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Уважа-
емые по-
левчане! 
Сердеч-
но поздрав-
ляем вас с 
Днём весны 
и труда!
Первомай – праздник, 
который несёт с собой 
тепло, надежды, желание 
в полной мере реализо-
вать свои права и возмож-
ности. Это праздник на-
стоящих тружеников, всех 
тех, кто своим ежеднев-
ным трудом создаёт буду-
щее Полевского городско-
го округа. Праздник не ут-
ратил своей значимости, и 
по-прежнему остаются ак-
туальными такие понятия, 
как мир и труд. 

Мир, труд, уважение 
друг к другу – это ценнос-
ти, над которыми невласт-
но время. Труд объединя-
ет людей разных поколе-
ний и взглядов. Именно 
трудолюбие, созидание 
являются залогом разви-
тия любого общества, ус-
пехом достижения всех 
намеченных планов. 
Каждый житель города 
своим трудом, стремле-
нием к лучшему создаёт 
основу для позитивных 
перемен, созвучных тре-
бованиям времени.

Пусть труд каждо-
го будет востребован и 
оценён по достоинству, 
приносит радость и бла-
гополучие! Пусть эти ве-
сенние дни наполнят-
ся радостью и счастьем, 
дадут новый заряд бод-
рости и оптимизма! Пусть 
в сердце каждого живёт 
весна, в душе цветёт май, 
в доме царят любовь и 
взаимопонимание!

Желаем вам мира, 
добра и тепла!

Глава Полевского городского 
округа Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы 
Полевского городского 

округа А.В.КОВАЛЁВ

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин посредством космической связи в формате видеоконферен-
ции проводит переговоры с Национальным центром управления в кризисных ситуациях, расположенным в Москве. 
В центре начальник Уральского регионального центра МЧС России Юрий Нарыжкин, справа начальник Главного уп-
равления МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский.

Командно-штабная тренировка 

в КОСОМ БРОДУ
«По состоянию на 21 апреля на тер-
ритории Сысертского лесничества 
сложилась тяжёлая пожароопасная 
обстановка. В районе Косого Брода 
огненная стихия уничтожила более 
30 га леса. Пожар достиг третьей 
стадии горения и характеризуется 
большой площадью, высокой темпе-
ратурой в зоне бедствия, сильной за-
дымлённостью и высокой скоростью 
распространения. Огонь движется в 
направлении села Косой Брод. Для 
тушения пожара потребовалось при-
влечь большое количество техники и 
материальных ресурсов…».

Такова легенда командно-штабных учений 
по тушению природных пожаров, прошедших в 
селе Косой Брод Полевского городского округа, 
которые должны были показать действия орга-

нов управления и сил Свердловской области при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
вызванных лесными и торфяными пожарами.

Продолжение с. 13

Лесные пожары: 
Сысертское  
лесничество готовится 
к летнему сезону?

с. 17

с. 19

Начало дачного 
сезона не за горами. 
Как уберечь спину 
во время работы 
на участке?

с. 18

Беречь живое на 
Земле призывает 
писатель и краевед 
Владимир Суренков

с. 20

Почта редакции: 
космические уроки 
в Полевском

Сергей ШОЙГУ, министр МЧС России: «Самая большая беда – сельскохозяйственные 
поджоги. Люди убеждены, что сожжённая трава – это удобрение. В засушливый период 
после выходных количество пожаров удваивается из-за непотушенных кострищ и 
сигарет. Во многих странах за такую халатность предусмотрено жестокое наказание… 
Наша ответственность – объекты повышенной опасности: железные дороги, линии 
электропередачи, нефтепроводы». 

www.peoples.ru
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Почти 500 заключённых бежали из тюрьмы
на юге Афганистана
Из тюрьмы в городе Кандагар в Афганистане совершили 
побег 476 заключённых. 
Для этого они прорыли тоннель длиной в несколько сотен 
метров, по которому и покинули территорию тюрьмы. Пред-
ставитель движения «Талибан» Юсуф Ахмади, в свою оче-
редь, распространил заявление, в котором сообщается, что 
все сбежавшие из тюрьмы в Кандагаре были талибами. «За-
ключённые прорыли 360-метровый тоннель в южной части 
тюрьмы. Выходить на волю они начали в 23.00 в воскресе-
нье. К утру понедельника тюрьму покинул 541 человек», 
– заявил Ахмади, добавив, что среди совершивших побег 
были 106 полевых командиров «Талибана». Все сбежавшие, 
сообщил он, уже размещены в безопасных местах. 

Площадь лесных пожаров в Сибири
за сутки выросла в пять раз
24 апреля на территории Сибири зафиксировано 62 лесных 
пожара на территории 4531 гектар, сообщается на сайте Си-
бирского центра МЧС РФ. Таким образом, площадь возго-
раний за сутки возросла в 4,7 раза: 23 апреля МЧС сообща-
ло о 968 горящих гектарах леса. При этом более трёх тысяч 
га горят в Туве. В тушении здесь огненной стихии в общей 
сложности задействованы 35 человек и пять единиц тех-
ники. Основной причиной пожаров МЧС назвало «деятель-
ность местного населения». Всего в тушении сибирских по-
жаров участвуют 1187 человек и 208 единиц техники. В тече-
ние суток МЧС ожидает 4-й класс пожарной опасности в За-
байкальском, Красноярском, Алтайском краях, Бурятии, Ха-
касии, Новосибирской и Кемеровской областях. 

На Среднем Урале из-за паводка нет сообщения
с 16 населёнными пунктами
В Свердловской области из-за весеннего паводка временно 
прекращено автомобильное сообщение с 16 населёнными 
пунктами. Как сообщили 22 апреля в пресс-службе област-
ного Управления МЧС России, в зоне подтопления оказа-
лось около двух тысяч человек. «В области подтоплены пять 
мостов и отдельный участок автодороги, ведущей в посё-
лок Гари. Для сообщения с населёнными пунктами исполь-
зуется моторная лодка. Спланировано открытие паромной 
переправы грузоподъёмностью 40 тонн. Жизнеобеспече-
ние населённых пунктов, где временно прекращено автомо-
бильное сообщение, не нарушено: до начала паводка здесь 
создан запас продуктов питания, медикаментов, подготов-
лены мотопомпы на случай возможных пожаров.

Уважаемые жители
Свердловской области! 
Поздравляю вас с 1 Мая – 

празд ником Весны и Труда!  
Этот праздник объединяет все 

поколения россиян, утверждает 
вечные ценности созидания, труда, 

творчества, добра и справедливости, 
дарит ощущение силы и уверенности 
в завтрашнем дне. 

На Среднем Урале  живут и рабо-
тают настоящие труженики, мастера своего дела. 
Благодаря вашей добросовестной работе, от-
ветственности, упорству, любви к родному краю, 
Свердловская область успешно преодолела по-
следствия экономического кризиса и демонстри-
рует сегодня уверенный экономический рост. 

В минувшем году объём валового региональ-
ного продукта Свердловской области впервые 
превысил 1 триллион рублей.  Мы практически 
достигли показателей предкризисного 2008 года. 
Объёмы промышленного производства в минув-
шем году выросли почти на 17% по сравнению 
с 2009 годом. Нам удалось значительно снизить 
уровень безработицы и свести к минимуму за-
долженность по выплате заработной платы. 

Теперь наша задача – сделать так, чтобы 
каждый житель области ощутил эти позитивные 
изменения в экономике. То есть мы должны кон-
вертировать экономический рост в социальные 
преобразования, конкретные программы  повы-
шения качества жизни людей.

  В этом году бюджет Свердловской облас-
ти имеет ярко выраженный социальный харак-
тер. 70% расходной части областного бюджета 
направляется на социальные расходы – медици-
ну, образование, культуру, социальную защиту 
населения. 

Благодарю вас, дорогие уральцы,  за огром-
ный  вклад в экономическое, политическое, со-
циальное развитие региона. Вашим добросо-
вестным трудом, мастерством и созидательным 
настроем прирастает слава, богатство и мощь 
нашего края, повышается наше с вами благосо-
стояние.

Особую признательность и глубочайшую 
благодарность выражаю людям старшего поко-
ления – ветеранам труда, тем, кто ковал оружие 
Победы, восстанавливал разрушенные города и 
сёла, создавал мощный производственный и на-
учный потенциал Свердловской области.   

В этот радостный праздник желаю всем 
уральским труженикам  крепкого здоровья, ве-
сеннего настроения, процветания и дальнейших 
успехов в труде на благо родной Свердловской 
области.

С праздником, с Первомаем!
Губернатор Свердловской области

А.С.МИШАРИН
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1 МАЯ
Кульминацией предстоящих выходных станет тради-

ционная первомайская демонстрация трудящихся. Кра-
сочные колонны рабочих и служащих, педагогов и меди-
ков, учащихся и студентов пройдут по главным улицам 
города с 10.30 до 12.00. Движение начнётся от заводоуп-
равления СТЗ, далее колоны пойдут по маршруту: Вер-
шинина – Свердлова – Степана Разина – Ленина. По прог-
нозам, в демонстрации примут участие около 16 тысяч 
полевчан, заявки подали около 30 городских организаций 
и предприятий. Украсит шествие традиционное выступ-
ление оркестра под управлением А.Павлова, также пла-
нируется музыкальное сопровождение по всему маршру-
ту. А с 12.00 до 13.00 на площади состоится концерт ор-
кестра. Приглашаем всех принять участие в празднике. 

РАДОНИЦА 
3 мая в День поминовения усопших администрацией 

Полевского городского округа традиционно будет органи-
зована бесплатная перевозка пассажиров до городских 
кладбищ. 

Расписание автобусов в южной части 
города:
– с 10.00 до 19.00 – от автостанции до кладбища
– с 10.30 до 19.00 – от кладбища до автостанции. 

Северная часть города:
– с 10.00 до 19.00 – от конечной остановки мкр-на Зелё-
ный Бор до кладбища
– с 10.30 до 19.00 – от кладбища до конечной остановки 
мкр-на Зелёный Бор. 

Интервал движения автобусов – 1 час.
Автобус № 109  «Автовокзал – сад «Малахит» будет 

двигаться по расписанию рабочего дня до остановки Лис-
топрокатчиков.

Внимание!
В связи с проведением демонстрации

1 мая с 9.30 до 14.00 будут изменены марш-
руты общественного транспорта №№ 5, 9, 
11, 12, 101, 107, 109, 113, 145.
Мар-
шрут Схема движения
№ 5 В обычном режиме
№ 9 З.Бор-2 – Совхозная – Р.Люксембург 

(мимо автовокзала) – Вершини-
на (маг-н «Универсам») –
Р.Люксембург – Декабристов –
Коммунистическая – З.Бор-2

№ 11 З.Бор-2 – Коммунистическая –
Декабристов – Р.Люксембург – Вершини-
на (маг-н «Универсам») – Р.Люксембург –
Декабристов – Коммунистическая – З.Бор-2

№ 12 З.Бор-2 – Коммунистическая – Декаб-
ристов – Р.Люксембург – Трубников –
ТЭСЦ-2 – Магистраль – Штанговая – 
Володарского – Крылова – Бажова – 
К.Маркса – Володарского – Штанговая –
Магистраль – ТЭСЦ-2 – Трубников – 
Р.Люксембург – Совхозная – З.Бор-2

№101 Автовокзал – Р.Люксембург – З.Бор – 
К.Горка – З.Бор – Коммунистическая – Де-
кабристов – Р.Люксембург – Автовокзал

№ 107 Автовокзал – Совхозная – К.Брод –
Совхозная – К.Брод

№ 109 Автовокзал – сад «Малахит» (с 13.00)
№ 113 Автовокзал – сад «Красная Гора»

(13.30 и 18.00)
№ 145 З.Бор – Совхозная – Автовокзал – Трубни-

ков – ЖБИ – автостанция (с 9.00 до 14.00)

МЫСЛИ ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО
Экологическая культура граждан и их ак-

тивность в сфере охраны окружающей среды 
сегодня одна из приоритетных задач. После 
проведения весеннего субботника очень важно сохра-
нить город в чистоте. 22 апреля около ФСК СТЗ прошёл 
официальный старт акции «За чистый Полевской!». Все 
школьники города собрались вместе, чтобы проявить 
свою сознательность в этом важном на сегодняшний 
день вопросе. Плакаты с лозунгами явились тому под-
тверждением. Сильный ветер и накрапывающий дождь 
не смогли разогнать ответственную молодёжь. 

Каждая команда школ города получила в этот день 
экологическое задание. Наталия Боброва, начальник 
Управления образованием, поддержала рвение учащих-
ся, пожелала им удачи при облагораживании школьной 
территории и подчеркнула важность проводимых мероп-
риятий. 

Напомним, что с прошлой пятницы начала работу го-
рячая телефонная линия. Все неравнодушные граждане 
могут сообщить о наблюдаемых нарушениях кураторам 
акции, которые, в свою очередь, будут способствовать 
требуемым мерам воздействия. Для этого необходимо 

позвонить по номеру 5-40-28 и сообщить все имею-
щиеся данные о нарушителе. Также нужно предоставить 
информацию о себе и контактный телефон. 

Мария ПОНОМАРЁВА



327 апреля 2011 г. № 32 (1218)
Н О В О С Т И

ВАС ПРИМУТ 
27 апреля 
с 14.00 до 15.00 в 
администрации ПГО 
(Свердлова, 19, читальный 
зал) проводит приём 
граждан министр 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области 
Виталий Олегович 
НЕДЕЛЬСКИЙ. 
Предварительная запись 
по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

   ФОТОНОВОСТЬ НЕДЕЛИ

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области поздравляем 
вас с праздником Весны и Труда! 

День 1 Мая, сменив название, не утратил своего высоко-
го смысла и значения как праздник единства и сплочённос-
ти созидательных сил, торжества мира и труда – основы ус-
пешного развития, благополучия и благосостояния семьи и 
общества. Испокон веков уральцы славились своим умени-
ем трудиться. Мы благодарны старшему поколению, ветера-
нам, кто создал мощный экономический потенциал нашего 
края и внёс неоценимый вклад в социально-экономическое 
развитие Среднего Урала. Уверены, что молодая смена тру-
дящихся сохранит и приумножит традиции, созданные пред-
шественниками.

Уважение к людям труда, повышение качества их жизни 
– главные ценности государства и общества. Реализация де-
мократических свобод, конституционного права человека на 
труд, на его достойное вознаграждение являются сегодня ос-
новой социальной стратегии федеральной и региональной 
власти. Органы исполнительной и законодательной власти 
Свердловской области, местного самоуправления активно 
взаимодействуют с профсоюзами и работодателями, обеспе-
чивают защиту трудовых прав населения, решают проблемы 
занятости, улучшения условий труда. 

Пусть майские дни будут для каждого из вас радост-
ными и по-настоящему праздничными! Пусть весеннее 
настроение сопутствует всем уральцам! Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия и счастья в семьях, 
удачи во всех добрых делах и начинаниях, новых 
успехов в работе! 

Председатель Палаты 
Представителей 
Л.В.БАБУШКИНА

Председатель 
Областной Думы 
Е.В.ЧЕЧУНОВА

 По информации 
старшего тренера отделения 
фехтования ДЮСШ Ирины 
Сушенцовой, полевские 
спортсмены показали 
высокие результаты на 
недавних турнирах. Так, в 
открытом первенстве города 
Арамиль, состоявшемся 
16 апреля, первой в 
личном зачёте стала Мария 
Мурыгина, третье место 
разделили Александра 
Филимонова и Софья 
Мурыгина. Эти же 
спортсменки завоевали 
первое место в командном 
первенстве. 17 апреля 
открытое первенство по 
фехтованию прошло в 
Екатеринбурге. Серебряным 
призёром этого состязания 
стал наш земляк Максим 
Овчинников.

 «Жизнь с ВИЧ. Адаптация 
в обществе» – на эту тему 
20 апреля в службе 
«Телефон доверия» (тел.: 
3-33-33) прошла горячая 
линия. Приглашённый 
гость – специалист Центра 
здоровья Евгения 
Киричкова. Граждане 
получили информацию о 
том, какое обследование 
можно получить в Центре 
здоровья, как обезопасить 
себя от заражения ВИЧ-
инфекцией, а также ответы 
на вопросы: призывают ли 
ВИЧ-инфицированных в ряды 
Вооружённых сил, передаётся 
ли ВИЧ от матери к ребёнку 
в период беременности.

радост-
есеннее
ем вам
емьях, 
х

ПУТЁВКИ НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
С 15 апреля в Управлении образованием ведётся работа по приёму 
заявлений на оформление путёвок летнего оздоровительного отдыха 
для детей. На сегодняшний день уже выдано 323 уведомления о пос-
тановке на учёт, из них 34 путёвки – на санаторно-курортное лече-
ние и 289 – в лагерь «Городок солнца». В «Лесную сказку» на данный 
момент подано 45 заявлений. 

Данный вопрос обсуждался на заседании летней оздоровительной 
комиссии под руководством Дины Чабаевой, заместителя главы 
ПГО по социальным вопросам, 22 апреля в администрации города. 

Почти собран пакет документов уезжающих в лагерь круглогодич-
ного действия на побережье Чёрного моря. 

Подразделения лагеря с дневным пребыванием детей «Юность» 
сообщили о нормальном режиме приёма заявлений. Впервые за 
многие годы лагерь «Юность» планируется открыть на базе школы в 
селе Курганово. Лагерь дневного пребывания будет работать также в 
сёлах Полдневая, Мраморское и Косой Брод, посёлках Зюзельский и 
Станционный-Полевской. 

По словам Татьяны Аникиевой, старшего инспектора Управле-
ния образованием в области дополнительного образования, большого 
ажиотажа и очередей при оформлении путёвок пока нет. В случае воз-
никновения таковых планируется открыть приём в выходные дни или 
продлить часы приёма по будням. 

Как говорит Татьяна Викторовна, некоторые родители сталкивают-
ся с общей проблемой при оформлении путёвки. Она возникает с от-
сутствием у некоторых детей специального вкладыша в свидетельство 
о рождении или печати о подтверждении гражданства РФ. В соответ-
ствии с указом Президента РФ расширен список документов, подтверж-
дающих гражданство. Родитель имеет право предоставить ксерокопию 
паспорта РФ или загранпаспорт, в котором вписан ребёнок. Для детей 
старше 14 лет возможно предоставление личных документов.

Мария ПОНОМАРЁВА

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА
Праздничный вечер, посвящённый первому этапу областного кон-
курса «Самый лучший папа», который организовало Управление со-
циальной защиты населения (УСЗН) по г.Полевскому, открыл хорео-
графический ансамбль «Апельсин» в минувшую пятницу в Бажовском 
центре детского творчества. В городском конкурсе приняли участие 
три семейные команды: Татаркины из села Курганово, Зангировы 
из посёлка Зюзельский и Квасниковы из Полевского. 

Они состязались в конкурсе родословных «Папа о папе», «Посвя-
щаем нашим мамам», где каждая команда поведала о самом дорогом 
и близком человеке на земле, а также в спортивном конкурсе «В здо-
ровом теле – здоровый дух!». Здесь участники представили гостям и 
жюри свою ежедневную зарядку.

В конкурсе «Самый лучший папа» с отрывом в два балла победи-
ла семья Зангировых. Именно им предстоит борьба за главный приз – 
путёвку в загородный лагерь для всей семьи. По признанию жюри, все 
семьи выступили достойно и очень сложно было оценивать выступ-
ление каждой команды. Как отметила Ритта Мусатова, начальник 
УСЗН по г.Полевскому, главной идеей областного конкурса являются 
повышение роли отца в воспитании детей, формирование и передача 
жизненных ценностей от старшего поколения детям и внукам, форми-
рование общественного мнения о необходимости воспитания ребёнка 
в полной семье. Команды были отмечены благодарственными грамо-
тами, сладкими призами и подарками от организаторов. Семья Квас-
никовых получила особый приз – подписку на газету «Диалог». Не ос-
тались в стороне и активные болельщики, для которых была приготов-
лена специальная награда – билеты в кино. Их обладателями стала 
группа поддержки семьи Татаркиных.

Анжела ТАЛИПОВА

20 апреля в школе № 17 прошёл День национальных куль-
тур. Студенты УГГУ, активисты Центра содействия национально-куль-
турным объединениям Свердловской области провели необычные 
уроки в лицейских классах. В этот день звучала татарская, русская, курд-
ская музыка. В зажигательных кавказских танцах объединились школь-
ники, студенты, педагоги школы. Учащиеся познакомились с привет-
ствиями на разных языках. В гости к школьникам приехала многона-
циональная делегация. Это уже не первый опыт, когда школа включает-
ся в диалог культур, активно пропагандирует толерантность в многона-
циональном регионе. Занятия стали объединяющим звеном интеллек-
туальных и нравственных ресурсов школы № 17 и горного университета.

Тамара ТАРАСОВА, заместитель директора школы по УВР

ХРИСТИАНЕ 
ОТМЕТИЛИ 
ПРАЗДНИК 
ПАСХИ
По всей России в 
этот день прошли 
торжественные бо-
гослужения. В По-
левском на ночную 
службу собрались 
тысячи верующих 
поблагодарить Бога за искупительную жертву. 

Наступившая неделя получила название Светлой седми-
цы: отменяются однодневные посты в среду и пятницу, бого-
служения ведутся по пасхальному чину, после каждой Божест-
венной литургии совершается крестный ход. Царские врата ос-
таются открытыми, что символизирует открытые Небеса. 

На Светлой неделе христиане ходят друг к другу в гости, 
дарят крашеные яйца и куличи, в храмах звонят колокола в 
знак победы Христа над смертью и адом. В эти дни, как прави-
ло, звонить в колокола разрешается любому желающему.

На протяжении Пасхальной недели богослужения будут со-
вершаться по утрам и вечерам.

Елена РЫБЧАК

Реклама
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Комплексный капитальный ре-
монт восьми многоквартирных 
домов состоялся. Об этом радост-
ном и первом в своём роде для Полев-
ского событии бодро отрапортовали го-
родские СМИ. Однако пришла весна, ко-
торая вскрыла недочёты по ря ду выпол-
ненных работ.

С претензиями жители обращались 
в управляющую компанию, высказыва-
ли возмущение  журналистам местного 
телевидения. Чтобы разобраться в сло-
жившейся ситуации, 19 апреля состоял-
ся брифинг с участием всех сторон: спе-
циалистов администрации ПГО и испол-
нителей ремонта, пострадавших жиль-
цов и СМИ.

Вначале заместитель главы адми-
нист рации ПГО по ЖКХ Лариса Потап-
ченко познакомила участников встречи 
с предысторией вопроса. В 2009 году ад-
министрация города провела большую 
работу по реализации региональной ад-
ресной программы по капитальному ре-
монту многоквартирных домов в муни-
ципальных образованиях Свердлов-
ской области, по которой на капремонт 
было заявлено 79 домов ПГО на общую 
сумму 341 миллион рублей. Однако в ав-
густе 2010 года из Фонда содействия ре-
формирования ЖКХ Полевской город-
ской округ получил лишь 30 миллионов 
рублей. В общей сложности на капи-

тальный ремонт восьми домов в Полев-
ском было затрачено 35,4 миллиона: 30 
миллионов поступило из Фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ, 1,7 милли-
она – из областного, 1,9 – из местного 
бюджета. По условиям программы ещё 
5% от стоимости производимых работ 
должны внести сами собственники. Для 
каждого дома эта сумма своя, она зави-
сит от площади квартир и колеблется в 
пределах от 7 до 29 тысяч рублей. За-
платить её можно сразу, как уже и сде-
лали некоторые собственники, или в те-
чение пяти лет.

С жильцами домов провели общие 
собрания, на которых определились с 
планом и объёмом работ. Для выбора 
подрядной организации 20 сентября 
2010 года (в северной части) и 23 сен-
тября (в южной) состоялись аукционы. 
После оформления необходимых доку-
ментов в октябре начались работы… А 
7 апреля текущего года жильцы домов 
по улице Ленина, 25, 35 и 39 обратились 
в администрацию города с претензией к 
качеству проведённого ремонта: крыша 
протекла, квартиры верхних этажей 
подтопило, а на фасадах домов появи-
лись трещины и отслоения штукатур-
ного слоя. 12 апреля комиссия в соста-
ве представителей администрации ПГО, 
Гостехнадзора, генерального подрядчи-
ка и инициативной группы жильцов про-

вела обследование указанных домов, в 
результате которого выявлены все не-
дочёты. Определились и со сроками по 
их устранению. 

Присутствовавший на брифинге ди-
ректор подрядной организации ООО «Ев-
роХолдинг», выполнявшей в этих домах 
капремонт, подробно объяснил причины 
сложившейся ситуации, отметив, что они 
готовы возместить ущерб либо устра-
нить последствия затопления – для этого 
пострадавшим жильцам необходимо на-
писать заявления. Кроме того, будут про-
изведены ремонтные работы по фасаду, 
дополнительная теплоизоляция трубоп-
ровода каждого из домов, а также усилен 
теплоизоляционный слой по периметру 
чердачного перекрытия. 

В свою очередь представитель ини-
циативной группы жильцов Евгений 
Дашутин высказал общее пожелание 
– устранить все недочёты в обещанные 
сроки, а также соблюсти максимальную 
прозрачность: информировать жиль-
цов о планируемых работах, ходе их вы-
полнения, а во время подписания актов 
сдачи пригласить собственников квар-
тир. 

График устранения недочётов раз-
работан и согласован, с ним ознакоми-
ли жильцов домов, где данные работы 
будут произведены.

Лидия СОКОЛОВА

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Автовладельцы достаточно часто 
вспоминают высказывание На-
полеона о том, что в России 
дорог нет, есть только направ-

ления. Данная проблема особенно ощу-
тима с наступлением весны. Лавиро-
вание между ямами на проезжей части 
требует от водителя большого мастер-
ства, повышенной внимательности, а 
порой и грубого нарушения Правил до-
рожного движения с выездом на встреч-
ную полосу. 

Транспортная ситуация в Полев ском 
с каждым годом становится напряжён-
нее: темпы роста численности авто-
транспорта опережают темпы развития 

В Полевском 
занялись дорогами

Участок дороги по улице Розы Люксембург.

дорожного строительства. Кроме того, 
в город ежедневно въезжают до 1,5 
тысячи единиц транзитного транспорта, 
что сказывается на состоянии дорожно-
го покрытия.

В Полевском уже несколько дней 
граждане наблюдают процесс ямоч-
ного ремонта на дорогах. Как сооб-
щила Лариса Потапченко, замес-
титель главы администрации ПГО по 
ЖКХ, все эти предварительные ремонт-
ные работы ведутся для благополучного 
проведения майских праздников, вклю-
чающих в себя эстафетные соревнова-
ния. 

Капитальные и ямочные ремонты, 

соответствующие требованиям ГОСТа, 
планируется завершить ко Дню города и 
металлурга. Администрацией ПГО раз-
работаны три муниципальных контрак-
та, предметом которых станет ремонт 
дорог в северной и южной частях 
города, а также в сёлах округа. Проект-
но-сметная документация уже подготов-
лена. 

По словам Ларисы Юрьевны, 
прежде всего планируется завершение 
ремонта улицы Р.Люксембург. В про-
шлом году небольшой участок дороги 
от автовокзала до общежитий был от-
ремонтирован некачественно. В связи 
с этим в текущем году требуется пов-
торная работа: данный участок будет 
срезан фрезой и проложен заново. Ком-
пания «Автодор» даёт гарантию на три 
года, поэтому дорога будет приведена в 
порядок в ближайшие сроки за счёт под-
рядчика. Кроме того, планируется за-
вершение ремонта улицы Р.Люксембург 
до школы № 4, реставрация улицы Сте-
пана Разина. На ближайшем комите-
те Думы будет рассматриваться список 
конкретных участков дорог, нужда-

ющихся в восстановлении. На данный 
момент за счёт средств местного бюд-
жета на эти цели выделяется почти 18 
миллионов рублей.

Что касается ямочного ремонта, 
предполагается устранить в общей 
сложности 1500 кв. м дорожных ям в 
северной части города и 2000 кв. м – 
на «юге». Помимо этого, проектирует-
ся уст ройство щебёночного основания 
дорог в частном секторе: в северной 
части – 2000 кв. м, в южной – 1000 кв. м. 

Ведомственная муниципальная 
целевая программа «Дорожная де-
ятельность» включает в себя уста-
новку дорожных знаков, еженедель-
ную уборку остановочных комплек-
сов, скашивание травы в придорож-
ной полосе и разнесение дорожной 
разметки «Зебра». В прошлом году её 
наносили только один раз, и к 1 сентяб-
ря вся разметка уже была смыта. В этом 
году в муниципальный контракт данная 
статья внесена дважды: в начале летне-
го периода (после дождей и субботни-
ков) и к началу учебного года.

Мария ПОНОМАРЁВА, фото автора

Вид работ Финансирование Сроки выполнения Исполнитель
Капитальный ремонт: ремонт кровли и 
фасадов, замена внутридомового инженер-
ного оборудования – системы холодного и 
горячего водоснабжения (до вентиля в квар-
тирах), системы отопления (полностью), во-
доотведение, установка приборов учёта

За счёт средств, предусмотрен-
ных Федеральным законом № 
185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-комму-
нального хозяйства»

Выполнено в северной части –
ООО «Евро-
Холдинг», 
в южной части –
ООО «Транс
Холдинг»

Текущие ремонты
подъездов

За счёт статьи тарифа на услуги 
ЖКХ «Текущий ремонт и содер-
жание общего имущества много-
квартирных жилых домов»

в южной части – летний 
период,
в северной ремонт тамбуров 
запланирован на май-июнь

ОАО «ПКК», 

ООО «ЮКП»

Ремонт асфальтового покрытия 
придомовой территории 
(ул.Ленина, 25)

За счёт статьи тарифа на услуги 
ЖКХ «Ремонт теплосетей»

Работы запланированы на 
май-июнь

ОАО «ПКК»

Лариса Потапченко: «Недочёты будут 
устранены в короткие сроки»

Мнение
Лариса 
ПОТАПЧЕНКО, 
заместитель 
главы 
администра-
ции ПГО 
по ЖКХ: 
– В соответствии 
с календарным 
графиком некоторые работы прово-
дились одновременно: одна брига-
да выполняла замену верхней раз-
водки системы отопления, вторая 
– кровельные. Теплоизоляцию тру-
бопровода верхней разводки произ-
водили в тот момент, когда начался 
отопительный сезон и кровельное 
покрытие было уже смонтировано 
на 100%. 

Владимир 
ЛЫСКОВ,
директор 
ООО «Евро-
Холдинг»:
– Дома отап-
ливались в соот-
ветствии с нор-
мой. Благодаря 
заменённым две-
рям и окнам, в 
подъездах было 
довольно жарко, и жильцы держа-
ли люки чердаков открытыми. В ре-
зультате разницы температур снег 
таял и вода попадала под металл, 
где образовывалась наледь. Тая 
под действием высокой температу-
ры, вода затопляла чердак и попа-
дала в квартиры. Учитывая короткие 
сроки выполнения работ и сложные 
погодные условия, мы сразу дали 
гарантию, предусмотренную Граж-
данским кодексом, на все виды ре-
монтных работ – пять лет вместо 
трёх, поэтому все недочёты будут 
устранены.

Работы, запланированные в рамках комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов
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Татьяна Мерзлякова 
работает 

Уполномоченным 
по правам человека 
в Свердловской области почти 
10 лет. За это время в её адрес 

от граждан поступило 

более 40 000 
коллективных и 
индивидуальных 

письменных обращений 
о нарушении прав 

и свобод.

Т

А К Т У А Л Ь Н О

Справка

На прошлой неделе в 
администрации округа 
вела приём Уполномо-
ченный по правам че-

ловека Свердловской области 
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА. Более 20 
полевчан записались на встречу пред-
варительно, ещё часть пришли решить 
свои проблемы наудачу. Несмотря на 
то что запланированный двухчасо-
вой приём продлился практически на 
час, а в расписании Татьяны Георгиев-
ны стояло совещание у губернатора, 
областной чиновник нашла время для 
каждого, включая журналистов город-
ских СМИ.

– Татьяна Георгиевна, приём 
Уполномоченного по правам че-
ловека вызвал горячий отклик 
полевчан – к Вам обратились 26 
человек. Как часто Вы бываете в 
территориях?

– Ваш город не исключение. На 
среднестатистический приём прихо-
дят 25-30 граждан. Раз в месяц я про-
вожу их в Екатеринбурге, в территори-
ях также бываю не реже раза в месяц. 
Кроме того, посещаю города области 
по разным экстренным причинам. Не-
выплата зарплаты, например. Воинские 
части, тюрьмы – туда я выезжаю раз в 
неделю обязательно. 

– С чем связан Ваш сегодняш-
ний приезд?

– В этот раз собралась в Полевской 
по одной причине – наплыв обращений 
по земельным вопросам. Много жалоб 
от полевчан, которые хотели бы пере-
вести земли сельхозназначения под ин-
дивидуальное жилищное строитель-
ство, но не могут этого сделать. Людям 
кажется, что это конкретный глава не 
принимает такого решения. Но причи-
на в законодательстве – природоохран-
ная зона водоёмов и притоков рек, в ко-
торой запрещено ИЖС, составляет в 
Свердловской области 750 метров. Пы-
таемся объяснить, что вопрос должна 
решить областная власть. Я встреча-
лась по этой проблеме с министрами 
госимущества, строительства. Министр 
строительства, например, крайне за-
интересован в том, чтобы возводилось 
жильё. В этом, безусловно,  заинтересо-
ван и ваш глава. Потому что оценка его 
деятельности происходит в том числе 
и по количеству квадратных метров 
жилья, сданных в эксплуатацию. Поэ-
тому не глава здесь ставит препоны, а 
наше законодательство.

– Есть ли решение в этой си-
туации?

– Конечно. Придерживаться феде-
ральных норм, которые значительно 
проще: природоохранная зона в боль-

Татьяна Мерзлякова: «К решению 
вопросов подходим неформально»

В Полевском прошёл приём Уполномоченного по правам человека 

Как обратиться 
к Уполномоченному 
по правам человека
Уполномоченный по правам челове-
ка ведёт приём населения по вопро-
сам защиты нарушенных прав и за-
конных интересов. 
Запись на приём в Екатерин-
бурге ведётся по телефону 
(343) 217-88-81.

Можно получить консультацию 
не только лично, но и по почте. На-
правляя письменное обращение, 
укажите фамилию, имя и отчест-
во, адрес с почтовым индексом, на-
именование органа или должност-
ного лица, действие или решение 
которого обжалуете, в произволь-
ной форме изложите причину обра-
щения. По возможности приложите 
к письму копии решений, принятых 
по жалобе, рассмотренной ранее в 
судебном или административном 
порядке. Направляйте письмо 
по адресу: 620031, Екатеринбург, 
площадь Октябрьская, 1, Уполномо-
ченному по правам человека Сверд-
ловской области.

шинстве территорий страны составля-
ет 400 метров. Тем не менее прокура-
тура и областные инстанции дей ствуют 
по нашим нормам. После поездки в По-
левской мы планируем подготовить об-
ращения к председателю Областной 
Думы, министру строительства с реко-
мендациями изменить норматив при-
родоохранной зоны, благодаря чему, 
я уверена, ускорится строительство 
жилья в Полевском. Вот основной ре-
зультат сегодняшнего приёма. 

– Это единственная проблема 
в обращениях полевчан?

– К сожалению, нет. Есть тяжёлые 
земельные конфликты, на которые я бы 
хотела обратить внимание. Это споры 
за землю между соседями, физически-
ми и юридическими лицами. Продол-
жается это не первый год. Третий глава 
сменился в Полевском за время моей 
работы. Я оцениваю Дмитрия Филип-
пова достаточно высоко как деятельно-
го человека, который активно занялся 
коммунальной сферой, но в земельном 
вопросе точка до сих пор не поставле-
на. Он кажется мне системным в Полев-
ском и требует, на мой взгляд, присталь-
ного внимания.  

– С чем ещё обращались наши 
земляки?

– По невыплате алиментов обрати-
лись два человека, с просьбой об уточ-
нении трудового стажа и другим част-
ным вопросам. Большинство из них ре-
шаемые. В целом я чувствую себя удов-
летворённой, когда 10-20% обраще-
ний решаются положительно. Это уже 
хорошо. Хочу отметить, что результа-
тивность работы Уполномоченного по 
правам человека довольно высока. 
После приёма обращения мы активно 

работаем над тем, чтобы выяснить при-
чину, готовим множество запросов, ста-
раемся  не переадресовывать жалобы в 
другие инстанции. 

– Вы отметили, что обращения 
полевчан в основном касаются 
земли. А у жителей области те 
же вопросы?

– В основном по области лидиру-
ет жилищная проблема. Меня беспоко-
ит количество бытовых споров, возника-
ющих между соседями. Единственный 
вариант здесь – перемирие. Когда чело-
век едет на приём к областному специ-
алисту, чтобы решить подобный вопрос, 
жаль потраченного времени каждого. 

видации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Конечно, я считаю, 
страна в долгу перед чернобыльцами. В 
апреле исполняется 25 лет со дня этой 
трагедии, и за это время в область при-
ходило всего два жилищных сертифика-
та. Думаю, отношение к этому вопросу 
в ближайшее время изменится. Прези-
дент достаточно серьёзно отнёсся к ин-
валидам войн, надеюсь, и здесь будет 
точно так же. 

– Татьяна Георгиевна, обра-
щаются ли к Вам наши коллеги, 
журналисты СМИ?

– На днях в прямой линии, органи-
зованной  «Областной газетой», я по-
благодарила главного  редактора Ниж-
не-Салдинской газеты, которая присла-
ла обращение о розыске пропавшего 
человека. К ним в редакцию поступи-
ло письмо от жены уральца, уехавше-
го работать на кирпичный завод в Да-
гестан. Как поясняет супруга пропавше-
го, мужчина звонил домой и говорил о 
том, что его удерживают силой. А на за-
просы в милицию и прокуратуру прихо-
дили ответы, что это неправда и чело-
века там нет. Мы крайне неформально 
подошли к ситуации. И всё-таки решили 
вопрос, нашли пропавшего и вернули 
домой. В местной газете появился ма-
териал, редактор поблагодарила нас за 
помощь. Ситуация была действительно 
очень серьёзной, и человек без нашего 
вмешательства мог просто не выжить. 
Таких примеров очень много. Хочу от-
метить, что самый сердобольный народ 
в наше время – журналисты. В моём ап-
парате их трое, и это удивительные, де-
ятельные люди.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
Фото автора

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области.
В 1979 году окончила факультет 
журналистики Уральского 
государственного университета. 
С 1979 по 1996 год работала 
в районной газете «Режевская 
весть», последние 7 лет – главным 
редактором. Была депутатом 
Режевского городского Совета 
народных депутатов, 
с 1996 года – депутатом 
Областной Думы, где 
с 1998 по 2000 годы работала 
заместителем председателя 
комитета по социальной политике. 
С 1998 года – член комиссии по 
делам женщин при председателе 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
с 2000 года – советник 
председателя Правительства 
Свердловской области по 
социальным вопросам. 
С 2001 года по настоящее время 
– Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области. 26 полевчан побывали на приёме Татьяны Мерзляковой, Уполномоченного по правам человека.

Бывает много жалоб на действия и 
бездействие правоохранительных орга-
нов. С милицией мы традиционно много 
работаем, и на наши обращения они 
реагируют правильно. На мой взгляд, 
слабо поставлена работа экономичес-
кой милиции. 

Нередки вопросы по льготным кате-
гориям граждан. Вот и на сегодняшнем 
приёме поднимался вопрос о жилищ-
ных сертификатах для участников лик-
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ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
для работников бюджетной сферы

На правах рекламы

В разнообразии 
кредитных предложений 
Уралтрансбанка есть 
специальный кредит для 
работников бюджетной 
сферы, о котором 
подробнее расскажет 
заместитель директора 
Полевского филиала 
ОАО «Уралтрансбанк» 
Анатолий РАГОЗНИКОВ.

– Анатолий, почему 
кредит адресован имен-
но бюджетникам? 
– Это обоснованный 

выбор Уралтрансбанка, по-

скольку наше учреждение яв-
ляется социально ориентиро-
ванным. Предоставляя услуги, 
мы хотим быть партнёром для 
людей, которые живут в горо-
дах присутствия нашего банка, 
где большую долю работающе-
го населения занимают сотруд-
ники бюджетных организаций. 

Появление кредитного про-
дукта «Бюджетный» обусловле-
но нашим особым отношени-
ем к данной категории заём-
щиков, а также тем объектив-
ным фактом, что бюджетники, 
как правило, более ответствен-
ны и аккуратны в финансовых 
вопросах, а занятость в бюд-
жетной сфере по сравнению с 
работой в коммерческих струк-
турах более стабильна. 

– На каких услови-
ях возможно получе-
ние кредита «Бюджет-

ный»? 
– Самое главное достоин ство 
кредита «Бюджетный» – его 
цена. Льготная процентная 
ставка – от 17% до 18% годо-
вых в зависимости от срока: 
от 12 до 60 месяцев соответ-
ственно, при этом  отсутствуют 
любые разовые и ежемесяч-
ные комиссии. 

Кредит можно погасить до-

срочно в дату очередно-
го платежа без допол-
нительных комиссий. 
При сумме кредита 
от 20 000 до 500 000 
рублей вам потребуется по-
ручительство одного платёже-
способного физического лица. 

– Как быстро прини-
мается решение о 
выдаче кредита «Бюд-
жетный»?

– Срок рассмотрения по этому 
кредиту – два дня. Пакет доку-
ментов и для заёмщиков, и для 
их поручителей включает заяв-
ление-анкету, копию паспорта 
и копию военного билета  для 
мужчин призывного возраста. 
Если вы не получаете заработ-
ную плату на банковскую карту 
Уралтрансбанка, то нужна и 
справка о доходах.

Разумеется, работа в бюд-
жетной сфере обязательна. Это 
могут быть бюджеты всех уров-
ней: федерального, региональ-
ного, местного. Словом, все, 
кто получает зарплату из раз-
ного рода бюджетных источни-
ков.  

– А если клиенту пе-
риодически требуется 
небольшая сумма, что 

называется, 
перехватить 
до зарпла-
ты, что Вы 

можете пред-
ложить?

– Тогда целесообразно вос-
пользоваться кредитным про-
дуктом «Кредитная карта бюд-
жетника», которая оформляет-
ся без залогов и поручительств. 
В случае если клиент выберет 
кредитную карту с грейс-перио-
дом, процентная ставка может 
составить 0% при условии вы-
полнения льготного периода. 
Срок рассмотрения заявки – 
до трёх дней. Также не требует-
ся справка о доходах, в случае 
если клиент получает заработ-
ную плату на банковскую карту 
ОАО «Уралтрансбанк». В отли-
чие от кредита «Бюджетный», 
для которого стаж работни-
ка в бюджетной организации 
должен быть не менее 6 меся-
цев, по кредитной карте бюд-
жетника стаж должен быть не 
менее одного года.   

– Какие ещё особен-
ности у кредитной кар-
ты бюджетника?
– Лимит кредитования – 

от 10 000 до 50 000 рублей, 
но не более двух среднемесяч-

ных зарплат сотрудника. При 
этом клиент по мере необходи-
мости – частями или в полном 
объёме – расходует кредитные 
средства в пределах установ-
ленной банком суммы. Соот-
ветственно и проценты по кре-
диту будут начисляться только 
на использованную сумму. 
Более того, если оформить кре-
дитную карту  с грейс-перио-
дом, это позволит клиенту до 
50 дней пользоваться креди-
том без начисления процентов 
при условии, что потраченные 
за расчётный период денеж-
ные средства будут своевре-
менно возвращены банку.

С уверенностью заявляю, 
что «Кредитная карта бюджет-
ника» – это не только удобный, 
но и реально выгодный для 
клиента кредитный продукт.

Всех сотрудников 
бюджетных организаций, 
желающих воспользоваться 

нашими интересными 
и выгодными кредитными 

предложениями, 
мы ждём в офисах 

ОАО «Уралтрансбанк». 

Ген. лицензия ЦБ РФ № 812. 

8 800 1000 767 
(Звонок по России 

бесплатный)

т

Р Е К Л А М А

На правах рекламы
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 25 апреля – х/ф 
«Брестская крепость».
28 апреля – фильм 
для детей «Оранжевый 
дождик». Начало 
в 11.00, 13.00.
С 28 апреля – 
х/ф «Форсаж-5».

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
28 апреля – клуб 
«Серебряный возраст» 
«Ехал на ярмарку ухарь-
купец». Начало в 16.00.
29 апреля –  дамский 
клуб «Эгоистка» 
«Искусство жить!». 
Начало в 17.00.      
30 апреля – клуб 
«Маленькие для 
маленьких». Музыкальная 
сказка «Незнайка в 
Солнечном городе». 
Начало в 12.00.  

ПЛОЩАДЬ 
им. ЛЕНИНА   
1 мая – первомайская 
демонстрация,  
посвящённая Дню весны 
и труда. Начало в 10.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 29  апреля – 
выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Салют Победы».
До 30 апреля – мини-
выставка открыток 
и марок из частной 
коллекции «Через тернии 
к звёздам», посвящённая 
Году космонавтики.
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, пн. – выходной.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
До 15 мая – выставка 
фотографий Алексея 
Луканина «Весеннее 
дыхание Родины».

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
С 25 по 29 апреля – 
мемори-флеш 
«Чернобыль: трагедия, 
подвиг, предупреждение» 
(по заявкам желающих).
С 25 по 29 апреля – 
история знака «@». 
«Собачья» мини-викторина 
в информ-кафе.

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 3-34-90
29 апреля – концерт 
детских ансамблей 
«Вместе весело играть». 
Начало в 17.00.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ
Тел.: 2-13-67
29 апреля – отчётный 
концерт фольклорного 
отделения. Начало в 17.00.

Афиша размещена 
на официальном 

сайте ПГО 
http://pgoadm.ru

   СОВЕТЫ САДОВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ

Снег стаял, и земля, про-
питанная снегом, начинает 
прогреваться под щедрыми 
лучами солнца. Самое время 
составить план формирования 
грядок и подумать, какие куль-
туры и куда можно посадить. 
Тут как и у людей: если не сой-
дутся характерами, напри-
мер, редис и лилейники, то ни 
одному из них пользы не будет, 
а если уж им суждено быть 
вместе, то и вырастет урожай 
отменный, и от вредителей 
друг друга защитят. Очередные 
советы предлагает Людми-
ла Коржева, председатель 
клуба садоводов «Галина».

Растения выделяют жидкие 
и газообразные ритоциды – 
летучие вещества, которые 
меняют химический состав 
почвы, действуя на своих со-
седей через корневую систе-
му. Для одних растений такие 

Хорошие и плохие 
соседи на грядке
выделения благоприятны, для 
других нет. Многие сеют мор-
ковь рядом с луком, но не все 
знают, что на эти грядки воз-
вращаться необходимо через 
три года, иначе культуры пере-
станут защищать друг друга 
от вредителей. Зем-
лянику хорошо под-
ружить с чесноком, 
однако от клеща на 
листьях он не защи-
тит (для этого нужно 
опрыскивать чесноч-
ным раст вором), а вот 
бархатцы и петуния помогут 
уберечь кустики земляники от 
этого вредителя.

«Редис хорошо растёт меж-
ду кустовой фасолью, стано-
вится крупным, вкусным и не-
червивым», – даёт совет Люд-

мила Коржева. Проверила она 
его прошлым летом и оста-
лась довольна результатом, а 
вот редис, посаженный в ирисы 
и лилейники, практически не 
взошёл. Редька дружит с мно-
голетней целебной травой ис-

сопом – её никогда не 
съест блошка. 
В грядку гороха 
по краю поса-
дите сельде-
рей, кстати, в 

любые овощные 
культуры хорошо 

сеять настурцию. Вообще, она 
хорошо уживается с другими 
цветами, например, с флокса-
ми. Яблоня вообще неприхот-
лива к соседям – им она даёт 
тень, а они защищают её от 
вредителей. Поэтому к яблоне 

подсаживаем малину, пижму, 
укроп, помидоры, коноплю и 
ноготки. Последние хорошо вы-
саживать также в розы, тюль-
паны, гладиолусы, смородину 
и землянику.

Если говорить о вредите-
лях капусты, то с ними будет 
меньше мороки, если на одну 
грядку с этой культурой выса-
дить сельдерей, шпинат, укроп, 
бархатцы или шафраны. 

– Груша прекрасно себя 
чувствует рядом с виноградом, 
тем более что селекционерами 
уже выведены уральские сорта 
этих культур, у меня, напри-
мер, третий год растёт виног-
рад «Сказка Шарова», – заклю-
чает беседу Людмила Коржева.

Советы записала 
Лидия СОКОЛОВА

На правах рекламы

друг друга 
Зем-
под-
ком, 
на 

щи-
жно 
оч-
а вот 

голетней целебн
сопом – 

съе
В 
п

р
люб

культ

КОСМЕТОЛОГИЯ
УЗ чистка лица  ........................ от 650 руб.
Биоревитализация  ....................  3000 руб.
Испанский массаж  .......................  380 руб.
Антивозрастная программа  .... от 450 руб.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Маникюр классический  ...............  250 руб.
Педикюр Gevol  ............................  750 руб.
Моделирование  .........................  1200 руб.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Стрижка  ................................... от 250 руб.
Укладка  .................................... от 150 руб.
Окрашивание Matrix  ................ от 650 руб.
Причёска  .................................. от 800 руб.

УХОД ЗА ТЕЛОМ
Массаж  ..................................... от 600 руб.
Шоколадное обёртывание  ...... от 350 руб.
Фитобочка  ....................................  300 руб.
Татуировки  .....................  от 500 руб./ 1 см
New глазирование волос  ........ от 650 руб.

Подарочные сертификаты

Большой выбор бижутерии
Коммунистическая, 2.

Тел.: 5-47-87
Зелёный Бор, 11. Тел.: 5-02-89

CALOН  № 5

АКЦИЯ!
Татуаж (брови и подводка)
с мая по июль  ..............................  4000 руб.

(Специалист имеет 
международный диплом Goldeneye)

Реклама

Космический «Остров детства»
Клуб выходного дня «Остров детства» традиционно проводится в ГЦД «Азов» один раз в 
месяц вот уже на протяжении 15 лет. Такая форма проведения семейного досуга отлично 
себя зарекомендовала. Воскресные праздники включают в себя час аттракционов, детскую 
концертно-игровую театрализованную программу и просмотр семейного фильма. В воскрес-
ном клубе есть развлечения для детей всех возрастов. Радует тот факт, что за последние два 
года число посетителей клуба неизменно растёт. Так, с сентября 2010 года по март 2011-го 
прошло семь встреч, на которых побывали более 1000 человек.

Маленькие и взрослые зрители стали участниками игровых программ: «Праздник золо-
той осени», «На златом крыльце сидели...», «Мамин день», «И каких диковин нет на свете», 
«Последний герой», «Весна на Виннипуховой улице». А также интерес зрителей всегда 
привлекает фильм, стоящий в программе. В этом сезоне они увидели преимущественно 
анимационные фильмы: «Мадагаскар», «Союз зверей», «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч», «Рапунцель. Запутанная история», «Три богатыря и Шамаханская царица», «Гномео и 
Джуль етта», «Дети шпионов-3». Весьма интересен и познавателен документальный фильм 
о П.П.Бажове «В краю сказов-самоцветов». Вместе с организаторами и постоянными участ-
никами воскресного клуба – детской театральной студией «Конфетти» (рук. С.Мамонтова) 
– в концертно-игровых программах участвовали хореографический коллектив «Апельсин» 
ЦКиНТ (рук. С.Фокеева), цирковая студия ЦРДЮ (рук. С.Андреева) и театр детской эст-
радной песни «Сюрприз» ГЦД «Азов» (рук. Г.Старкова). Последний, кроме своего вокаль-
ного творчества, представил зрителям новогодний музыкальный спектакль «Старая сказка 
на новый лад». Заключительный в этом творческом сезоне клуб выходного дня «Остров дет-
ства» был посвящён 50-летию полёта первого человека в космос. 

Театр-студия «Конфетти» существует под таким названием восемь лет. В настоящее 
время в коллективе занимаются ребята от 10 до 15 лет, учащиеся школ северной части 
города. Им нравится проводить игровые программы и аттракционы, школьные праздники по 
заявкам, массовые торжества на площадках города, а также с увлечением осваивать мас-
терство ведущих. Этот творческий сезон запомнился театру-студии «Конфетти» участием в 
городских мероприятиях: открытии зимнего городка на площади Ленина и празднике «Рус-
ская зима», народном гулянии на площадке ГЦД «Азов» «Прощай, Масленица!». 

Светлана МАМОНТОВА, завотделом досуга ГЦД «Азов»

30 апреля – 
впервые в нашем 
городе в ДК СТЗ 

государственный 
хореографический 
ансамбль танца 
«ЮГ РОССИИ» 

(г.Волгоград) 
под руководством 
Т.Мироновой. 
Сложнейшая 
техника, 

представляющая 
как русские 

народные танцы, 
так и танцы 

народов мира, 
а также различные 
стили современной 

хореографии: 
степ, рэп, брейк, джаз, 

модерн. 
Начало в 17.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
1 мая – конкурс рисунков, 
посвящённый Дню весны и 
труда. Начало в 14.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
Со 2 по 7 мая – выставка «Они 
сражались за Родину». Начало в 12.00.

МУ СПЦ ФЕНИКС
28 апреля – с 18.00 до 19.30 
горячая линия по телефону 3-33-33 
на тему «Летнее трудоустройство 
несовершеннолетних» с участием 
специалистов ЦЗН.
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.50, 06.10 Комедия 
«Дама с по-
пугаем»

06.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультфильмы
09.10 «Здоровье»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Непутёвые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 Чемпионат мира 

по фигурно-
му катанию

14.00 Боевик «Одиноч-
ное плавание»

15.50 «Золотой грам-
мофон»

18.50 Драма «Води-
тель для Веры»

21.00 «Время»
21.15 Боевик «Не-

удержимые»

23.10 Драма «Изу-
мительный»

01.10 Драма «Граница»
03.10 Детектив «Убийс-

тво в клубе «Чип-
пэндейлс»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Драма «Стро-

ится мост»

12.15 «Легенды ми-
рового кино»

12.50 Д/ф «Дети ночи»
13.15 Сказка «Принцес-

са на горошине»
14.40 Д/ф «Другая Ка-

лифорния»
15.35 Концерт 

«Берёзка»
16.45 Драма 

«Тишина»
20.10 М.Таривердиев. 

Вечер-посвя-
щение «Запом-
ни этот миг»

21.05 Х/ф «Свадь-
ба Мюриэл»

23.00 Б.Стрейзанд. 
Юбилейный кон-
церт во Флориде

00.50 «Искатели». 
«Тайны Дома 
Фаберже»

01.40 Д/ф «Другая Ка-
лифорния»

05.20 Комедия «Фор-
туна» 

07.05 Комедия «Пре-
зидент и его 
внучка» 

09.00 Т/ф «Медвежий 
угол» 

10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Медвежий 

угол» 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Медвежий 

угол»  
23.20 «Суперстар» пред-

ставляет: «Вол-
шебный бал» 

01.15 «Бедненько, но 
чистенько». Спец-
выпуск програм-
мы «Ты не по-
веришь!» 

01.45 «Футболь-
ная ночь» 

02.15 Мистика 
«Первый снег» 

04.20 Особо опасен! 

05.50 Фильм для детей 
«Храбрый пор-
тняжка»

07.20 «Фактор жизни»
07.55 «Крестьянс-

кая застава»
08.25 «Барышня и ку-

линар»
09.00 Д/ф «Русский 

след Анжелики»
09.45 Мелодрама «Ан-

желика и султан»

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Остановите 

Андрейченко!»
12.30 Мелодрама 

«Монро»
14.30 «События»
14.40 «Хроники мос-

ковского быта. 
Нехорошие 
дома, нехоро-
шие квартиры»

15.25 «Клуб юмора»
16.15 Синдром Зо-

лушки»
17.00 Х/ф «Умница, 

красавица»
21.00, 23.25 «События»
21.25 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.45 Временно досту-

пен. А.Вертинская
00.45 Лирическая ко-

медия «Три 
плюс два»

08.00 Д/ф «Потерян-
ная книга Нос-
традамуса»

08.55 Д/ф «Редкие жи-
вотные Шот-
ландии»

09.55 М/ф «Ну, погоди», 
«Приключения ка-
питана Врунгеля»

10.25 Сказка «Садко»
12.00 «Сейчас»
12.10 Приключения 

«Д`Артаньян и 
три мушкетёра»

17.30 Т/с «Танкер 
«Танго»

20.30 «Главное»
21.20 Т/с «Танкер 

«Танго»
00.20 Боевик «Опас-

ная комбинация»
02.15 Комедия «Беше-

ный пёс и Глори»
04.05 Детектив «Кон-

тракт века»
06.45 «Редкие животные 

Шотландии»

08.00 «Основной 
состав»

08.30 «Вести-Спорт»
08.45 «Вести.ru»

09.00 Хоккей. Канада 
- Франция

11.10 «Вести-Спорт»
11.25 «Местное время»
11.30 Хоккей. Россия 

- Словения
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Top Gear. «Тысяча 

миль по Африке»
15.20 «Индустрия кино»
15.50 Боевик «Хаос»
17.55 Футбол. «Спар-

так-Нальчик» 
- «Динамо» 
(Москва)

19.55 «Вести-Спорт»
20.10 Хоккей. Чехия 

- Дания
22.35 Волейбол. Муж-

чины. Финал. 
«Зенит-Казань» 
- «Динамо» 
(Москва)

23.50 «Вести.ru»
00.10 Хоккей. Латвия 

- Финляндия
02.35 «Вести-Спорт»
02.45 Хоккей. Швеция 

- Австрия
05.00 «Вести.ru»
05.15 «Моя планета»
05.55 Top Gear. «Тысяча 

миль по Африке»

06.00 Фэнтези «Ска-
зочный принц»

07.50 Сказка «Спящая 
красавица»

09.50 Мультфильмы
10.50 Драма «Тени исче-

зают в полдень»
19.30 Комедия «Добро 

пожаловать, или 
Посторонним 
вход воспрещён»

21.00 Комедия «Заяц 
над бездной»

23.00 Драма «Тени исче-
зают в полдень»

06.00 Комедия 
«Мимино»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
10.30 Детектив «Десять 

негритят» 
13.30 «Самое смеш-

ное видео»
14.30 Драма «Авария» 

- дочь мента»

16.35 Х/ф «Курьер»
18.30 Драма «Интер-

девочка»

21.30 «Улетное видео 
по-русски»

22.00 «Улетное видео. 
Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Рыцарь 

дорог» 
01.30 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.05 Детектив «Десять 
негритят»

05.50 Х/ф «Капля света»
09.20 Анимационный 

фильм «Белка и 
Стрелка. Звёз-
дные собаки»

11.05 Весенний концерт 
«Диско Дача»

13.15, 14.15 Танцы 
со звёздами

14.00 Вести
17.20 Концерт «Шутки 

в сторону»
19.15 Т/с «Варенька. И в 

горе, и в радости»
20.00 Вести
20.20 Т/с «Варенька. И в 

горе, и в радости»
23.15 Мелодрама 

«Девочка»
02.05 Комедия «Доктор 

Голливуд»

06.05 Военная драма 
«Я - Хортица»

07.25 Приключения 
«Шаг с крыши»

09.00, 04.40 Д/ф «Тайна 
царя Боспора»

10.00 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство»

11.40, 13.15 Мелод-
рама «Покров-
ские ворота»

13.00, 18.00 Новости
14.40 М/ф «Возвра-

щение блудно-
го попугая»

15.15 М/ф «Волшеб-
ное кольцо»

15.35 Д/ф «Смех да и 
только... о чем 
шутили в СССР?»

16.30, 18.15 Т/с «Сем-
надцать мгно-
вений весны»

01.15 Х/ф «Сошед-
шие с небес»

02.50 Х/ф «Пятеро 
с неба»

06.00 Мультфильм
07.00 М/c «Кураж»
08.00 Мультфильмы
10.15 Приключения 

«Падший» 

12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Советс-

кое НЛО»
14.00 Т/c «Приключения 

Шерлока Холмса»
17.00 Боевик «Выкуп»

19.00 Триллер «Во-
енные игры»

21.00 Дискотека 80-х
00.15 Т/с «Быть че-

ловеком»
01.30 Фантастика «Пос-

ледний виток»
03.30 Т/с «Быть че-

ловеком»
04.45 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

06.30 «Непридуман-
ные истории»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.40 «Дачные истории»
08.10 Комедия «Отцы 

и деды»
09.45 «Спроси-

те повара»
10.45 Комедия «Боси-

ком по парку»

12.50 Драма «Любить 
по-русски»

14.40 Драма «Любить 
по-русски-2»

16.35 Драма «Любить 
по-русски-3. Гу-
бернатор»

18.30 «Скажи, что 
не так?!»

19.30 «Одна за всех»
20.30 Триллер «Роко-

вое влечение»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «За пре-

красных дам!»
00.50 Мелодрама «Под 

прикрытием»
03.50 «Скажи, что 

не так?!»
04.50 «Городское пу-

тешествие»
05.50 «Музыка на «До-

машнем»

06.20 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

07.00 «Действующие 
лица»

07.30 «Хорошее на-
строение»

09.00 Мультфильм
09.10 «Ювелирная 

программа»
09.30 «Вестник евразий-

ской молодёжи»
09.45 Мультфильм
10.20 Молодёжная про-

грамма «Что!»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Прокуратура. На 

страже закона»
12.00 «Политклуб»
12.30 «Культура»
12.55 Мелодрама 

«Вокзал для 
двоих»

15.35 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

16.00 «Банкет хищ-
ников»

17.10 «Депутатское рас-
следование»

17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.40 «Акцент»
19.00 Баскетбол. Финал. 

«УГМК» (Ека-
теринбург) - 
«Спарта & К» 
(Видное)

20.30 «Прямая линия. 
Трудовые от-
ношения»

21.00 Спецпроект ТАУ
22.00 Т/с «Офицеры»
23.00 Приключения 

«Янки при дворе 
короля Артура»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Стрела»

05.45 Комедия «Тайский 
вояж Степаныча»

07.45 Комедия «Ис-
панский вояж 
Степаныча»

09.20 Комедия «Особен-
ности националь-
ной политики»

11.00 «В час пик». Под-
робности

11.30 Комедия «Осо-
бенности нацио-
нальной охоты»

13.30 Комедия «Особен-
ности националь-
ной рыбалки»

15.20 Фантастика 
«Мы из бу-
дущего»

19.00 Концерт «Нас не 
оцифруешь!»

20.50 Боевик «Охота 
на пиранью»

23.15 Комедия «Меха-
ническая сюита»

01.15 Эротика «Тёмные 
фантазии»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Трое из Про-
стоквашино»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Х/ф «Беше-

ные скачки»
10.50 «Ералаш»
12.00 Комедия «Асте-

рикс и Обеликс 
против Цезаря»

14.00 Комедия «Ас-
терикс и Обе-
ликс. Миссия 
«Клеопатра»

16.00 «6 кадров»
17.05 Приключения 

«Книга джун-
глей-2»

18.15 «Спой!»
19.30 «6 кадров» соби-

рает друзей»
21.00 Комедия «Асте-

рикс на Олим-
пийских играх»

23.15 Триллер 
«Ночной рейс»

00.45 Комедия «Ребё-
нок на борту»

02.30 Х/ф «Легенда 
об искателе»

03.25 Т/с «Кремлевс-
кие курсанты»

05.20 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

07.45 «Живое слово»
08.00, 14.30 «В 7 день» 
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь» 
09.00 «Утреннее пра-

вило»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Телевизион-

ное епархиаль-
ное обозрение»

10.30 «Новости Рязан-
ской епархии»

11.00 «Кузбасский 
ковчег»

11.30 «Коммента-
рий недели»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Живое слово»
12.45, 17.30 «Благовест»
13.00 «История Иеруса-

лимского храма 
в мессианс-
ком контексте»

13.30 Уроки Право-
славия»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

15.00 «Время истины»
16.30 «Литератур-

ный квартал»
18.30 «Патрология» 
19.00 «Встречи со свя-

щенником»
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Понедельник, 2 мая

с. 4

Улицу Р. Люксембург будут 
ремонтировать заново? 

с. 7

Где сеять редис, 
а где горох?

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Постановления Гла-
вы ПГО:

– № 956 от 18.04.2011 
«О внесении изменений в 
постановление Главы ПГО 
от 21.05.2010 № 844 «Об 
утверждении муниципаль-
ной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры 
в сфере физической культу-
ры и спорта на территории 
ПГО в 2010-2013 гг.»; 

– № 961 от 19.04.2011 
«О внесении измене-
ний и дополнений в пос-
тановление Главы ПГО от 
31.01.2011 № 291 «Об ут-
верждении муниципальной 

целевой программы «Ком-
плексное благоустройс-
тво дворовых территорий 
г.Полевского «Любимый 
мой дворик» на 2011-2015 
годы» (в рамках областной 
целевой программы «Ком-
плексное благоустройство 
дворовых территорий в му-
ниципальных образовани-
ях Свердловской области – 
«Тысяча дворов» на 2011-
2015 годы»); 

– № 970 от 21.04.2011 
«Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета ПГО 
за 1 квартал 2011 года»;

– № 989 от 22.04.2011 

«Об утверждении условий 
приватизации нежилых по-
мещений, расположенных 
по адресу: город Полевс-
кой, микрорайон Зеленый 
Бор-1, 15»;

– № 990 от 22.04.2011 
«Об утверждении условий 
приватизации нежилого по-
мещения, расположенно-
го по адресу: город Полев-
ской, улица Карла Марк-
са, 21».

ОМС Управление му-
ниципальным имущес-
твом ПГО:

– информационное сооб-

щение о проведении торгов 
по продаже земельного 
участка;

– объявление по публич-
ным слушаниям по вопросу 
обсуждения проекта поста-
новления Главы ПГО об из-
менении вида разрешенно-
го использования земель-
ного участка.

МУП «ПАТП» ПГО:
– сообщение о проведе-

нии конкурса на право за-
ключения договора об 
аренде административных 
помещений.

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялу-
нина, 7), администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), ДКиТ ОАО «СТЗ» 
(ул.Ленина, 13), «Каменный цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27), библиотеки (ул.Ленина, 9, 
ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полевчанка» 
(ул.К.Маркса, 4А), библиотеки (ул.Володарского, 57, ул.К.Маркса, 21).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

«Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, 
который выходит по пятницам.
Его вы можете БЕСПЛАТНО 

получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 33 (1219) от 29 апреля 2011 г. (официальные документы) 
по состоянию на 25 апреля (16.00).

Фантастика

Триллер

Драма

Комедия

15.20

23.15

16.45

07.05

МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
Россия, 2008
Четверо молодых людей – ведут рас-

копки в тех местах, где когда-то шли бои, 
чтобы потом продать найденные медали, 
ордена, документы и немецкое оружие. Но 
однажды вечером начинает происходить 
нечто странное...
Режиссер: А.Малюков
В ролях: Е.Климова, Д. Козловский, В. 

Яглыч, Д. Волкострелов, А. Терентьев, Д. 
Страхов, Б. Галкин, С. Маховиков

ТИШИНА
«Мосфильм», 1963
По одноименному роману Юрия Бондаре-

ва. Демобилизованный Сергей Вохминцев 
возвращается в Москву и поступает в инсти-
тут. Неожиданно по клеветническому доносу 
соседа арестовывают его отца, а Сергея, как 
сына «врага народа», исключают из партии и 
института. Парень едет в Казахстан, работа-
ет на стройке. У него много верных друзей, и 
он верит в справедливость
В ролях: В.Коняев, Н.Величко, Г.Мартынюк, 

Л.Лужина, Н.Волков, В.Емельянов, Г.Жженов

НОЧНОЙ РЕЙС
США, 2005
Лиза Рейзерт ненавидит летать, но 

кошмар, который ожидает ее во время 
ночного рейса в Майами не имеет ничего 
общего с боязнью полетов. Спустя пару 
минут после взлета, очаровательный 
сосед Лизы, Джексон, открывает ей страш-
ную правду своего присутствия на борту: 
он - участник заговора с целью убить бога-
того и могущественного бизнесмена.
В ролях: Р.МакАдамс, С.Мерфи, Б.Кокс

ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА
Россия, 1999
Накануне нового 1987 года в роддоме раз-

лучили двух сестер-близняшек... Прошло 
13 лет. Обе Маши выросли. Одна - живёт с 
родной матерью-художницей в бедной квар-
тире, другая, по воле судьбы, воспитана в 
семье президента России. Совершенно слу-
чайно первая Маша получает пригласитель-
ный билет на Новогоднюю елку в Кремле, 
куда приезжает и её богатая сестрёнка.
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Петербург
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Боевик 23.30

Боевик 22.30

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

нимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Баллада 

о бомбере»
22.30 Боевик «Од-

нажды в Мек-
сике»

00.25 Хоккей. Сборная 
России - сбор-
ная Словакии

02.40 Комедия «Тихий 
омут»

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Урал
11.50 Д/ф «Загово-

ренный. Три 
войны казака 
Недорубова»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнёры»

14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Всё к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Заяц, жа-

ренный по-
берлински»

23.45 Дежурный по 
стране

04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Следствие 

вели...» 
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердеч-

ное признание» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Прокурорс-

кая проверка» 
14.40 «Давайте ми-

риться!» 
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей» 

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

19.00 «Сегодня» 
19.45 Остросюжетный 

сериал «Туль-
ский - Токарев» 

22.40 Криминальный 
боевик «Петля» 

00.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. По-
луфинал. «Барсе-
лона» (Испания) - 
«Реал» (Испания) 

05.45 Мультфильм
06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
08.00 Научите меня 

жить
09.00 «Загадки истории»
10.00 Х/ф «Воен-

ные игры»
12.00 «Далеко и еще 

дальше»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Научите меня 

жить
15.00 Х/ф «Испыта-

ние огнём»
17.00 Д/c «Загад-

ки истории»
18.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5-0»

20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/ф «Жатва»
00.00 Т/с «Нашествие»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.00 Д/ф «Нюрнберг. 
Дело врачей- 
нацистов»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Зверь, ко-

торый спас 
мне жизнь»

12.55, 14.30 Боевик 
«Опасная ком-
бинация»

14.00 «Сейчас»
15.20 Боевик «От-

ветный ход»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00, 22.30 «Место про-

исшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Офицеры»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
23.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Блокада». 

«Лужский рубеж»
02.40 Триллер «Седь-

мой день»
04.55 Вестерн «Всадник 

высоких равнин»
07.05 Д/с «Зверь, ко-

торый спас 
мне жизнь»

05.35 Спецпроект ТАУ
06.35 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»

09.10 «ГУРМЭ»
10.20 «Политклуб»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
12.30 «Акцент»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Д/ф «Зашифро-

ванная война»
15.05 «Всё о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Офицеры»
17.10 «Покупая, про-

веряй!»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
19.15 Д/ф «Брат импе-

ратора. Необъ-
явленная казнь»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Здоровье»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

22.00 Т/с «Офицеры»
23.35 «События УрФО»
00.25 «Действую-

щие лица»
00.55 «Всё о Ж.К.Х.»

05.35 Детектив-
ные истории

06.25 «Служба спа-
сения»

06.55 «Бизнес сегодня»

07.00 «Утренний экс-
пресс»

09.00 «Новости. Итоги 
недели»

09.30 «Служба спа-
сения»

09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Каменс-

кая-4. Двойник»
14.00 Х/ф «Ищу невес-

ту без приданого»
16.00 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
18.00, 19.30 Детектив-

ные истории
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
20.00 «Правильный 

выбор»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Крик»
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»

06.00 М/с «Космические 
спасатели лейте-
нанта Марша», 
«Смешарики», 
«Приключения 
мультяшек», «Вуди 
и его друзья»

08.00 Т/с «Папины 
дочки»

08.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00, 13.15 «6 кадров»
11.00 Комедия «Асте-

рикс на Олим-
пийских играх»

13.30 М/с «Охотники за 
привидениями», 
«Мумия», «Пинки 
и Брейн», «Скуби 
и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Исторический 

боевик «Туман»

22.00 Х/ф «Придорож-
ное заведение»

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Песнь о 

счастье»
12.15 «Я - балерина»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.15 Х/ф «Жизнь 

Клима Самгина»
15.30 «Новости куль-

туры»
15.40 М/с «Вокруг света 

за 80 дней»
16.00 М/ф «Петя и Крас-

ная Шапочка»
16.20 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.45 Д/с «Мир живой 

природы»
17.10 «Те, с кото-

рыми я...»
17.35 Концерт
18.35 Д/ф «А.Великий. 

Человек-легенда»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем 

любовь»
21.30 «Academia»
22.20 Ток-шоу «Апок-

риф»
23.00 Д/ф «Г.Рождест-

венский. Треу-
гольники жизни»

23.30 «Новости»
23.50 Историческая 

драма «Артеми-
зия Санчес»

01.25 «Русская рап-
содия»

01.40 «Academia»
02.25 Д/ф «Джотто 

ди Бондоне»
02.35 «Музыкаль-

ный момент»

06.00 Д/с «Великая 
победа. Народ-
ная память». 
«Детство среди 
войны»

07.20, 01.45 Х/ф «Не 
забудь... стан-
ция Луговая»

09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Сошед-
шие с небес»

11.05 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика»

13.15 Д/с «Генера-
лы». «Странное 
моё счастье»

14.15 Х/ф «Машенька»
16.15 Д/с «Охотники 

за нацистами»
17.00 Д/с «Освободи-

тели». «Морс-
кая пехота»

18.30 Д/с «Крылья 
России». «Пило-
тажные группы 
мира. Скорость 
сближения»

19.30 «Тактика». Выда-
ющиеся сраже-
ния Великой Оте-
чественной войны

20.10 Боевик «Аллег-
ро с огнём»

22.30 Т/с «Дума о Ков-
паке». «Набат»

06.00 «Настроение»
08.20 М/ф «Валидуб»
08.40 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони»
10.10 Х/ф «Умница, 

красавица»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Умница, кра-

савица». Про-
должение

14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.10 Мультфильм
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.50 Т/с «Смерть 

шпионам!»
19.55 Порядок дейс-

твий. Какой 
хлеб мы едим

20.30 «События»
21.00 Драма «Звезда»

22.55 Д/ф «Военная 
тайна Михаи-
ла Шуйдина»

23.45 «События»
00.20 Комедия «Од-

нажды двад-
цать лет спустя»

01.45 Т/с «Чисто англий-
ское убийство»

03.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

06.30 «Непридуман-
ные истории»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед 

за 30 минут»

08.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

09.00 Т/с «Врачеб-
ная тайна»

10.00 «Дела семей-
ные с Еленой 
Дмитриевой»

11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Комедия «За пре-

красных дам!»
14.20 «Свадеб-

ное платье»
15.00 «Женская форма»
16.00 Т/с «Таксистка»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дом на 

Озерной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«День счастья»
01.25 Т/с «Помад-

ные джунгли»
02.15 Т/с «Преда-

тельство»
04.05 «Скажи, что 

не так?!»
05.05 «Городское пу-

тешествие»

07.00 «Всё включено»
08.00 «Техноло-

гии спорта»
08.30 «Вести-Спорт»
08.45 «Вести.ru»

09.00 Хоккей. Швеция 
- Австрия

11.15 «Вести-Спорт»
11.30 Хоккей. США 

- Норвегия
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Моя планета»
15.20 «Все включено»
16.05 Бокс. Чемпио-

нат России
18.50 «Футбол России»
19.55 «Вести-Спорт»
20.10 Хоккей. Канада 

- Швейцария
22.35 Хоккей. Слове-

ния - Германия
00.50 «Вести.ru»
01.05 «Неделя спорта»
02.00 Фигурное ката-

ние. Показатель-
ные выступления

03.45 «Вести-Спорт»
03.55 «Вести.ru»
04.15 «Моя планета»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Мальта»

05.30 «Громкое дело»: 
«Талибы»

06.00 «Беседы о тайных 
обществах»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Комедия «Су-

пертёща для не-
удачника»

09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с 

П.Астаховым»
12.00 «Экстренный 

вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Боевик «Охота 

на пиранью»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Дело особой важ-

ности». «Брач-
ные аферы»

18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный 

вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реаль-

ность». «Жад-
ность»

23.30 Боевик «К-19»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Операция 

«Должник»
10.00 «Вне закона. Пре-

ступление и на-
казание»

10.30 Трагикомедия
 «Осенний ма-
рафон»

12.30 «Дорожные 
войны»

13.00, 17.30 «Судебные 
страсти»

14.00 Т/с «CSI. Место 
преступления – 
Нью-Йорк-4»

15.00 «Брачное чтиво»
16.00, 21.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона. 

Преступление 
и наказание»

17.00, 20.30 «Соседи»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улетное видео»
22.00 «Операция 

«Должник»
22.30, 00.30 «Улетное 

видео по-русски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Утреннее пра-

вило»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00 «Человек веры»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Телефильмы
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Секреты Софрин-

ских мастерских»
13.00 «Диакон Филипп 

в Самарии»
13.30 Уроки Право-

славия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Душевная 

вечеря»
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

мастерская»
17.30 «Преображение
18.30 «Патрология»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Вторник, 3 мая

Обменялись 
обручальными кольцами:

Галина Филипповна Лаур и Сергей 
Владимирович Моторин, Анна 
Сергеевна Рогожкина и Николай 
Леонидович Тетеринов, Елена 
Николаевна Соколова и Ринат 

Фаритович Муллахметов. 
Совет да любовь!

Новые жители города:
Арина Латыпова, Екатерина 

Торбеева, Анна Филиппова, Милана 
Исмагилова, Алёна Клюева, Анастасия 

Булдакова, Арсений Перунов, 
Тимофей Петров, Денис Патласов, 
Иван Неустроев, Никита Лукманов.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

с. 4

Хотели как лучше, а вышло… 
Капремонт по-русски!

с. 3

Самый лучший папа 
Полевского

Благодарность
Нам, пенсионерам, часто 
приходится обращаться 
в городскую поликлинику 
№ 2 за помощью. Хочу 
поблагодарить сотрудни-
ков регистратуры Елену 
Баталову, Ирину Лукья-
нову, Надежду Парахину, 
Наталью Денисову, Тать-
яну Кукушкину за доброе, 
вежливое отношение.
Дорогие женщины, 
поздравляю вас 
с наступающим 
праздником 
1 Мая! Низкий 
поклон вам!

З.МАНАПОВА, 
ветеран труда

С 23 по 30 апреля 
под лозунгом «Защити себя и 
своих близких! Сделай при-
вивку!» в нашем округе, как и по 
всей Свердловской области, в пятый 
раз проходит Европейская неделя 
иммунизации. В рамках этой недели 
в прививочных кабинетах всех по-
ликлиник можно сделать необходи-
мые прививки, задать интересующие 
вас вопросы по телефонам горячей 
линии: 
3-41-25 (отделение профилактики 
МУЗ «ЦГБ»), 
3-26-58 (прививочный кабинет поли-
клиники № 2), 
2-14-48 (прививочный кабинет поли-
клиники № 1), 
3-36-12 (прививочный кабинет де-
тской поликлиники).

К-19
США - Великобритания - Германия, 2002
1961 год, период «холодной войны» между СССР и США. 

Первая советская ядерная подводная лодка «К-19» - гордость 
отечественной оборонной промышленности и мощная угроза 
потенциальному противнику - отправляется в опасный поход в 
воды Северной Атлантики.
Режиссёр: К.Биглоу
В ролях: Х.Форд, Л.Ниссон, П.Сарсгаард, С. пруэлл, 

К.Камарго

ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ
Мексика - США, 2003
На этот раз гитарист Эль Ма-

рьячи пытается помешать могу-
щественному наркобарону Бар-
рильо свергнуть Президента 
Мексики, а также отомстить ему 
за смерть жены и дочки.
В ролях: А.Бандерас, С.Хайек, 

Дж.Депп, Р.Блэйдс
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

нимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балла-

да о бомбере»
22.30 Триллер «Иде-

альный побег»
00.20 Мелодра-

ма «Август»

02.00 Х/ф «Недоб-
рый час»

03.00 Новости

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Д/ф «Маршалы 

Победы: Жуков и 
Рокоссовский»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнёры»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Всё к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Заяц, жа-

ренный по-
берлински»

23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Адъю-

тант его превос-
ходительства. 
Личное дело»

02.15 Честный детектив
02.45 Лирическая ко-

медия «Три дня 
в Москве»

04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Следствие 

вели...» 
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Живут же люди!» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Прокурорс-

кая проверка» 
14.40 «Давайте ми-

риться!» 
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей» 

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

19.00 «Сегодня» 
19.30 Сериал «Туль-

ский - Токарев» 

23.00 «Настоящий ита-
льянец». «Всё 
решает Ватикан!» 

23.50 «Квартир-
ный вопрос» 

00.55 «Кулинарный 
поединок» 

01.55 Сериал «Де-
тектив Раш»  

02.55 «Суд присяжных» 
03.55 «До суда» 

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00, 13.00 Т/с «Муж-

чина во мне»
08.00 Научите меня 

жить
09.00 Д/c «Загад-

ки истории»
10.00 Боевик «Испы-

тание огнём»

12.00 Т/с «Гавайи 5-0»
14.00 Научите меня 

жить
15.00 Т/с «Здесь 

кто-то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Д/c «Загад-

ки истории»
18.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»

19.00 Т/с «Гавайи 5-0»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Инопланет-

ный апокалипсис»
00.00 Т/с «Нашествие»

08.00, 10.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.00 Д/ф «Гитлер. 
Свидетельс-
тво о смерти»

10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
12.00, 14.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Танкер 

«Танго»
14.30 Т/с «Танкер 

«Танго»
15.00 Приключения 

«Д`Артаньян и 
три мушкетёра»

17.00 «Место проис-
шествия»

17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»

20.00 «Место проис-
шествия»

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Офицеры»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Пар-

ламент»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Зашифро-

ванная война»
15.05 «Студия при-

ключений»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Офицеры»
17.10 «Секреты строй-

ности»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.45, 23.20 «Собы-

тия. Акцент»
19.15 Д/ф «Титаник» 

Третьего рейха»
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Право»
21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Офицеры»
23.35 «События УрФО»
00.25 «Действую-

щие лица»
00.35 «De facto»
00.55 «ДобровестЪ»
01.15 Астропрогноз

05.30 Детектив-
ные истории

06.20, 09.00 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Каменс-

кая-4. Двойник»
13.00 Т/с «Участковая»
14.00 Х/ф «Танк «Клим 

Ворошилов-2»
16.00 Мультфильм
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Детектив-

ные истории
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Мистический 

триллер «Пос-
ланники»

23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Т/с «Чёрный 

ворон-2»

06.00 М/с «Космические 
спасатели лейте-
нанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Вуди и 

его друзья»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Исторический 

боевик «Туман»
11.00 Боевик «При-

дорожное за-
ведение»

13.05 «6 кадров»
13.30 М/с «Охотники за 

привидениями», 
«Мумия», «Пинки 
и Брейн», «Скуби 
и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Туман»
22.00 Х/ф «Крова-

вый спорт»
23.45 «6 кадров»

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Драма 20.10

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дорога 

к морю»
11.55 Д/ф «Франчес-

ко Петрарка»
12.05 «Кино о прошлом»
12.50 Д/ф «А.Великий. 

Человек-легенда»
13.45 «Легенды Цар-

ского села»
14.15 Х/ф «Жизнь 

Клима Самгина»
15.40 М/ф «Вокруг света 

за 80 дней», «Как 
казаки мушкетё-
рам помогали»

16.20 Т/с «Девоч-
ка из океана»

16.45 «Мир живой 
природы»

17.10 «Те, с кото-
рыми я...»

17.40 Г.Рождественский. 
Юбилейный 
концерт

18.35 «Был ли Наполеон 
убит?»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 «Генералы в 

штатском»
21.10 Д/ф «Гроты 

Юнгана
21.30 «Academia»
22.20 «Магия кино»

06.00 «Великая Победа. 
Народная 
память». «Долгое 
эхо плена»

07.05 Х/ф «Пятеро 
с неба»

09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Дума о Ков-
паке». «Набат»

11.10 Х/ф «Аллег-
ро с огнем»

13.15 Д/с «Освободи-
тели». «Морс-
кая пехота»

14.15 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство»

16.15 Д/с «Охотники 
за нацистами»

17.00 Д/с «Освободи-
тели». «Штур-
мовики»

18.30 «Крылья России». 
«Морская авиа-
ция. На службе 
флота»

19.30 «Тактика». Выда-
ющиеся сраже-
ния Великой Оте-
чественной войны

20.10 Драма «День 
командира 
дивизии»

22.30 Т/с «Дума о Ков-
паке». «Буран»

00.25 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика»

02.15 Х/ф «Машенька»

06.00 «Настроение»
08.20 Мультфильмы
08.50 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты...»
10.30 Х/ф «Корот-

кое дыхание»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Короткое 

дыхание». Про-
должение

14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильмы
18.50 Т/с «Смерть 

шпионам!»
19.55 Реальные ис-

тории. «Дол-
говая яма»

20.30 «События»
21.00 Т/с «Последний 

бронепоезд»
22.45 «ТВ Цех»
23.35 «События»
00.05 Боевик «Льви-

ная доля»
02.10 Д/ф «Лекарство 

от старости»
03.45 Д/ф «Копьё 

Лонгина»
04.45 Д/ф «Сокровища 

царской семьи»

06.30 «Непридуман-
ные истории»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед 

за 30 минут»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачеб-

ная тайна»
10.00 «Дела семей-

ные с Еленой 
Дмитриевой»

11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Мелодрама 

«День счастья»
14.00 Д/с «Бабье лето»
15.00 Т/с «Таксистка»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дом на 

Озерной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть «Мой 

младший брат»

01.30 Боевик «Бог 
войны»

04.05 «Скажи, что 
не так?!»

05.05 «Городское пу-
тешествие»

06.00 «Музыка на «До-
машнем»

07.00 «Всё включено»
08.00 «Техноло-

гии спорта»
08.30 «Вести-Спорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей. Франция 

- Белоруссия
11.15 «Вести-Спорт»
11.30 Хоккей. Россия 

- Словакия
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»

14.15 «Моя планета»
15.20 «Неделя спорта»
16.10 Х/ф «Мишень»
17.55 Футбол. Первенс-

тво России. Фут-
больная Наци-
ональная Лига. 
«Алания» (Влади-
кавказ) - «Урал» 
(Екатеринбург)

19.55 «Вести-Спорт»
20.10 Хоккей. Дания 

- Латвия
22.35 «Футбол России»
23.35 «Вести.ru»
23.50 «Вести-Спорт»
00.10 Хоккей. Финлян-

дия - Чехия
02.35 «Вести-Спорт»
02.45 Хоккей. Швеция 

- США
05.00 «Вести.ru»
05.15 «Моя планета»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Мальта»

05.30 «Громкое дело»: 
«Десантура»

06.00 «Беседы о тайных 
обществах»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-6»
08.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

09.30, 12.30 «Но-
вости-24»

10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный 

вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Триллер «К-19»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Сыворотка 

правды»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реаль-

ность». «Гени-
альный сыщик»: 
«Слуги дьявола»

23.00 «Новости-24»
23.30 Драма «Чин-

гисхан»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Операция 

«Должник»
10.00 «Вне закона. Пре-

ступление и на-
казание»

10.30 Х/ф «Курьер»
12.30 «Дорожные 

войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI. Место 

преступления – 
Нью-Йорк-4»

15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона. Пре-

ступление и на-
казание»

17.00, 20.30 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Операция 

«Должник»
22.30, 00.30 «Улетное 

видео по-русски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.35 Ужасы «Крыси-

ные похороны»
03.10 Боевик «Лев гото-

вится к прыжку»
04.35 Приключения 

«Аткинс»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.00, 15.00  
«Благовест»

08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00 «Преображение»
11.15 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.30 «Горячая линия»
13.00 «Глаголь»
13.30  «Почему так?»
14.00, 16.00, 18.00 

Новости
14.30, 15.15 Теле-

фильмы
14.45 «Место встречи – 

остров Классики»
16.30 «В гостях у 

мастера»
17.30 Телефильмы
18.30 «Патрология»
19.00 «Родное слово»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Уроки Пра-

вославия»

Среда, 4 мая

Реклама

с. 5

Проблемы полевчан 
решит Уполномоченный 
по правам человека? 

с. 13

Пожар в лесах Полевского 
тушил вертолёт!

   НОВОСТИ СПОРТА

ХОД КОНЁМ!
Очередной лично-командный турнир «Шахматные надежды» совпал 
с 25-летием шахматного клуба «Гамбит». В финальном этапе при-
няли участие 16 девочек и 30 мальчиков с 1-го по 4-й классы школ 
№№ 4, 13, 17, 18, 21, Кургановской, а также воспитанник детского 
сада № 34. В результате трёхдневной семитуровой швейцарки в ко-
мандном зачёте первое место завоевали юные шахматисты школы 
№ 21, второе – школа № 13, третье – школа № 14.

 В личном зачёте призёрами среди девочек стали А.Филинкова, 
В.Дубровина, В.Скворцова. Среди мальчиков тройку призё-
ров разделили чемпион области К.Шевченко, А.Прибылов, 
Ю.Псарёв.

Победителям в командном и личном зачётах вручили кубки, 
медали, дипломы и сладкие призы от Управления образованием и 
спонсоров.

В честь серебряного юбилея клуба для полевских шахматистов 
проводится сеанс одновременной игры с гроссмейстером Леонидом 
Тоцким, бывшим воспитанником «Гамбита». 30 апреля состоится 
лично-командное первенство среди шахматистов Западного управ-
ленческого округа. Начало в 12.00.

Валерий ЩЕТИНИН, 
судья соревнований

Поздравляем с 
юбилеем Т.И.Санатину 
и В.А.Макушеву!
И весёлой, и счастливой
Вам желаем быть сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и 
каждый час!

Совет ветеранов 
ОАО «Ростелеком»

№
с
м
№

В
р

а

в
»

Поздравляем 
с юбилеем Л.И.Ишкову, 
Т.П.Попову, 
Т.В.Скобелину! 
Желаем здоровья, оп-
тимизма, семейно-
го благополучия! 

Совет ветеранов 
пассажирского АТП

-

в
ТП

ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ
к/ст им. М. Горького, 1983
Фильм поставлен по документальной повести А. 

Бека и посвящён декабрьским наступательным 
боям 1941 года по Волоколамскому направлению 
под командованием генерал-майора А.П. Белобо-
родько.
В ролях: В.Цветков, А.Сафонов, М.Ульянов
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО
США, 1992
Очень крутой рокер приезжает в Лас-Вегас и 

узнает, что у его друга, владельца бара, про-
блемы с оплатой аренды. Вместе со своими 
удалыми друзьями, среди которых Роберт по 
кличке Мальборо, рокер грабит банковский 
броневик, но находит там... наркотики, при-

надлежащие мафии.
В ролях: М.Рурк, Д.Джонсон, Ч.Филд, Д.Бол-

дуин

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Мелодрама

Боевик

14.15

22.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

нимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балла-

да о бомбере»
22.30 Боевик «Год-

зилла»
01.00, 03.05 Вестрен 

«Буч Кэссиди и 
Санденс Кид»

03.00 Новости

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Д/ф «Жизнь в 

ритме марша. 
Сага о Пок-
рассах»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнёры»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Заяц, жа-

ренный по-
берлински»

23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Операция 

«Большой вальс»
02.15 Х/ф «Три дня 

в Москве»
03.30 Т/с «Закон и по-

рядок»

04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Следствие 

вели...» 
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
10.00, 13.00 «Сегодня» 
10.20 «В зоне осо-

бого риска» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.25 «Прокурорс-

кая проверка» 
14.40 «Давайте ми-

риться!»  
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей» 

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

19.00 «Сегодня» 
19.40 Сериал «Туль-

ский - Токарев» 
22.25 Детектив «Фо-

кусник-2» 

00.20 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор» 

00.50 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Ви-
льярреал» (Ис-
пания) - «Порту» 
(Португалия)  

03.05 «Лига Европы 
УЕФА. Обзор» 

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
08.00 Научите меня 

жить
09.00 Д/c «Загад-

ки истории»
10.00 Фантастика 

«Инопланетный 
апокалипсис»

12.00 Т/с «Гавайи 5-0»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Научите меня 

жить
15.00 Т/с «Здесь 

кто-то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Д/c «Загад-

ки истории»
18.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5-0»
20.00 Т/с «Навигатор»
22.00 Ужасы «Захват»
00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Д/ф «Оружей-

ная мастерская 
«Фантомасов»

04.00 Т/с «Звездный ко-
рабль Галактика»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.00 Д/ф «Рихард 
Зорге»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.35 Т/с «Танкер 

«Танго»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Танкер 

«Танго»
15.10 Приключения 

«Д`Артаньян и 
три мушкетёра»

17.00 «Место проис-
шествия»

17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30, 00.00 «Сейчас»
21.00 Т/с «Офицеры»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
00.30 Х/ф «Блокада». 

«Ленинградс-
кий метроном»

02.30 Боевик «От-
ветный ход»

04.10 Х/ф «Случай на 
шахте восемь»

06.00 «Встречи на 
Моховой»

06.55 Д/с «Подвод-
ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.35 «Патруль-
ный участок»

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «Резонанс»
09.30 «Действую-

щие лица»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «Интернет»
13.10 «Националь-

ный прогноз»

13.25 «Наследни-
ки Урарту»

14.05 Д/ф «Брат импе-
ратора. Необъ-
явленная казнь»

15.05 «Всё о загород-
ной жизни»

15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Офицеры»
17.10 «Имею право». 

Потребитель-
ский вестник

17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.45, 23.20 «Акцент»
19.15 Д/ф «Зашифро-

ванная война»
20.30 «ЖКХ»
21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Офицеры»
23.35 Мини-футбол. 

«Синара» (Екате-
ринбург) – «Поли-
тех» (С.-Пе-
тербург)

05.30 Детектив-
ные истории

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»

09.55 Т/с «Чёрный 
ворон-2»

10.55 Т/с «Комис-
сар Рекс»

12.00 Т/с «Участковая»
14.00 Х/ф «Норман-

дия-Неман»
16.20 Мультфильм
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Детектив-

ные истории
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Посланни-

ки-2: Пугало»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»

06.00 М/с «Космические 
спасатели лейте-
нанта Марша», 
«Смешарики», 
«Приключения 
мультяшек», «Вуди 
и его друзья»

08.00 Т/с «Папины 
дочки»

08.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Х/ф «Туман»
11.00 Боевик «Крова-

вый спорт»
12.45 «6 кадров»
13.30 М/с «Охотники за 

привидениями», 
«Мумия», «Пинки 
и Брейн», «Скуби 
и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Туман»
22.00 Боевик «Харли 

Дэвидсон и 
ковбой Маль-
боро»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Утрен-

ние поезда»
12.10 «Весёлое лу-

кавство ума»
12.50 Д/ф «Был ли На-

полеон убит?»
13.35 Д/ф «Вологод-

ские мотивы»
13.45 «Третьяковка - 

дар бесценный!»
14.15 Х/ф «Жизнь 

Клима Самгина»
15.20 Д/ф «Оноре 

де Бальзак»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Вокруг света 

за 80 дней»
16.00 М/ф «Валидуб»
16.20 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.45 Д/с «Мир живой 

природы»
17.10 «Те, с кото-

рыми я...»
17.40 Берлинский фи-

лармоничес-
кий оркестр

18.35 Д/ф «Приклю-
чения Лоурен-
са Аравийского»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 Д/ф «Женщи-

на, которая 
умеет любить»

21.30 «Academia»
22.15 «Культурная ре-

волюция»
23.00 Д/ф «Г.Рождест-

венский. Треу-
гольники жизни»

06.00 Д/с «Великая 
Победа. Народ-
ная память». 
«Остаться рус-
скими»

07.15 Х/ф «Жаворонок»
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Дума о Ков-
паке». «Буран»

11.10 Х/ф «День коман-
дира дивизии»

13.15 Д/с «Освободи-
тели». «Штур-
мовики»

14.15 Мелодрама 
«Жди меня»

16.15, 05.10 Д/с «Охот-
ники за на-
цистами»

17.00 Д/с «Освободите-
ли». «Саперы»

18.30 «Крылья России». 
«Штурмовики и 
фронтовые бом-
бардировщики. 
Над полем боя»

19.30 «Тактика». Выда-
ющиеся сраже-
ния Великой Оте-
чественной войны

20.15 Х/ф «Корпус гене-
рала Шубникова»

22.30 Т/с «Дума о Ков-
паке». «Карпа-
ты, Карпаты...»

01.30 Х/ф «Пятнад-
цатая весна»

06.00 «Настроение»
08.20 Мультфильмы
08.50 Х/ф «Коман-

дир счастли-
вой «Щуки»

10.45 Х/ф «Пуля-дура-5»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Пуля-ду-

ра-5». Про-
должение

14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Холмы и 

равнины»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильмы
18.55 Т/с «Смерть 

шпионам!»

19.55 Тайны нашего 
кино. «В бой идут 
одни старики»

20.30 «События»
21.00 Т/с «Последний 

бронепоезд»
22.45 «Неразгадан-

ная тайна Второй 
Мировой»

23.35 «События»
00.05 Комедия «Пов-

торный брак»
02.00 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони»
03.35 Д/ф «Синд-

ром Золушки»

06.30 «Непридуман-
ные истории»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед 

за 30 минут»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачеб-

ная тайна»
10.00 «Дела семей-

ные с Еленой 
Дмитриевой»

14.00 Д/с «Моя правда»
15.00 Т/с «Таксистка»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дом на 

Озерной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть 

«Семь часов 
до гибели»

01.00 Т/с «Помад-
ные джунгли»

01.50 Т/с «Преда-
тельство»

02.45 «Скажи, что 
не так?!»

03.45 «Городское пу-
тешествие»

05.40 «Музыка на «До-
машнем»

07.00 «Всё включено»
08.00 «Спортив-

ная наука»
08.30 «Вести-Спорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей. Авс-

трия - Норвегия

11.15 «Вести-Спорт»
11.30 Хоккей. Швеция 

- США
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Моя планета»
15.00 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. 
Законы природы»

15.35 «Все включено»
16.25 Современ-

ное пятиборье. 
Кубок мира

17.30 Х/ф «Стрелок»
19.10 «Вести-Спорт»
19.25 Бокс. Владимир 

Кличко (Украи-
на) - Эдди Чам-
берс (США)

20.35 Х/ф «Сталь-
ные тела»

22.40 Top Gеrl
23.35 «Вести.ru»
23.50 «Вести-Спорт»
00.10, 02.45 Хоккей. ЧМ. 

Прямая трансля-
ция из Словакии

02.35 «Вести-Спорт»
05.00 «Вести.ru»
05.15 «Моя планета»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Красная 
столица пустыни»

05.30 «Громкое дело». 
«Липа на про-
дажу»

06.00 «Неизвестная пла-
нета». «В поисках 
утерянного кода»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-6»
08.30 Т/с «Опера»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный 

вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Драма «Чин-

гисхан»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Гениаль-

ный сыщик». 
«Крутое пике»

18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный 

вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Ре-

альность»
23.00 «Новости-24»
23.30 Триллер 

«Волчья яма»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Операция 

«Должник»
10.00 «Вне закона. Пре-

ступление и на-
казание»

10.30 Военная кинопо-
весть «Экипаж 
машины боевой»

12.00 «Улетное видео 
по-русски»

12.30, 16.00 «Дорож-
ные войны»

13.00, 17.30 «Судеб-
ные страсти»

14.00 Т/с «CSI. Место 
преступления – 
Нью-Йорк-4»

15.00 «Брачное чтиво»
16.30 «Вне закона. Пре-

ступление и на-
казание»

17.00, 20.30 «Соседи»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30, 22.30 «Улетное 

видео по-русски»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Операция 

«Должник»
23.00 «Брачное чтиво»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45. 14.30 «От-
кровение»

08.00 «Духовные раз-
мышления»

08.15 «Место встречи – 
остров Классики»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15  «Церков-
ный календарь»  

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Люди Церкви»
12.30 «Крест над Ев-

ропой»
13.00 А.И.Осипов 

«О любви»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.45 «Благовест»
15.00 «Родное слово»
16.30 «Слово мит-

рополита» 
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
18.30 «Патрология»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Четверг, 5 мая

с. 19

Если остеохондроз мешает 
садовым работам

В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ 
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ БЛЮДА 
В апреле в столовой № 17 ООО «Комбинат питания» 
прошла школа передового опыта для руководителей про-
изводств школьных столовых. Обсуждались семь видов ку-
линарной продукции для внедрения в производство на пер-
спективу, тонкости технологического процесса, вопросы 
обработки сырья, секреты приготовления пресного теста.

Компоты «Ассорти», изготовленные из двух видов 
свежих фруктов, отличались от привычных напитков новым 
вкусом и ароматом. Пицца «Деревенская», приготовленная 
в столовой № 8, удивила сочетанием ингредиентов, новиз-
ной порционирования и хорошими вкусовыми качествами, 
а блюда из курицы под названием «Филе куриное запечён-
ное» и «Куриная котлета отбивная» состязались по арома-
ту, нежности и сочности. Сочники творожные из песочного 
теста просто таяли во рту. Сосиска, запечённая с сыром, 
порадовала гурманов изысканным внешним видом.

Общим решением принято всю продукцию утвердить, 
внедрить в производство и предлагать учащимся школ.

Надежда БРЫЛЯКОВА, 
инженер-технолог ООО «Комбинат питания» 

7 мая 
в ГЦД «Азов» 

в 12.00 состоится 
КОНЦЕРТ 
коллектива 

«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ», 
посвящённый 

ДНЮ ПОБЕДЫ. 
Вход свободный

Поздравляем с юбилеем 
Иду Васильевну ПОЗДЕЕВУ!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем Вам 
                 большого счастья,
Бодрости, здоровья, 
                            долгих лет!

Совет ветеранов 
Управления культурой

Поздравляем с юбилеем 
Григория Максимовича 

ХОЛКИНА!
Желаем крепкого здоровья 

на долгие годы, счастья и се-
мейного благополучия!

Совет ветеранов 
территориальной организации

ЖДИ МЕНЯ
ЦОКС, 1943
Лиза выпроваживает гостей, желая 

провести последние часы перед выез-
дом на фронт с мужем. Время бежит 
быстро, и муж покидает жену, вылетая 
на опасное задание в тыл врага, а на 
самолет вместе с ним «просачивает-
ся» веселый Мишка, напросившийся 
снимать аэродромы противника. Са-
молёт их был сбит.
В ролях: А.Мартынов, М.Названов, 

Б.Блинов, Н.Зорская, В.Серова
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Коммунальные платежи в доле расхо-
дов семейного бюджета всегда составля-
ли достаточно весомую часть. Потому, на-
верное, любое повышение данной статьи 
расходов традиционно вызывает много 
вопросов. А если на них нет убедитель-
ных ответов, то растёт и недовольство 
как работой коммунальных структур, так 
и самой властью. По словам депутата 
Палаты Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области Александра КОСИНЦЕВА, 
случаи, когда жители получают «стран-
ные» квитанции, не так уж и редки. Пос-
тупают все по-разному: одни долго смот-
рят на цифры, ничего не понимают, но всё 
равно платят, другие, напротив, ругаются 
и принимают решение не платить ничего. 

И то, и другое плохо: либо ты можешь ока-
заться обманутым, либо с долгами.

– Сегодня одна из проблем отрасли 
ЖКХ – отсутствие правовой грамотности 
населения, – говорит Александр Косин-
цев. – Люди не понимают, почему растут 
тарифы, почему меняются нормативы 
и почему из месяца в месяц всё больше 
приходится платить за коммунальные 
услуги. Соответственно у населения по-
является чувство раздражения. Плюс не-
редки случаи, когда нечистые на руку уп-
равляющие компании, воспользовавшись 
незнанием населения, сами увеличивают 
нормативы, включают в платёжки какие-то 
дополнительные услуги, присылают две 
квитанции по одному адресу.

Легко обмануть тех, кто просто 
не знает своих прав, поэтому партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» начала реализовы-
вать проект «Управдом», цель которого – 
обучить собственников жилья, чтобы они 
могли взаимодей ствовать с поставщиками 
услуг в сфере ЖКХ и проверять правиль-
ность расчётов. От каждого дома можно 
делегировать того, кому соседи доверяют 
больше всего, и он-то, пройдя обучение, 
сможет быть своеобразным посредником 
между управляющей компанией и жиль-
цами. Как отмечает Александр Косинцев, 
являющийся координатором проекта «Уп-
равдом» в Свердлов ской области, очень 
важно, чтобы управдомы не были людьми 

со стороны: «Задача проекта «Управдом» 
– это подготовка профессиональных уп-
равляющих многоквартирными домами. 
Мы будем искать таких людей в каждом 
конкретном доме, обучать их. Наша задача 
– показать, кто в доме хозяин».

Уже 28 апреля в Екатеринбурге прой-
дёт семинар, на который соберут управдо-
мов и расскажут им, когда чаще всего на-
рушаются права жильцов и что необходи-
мо делать, чтобы пресекать такие попыт-
ки управляющих компаний. 

Не менее важной является проблема 
оказания услуг населению ненадлежаще-
го качества с отклонениями по количеству, 
хотя оплата требуется в полном объёме и 
без права перерасчёта.

Активную дискуссию среди жителей 
вызывают платежи за общедомовое пот-
ребление электроэнергии и воды, где фик-
сируются излишние гигакалории и кило-
ватт-часы, что в итоге приводит к значи-
тельному росту платежей.

Отслеживать такие тонкости будут 
учить управдомов на семинарах, которые 
пройдут не только в Екатеринбурге, но и в 
Ирбите, Первоуральске, Краснотурьинске, 
Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском.

Но обучение и просвещение жителей – 
не единственная задача проекта. Депута-
ты-единороссы открывают на территориях 
свои приёмные, чтобы принимать жалобы 
на проблемы ЖКХ, анализировать их. В 
дальнейшем всё это станет основой для 
разработки законов, которые позволят ис-
коренить недостатки в работе жилищно-
коммунальной системы.

Напомним, в январе 2011 года на 
встрече с руководством «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» премьер-министр России Влади-
мир Путин попросил самым вниматель-
ным образом отслеживать всё, что проис-
ходит в сфере ЖКХ, чтобы не допускать 
роста тарифов более чем на 15%.

– Нужно постоянно бывать на местах, 
в регионах, изучать положение дел с уп-
равляющими компаниями, работать с му-
ниципальными образованиями, встре-
чаться с людьми, избирателями напрямую 
и оперативно реагировать на малейшие 
жалобы и малейшие отклонения, которые 
в этой сфере происходят, – сказал Влади-
мир Путин. – Там, где управляющие ком-
пании пытаются залезть людям в карман, 
нужно давать им по рукам. 

Маргарита СМИРНОВА

Контактная информация
Те, кто считает, что у него что-то 
не так с начислениями квартпла-
ты, могут обращаться к координато-
ру проекта «Управдом» в Свердлов  -
ской области Александру Петрови-
чу Косинцеву по телефону 8 (343) 
354-36-47. Адрес: 620031, Екатерин-
бург, ул.Бориса Ельцина, 10, каб. 
№ 521, www: upravdom_sv@mail.ru.

Каждый, кто проживает в жилом многоквартирном доме 
повышенной этажности либо приходит в гости к жиль-
цам такого дома, имеет возможность воспользоваться 
лифтом. До недавнего времени плата за механизиро-
ванный подъём на верхние этажи начислялась исходя 
из количества проживающих (прописанных) в кварти-
ре, что было логично и понятно гражданам. Кроме того, 
жильцы первых этажей не оплачивали данную услугу. 
В настоящее время в городе плата за лифт взимает-
ся исходя из общей площади квартиры с финансовым 
участием всех жильцов, независимо от того, на каком 
этаже они проживают. Что же повлияло на принятие 
такого решения? С просьбой подготовить разъясни-
тельный материал по правовым аспектам данного воп-
роса редакция нашей газеты обратилась к де-
путату городской Думы, единороссу Андрею 
ШУМЕЙКО.

К  О Т Ч Ё Т Н О - В Ы Б О Р Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  П А Р Т И И  « Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
Проект «ЕДИНОЙ РОССИИ» поможет разобраться с квитанциями ЖКХ

Цитата
Владимир 
ПУТИН, 
премьер-министр 
России, лидер 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»:
– В 2010 году мы при-
няли достаточно жёс-
ткие меры, разбирались практически с 
каждым муниципалитетом. Необосно-
ванно задранные тарифы были сни-
жены. Кроме того, последовали сис-
темные решения, в частности, с муни-
ципального на региональный уровень 
переданы полномочия по установле-
нию нормативов потребления ресур-
сов ЖКХ. Сделали это, чтобы ликви-
дировать разнобои и явные несурази-
цы, случавшиеся прежде.

Комментарий
Александр КОВАЛЁВ, руководитель Полевского 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель 
Думы ПГО:
– Проект «Управдом» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» станет дей-
ственным помощником каждому жителю. Населению, действи-
тельно, не хватает правовой грамотности для разговора с управ-
ляющими компаниями на равных. После изучения основ Жилищ-
ного кодекса жители сами смогут отстаивать свои интересы аргу-

ментированно и добиваться от управляющих компаний выполнения всех обязательств.

КомментарийОплата за лифт 

С точки зрения действующего законодательства за 
лифтом закреплён определённый правовой статус, 
влия ющий на определение платы за него.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ, 
«собственникам помещений в многоквартирном доме 
принадлежат на праве общей долевой собственности по-
мещения в данном доме, не являющиеся частями квар-
тир и предназначенные для обслуживания более одного 
помещения в данном доме, в том числе межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты»… Аналогичное положение содержится и 
в пп. «а» п. 2 Правил содерж ания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491. Таким 
образом, лифт является элементом (частью) общего 
имущества многоквартирного дома.

На размер платы за лифт влияет способ управления многоквартирным домом
Способ управления Кем устанавливается размер платы за лифт

Управляющая организация
Устанавливается общим собранием собственников помещений с учётом 
предложений управляющей организации (п. 7 ст. 156 ЖК РФ, п. 31  Правил 
№ 491)

ТСЖ, ЖСК или иной  специали-
зированный потребительский ко-
оператив

Определяется органами управления товарищества или кооператива на 
основе сметы доходов и расходов (п. 8 ст. 156 ЖК РФ, п. 33 Правил № 491)  

Непосредственное управление 
собственниками помещений

Соответствует размеру платы за услуги и работы в соответствии с договора-
ми, заключёнными собственниками помещений с организациями, оказыва-
ющими услуги (п. 32 Правил № 491)

Не избран Устанавливается органом местного самоуправления (п. 3 ст. 156 ЖК РФ, 
п. 34 Правил № 491)

Таким образом, граждане, принимающие участие в общем собрании 
соб ственников помещений многоквартирного дома, имеют реальную 
возможность скорректировать размер платы за лифт, которая будет от-
личаться от размера, установленного органом местного самоуправле-
ния, а также принять решение об освобождении платы за лифт жиль-
цов первых этажей своего ТСЖ, ЖСК, управляющей организации.

Контактная информация
Звонить в Общественную приёмную 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Полевском (ул.Ленина, 2) можно с 

16.00 до 18.00 по телефону 5-33-28. 

Юридическая консультация

А.Шумейко, депутат Думы ПГО: 
– Всё зависит от инициативы жителей. Сов-
местно с ПКК мы провели собрания собс-
твенников жилья в тех домах, чьи жильцы об-
ратились к нам за консультацией по поводу 
оплаты услуг лифта. Инициаторами высту-
пили жильцы домов по улице Вершинина, 33 

и 33А. Посредством заочного голосования они сами опреде-
лили, кто, за что и как должен платить. В результате жильцы 
одного из этих домов проголосовали за то, чтобы живущие на 
первом и втором этажах не платили за лифт. Жители должны 
осознать, что они собственники имущества. И их право опреде-
лять, как они им будут распоряжаться (сдавать в аренду, осу-
ществлять капремонт и т.д.) и за что платить, то есть вернулись 
к тому варианту оплаты, который действовал до 1.01.2011 года.

Включение лифта в состав общего имущест-
ва многоквартирного дома влечёт определённые 
правовые последствия для собственников поме-
щений в доме. Так, они несут бремя расходов на 
содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме (п. 1 ст. 39 ЖК РФ). В соответствии с п. 
2 ст. 39 ЖК РФ доля обязательных расходов на 
содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме, бремя которых несёт собственник по-
мещения, определяется его долей в праве общей 
собственности на общее имущество дома. Сораз-
мерно своим долям в праве общей собственнос-
ти на общее имущество в многоквартирном доме 
собственники помещений вносят плату за содер-
жание и ремонт жилого помещения. Таким обра-
зом, размер взимаемой платы зависит от площа-
ди квартиры. То же самое касается и нанимателей 
жилья. 

Александр КОСИНЦЕВ, депутат Палаты Пред-
ставителей Законодательного Собрания 
Сверд ловской области.
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МнениеКомандно-штабная
тренировка в Косом Броду
Продолжение. Начало на стр. 1

Спецтехника в действии
Широкое поле на выезде из села вре-

менно превратилось в полигон, чему 
сельчане были необычайно рады и 
дружной толпой наблюдали за происхо-
дящим. Вот где можно было воочию уви-
деть мощь современной техники, напри-
мер, штабной пункт управления на базе 
«Баргузина», оснащённый необходимы-
ми системами видеонаблюдения и связи. 
Трудно назвать медицинской палаткой 
огромный по размерам мобильный пункт 
медпомощи. Здесь процедурная, приём-
ная и операционная под одной крышей, 
они оснащены по последнему слову ме-
дицинской техники. 

Активно обсуждая увиденное, поток 
высокопоставленных гостей – пред-
ставителей Главного управления МЧС 
России по Свердловской области, 
службы спасения Свердловской облас-
ти, департамента лесного хозяйства, 
практически всех глав муниципальных 
образований области, министерств и 
ведомств Правительства Свердловской 
области, руководителей служб обеспе-
чения гражданской защиты подсистемы 
РСЧС, а также управляющих управлен-
ческих округов – перемещается в глубь 
полигона. 

Здесь под открытым небом рядами 
выстроились пожарно-химические стан-
ции и другая техника, находящаяся на 
вооружении лесничеств. Ароматом 
гречневой каши с тушёнкой и дымящим-
ся чаем встречает важных персон под-
вижный пункт питания Полевского го-
родского округа, который организован 
из внештатных формирований на базе 
ООО «Комбинат питания» и состоит из 
звеньев приготовления-выдачи пищи и 
обеспечения, а это пять единиц грузо-
вого транспорта и полевая кухня. 

Затем начинается самое интересное 
– демонстрация обнаружения и лока-
лизации лесного пожара по максималь-
но приближенному к реальности сцена-
рию. Вот взмывает вверх специальный 
летательный аппарат – паралёт. По ле-
генде он первым обнаруживает  лесной 

пожар. Затем поднимается в воздух 
вертолёт авиационной базы пожарной 
охраны МИ-8, зависнув над зоной ЧС, 
высаживает пожарных десантников. В 
это время близ «населённого пункта» – 
трёх фанерных домиков – начинается 
работа по прокладке защитных полос, 
сотрудники МЧС и Центра медицины ка-
тастроф эвакуируют «жителей» и при-
ступают к оказанию помощи «постра-
давшим». В это время к объятому пла-
менем «жилому сектору» подъезжают 
два пожарных расчёта. Самое яркое 
впечатление, когда вертолёт Уральско-
го регионального центра МЧС РФ тушит 
лесной пожар. 

Глава региона Александр Миша-
рин посредством спутниковой связи в 
формате видеоконференции проводит 
переговоры с расположенным в Москве 
Национальным центром управления в 
кризисных ситуациях.

Новые разработки
Практической части командно-штаб-

ных учений предшествовала выстав-
ка современной пожарной техники, в 
том числе для тушения лесных пожа-
ров, которая развернулась у сельской 
администрации Косого Брода. Здесь 
представлена как действующая техни-
ка, так и совершенно новые разработки. 
Например, екатеринбургское предпри-
ятие «Спецавтотехника» продемонстри-
ровало разработанную систему пожа-
ротушения, которая, как планируется, 
будет презентована широкой публике 
на выставке «ИННОПРОМ-2011». Обо-
рудование, установленное на машине, 
подаёт компрессионную пену по техно-
логии CAFS. Система позволяет в семь 
раз снизить время тушения огня, свести 

к минимуму риск повторного возгора-
ния, подавать пену на расстояние 40 
метров и эффективно тушить всю горя-
щую поверхность, причём как горизон-
тальную, так и вертикальную. 

Готовность
к лесным пожарам

Перед проведением командно-штаб-
ной тренировки во Дворце культуры и 
техники Северского трубного завода 
под руководством и. о. председате -
ля Пра  вительства Свердловской области 
Владимира Власова состоялось вы-
ездное заседание комиссии Правитель-
ства Свердловской области по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности. О готовности Свердловской об-
ластной подсистемы РСЧС к пожароопас-
ному периоду рассказал начальник Глав-
ного управления МЧС России по Сверд-
ловской области Андрей Заленский. 
Он доложил, что проверки муниципали-
тетов показали: только 82 из 324 городов 
и сёл региона готовы противостоять ог-
ненной стихии. При этом эффективно от-
разить угрозу не готовы 242 населённых 
пункта в 27 муниципальных образованиях. 

В результате крупных возгораний в 
прошлом году сгорели леса в уникаль-
ных природных заповедниках «Денеж-
кин камень» и «Висимский». Их руково-
дители, выступавшие на практической 
встрече, с тревогой говорят о начале 
пожароопасного периода: численность 
личного состава работников заповед-
ника минимальна, нет средств в полном 
объёме организовать необходимые ме-
роприятия, а кроме того, в самый опас-
ный период возникает проблема ве-
домственной соотнесённости лесов. 

Среди других причин перехода 
лесных пожаров в категорию крупных – 
отсутствие в населённых пунктах источ-
ников пожарного водоснабжения, техни-
ческих специальных средств тушения, а 
также незнание элементарных приёмов 
и способов противодействия огню. Для 
успешной работы в этом году необходи-

Широкое поле на выезде из села Косой Брод временно превратилось в полигон, где можно было 
воочию увидеть, как работает спецтехника.

Мобильный пункт медпомощи оснащён по 
последнему слову медицинской техники.

мо создание противопожарных барье-
ров, минерализованных полос, устрой-
ство запруд и водоёмов. Департаментом 
лесного хозяйства в рамках подготовки 
к пожароопасному сезону 2011 года на 
Уральской базе авиационной охраны 
лесов организован диспетчер ский пункт, 
куда будут стекаться все сведения о 
лесных пожарах, происходящих на тер-
ритории области. На выделенные из об-
ластного бюджета 90 млн рублей пла-
нируется приобрести лесопожарные гу-
сеничные машины, бульдозеры, колёс-
ные тракторы, пожарные насосные стан-
ции, пожарные лесоходные автомоби-
ли и пожарный комплекс для связи ле-
тательных аппаратов с лесничества-
ми и другие средства. На территории 
Сверд ловской области появятся пять 
пожарно-химических станций (ПХС) 3-го 
типа. Это ПХС нового поколения, анало-
гов которым пока нет в России. В комп-
лекс ПХС-3 входит как минимум четыре 
пожарных автомобиля, четыре тракто-
ра, два бульдозера, тягач с прицепом 
на базе автомобиля «КамАЗ» и прочее 
необходимое оборудование. В течение 
трёх лет их количество планируется уве-
личить в разы. На более чем 577 часов 
запланированы авиаоблёты лесов с ис-
пользованием самолётов АН-2 и Р-62. 

После командно-штабной трениров-
ки в штабной палатке прошло выездное 
заседание Совета общественной бе-
зопасности региона. Губернатор Алек-
сандр Мишарин поручил региональ-
ным и муниципальным органам власти 
свести к минимуму человеческий фактор 
при возникновении природных пожаров, 
в том числе провести активную профи-
лактическую и разъяснительную работу, 
отладить взаимодействие всех структур 
при ликвидации возгораний и ускорить 
темпы приобретения пожарной техники. 

В этот же день губернатор Сверд-
ловской области провёл совещание с 
главами муниципальных образований 
Западного управленческого округа, по-
свящённое вопросам социально-эконо-
мического развития территорий, при-
оритетным задачам текущего года.   

Лидия СОКОЛОВА
Использованы материалы департамента 

информационной политики 
губернатора Свердловской области

Фоторепортаж смотрите 
на сайте dialogweb.ru

Продолжение темы на стр. 17

Справка
Всего в командно-штабной трени-

ровке было задействовано 37 единиц 
техники, более 100 человек. В орга-
низации учений и подготовке города к 
визиту гостей большую помощь ока-
зали ОАО «СТЗ», ОАО «ПКК», ООО 
«Полевское РСУ», МУП «ПАТП»,  По-
левской цех электросвязи ОАО «Рос-
телеком», ООО «Уральские газовые 
сети», Полевской район электрических 
сетей «МРСК Урала – «Свердловэнер-
го», ООО «Агроцвет», индивидуальные 
предприниматели Р.Боронин, А.Боярчук,
В.Краснов. Полевским городским окру-
гом на тренировке были представлены: 
64-я ПЧ 10 ОФПС, две бригады скорой 
медицинской помощи, добровольно-по-
жарная дружина села Косой Брод, под-
вижный пункт управления  руководи-
теля гражданской обороны ПГО, под-
вижный пункт питания. В состав спаса-
тельной службы продовольственно-ве-

щевого обеспечения входит достаточ-
ное количество предприятий всех форм 
соб ственности Полевского городского 
округа, в том числе ООО «Технология», 
ООО «Магнит», ИП Аношкин и ООО 
«Полевской молочный комбинат». 
За активное участие в подготовке и про-
ведении командно-штабной трениров-
ки глава села Косой Брод Сергей Коны-
гин, заведующий отделом предпринима-
тельства, торговли и услуг администра-
ции ПГО Наталья Катаранчук и лесни-
чий Северского участкового лесничест-
ва Сергей Семибратов  награждены бла-
годарственными письмами губернатора 
Свердловской области Александра Ми-
шарина, ещё ряд участников отмечены 
грамотами и благодарственными пись-
мами начальника Главного управления 
МЧС России по Свердловской области 
Андрея Заленского.

Дмитрий
ФИЛИППОВ,
глава
Полевского
городского
округа:

– Для Полев-
ского проведе-
ние такого ме-
роприятия – большая честь и от-
ветственность. Сегодня надо отме-
тить влияние цивилизации и её тех-
нических аспектов на природу в усло-
виях сложного и неравновесного со-
стояния системы человек – природа. 
Пример тому 2010 год с небывалым 
количеством лесных пожаров, огром-
ными материальными потерями и за-
тратами, невосполнимым ущербом 
нашим богатым уральским лесам. В 
лесах ПГО в 2010 году случилось по-
жаров почти в три раза больше, чем 
в 2009-м, по площади – более чем 
в четыре раза. Для промышленного 
Полевского потеря даже части защит-
ного лесного пояса чревата ухудше-
нием экологической обстановки, по-
этому проведение командно-штабной 
тренировки – важный этап в практи-
ческом взаимодействии подсистемы 
МЧС Свердловской области.
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ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Купелька»
08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия» 
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 А.И.Осипов 

«О любви»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 Телефильмы
15.15 «Лампада»
16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 А.И.Осипов 

«О любви»
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Духовные раз-

мышления» 
23.45 «Преображение»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Операция 

«Должник»
10.00 «Вне закона. Пре-

ступление и на-
казание»

10.30 Х/ф «Ты должен 
жить»

12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI. Место 

преступления – 
Нью-Йорк-4»

15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона. Пре-

ступление и на-
казание»

17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улетное видео 

по-русски»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция 

«Должник»
22.30 «Улетное видео 

по-русски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.35 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.35 «Улетное видео 

по-русски»
01.05 «Голые и смеш-

ные»
01.35 Х/ф «Отмщение»
03.30 Х/ф «Барыш-

ни из Вилько»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Красная 
столица пустыни»

05.30 «Громкое дело»: 
«Чистые ключи»

06.00 «Неизвестная пла-
нета»: «В поисках 
утерянного кода»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-6»
08.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.40 Концерт «Нас не 

оцифруешь!»
16.30 «Новости-24»
16.45 Т/с «Мины в фа-

ватере»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Мины в фа-

ватере»
01.15 Эротика «Так 

поступают все 
женщины»

03.00 «Покер после 
полуночи»

04.00 Т/с «Студенты»

06.40 «Все включено»
07.40 «Вести-Спорт»
07.55 «Вести.ru»
08.10 Хоккей
10.25 «Вести-Спорт»
10.40 Хоккей
12.55 Формула-1.Гран-

при Турции
14.50 «Вести.ru»
15.05 «Вести-Спорт»
15.25 «Все включено»
16.05 «Футбол России. 

Перед туром»
16.55 Формула-1. Гран-

при Турции
18.50 «Вести.ru»
19.25 «Вести-Спорт»
19.40 Хоккей. Прямая 

трансляция из 
Словакии

22.35 Волейбол. Чем-
пионат России. 
Мужчины. Финал. 
«Динамо» 
(Москва) - «Зе-
нит-Казань»

23.45 «Вести-Спорт»
00.00 «Местное время»
00.10 Хоккей. Прямая 

трансляция из 
Словакии

02.35 «Вести-Спорт»
02.45 Хоккей. Трансля-

ция из Словакии
05.00 «Вести.ru».

Пятница
05.30 «Футбол России. 

Перед туром»
06.15 «Моя планета»

06.30 «Непридуман-
ные истории»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Мелодрама «Че-

ловек родился»
09.25 «Дело Астахова»
10.25 Комедия «Полный 

вперёд!»
18.30 «Скажи, что 

не так?!»
19.30 Комедия «Полный 

вперёд!»
22.10 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Свадь-

ба с приданым»

01.50 Т/с «Помад-
ные джунгли»

02.40 «Городское пу-
тешествие»

04.40 «Скажи, что 
не так?!»

05.35 «Музыка на «До-
машнем»

06.00 «Настроение»
08.20 Мультфильмы
09.00 Х/ф «А зори 

здесь тихие...»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «А зори здесь 

тихие...». Про-
должение

13.00 Концерт-акция 
«Щит и роза»

14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Холмы и 

равнины»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильмы
18.50 Т/с «Смерть 

шпионам!»
19.55 Военные песни 

Владимира Вы-
соцкого

20.30 «События»
21.00 Т/с «Последний 

бронепоезд»
22.45 «Народ хочет 

знать»
23.50 «События»
00.25 Детектив «Дуплет»
02.30 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты...»
04.10 Д/ф «Охотники 

за нацистами»

06.00 Д/с «Великая 
победа. Народная 
память». «Рубежи 
той войны»

07.15 Х/ф «Корпус гене-
рала Шубникова»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с «Дума о Ков-
паке». «Карпа-
ты, Карпаты...» 

13.15 Д/с «Освободите-
ли». «Саперы»

14.15 Х/ф «В шесть 
часов вечера 
после войны»

16.15, 05.10 Д/с «Охотни-
ки за нацистами»

17.00 Д/с «Освободите-
ли». «Пехота»

18.30 Д/с «Крылья 
России». «Штур-
мовики и фрон-
товые бомбарди-
ровщики. Реак-
тивные удары»

19.30 «Тактика». Выда-
ющиеся сраже-
ния Великой Оте-
чественной войны

20.15 Х/ф «Акция»
22.30 Х/ф «От Буга 

до Вислы»
01.15 Х/ф «Жди меня»
03.05 Х/ф «На пути 

в Берлин»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Гость с 

Кубани»
11.50 «Гений русско-

го модерна»
12.35 Д/ф «Приклю-

чения Лоурен-
са Аравийского»

13.25 «Письма из про-
винции»

13.55 Х/ф «Фома Гор-
деев»

15.30 «Новости»
15.40 «В музей - без 

поводка»
15.50 М/с «Вокруг света 

за 80 дней»
16.15 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова»
16.40 Телевикторина «За 

семью печатями»
17.10 «Билет в Боль-

шой»
17.50 Д/с «Архангель-

ское - подмосков-
ный Версаль»

18.40 «Танго со звез-
дами»

19.30 «Новости»
19.50 Х/ф «Век Мо-

пассана»
21.45 «Линия жизни»
22.40 Д/ф «Дамаск. 

Рай в пустыне»
23.00 Д/ф «Г.Рождест-

венский. Треу-
гольники жизни»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Артеми-

зия Санчес»
01.30 А.Бородин. Сим-

фония № 2
01.55 Д/с «Архангель-

ское - подмосков-
ный Версаль»

05.30 Д/ф «Рублё-
вая зона»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Участковая»
14.00 Х/ф «Назнача-

ешься внучкой»
16.40 Мультфильм
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Детектив-

ные истории
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Академия жад-

ности»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Горько!»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
01.00 Т/с «Секретные 

материалы»
02.05 Новости

06.35 «Патруль-
ный участок»

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00 «11 канал». 
Повтор

09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет ми-

нистров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Титаник» Тре-

тьего рейха»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Территория 

ГУФСИН»
16.05 Т/с «Офицеры»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

ный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Зашифро-
ванная война»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Образование»
21.00 «9 1/2»
22.00 «Мегадром»
22.30 «УГМК: наши 

новости»
22.40 «Шкурный вопрос»
23.35 Мини-фут-

бол. «Синара» 
– «Политех» 

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.00 «Историчес-
кие хроники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Ленинград-

ские истории. 
Дом Радио»

11.25 Д/с «Криминаль-
ные хроники»

12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Зверь, ко-

торый спас 
мне жизнь»

13.00 Т/с «Танкер 
«Танго»

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Танкер 

«Танго»
15.30 Х/ф «Д`Артаньян и 

три мушкетёра»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Офицеры-2»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
01.00 Х/ф «Блокада»
02.20 Драма «Хроника 

пикирующего бом-
бардировщика»

03.55 Драма «О тех, кого 
помню и люблю»

05.25 «Встречи на 
Моховой»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/c «Загад-

ки истории»
10.00 Х/ф «Цунами»
12.00 Т/с «Гавайи 5-0»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь 

кто-то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
18.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
19.00 Х/ф «Рыцари 

Мирабилиса»
22.45 Удиви меня
23.45 Европейский по-

керный тур
00.45 Т/с «Пси-фактор»
01.45 Т/с «Нашествие»
02.45 Д/ф «Милли-

он в молоч-
ном бидоне»

03.45 Т/с «Звездный ко-
рабль Галактика»

05.45 Мультфильм

04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Следствие 

вели...» 
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Спасатели» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 «Суд присяжных: 

главное дело» 
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Необыкновен-

ный концерт»  
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Сериал «Туль-

ский - Токарев»  
21.25 Х/ф «Дело чести» 
23.20 Х/ф «Ограбление 

на Бейкер-стрит» 
01.30 Сиенна Гиллори в 

фильме «Елена 
Троянская» 

04.45 «Суд присяжных»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Мой серебря-

ный шар
12.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Всё к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Фактор А
22.30 Юбилейный вечер 

Юрия Гальцева
00.10 Х/ф «Отец»
01.50 Горячая десятка
03.00 Х/ф «Вакан-

сия на жертву»
04.40 Городок

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балла-

да о бомбере»
22.30 Х/ф «Одна 

война»
00.10 Х/ф «Подъём 

с глубины»
02.05 Триллер «Же-

натый»
03.50 Т/с «Вспом-

ни, что будет»

06.00 М/с «Космические 
спасатели лейте-
нанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 М/с «Вуди и 

его друзья»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Х/ф «Туман»
11.00 Х/ф «Харли Дэ-

видсон и ковбой 
Мальборо»

12.50 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки 

и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Туман»
22.00 Х/ф «Бесслав-

ные ублюдки»
00.55 Х/ф «Робин Гуд»
03.20 Х/ф «Инопла-

нетянин»
05.25 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»
05.50 Музыка

Пятница, 6 мая

с. 6

Проблемы с ЖКХ?
Помогут единороссы

А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...
К/ст им. М. Горького, 1972
Об отряде, ушедшем на разведку и при-

нявшем на себя неравный бой с фашис-
тами. Отряд состоял из нескольких деву-
шек и старшины Васкова. В живых остал-
ся только старшина.
Режиссёр: С.Ростоцкий
В ролях: А.Мартынов, Е.Драпеко, 

Е.Маркова, О.Остроумова

РЫЦАРИ МИРАБИЛИСА
Канада, 2009
Перед лицом катастрофы, когда угроза истощения магической энергии, пи-

тающей волшебный мир Мирабилис, всё сильнее, а безжалостные захватчики 
все ближе к обессилившей земле, лишь четырем отважным рыцарям под силу 
возвратить надежду людям.
Режиссёр: Ф.Спинк
В ролях: К.Ллойд, М.Гиббон, К.Жакот, Д.Дж.Эллиотт

ОДНА ВОЙНА
Россия, 2009
В центре сюжета – пять женщин с ма-

ленькими детьми на одном из островов Ла-
дожского озера. Их дети рождены от нем-
цев-оккупантов, потому и живут они на ост-
рове под охраной. Победа для них стала и 
радостью, и горем одновременно.
Режиссёр: В.Глаголева
В ролях: А.Балуев, Н.Кудряшова, 

Ю.Мельникова, А.Нахапетова, К.Суркова

Киноповесть Фантастика

Драма

09.00 19.00

22.30

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
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Диспетчерская 
служба 

ритуальных 
услуг: 2-23-23

Полный комплекс ритуальных услуг:
пер.Больничный, 13, тел.: 3-40-11 

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

 КРУГЛОСУТОЧНАЯ перевозка, 
хранение покойных: 2-23-23, 
8 (912) 25-93-917.

 ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ для 
оформления захоронения 
(круглосуточно): 2-23-23, 
8 (952) 72-88-104, 8 (982) 60-39-058.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА 
 ПАМЯТНИКОВ: 
ул.Малышева, 84, тел.: 2-09-85.

Все услуги сертифицированы. 
Сертификат соответствия 66/0108 № 0023 от 17.10.2008 г.

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ЛИ
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
ЛА

К

Реклама

Имеются противопоказания необходима  консультация специалиста

2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника (каждую субботу с 15 ч.) 

Если у Вас случились беда, прежде чем определиться,
в какой организации оформить заказ на захоронение,

НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
 Агент ритуальных услуг обязан предъявить удостоверение,
предложить на выбор услуги, согласно прайс-листу.
 Сравните цены, предлагаемые ритуальными агентами.
 Тело должно находиться в морге и в холодильной камере БЕСПЛАТНО.
 Требуйте платёжные документы, подтверждающие оплату
товаров и услуг.
Когда прибудет на освидетельствование покойного представитель ОВД 

вместе с агентом ритуальной фирмы, необязательно оформлять заказ на за-
хоронение именно здесь. Вы можете выбрать любую организацию по желанию.

 ПОМНИТЕ: У ВАС ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР!
Телефон для справок: 2-23-23, 3-40-11

На
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5-КАНАЛ
Петербург

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Телефильмы
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие вместе 
с Церковью»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Русское слово»
11.00 «Седмица»
11.30 «Слово Влады-

ки Евтихия» 
11.45 «Преображение
12.15 «Православное 

образование»
12.30 «В гостях у 

мастера»
13.00, 22.00 А.И.Осипов 

«Созидательная 
роль молодежи»

14.00 «Литератур-
ный квартал» 

14.30 «Мир Право-
славия»

15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Встречи со свя-

щенником»
16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное 

бдение (прямая 
трансляция)

20.00 «Беседы с Вла-
дыкой Павлом»

20.30 «Звонница»
21.00  «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.30 Для детей
21.45 «Купелька» 
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 Телефильмы
23.45 «Преображение»

06.05 Х/ф «Ты должен 
жить»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
10.35 Х/ф «Большая 

перемена»
13.30 «Самое смеш-

ное видео»
14.30 Х/ф «Проклятие 

деревни Мидвич»
16.30 Х/ф «Онг Бак»
18.35 Х/ф «Багровые 

реки-2. Ангелы 
апокалипсиса»

20.50 «Улетное видео. 
Самые опас-
ные профес-
сии России»

22.30 «Дорожные 
войны. Лучшее»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

01.25 Т/с «Дневни-
ки «Красной ту-
фельки»

01.55 Х/ф «Онг Бак»
04.00 Х/ф «Аткинс»

05.00 Т/с «Опер Крюк»
08.00 «Вулканы из 

космоса»
09.00 «Смертель-

ный космос»
10.00 «По закону звезд»
11.00 «Гагарин. Пос-

ледний полет»
12.00 «Карлики во Все-

ленной»
12.30 «По Млечно-

му пути»
13.00 «Солнеч-

ная бездна»
14.00 «Космические 

странники»
15.00 «Очарованные 

Вселенной»
16.00 «НЛО. Британ-

ское досье»
17.00 «Тайна подвод-

ных городов»
18.00 Концерт «Сбор-

ник рассказов»
19.45 Комедия 

«Такси»
21.30 Комедия «Такси-4»
23.15 Комедия «Моя 

супербывшая»
01.00 Эротика «Ми-

ранда»
03.00 «Покер. Рус-

ская схватка»
04.00 Т/с «Опер Крюк»

07.00 «Моя планета»
07.45 «Вести.ru»
08.15 «Вести-Спорт»
08.30 Хоккей. Трансля-

ция из Словакии
10.45 «Вести-Спорт»
11.00 «Местное время»
11.05 «Футбол России. 

Перед туром»
11.55 Футбол. «СКА-

Энергия» (Хаба-
ровск) - «Факел» 
(Воронеж)

13.55 Формула-1. Гран-
при Турции

15.20 «Вести-Спорт»
15.30 Top Gеrl
16.25 «Гран-при с Алек-

сеем Поповым»
16.55 Формула-1. Ква-

лификация
18.10 Футбол. Премьер-

лига. «Кубань» 
(Краснодар) - 
«Терек» (Грозный)

20.10 Волейбол. 
«Динамо» 
(Москва) - «Зе-
нит-Казань»

21.45 Футбол. Чемпи-
онат Англии. 
«Эвертон» - «Ман-
честер Сити»

23.50 «Вести-Спорт»
00.00 «Местное время»
00.10 Хоккей
02.35 «Вести-Спорт»
02.45 Хоккей
05.00 Футбол. Чемпи-

онат Англии. 
«Эвертон» - «Ман-
честер Сити»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.45 Х/ф «Прекрас-

ные господа из 
Буа-Доре»

16.30 «Свадеб-
ное платье»

17.00 «Женская форма»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». «При-
жата к ногтю»

19.00 Детектив «Ниро 
Вульф и Арчи 
Гудвин». «Лета-
ющий пистолет»

21.05 Комедия «Воз-
вращение блуд-
ного мужа»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Вылет задер-
живается»

01.05 Т/с «Помад-
ные джунгли»

01.55 Т/с «Преда-
тельство»

03.45 «Скажи, что 
не так?!»

04.45 «Городское пу-
тешествие»

05.40 Музыка на «До-
машнем»

05.45 «Марш-бросок»
06.15 «День аиста»
06.35 Мультфильмы
07.20 Фильм для детей 

«Сказка о Мальчи-
ше-Кибальчише»

08.35 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Кола Бельды. 

Моряк из тундры»
09.45 Х/ф «Смелые люди»
11.30 «События»
11.50 Д/ф «Живот-

ные специально-
го назначения»

12.35 «Алексей Булда-
ков. Наш генерал, 
охотник и рыбак»

13.35 Х/ф «Алька»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 Поет Ренат Иб-

рагимов
19.10 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
21.00 «События»
21.25 Х/ф «Белая стрела»
23.25 «События»
23.45 Х/ф «Вторая 

ошибка сапёра»
01.20 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки»
03.15 Д/ф «Военная 

тайна Михаи-
ла Шуйдина»

04.05 Д/ф «Нюрнберг-
ский процесс. 
Вчера и завтра»

06.00 Х/ф «Верность»
07.45 Х/ф «Семеро 

солдатиков»

09.00 Д/с «Освободите-
ли». «Пехота»

10.10 Х/ф «От Буга 
до Вислы»

13.00, 18.00 Новости
13.15, 18.15 Д/с «Броня 

России»
21.25 Х/ф «Родина 

или смерть»
23.10 Х/ф «Сашка»
00.55 Х/ф «Акция»
02.45 Х/ф «Арена»
04.35 Д/ф «Последний 

эшафот. Дело на-
цистских пре-
ступников»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время»
10.40 Х/ф «Шофер по-

неволе»
12.10 «Человек перед 

Богом». «Богоро-
дица и святые»

12.35 Х/ф «Я первый 
тебя увидел»

13.45 Д/ф «Радио-
детство»

14.15 Д/ф «Бобры - стро-
ители плотин»

15.10 «Нас поздравля-
ют!» Юбилей-
ный концерт

16.30 Д/ф «Леонид 
Луков»

17.05 Х/ф «Боль-
шая жизнь»

18.40 «Искатели». «В по-
исках сокровищ 
Царского Села»

19.25 «В вашем доме»
20.05 Д.Хворостовский. 

Песни и романсы
20.55 М/ф «Сказка 

сказок»
21.30 Концерт «Виваль-

ди-оркестр»
23.00 Д/ф «Путешествие 

к началу жизни»
23.35 Спектакль «По-

лифония мира»
01.10 «Искатели». «В по-

исках сокровищ 
Царского Села»

01.55 Д/ф «Бобры 
– строите-
ли плотин»

02.50 Программа пе-
редач

05.50 Новости
06.20 «Стенд»
06.35 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

06.50 Новости
07.20 Сказка «Новый 

Гулливер»
08.40 Мультфильмы
09.20 Военная драма 

«Батальоны 
просят огня»

14.40 Приключенчес-
кий фильм «Фа-
ворский»

19.10 Комедия «Ко-
ролева бензо-
колонки-2»

21.00 Военный боевик 
«Смерш»

01.30 Военная драма 
«Горячий снег»

05.15 «De facto»
05.35 «9 1/2»
06.40 «Патруль-

ный участок»
07.00 «События. Итоги»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азер-

байджан»
09.05 «ДИВС-экспресс»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Фильм - детям 

«Сын полка»
11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. Метео-
причуды. «Ис-
тория одного 
города». «Ду-
ховная азбука»

12.40 «События. 
Культура»

13.05 Т/с «Офицеры»
15.00 Д/ф «Банкет 

хищников»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Добровестъ»
16.30 «Мегадром»
19.00 «События. Итоги 

недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Вечное 

сияние чисто-
го разума»

22.40 «Вопрос с при-
страстием»

23.00 «Патрульный участок»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная 

программа»
00.15 «Действую-

щие лица»

08.00 Д/с «Живая ис-
тория». «Атака 
века. Подвиг 
Маринеско»

08.55 М/ф «Парово-
зик из Ромашко-
во», «Сказка о 
царе Салтане», 
«Дядя Фёдор, 
пёс и кот. Мама 
и папа», «Дядя 
Фёдор, пёс и кот. 
Митя и Мурка», 
«Ну погоди»

10.45 Х/ф «Дай 
лапу, друг»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Старик 

Хоттабыч»
13.40 Х/ф «Тихий Дон»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Офицеры»
01.00 Т/с «Тихоокеан-

ский фронт»
03.10 Х/ф «Жестокие»
05.00 Х/ф «Моонзунд»

06.00 Мультфильм
07.00 Мультсериалы
09.00 Мультфильм
10.00 Х/ф «Сахар 

и перец»
12.00 Далеко и еще 

дальше с Михаи-
лом Кожуховым

13.00 Х/ф «Чудеса в 
Решетове»

15.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Мистер 

крутой»
21.00 Экстрасенсы 

против ученых
22.00 Х/ф «Тело как 

улика»
00.15 Т/с «Быть че-

ловеком»
01.15 Х/ф «Цунами»
03.30 Т/с «Быть че-

ловеком»

05.35 Т/с «Холм одного 
дерева» 

07.25 «Смотр» 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Главная дорога» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Кулинарный 

поединок» 
11.15 «Квартирный вопрос» 
12.20 «Своя игра» 
13.10 Сериал «Катя» 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Х/ф «Мы объявля-

ем вам войну» 
23.20 Х/ф «Особо 

опасен» 
01.25 Джордж Клуни и 

Рене Зеллвегер в 
комедии «Любовь 
вне правил» 

05.10 Х/ф «Привет 
с фронта»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Ян Гобинс-

кий и коллеги. 
Всё о сердце»

10.25 «Уральский ме-
ридиан»

10.40 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Д/ф «Большая 

семья. Винокуры»
13.10 Т/с «Вторые»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Вторые»
16.10 Субботний вечер
18.05 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

19.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Запад-
ный фронт»

20.00 Вести
20.20 Т/с «Военная раз-

ведка. Запад-
ный фронт»

23.25 Х/ф «Тарас 
Бульба»

02.05 Х/ф «Батальо-
ны просят огня»

04.50 Х/ф «Голу-
бая стрела»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая 

стрела». Оконча -
ние

06.30 Х/ф «Судьба»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.00 Новости
12.15 Среда обита-

ния. «Во саду 
ли, в огороде»

13.10 Х/ф «Соба-
чья работа-2»

14.50 Х/ф «Егерь»
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 Т/с «Общая те-

рапия»
20.00 «Фабрика звёзд». 

Возвращение
21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звёзд. 

Возвращение»
22.30 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.10 Х/ф «Пианист»
01.50 Х/ф «Леопард»
04.55 Т/с «Вспом-

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Как котён-
ку построили 
дом», «Тридцать 
восемь попугаев»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 М/ф «Земля до 

начала времен-5»
10.15 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребё-

нок!»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.00 Т/с «Воронины»
18.55 Х/ф «Любовь-

морковь»
21.00 Х/ф «Любовь-

морковь-2»
22.50 «6 кадров» соби-

рают друзей»
00.20 Х/ф «Южные 

красотки»
02.05 Х/ф «Легенда 

об искателе»
03.50 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»

Поздравляем юбиляров: 
Н.З.Дибилина, Д.Ю.Султанова, 

Г.М.Холкина!
Конечно, обидно, что годы уходят,
Конечно, обидно, что их не вернёшь.
Но дети и внуки по улицам ходят,

А значит, не зря ты
на свете живёшь.

Городской комитет ветеранов 
Великой Отечественной войны и ВС

Поздравляем ветеранов
с первомайскими праздниками!

Желаем здоровья, 
благополучия и терпения!

Совет ветеранов Полевского 
грузового АТП

Поздравляем юбиляров: 
А.С.Дериглазова, С.В.Веленкину, 

А.Н.Крысанова, А.В.Микова, 
В.П.Некрасова, В.З.Орлова, 
Н.М.Рычкову, И.Т.Сабурова, 

А.Н.Савенцеву, Е.Е.Талашманову, 
Д.А.Чернова, А.И.Чистякова, 

Н.Н.Шахмину!
Пусть день рожденья принесёт с собою
Успех в делах, здоровья и удачу!
Наполнен будет каждый день любовью
Всех близких, что так много

в жизни значат.
Пусть радостно от счастья

сердце бьётся,
Всё легко и просто удаётся!

Городское общество инвалидов 

ОНГ БАК
Таиланд, 2003
В тайландской глубинке жители деревушки Бан 

Нон Праду готовились к очередной праздничной 
церемонии чествования божества Онг Бака, который 
являлся хранителем их покоя и их благополучия. 
Однако...
В ролях: Т.Джаа, Ф.Йирум, П.Йонгкемло

ТАКСИ
Франция, 1997
Молодой парень уходит из развозки пиццы 

на мотороллерах работать таксистом. Будучи 
автокентавром от Бога, гоняет он, как сумасшедший, 
и случайно попадается за превышение скорости 
полицейскому-неудачнику, который никак не может 
сдать на права. Таксист вынужден помогать ему 
ловить банду немцев, грабящих банки на красных 
«Мерседесах»...

МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ
США, 2006
Когда обычный парень бросает 

девушку-супергероя из-за её 
бесконечных запросов, она решает 
использовать свои способности, 
чтобы превратить его жизнь в ад.
Режиссёр: А.Райтман
В ролях: У.Турман, Л.Уилсон, 

А.Фарис, Э.Иззард, В.Сайкс

ЕГЕРЬ
Россия, 2004
Судьба разлучила двух старых друзей и свела их 

вновь лицом к лицу в смертельной схватке... Один 
– егерь, отставной офицер спецназа. Другой – зэк. 
У обоих за спиной война, потери, предательства и 
разочарования...
В ролях: И.Лифанов, А.Федорцов, В.Степанов

ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
Россия, 2006
Андрей Голубев – адвокат, 

уверенно шагающий вверх 
по служебной лестнице. 
Его жена Марина – 
искусствовед, один из 
лучших специалистов 
Москвы. Они женаты уже 
семь лет...

Боевик Комеди

Комедия

Боевик Комедия16.30 19.45

23.15

14.50 18.55

Суббота, 7 мая

с. 13

90 млн на приобретение 
пожарной техники! 
Подробности

Где вы, 
любящие 
родители? 
Отзовитесь! 

с. 18

Такси «ВОЯЖ»:
5-333-1, 5-333-5

8 (950) 650-333-1
8 (906) 80-99-333
8 (950) 195-333-5

Стоимость проезда:

50 руб. – по северной части,

120 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области

Ре
кл
ам

а

народная медицинанародная медицина
ЖИВИЦА - воспаление почек, артрит, ОРЗ, грипп, ЖКТ,аденома простаты,дерматит и т.д.

ЖИВИЦА ОБЛЕПИХОВОМ МАСЛЕна
ОГНЕВКА - легочные, сердечно-сосудистые заболевания, снижает уровень сахара в крови, и.т.д.

при покупке упаковок упаковка в ПОДАРОКтрех четвертая

2 мая с 10 до 11 часов в ДКиТ ул. Ленина, 13

5 000 - 12 000 р. ( )комплектующие в ПОДАРОК . ОЧКИ - 5500 р. - СКИДКА 1000 р.

ОЧКИ Панкова
для УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ

(тнп)ОЧКИ Панкова
для УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ

(тнп)

за старый слуховой -
Имеются противопоказания, перед
Бальзам Панкова - 300 р. в ПОДАРОК!

СЛУХОВЫЕ
цифровые АППАРАТЫ

СЛУХОВЫЕ
цифровые АППАРАТЫ

получи СКИДКУ до 500 руб.!
применением ознакомьтесь с инструкцией

внутригл.давлении,близорукости, дальнозоркости
при начальной катаракте, глаукоме, косоглазии

Реклама
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Ожида-

ние полковни-
ка Шалыгина»

07.50 «Армейский 
магазин»

08.20 Х/ф «Военно-по-
левой роман»

10.15 «Непутёвые за-
метки»

10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Илья Муро-

мец и Соловей-
Разбойник»

13.40 Фильм Леони-
да Парфено-
ва «Люся»

15.10 Х/ф «Двадцать 
дней без войны»

17.10 «Песни Весны 
и Победы»

18.40 Х/ф «Загра-
дотряд»

21.00 «Время»
21.15 Военная драма 

«Заградотряд». 
Продолжение

22.00 Драма «Ночь 
длиною в 
жизнь»

23.50 Фильм «Живые 
и мёртвые»

03.20 Фильм «Весна 
на Одере»

04.55 Х/ф «Возвра-
та нет»

06.45 Сам себе ре-
жиссёр

07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Сто к одному
09.25 Города и Веси
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Вторые»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Вторые»

16.15 Концерт Евге-
ния Петрося-
на и Елены Сте-
паненко «Шутки 
в сторону»

18.15 Т/с «Военная раз-
ведка. Запад-
ный фронт»

20.00 Вести
20.20 Т/с «Военная раз-

ведка. Запад-
ный фронт»

23.00 Добрый вечер 
с Максимом

00.25 Остросюжет-
ный фильм  
«Фартовый»

02.25 Военная драма 
«Батальоны 
просят огня»

05.20 Городок

05.30 Т/с «Холм одного 
дерева» 

07.20 Мультфиль-
мы «Пёс в сапо-
гах», «Жил-был 
пёс», «Бобик в 
гостях у барбоса» 

08.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Рус-

ское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Пир на весь мир» 
11.15 «Дачный ответ» 
12.20 «Своя игра» 

13.20 Сериал «Катя» 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Катя. Про-

должение» 
23.10 Боевик «Трид-

цатого» - унич-
тожить!» 

01.45 «Главная дорога» 
02.20 Исторический 

фильм «Юлий 
Цезарь» 

04.50 «Суд присяжных» 
05.40 Особо опасен!

06.00 Мультфильм
07.00 М/c «Кураж»
07.30 М/c «Друзья ан-

гелов»
08.00 М/c «Бакуган»
08.30 М/c «Фостер: дом 

для друзей из 
дома фантазий»

09.00 Мультфильм
10.00 Комедия «Мгнове-

ния Нью-Йорка»

12.00 Д/c «Правда 
об НЛО»

13.00 Экстрасенсы 
против ученых

14.00 Т/с «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона»

17.00 Х/ф «Чудеса в 
Решетове»

19.00 Комедия «Сер-
дцеед»

21.00 Семейный при-
говор Генна-
дия Хазанова

22.00 Боевик «Три 
короля»

00.15 Т/с «Быть че-
ловеком»

01.30 Криминальный 
фильм «Тело 
как улика»

03.30 Т/с «Быть че-
ловеком»

08.00 Д/с «Живая ис-
тория». «А зори 
здесь тихие...»

08.55 М/ф «Следствие 
ведут Колобки. 

Похищение века», 
«Остров сокро-
вищ». «Карта ка-
питана Флинта»

10.05 Детектив «Зелё-
ные цепочки»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «На войне, 

как на войне»
14.00 Х/ф «Возмездие»
16.25 Комедия «Максим 

Перепелица»
18.15, 20.45 Т/с «Война 

на западном на-
правлении»

20.30 «Сейчас»
03.30 Драма «Пани 

Мария»
05.15 Драма «Мы 

смерти смот-
рели в лицо»

06.40 Д/с «Живая ис-
тория». «Ле-
нинградские ис-
тории. Оборо-
на Эрмитажа»

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.30 «Земля Ураль-
ская»

08.00 «Наследни-
ки Урарту»

08.20 «Национальное 
измерение»

08.55 «Мед. Эксперт»
09.15 «Вестник евразий-

ской молодёжи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Мультфильмы
11.20 «Покупая, про-

веряй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 Х/ф «Балла-

да о солдате»
14.00 «События. Пар-

ламент»
14.30 Т/с «Офицеры»
16.30 «Действую-

щие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Всё о загород-

ной жизни»
17.55 «Секреты строй-

ности»
18.15 «Зачётная 

неделя»
18.30 Х/ф «Вечное 

сияние чисто-
го разума»

20.30 «События. Итоги 
недели»

21.30 «Что!»
22.05 «Прокуратура. На 

страже закона»
22.25 «Всё о Ж.К.Х.»
22.45 «Свой дом»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия при-

ключений»

06.00 Сказка «Новый 
Гулливер»

07.20 Фильм «Сказка о 
царе Салтане»

08.45 Приключен-
ческий фильм 
«Четыре танкис-
та и собака»

20.30 «Служба спа-
сения»

21.00 Военный боевик 
«В июне 41-го»

01.20 «Служба спа-
сения»

01.50 Боевик «За-
гнанный»

03.35 Музыка «Четвёр-
того канала»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Трое на 
острове»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Ералаш»
09.20-16.30 Т/с «За-

крытая школа»

21.00 Фантастика 
«Трансформеры»

00.00 Анимационный  
фильм «Носфе-
рату. Ужас ночи»

01.30 Фэнтези «Леген-
да об искателе»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Х/ф «Горя-

чие денечки»
11.45 «Фронтовики». 

«Линия жизни»
12.35 Д.Хворостовский. 

Песни и романсы

13.25 «Фронтовики». 
«Линия жизни». 
Ю.Бондарев

14.20 Х/ф «Отчий дом»
15.55 «Фронтови-

ки». «Линия 
жизни». В.Этуш

16.50 Концерт
17.55 «Фронтовики». 

«Линия жизни». 
Д.Гранин

18.50 «Цветущая 
юность». Физ-
культурный парад 
18 июля 1939

19.10 «Если завтра 
война...»

20.10 Х/ф «Судьба че-
ловека»

21.55 «Фронтовики». 
«Линия жизни». 
П.Тодоровский

22.50 Концерт «Пере-
делкино-2011»

00.20 Х/ф «Горя-
чие денечки»

01.55 Д/ф «Если завтра 
война...»

06.25 Х/ф «В шесть 
часов вечера 
после войны»

08.15 «Форма одежды». 
«Боевые на-
грады Совет-
ского Союза. 
1917-1941»

10.00 «Служу России»
11.15 Т/с «Секрет-

ный фарватер»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Секрет-

ный фарватер»
17.15 «Форма одежды». 

«Боевые на-
грады Совет-
ского Союза. 
1941-1991»

18.00 Новости
18.15 Кинороман 

«Балтийское 
небо»

21.35 Военная драма 
«Его батальон»

00.15 Драма «Генерал»

02.15 Х/ф «Провер-
ка на дорогах»

06.00 «Православная 
энциклопедия»

06.25 Мультфильмы
07.40 Фильм для 

детей «Пятёр-
ка отважных»

09.00 Д/ф «Три поляка, 
грузин и Шарик 
из Сибири»

09.45 Х/ф «У опас-
ной черты»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Екатери-

на Воронина»
13.40 «Хроники москов-

ского быта. Марш 
побеждённых»

14.30 «События»
14.45 «Приглашает 

Борис Ноткин». 
Памяти Людми-
лы Гурченко

15.20 Д/ф «За Веру и 
Отечество!»

16.05 «Таланты и пок-
лонники». Ана-
толий Папанов

17.25 Х/ф «Доставить 
любой ценой»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Х/ф «День 
Победы»

23.35 «События»
23.55 Временно до-

ступен. Влади-
мир Меньшов

00.55 Художествен-
ный фильм

02.55 Д/ф «Живот-
ные специально-
го назначения»

03.45 Д/ф «Третий рейх: 
последние дни»

06.30-07.30 «Одна 
за всех»

08.20 «Дачные истории»
08.50 Мелодрама «Не-

верность»
10.30 Мелодрама 

«Возвраще-
ние в эдем»

16.00 «Сладкие ис-
тории»

16.30 Комедия «Лю-
бимая женщи-
на механика 
Гаврилова»

18.00 Т/с «Она на-
писала убийс-
тво». «Случай 
в Аспине»

19.00 Детектив «Ниро 
Вульф и Арчи 
Гудвин». «Пока 
я не умер»

21.00 Детектив «Ниро 
Вульф и Арчи 
Гудвин». «Дело 
в шляпе»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Любовь Сера-
фима Фролова»

01.05 Т/с «Помад-
ные джунгли»

01.55 Т/с «Преда-
тельство»

03.45 «Скажи, что 
не так?!»

04.45 «Городское пу-
тешествие»

05.40 «Музыка»

07.00 «Моя планета»
07.40 «В мире жи-

вотных»
08.10 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
08.30 «Вести-Спорт»
08.45 Хоккей. Трансля-

ция из Словакии
10.55 «Вести-Спорт»
11.10 «Местное время»
11.15 «Страна спор-

тивная»
11.40 Хоккей. Трансля-

ция из Словакии

14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Первая спортив-

ная лотерея»
14.15 «Магия при-

ключений»
15.10 Футбол. Премьер-

лига. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА

17.55 Формула-1.Гран-
при Турции

20.15 «Вести-Спорт»
20.35 «Денис Лебедев. 

Перед боем»
21.05 Футбол. «Ман-

честер Юнай-
тед» - «Челси»

23.05 «Вести-Спорт»
23.20 «Местное время»
23.30 Хоккей. Трансля-

ция из Словакии
01.40 «Вести-Спорт»
01.55 Хоккей. Трансля-

ция из Словакии
04.05 «Гран-при с Алек-

сеем Поповым»

05.00 Т/с «Опер Крюк»
06.45 Концерт «Сбор-

ник рассказов»
08.30 Т/с «План Б»
12.30 «В час пик». Под-

робности
13.00 Т/с «План Б»
16.30 Детектив 

«Место встре-
чи изменить 
нельзя»

00.00 Боевик «Свои»

02.00 «9 рота. Как 
это было»

02.30 «Универсаль-
ный солдат»

03.00 «Покер после 
полуночи»

04.05 Т/с «4400»

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «Экипаж 

машины боевой»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 Мультфильмы
10.35 Х/ф «Большая 

перемена»
13.30 «Самое смеш-

ное видео»
14.30 Комедия «Аэ-

роплан»

16.20 Комедия «Аэ-
роплан-2. Про-
должение»

18.10 Комедия 
«Майор Пейн»

20.20 «Улетное видео. 
Самые опас-
ные профес-
сии России»

22.30 «Дорожные 
войны. Лучшее»

23.25 «Голые и смеш-
ные»

00.30 Т/с «Рыцарь 
дорог»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Лампада»
08.00 «Горячая линия»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая 

мастерская» 
13.30 «Кузбасский 

ковчег»
14.00 Телефильмы
14.15 «Свет Право-

славия» 
14.30 «Благовест»
15.00 «Человек веры»
16.00 «Православ-

ная  школа» 
16.30 «Слово пастыря» 
16.45 «Отчий дом»
17.30 «Русское слово»
18.00 «В 7 день» 
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Крест над Ев-

ропой»
19.30, 21.30 Для детей 
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «Время истины»
20.30 «Архипастырь»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» 
23.00 «Вечернее пра-

вило»

с. 18

В.Суренков: «Беречь 
живое на Земле»

с. 2

Уточняем автобусные 
маршруты на 
Радоницу и 1 мая

Воскресенье, 8 мая

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ
Одесская к/ст, 1979
Фильм рассказывает о 

работе московской милиции 
по обезвреживанию бан ды 
«Чёрная кошка» в послево-
енное время.
В ролях: В.Конкин, В.Высоцкий, С.Юрский

МАЙОР ПЕЙН
США, 1995
Майор Пэйн прошел Ирак, 

Панаму и Кувейт. Теперь 
его ожидает самое тяжелое 
испытание - новички военной 
академии. Он должен 
научить их дисциплине...
В ролях: Л.Ваянс

НОЧЬ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ
Россия, 2010
Военная драма. История 

девушки, любовь и счастье 
которой отняла война. В 
Зинку были влюблены два 
парня. Оба ушли на фронт, 
она работала в госпитале.
Режиссёр: Н.Хомерики
В ролях: А.Веденская, В.Епифанцев, В.Яглыч, 

Н.Горшкова

«ТРИДЦАТОГО» 
– УНИЧТОЖИТЬ!
«Мосфильм», 1992
Побывав в Афганиста-

не, герой прошел все круги 
ада: плен, побег, скитания 
по чужой земле, голод. Но 
встретил «доброго» чело-
века и с его помощью вер-
нулся на родину, там нашел 
любовь – и не заметил, что попал в сети коварной мафии...

ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА
«Мосфильм», 1981
Эта история началась утром возле ЗАГСа, куда 

должен был явиться судовой механик Гаврилов. 
Целый день страдала невеста, не отходя от 
заветных дверей.
Режиссёр: П.Тодоровский
В ролях: Л.Гурченко, С.Шакуров

БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО
«Ленфильм», 1961
Летчик гражданс-

кой авиации попада-
ет в полк истребите-
лей. Каждый боевой 
вылет чреват гибе-
лью. Вскоре в полку 
остается всего два человека...
В ролях: П.Глебов, В.Платонов, Р.Быков

Детектив Комедия

Драма Боевик

Комедия

Кинороман

16.30 18.10

22.00 23.10

16.30

18.15

Ре
кл
ам

а

ТЕЛ.: 223-23

 гостиница для 
животных;
 ритуальные 
услуги для 
животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги 

экскаватора.
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Пожароопасный сезон
в России уже начался. Первые 
пожары случились на юге 
Приморского, а также в 
Красноярском и Алтайском 
краях. Как Полевской городской 
округ готов противостоять 
огненной стихии?

 
Спасение – в новой системе
и традиционных отрядах 
добровольцев

Новая система предотвращения и 
недопущения природных пожаров со-
здана Федеральным агентством лесно-
го хозяйства Рослесхоз, которая начнёт 
дейст вовать уже с 1 мая этого года. Глав-
ная её задача – быстрее обнаружить, ло-
кализовать и потушить возгорания, воз-
никшие на территории лесного фонда. 
По старой системе, действующей до не-
давнего времени, пожар обнаруживали 
с помощью наблюдательной пожарной 
вышки, сейчас это будет осуществлять 
спутник: информация о зафиксирован-
ной тепловой точке будет поступать на 
компьютер лесничества, отвечающего за 
данный участок, а его специалисты – не-
медленно выезжать с целью проверки и 
тушения. Так будет и в ГУ СО «Сысерт-
ское лесничество», в ведении которого 
находятся леса Полевского.

Справка
В ведении Сысертско-

го лесничества находятся
125 300 га защитных лесов 
ПГО. Это леса 1 категории, выпол-
няющие охранные функции. Они 
расположены вокруг населённых 
пунктов, автомобильных дорог и 
линий электропередач. В штате Сы-
сертского лесничества 56 человек. 
Расположенная на территории ПГО 
пожарно-химическая станция осна-
щена трактором МТЗ-82 с плугом, 
пожарным автомобилем на базе 
ГАЗ-66 и легковыми автомобилями 
на базе УАЗ. Для тушения лесных 
пожаров в случае необходимости 
привлекаются силы и технические 
средства арендаторов лесной тер-
ритории. 

Кроме того, традиционно при сель-
ских администрациях будут организо-
ваны добровольческие отряды, числен-
ность которых будет зависеть от пло-
щади населённого пункта. Доброволь-
цы проходят обучение. Помогают они в 
основном в тушении низовых пожаров, 
сообщая мастерам Сысертского лесни-
чества о возгорании и осуществляя пер-

А К Т У А Л Ь Н О

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ: готовность номер один

вичные формы тушения. Весной спе-
циалисты готовятся как раз к низовым 
возгораниям, которые могут возник-
нуть из-за сухого пала и прошлогодней 
травы. Если не принять вовремя меры, 
такой пожар может перейти в верховой. 
Добровольцы здесь уже отстраняются, 
так как высока степень опасности по-
лучения ожогов и увечий. Для тушения 
верхового огня привлекается авиация, 
численность  которой зависит от площа-
ди возгорания.

Чтобы огонь
не перекинулся…

В случае близкого расположения к 
лесным массивам населённых пунктов 
возникает угроза их возгорания. Про-
верку сёл, деревень, садово-огородни-
ческих и дачных некоммерческих объек-
тов, подверженных угрозе лесных пожа-
ров, провели недавно сотрудники Глав-
ного управления МЧС России по Сверд-
ловской области. По словам Салава-
та Галеева, начальника отдела над-
зорной деятельности ПГО Главного уп-
равления МЧС России по Свердловской 
области, итоги её неутешительны – все 
сёла и деревни ПГО подвержены опас-
ности в период лесных пожаров. Та же 
ситуация складывается на территории 
коллективных садов. 24 (из 31) садово-
огороднических строения расположены 
близко к лесу. 

Специалисты МЧС России по Сверд-
ловской области обязали хозяев объ-
ектов, подверженных угрозе, предоста-
вить паспорт противопожарной безопас-
ности, вся документация уже собрана и 
направлена в Правительство Сверд-
ловской области. Помимо этого, до
1 июня 2011 года предписано провес-

ти на таких объектах мероприятия по 
подготовке к пожароопасному периоду. 
Разъяснительная работа, а также необ-
ходимый инструктаж на случай возник-
новения чрезвычайной ситуации про-
ведены с главами территориальных уп-
равлений и председателями коллектив-
ных садов, выданы памятки, разрабо-
танные Главным управлением МЧС.

1,5 миллиарда
и самолёты-беспилотники

По данным информагентств, в этом 
году Рослесхоз получил дополнительно 
6,5 миллиарда рублей на охрану лесов 
и закупку в регионы пожарной техники. 

В частности, патрулировать леса начнут 
самолёты-беспилотники. 

К 1 мая в рамках новой эффектив-
ной системы защиты лесов от пожа-
ров будут готовы планы по координации 
действий при тушении лесного огня. В 
2011 году финансирование мероприя-
тий по охране лесов увеличено на 1,5 
млрд рублей по сравнению с прошлым 
годом. Ещё 5 млрд выделено на закупку 
пожарной техники в регионах. 

Сейчас департаментом лесного хо-
зяйства Свердловской области прово-
дятся конкурсы, по результатам которых 
будут заключены контракты с предпри-
ятиями, готовыми в случае ЧС предоста-
вить в необходимом количестве авиа-
технику для тушения лесных пожаров.

Мария ПОНОМАРЁВА
Лидия СОКОЛОВА

Справка
Синоптики обещают, что про-

шлогодняя жара повторится 
только через 10 лет. С вероятнос-
тью 69-72% в большинстве райо-
нов России в апреле-сентябре 2011 
года ожидается температурный 
режим, близкий к средним много-
летним значениям. Температуры, 
превышающие сезонные нормы, 
предполагаются на непродолжи-
тельный период лишь в отдельных 
регионах: в Уральском и Сибирском 
федеральных округах, местами в 
Приволжском федеральном округе 
и на Чукотке.

Комментарий
Салават ГАЛЕЕВ, начальник 

отдела надзорной деятельнос-
ти ПГО Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области:

– Полоса, отделяющая строения 
от лесного массива, которая смогла 
бы в пожароопасный период защи-
тить объект, должна иметь ширину 
не менее 100 метров в городе и 30 
метров – в сёлах. Кроме того, требу-
ется наличие на территории средств 
оповещения, пожаротушения (топо-
ров, лопат, вёдер, бочек с водой) и 
водоисточников. Меньшее расстоя-
ние от леса и отсутствие упомянутых 
средств является основанием к отне-
сению данного объекта к списку под-
верженных угрозе. Каждому владель-
цу дома или дачного участка важно 
самому учитывать возможность воз-

никновения опасности. Правильная 
подготовка к предстоящему пожаро-
опасному периоду поможет избежать 
непредвиденных последствий.

Валерий ПАЛКИН, директор 
ГУП СО «Сысертское лесни-
чест во»:

– Будем надеяться, что метеопро-
гнозы будут совпадать с нашими же-
ланиями и возможностями и погода не 
будет способствовать большому возго-
ранию. Кстати, в большинстве случаев 
виновниками этого являются люди – 
туристы, отдыхающие в лесной черте. 
Призываю к бережному отношению к 
лесам: ни в коем случае не разводить 
костров, не курить при выезде на при-
роду, так как не только непотушенный 
костёр, но и случайно брошенная си-
гарета может привести к беде.

   НОВОСТИ    

МНЕНИЯ ДЕПУТАТОВ РАЗДЕЛИЛИСЬ
22 и 23 апреля на стадионе «Школьник» 

прошли городские соревнования по ми-
ни-футболу среди дворовых клубов, при-
уроченные к празднованию Дня Победы. 
В состязаниях приняли участие 25 команд 
– 250 юных футболистов. В младшей воз-
растной группе 1999 г.р. первое место за-
воевала команда клуба «Юность-1», 
второе – «Дружба», третье – «Юность-2». 
Лучшим вратарём назван Сергей Дудин 
(«Дружба»), лучшим защитником – Иван 
Моисеев («Юность-2»), лучшим напада-
ющим – Влад Чугин («Арго»), а лучшим 
бомбардиром – Семён Тумашёв («Юность-
1»). В средней возрастной группе 1997-
1998 г.р. «золото» получила команда клуба 
«Арго», «серебро» – «Спартак», «бронза» 
– «Уралец». Иван Летемин («Земля-
не») стал лучшим вратарём, Константин 
Донеки («Уралец») – лучшим защитни-
ком, Денис Малков («Арго») – лучшим на-
падающим, Алексей Смирнов («Спартак») 

– лучшим бомбардиром. В старшей воз-
растной группе 1995-1996 г.р. места рас-
пределились следующим образом: первое 
– «Сказ», второе – «Рекорд», третье – 
«Юность». Лучшим вратарём назван Данил 
Малков («Сказ»), лучшим защитником – 
Антон Останин («Огонёк»), лучшим напа-
дающим – Роман Галимов («Юность»), 
лучшим бомбардиром – Евгений Чарушин 
(«Рекорд»). Клубам-победителям вручены 
кубки, а спортсменам – медали и грамоты. 

Яков ХЕНКИН,
методист по спортивной работе ЦРДЮ

О внесении изменений в решение 
Думы «О бюджете Полевского город-
ского округа на 2011 год» шла речь 
на заседании комитета Думы по эко-
номике и бюджету, состоявшемся 19 
апреля. В частности, депутаты рас-
смотрели письменные обращения о 
выделении средств из переходяще-
го бюджетного остатка. Более двух 
часов шло обсуждение, по ряду обра-
щений мнения народных избранников 
разделились. Депутаты проголосова-
ли за вынесение на сессию Думы воп-
роса по выделению 320 тысяч рублей 
Управлению образованием для про-
ведения очередной поверки прибо-
ров учёта, предстоящей образова-
тельным учреждениям в мае этого 
года. Большинством голосов решено 
вынести на сессию и вопрос о выде-
лении 250 тысяч рублей для обуче-
ния пяти молодых специалистов, за-

ключивших муниципальные контрак-
ты. Также не вызвали возражений де-
путатов вопросы о финансировании 
лицензирования школьных медицин-
ских кабинетов и выделении 1 милли-
она рублей для оплаты питания детей 
в летний период в лагере «Лесная 
сказка». 

Ряд изменений в решение Думы 
«О бюджете ПГО на 2011 год», в част-
ности, по льготному проезду пенсио-
неров, оснащению автомобилей ад-
министрации радиостанциями, со-
финансированию муниципальной це-
левой программы «1000 дворов», 
решено более подробно рассмотреть 
на ближайшем совместном заседа-
нии комитетов Думы по городскому 
хозяйству и муниципальной собствен-
ности, экономике и бюджету. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

   НОВОСТИ СПОРТА    

ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

 14 мая в 18.00 в Доме спорта 
СТЗ состоится «Аэробный 
джем». Желающие принять участие
могут подать заявки в отделе по физ -
культуре и спорту администрации ПГО.
Телефон: 5-42-65.
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Кирилл, 6 лет
Активный, подвижный мальчик, 

любит общаться
 со взрослыми. 

Любознателен.

Маша, 9 лет
Весёлая, общительная, добро-

желательная, эмоциональная 

девочка. Имеет лидерск
ие ка-

чества, заботится о младших, 

умеет сочувствов
ать, отзывчива.

о-
ая 
ка-
ших, 
ива.

Никита, 7 лет
Добрый, вежливый, послушный 

мальчик. Общите
лен, эмоциона-

лен, внимателен и усидчив.

ный 
она-

Настя, 5 лет
Активная, любознательная

, эмо-

циональная девочка. Любит 

быть в центре внимания, пред-

почитает подвижн
ые игры.

Т Е Р Р И Т О Р И Я  Д Е Т С Т В А

Наконец-то весна-красна пришла к 
нам на Урал. 

Нежно, ласково, настойчиво пригре-
ло солнышко. Наступило то благодат-
ное время для детей, когда можно пойти 
погулять в лес без опаски: ни клещей 
тебе, ни злых комаров или назойливых 
мух. Синеющее небо и ярко белеющие 
берёзки на нём завораживают взгляд 
удивительной, притягивающей красо-
той. А сочные тени в подлеске? Так 
сами и просятся на фото! Вспоминается 
спустя несколько лет такая история… 

Очередной поход пятиклашек в вы-
ходной день посвятили зарисовке гор и 
нанесению их местоположения на карту, 
начиная с плотины Северского пруда к 
Церковной горке, затем через гору Ма-
лаховую к Высокой горе (ныне Высокий 
столб). После того как с их высоты на-
несли координаты Думной, Азов, Берё-
зовой, Маяк, гор вокруг Полевского, 
вышли к подолу горы Высокой. 

Издалека уже слышались весёлые 
голоса детей. На Лесной улочке, что на 
окраине северной части города, скопил-
ся транспорт автотуристов. Отовсюду 
пахло дымом костров, а уж про запах 
шашлыков и рассказывать нечего. Как 
только взошли на подол горы, ученик 
кадетского класса 18-й школы, показы-
вая на ствол берёзы, сказал: «Влади-
мир Николаевич, смотрите, что творят 
взрослые!». Прекрасное настроение, 

как лесные цветы литовкой, скосил 
ужас. Взрослые родители срубили не-
сколько берёзонек и, вбив топор в 
живое дерево, пытались разжечь костёр 
под искромсанным стволом уничтожен-
ной сырой берёзы. Их малое дитятко 
кромсало тем временем сосёнку. Хотел 
было ринуться защищать несчастную 
мать-природу, да, увидев другое, вовсе 

отутовел от горя. По всей вероятнос-
ти, доброхот-родитель привёл класс на 
лоно природы отдохнуть, нарубив кучу 
берёзок, пытался на сырых дровах хоть 
кое-как закоптить шашлык. 

Подымаясь в гору, всё больше и 
больше чувствовал боль в сердце. Не 
от тяжести подъёма, а от того, что тво-
рится вокруг. А вокруг – в реде ющем 
березнячке – торчали колья-пеньки, 
со многих берёзонек живьём содра-
на кора на растопку. Вот уж, воистину, 
что имеем, не бережём; и всё, что мы 
видим в лесу плохого, – это эхо поступ-
ков глупых, бездушных, чванливых лю-
дишек, которых подпускать к лесу и за 
версту нельзя. Но, увы, они лезут сюда, 
и никто этот БЕСпредел остановить или 
не может, или просто не хочет.

Глядя на всё это безобразие, не-
вольно думаешь и понимаешь, что в го-
сударстве настоящей власти нет. Не-
ужели варвары, безбоязненно уничто-
жающие природу, и у себя в жилище 
беспардонно заваливаются в постель в 
обуви, позволяют себе гадить всюду, где 
им заблагорассудится? 

Есть такое слово «экология». Навер-
ное, произошло оно от слова «около», 
ибо так суть раскрывается полнее – 
«около» чего-то. Около этого слова тол-
кутся разговоры умных людей о спасе-
нии матушки-природы, да вот только 
пользы, как вижу, ни на грош. Зависть 

берёт, когда слушаешь ответы малышей 
по экологии в школе. Как страстно рас-
сказывают они о любви к лесу, к птицам 
и зверушкам! Почему же тогда помогают 
папам  так яростно, безжалостно рубить 
живые деревца, не ими взращённые, а 
взлелеянные безропотной, сверхтерпе-
ливой природой? 

Оторопь берёт, когда видишь, 
как уничтожается лес вокруг города. 
Почему и отчего людям наплевать на 
всё вокруг? Не понимаю я народ, среди 
которого живу, и потому прошу невиди-
мого Бога: «Во имя всего святого вразу-
ми глупый народ, который так бездумно 
рубит корни кормящего его древа!».

Что если наша Земля – единствен-
ное хранилище жизни во всей Вселен-
ной? Как же мы тогда должны беречь 
эту жизнь? И самое главное, кто должен 
охранять и беречь всё живое на Земле? 
Я? Мы? Он? Она? Они? Действитель-
но, кто?

В выходные дни многие взрослые и 
дети принимают участие в однодневных 
походах по окрестностям города. Пожа-
луйста, помните: мы не охотники, кото-
рые тоже «любят» природу, но только 
до смерти. 

Знайте, что мы не бегаем, а ходим, 
смотрим, дышим, наблюдаем, любуем-
ся природой и можем только её фото-
графировать! 

Владимир СУРЕНКОВ,
писатель и краевед, г.Полевской 

Рисунок Светланы Фёдоровой «Лесная 
тропка», г.Полевской.

   ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ    

Быть нужным людям 
ИНТЕРЕСНО
Служба экстренной психологической 
помощи «Телефон доверия» продолжает 
набор желающих от 20 до 50 лет пройти 
обучение в школе волонтёров.

Записаться можно по телефону 3-33-33 (с 10.00 
до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья).

Чтобы понять, подходит ли это вам, предлага-
ем пройти несложный тест. Оцените ответы следу-
ющим образом: да – 2 балла, иногда – 1 балл, нет 
– 0 баллов.

1. Хочешь ли ты помогать другим людям? 
2. Есть ли у тебя желание научиться чему-то 

новому? 
3. Хочешь ли ты иметь постоянное занятие? 
4. Вызывают ли у тебя интерес знакомства с 

новыми людьми? 
5. Хочешь ли ты отвечать людям на добро 

добром? 
6. Есть ли в тебе желание развить в себе соци-

ально полезные качества (социальную ответствен-
ность, дружелюбие, отзывчивость…)?

7. Есть ли у тебя желание  бороться с опре-
делённой проблемой? 

8. Есть ли у тебя свободное время? 
9. Готов(а) ли ты использовать свой творческий 

потенциал, свободное время, способности во благо 
других людей? 

Если вы набрали менее 13 баллов, скорее 
всего, волонтёрство не ваше призвание, ищите 
себя в других сферах деятельности. Если результат 
от 13 баллов и выше, у вас периодически воз-
никает желание помогать людям, проявлять свою 
социальную активность просто так, безвозмездно. 
Попробуйте себя в качестве волонтёра. Возможно, 
вам это будет интересно!

По информации СЭПП «Телефон доверия»
Маша, Настя и Никита – родные сёстры и брат.

Они вас 
ЖДУТ!
Эти ребята, как и 
большинство детей, 
оставшихся
без попечения родителей, 
надеются,
что смогут найти новую 
семью, родительскую 
любовь и во взрослой 
жизни их история
будет счастливой… 

к, 
и. 

Женя, 5 лет
Общительная, подвижная, от-

зывчивая девочка. Любит бегать, 

прыгать, играть в подвижные 

игры.

Беречь живое на Земле
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Советы специалиста:
 инструмент с длинной ручкой 

существенно поможет избежать неприятнос-
тей с позвоночником 

 не рекомендуется работать в 
жару, особенно пожилым людям. Самое оп-
тимальное время для работы – до 11.00 и 
после 15.00. Какая-либо обработка в жаркие 
часы дня вредна и для самих растений

 приехав на дачу, не стоит сразу же браться за 
работу. Важно сделать несколько упражнений на растяж-
ку, чтобы подготовить мышцы к предстоящим физическим 
нагрузкам

 пешая прогулка перед работой может полно-
стью заменить разминку перед предстоящими нагрузками 

 необходимо регулярно обогащать свой 
рацион питания кальцием. Он содержится в про-
дуктах, которые мы употребляем ежедневно: молоке, 
сыре, мясе, рыбе, мучных изделиях, а также практичес-
ки во всех фруктах и овощах. Однако содержащийся в 
них кальций недостаточен для организма. В качестве 
лечебно-профилактического средства стоит принимать 
препараты кальция.

З Д О Р О В Ь Е

Сове

сущест
тей с п

жару,
тималь
после 
часы д

ра
к
н

с

р

Начало дачного сезона не за горами
Как уберечь спину во время работы на дачном участке?
Проблемы со спиной 
знакомы многим.
С наступлением дачного 
сезона вероятность 
их обострения 
увеличивается.

Чтобы этого не случилось, а 
лето прошло без осложнений,  
необходимо учесть некоторые 
моменты при работе на заго-
родном участке.

Лю бовь 
ЧА  ЩИНА , 
врач по 
спор  тивной 
медицине и 
ЛФК поли-
клиники № 1,
п р е д л а г а  -
ет  эффек-
тивный ком-
плекс профилактических уп-
ражнений и даёт несколько со-
ветов дачникам. 

При работе на дачном 
участ ке позвоночник получа-
ет огромную нагрузку, ведь мы 
проводим много времени в по-
лусогнутом состоянии. Тогда 
усталость и боли в спине не-
избежны. Чтобы облегчить 
себе жизнь, достаточно зара-
нее подготовиться к дачному 
сезону, систематически выпол-
няя комп лекс несложных уп-
ражнений. Подготовкой своей 
спины к садово-огородным ра-
ботам необходимо заняться 
не позже чем за месяц до их 
начала. Основные упражнения 
направлены на растяжку.

Соблюдайте 
простые правила:

 всегда держите поясницу 
в тепле;

 не допускайте физичес-
ких нагрузок после переохлаж-
дения. Это может привести к 
резкому болевому синдрому в 
любом отделе позвоночника;

 старайтесь меньше си-
деть и лежать на мягкой 
поверх ности – позвоночник за-
нимает неестественное, ис-
кривлённое положение;

 во время работы в саду 
следует постоянно менять поло-
жение своего тела, не позволять 

мышцам длительное время на-
ходиться без движения; 

 необходимо делать ко-
роткие перерывы, во время ко-
торых можно размяться и потя-
нуться; 

 важно также соблю-
дать правильное положение 
во время прополки клумб или 
грядок: ни в коем случае это 
не стоит делать, сидя на кор-
точках, лучше присесть на 
колени, что-то предва-
рительно подложив под 
них. Сейчас в продаже 
есть специальные на-
коленники.

Для пожилых 
людей

Оптимальное время 
для работы на дачном 
участке для пожилых 
людей – до 10.00-11.00, 
при этом каждые 20-30 
минут надо делать переры-
вы. При желании можно возоб-
новить работу ближе к заходу 
солнца. При большой влаж-
ности работать надо очень ос-
торожно, следя за уровнем ар-
териального давления. Хорошо 
бы иметь на даче тонометр. В 
дачной аптечке также должны 
быть бинты, йод, жгут, наша-
тырный спирт, обезболиваю-
щие препараты, валидол, нит-
роглицерин, валокордин и те 
лекарства, которые вы исполь-
зуете при хронических заболе-
ваниях.

Работайте в головном 
уборе, не оставайтесь долгое 
время в наклонном положе-
нии, не поднимайте рывком тя-
жести. А если у вас заболева-
ние сердца, вам лучше не оста-
ваться на даче в одиночестве.

Принцип домкрата
Старайтесь никогда 

ничего не поднимать 
из наклонного положе-
ния туловища. Исполь-
зуйте принцип работы домк-
рата, а не подъёмного крана. 
Если надо что-то поднять – 
присядьте и поднимите груз 
с прямой спиной. В таком по-
ложении нагрузка на позво-
ночник значительно умень-
шается. Тем строже соб-
людайте это правило, если 
у вас что-то не в порядке с 
позвоночником. О том же 
следует помнить при опуска-
нии груза. Особенно опасно 
поднятие больших тяжестей 
в состоянии физической ус-
талости, когда мышцы не 
обеспечивают необходимую 
защиту позвоночника.

Внимание!
Если вы уже страдае-

те остеохондрозом, вам не 
стоит поднимать больше 10 
килограммов.

Основное правило: все упражнения должны 
выполняться плавно, в медленном темпе, без рывков 
и резких движений.

Растяжение спины в положении стоя. 
Такую растяжку хорошо выполнять, держась подня-
тыми руками за планку турника, шведской стенки, 
кольца. Руки при этом тяните вверх, а стопы, особен-
но пятки, с силой прижимайте к полу. Это обеспечива-
ет мягкое растяжение всей спины.

Растяжение поясни-
цы. Выпрямляйте спину, ста-
раясь сделать поясницу «плос-
кой» и хорошенько прижать её 
к полу. Ягодицы при этом продвигайте в направлении 
пяток. Держать напряжение 3-5 секунд. Упражнение 
повторить 10 раз.

Подъём коленей к 
груди. Подтяните согнутые 
колени руками к грудной клетке. 
Растягивайте при этом пояснич-
ные и ягодичные мышцы. Держи-
те напряжение 3-5 секунд, затем возвращайтесь в ис-
ходное положение. Повторите 10 раз.

Подъём головы и плеч. 
Держа спину прямо, попытайтесь 
поднять голову и плечи от пола 
и поверните их в одну, а потом 
другую сторону (по 10 раз в каждую). Держитесь после 
поворота в такой позе не менее 3 секунд.

Развороты ног. Мед-
ленно поворачивайте сведён-
ные вместе колени в одну и 
другую стороны (по 10 раз в 
каждую).

«Кошка». Наклоните под-
бородок, продвигая его к грудной 
клетке, при этом скругляйте спину, 
растягивая поясничные и ягодич-
ные мышцы. Затем выполните дви-
жения в обратную сторону, вытяги-
вая подбородок вверх и прогибая спину. Каждую позу 
выдерживайте 3-5 секунд. Выполните 10 раз.

Растяжение спины. На-
клоняясь впе ред, постарайтесь 
приблизить грудную клетку к 
полу, насколько это возможно. 

Задержитесь на 3-5 секунд. Повторите движения 10 
раз.

Подъём ног и рук. Стоя 
на руках и коленях, поднимай-
те одновременно левую ногу 
и правую руку, затем правую 
ногу и левую руку. Напрягайте 
мышцы поясницы и живота. Держите напряжение 3-5 
секунд. Повторите 10 раз.

Подъём на локтях. 
Лёжа на животе, обопритесь 
предплечьями о пол. Прижи-
мая локти к полу, поднимайте 
туловище как можно выше, не 
отрывая при этом бёдер от пола. Держите напряжение 
не менее 3 секунд. Повторите 10 раз.

«Напомню, что нагрузку во время выполнения 
комп лекса нужно увеличивать постепенно. Если во 
время занятий вы ощущаете боль или дискомфорт, 
чувствуете, что переутомились, остановитесь или, 
по крайней мере, резко снизьте нагрузку», – советует 
Любовь Чащина.

Общий комплекс упражнений 

У человека до 25 лет накапливается кальций, от 25 до 35 
лет он находится на одном уровне, после 35-40 лет начина-
ет уходить из костей самопроизвольно. Это необратимый про-
цесс гормональной системы. У людей, которые на протяжении 
всей жизни занимаются физическими упражнениями, кальций в 
организме удерживается более длительный период. 

Если боль в спине 
всё-таки появилась

Есть короткий алгоритм 
действий для облегчения со-
стояния при внезапно возник-
шей боли в спине.

Во-первых, необходи-
мо принять удобное положе-
ние, чтобы уменьшить боле-
вой синд ром. Это может быть 
так называемая поза эмбрио-
на. В таком положении нагруз-
ка на мышцы спины минималь-
на, и если вы полежите некото-
рое время без движения, то бо-
левые ощущения в спине могут 
значительно уменьшиться.

Во-вторых, стоит принять 
обезболивающие средства. 
Выбор препарата для каждо-
го индивидуален. Любой стра-
дающий от болей такого типа 
знает, какие медикаменты 
ему помогают. Для снятия мы-
шечного спазма и напряже-
ния в спине поможет тепло. 
На больное место можно поло-
жить грелку, поставить горчич-

ник или нанести йодную сетку. 
Воздействие тепла на мышцы 
спины расслабит их и поможет 
снять боль.

И, наконец, как только вы 
почувствовали, что боль отхо-
дит, не стоит засиживаться. На-
чинайте понемногу двигаться и 
помните, что лучший друг поз-
воночника – движение.

Стоит ли сразу 
идти к врачу?

Как говорит Любовь Ча-
щина, при разовом возникнове-
нии боли в спине после боль-
шой физической нагрузки идти 
к врачу необязательно. Конеч-
но, при условии, что боль вас 
покинула. Если болезненные 
ощущения остаются на протя-
жении длительного времени, то 
медлить с посещением врача 
ни в коем случае нельзя. Тера-
певт определит природу боли и 
направит вас к нужному специ-
алисту.

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату в центре с/ч, цена 430 тыс. руб. 

Тел.: 8 (905) 80-81-041;
комнату по ул.Баумана, 1 в Екатеринбур-

ге (14,6 кв. м, 3/6 эт., центр Уралмаша, сейф-
дверь, ремонт). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

комнату по ул.Ленина, 32 (15,3 кв. м, 2/2 эт.,
пластик. окно, есть ванна). Тел.: 8 (908) 92-12-
069;

комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (12 кв. м,
2/4 эт., светлая, чистая, секция спокойная). 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 
(30/17/6 кв. м, 4/5 эт., космет. ремонт, жел. 
дверь, замена с/техн., труб, тёплая, свет-
лая), док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 7 
(34,3/16,7/9,6 кв. м, 2/9 эт., ремонт на кухне, 
пластик. окна, замена межком. дверей, до-
мофон). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 22 
(35/17/10 кв. м, 1/10 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, домофон, светлая) в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 81-18-550;

1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 
(30,8/17/6 кв. м, 2/4 эт., тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19/7 кв. м, 4/5 эт., лоджия, ремонт, жел. 
дверь, тёплая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30/17/7 кв. м,
2/5 эт., застекл. балкон, сейф-дверь, до-
мофон), рядом д/с, школа, больница. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22
(35/18/10 кв. м, 1/10 эт., большая кухня, за-
стекл. лоджия, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 17А
(35/19/8 кв. м, 3/5 эт., жел. дверь, лоджия, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

1-ком. кв-ру по ул. Победы, 22Б (5/5 эт.), 
цена 780 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-
17-463;

1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А в 
ю/ч (35 кв. м, 3/5 эт., чистая, светлая, готова 
к ремонту). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 в ю/ч 
(33,4 кв. м, 9/9 эт., жел. дверь, домофон, 
балкон не застеклён). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 в ю/ч 
(62,9/39,3 кв. м, 2 эт., ком. изолир., с/у разд., 
тёплая). Или МЕНЯЮ на дом с доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру в ю/ч (4/4 эт.). Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 12 
(ком. смежн., 3/4 эт., новая с/техн., счётчики, 
жел. дверь, домофон). Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Южный, 6 
(48/32/8 кв. м, 4/5 эт., авт. дизайн, замена 
с/техн., двухуровн. потолки, ламинат, евро-
окна, встроен. кухня, шкаф-купе), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 44 (2/5 эт., пластик. окна, чистая, 
светлая), недорого. Тел.: 8 (922) 21-09-676,
8 (904) 54-17-187;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4 
(50/28/8 кв. м, 7/9 эт., домофон, тёплая, 
чистая). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 36 (49/28/7 кв. м,
2/2 эт., сейф-дверь, ком. изолир., замена
с/техн., э/проводки), рядом поликлиника, оста-
новка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 33 
(48/28/8 кв. м, 4/9 эт., тёплая, светлая). Тел.: 
8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 21 
(44/28/6 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая), цена 
1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 17 (1/3 эт., 
40/26/6 кв. м), возможна продажа под ком-
мерческую недвижимость. Тел.: 8 (904) 38-
58-159;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 
(50/29/8 кв. м, 8/9 эт., застекл. лоджия, част. 
мебель), док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 87-82-
792;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 (3/5 эт., 
49/28/8 кв. м, ремонт, ламинат, тёплая, свет-
лая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 10 (уч-к, 
1/2 эт., пластик. окна,  ремонт, ком. изолир., 
замена межком. дверей, тёплая, светлая), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 22
(41/27/6 кв. м, 4/5 эт., домофон, тёплая, свет-
лая, освобождена), док-ты готовы. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 18 
(43/30/6 кв. м, 3/4 эт., светлая, тёплая, осво-
бождена), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч
(58,3 кв. м, 5 эт., готова к ремонту), цена
1 млн 250 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 22 (5/9 эт.,
58,7 кв. м, застекл. лоджия, домофон, треб. 
ремонт), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 54-17-463, 2-41-71;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч 
(3/5 эт., пластик. окна, новая с/техн., счётчи-
ки,  космет. ремонт) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-
17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 
(53/36/6 кв. м, 2/5 эт., застекл. балкон, счёт-
чики на воду, жел. дверь, чистая, светлая). 
Рассмотрим вариант с материнским капита-
лом. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 36
(61/36,3 кв. м, 1/5 эт., перепланировка, 
ремонт, большая ванна с заменой с/техн., 
тёплый пол, кухня 12 кв. м, новые межком. 
двери, жел. дверь, решётки на окнах, 
мебель). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (3/5 эт., 
54/37/6,2 кв. м, застекл. балкон, боль-
шие кладовки, счётчики на воду, домофон, 
чистый подъезд, тёплая, светлая), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (5/5 эт., 
75/44/10,3 кв. м, большая обед. зона, сейф-
дверь, домофон, тёплая), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (2/2 эт., 
75/48/10 кв. м, тёплая, светлая, потолки 3,2 м)
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18
(застекл. лоджия, тёплая, светлая). Тел.:
8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(тёплая, светлая, есть возможность пере-
планировки). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(63/42/7 кв. м, туалет и ванна облицованы 
плиткой). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 (3/5 эт., 
57/42/6 кв. м, застекл. балкон, тёплая) в отл. 
сост-ии. Тел: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 3 
(59,1/40/7,2 кв. м, 4/5 эт.) в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 10 
(52,2 кв. м, 4/5 эт., жел. дверь, пластик. окна, 
подвесные потолки, в ванной тёплый пол, 
облицована плиткой) в хор. сост-ии. Тел.:
8 (961) 76-34-179;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (2 эт., 
57,2/41,7 кв. м) или МЕНЯЮ на дом с допла-
той. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

3-ком. кв-ру по ул.Хохрякова в ю/ч (1/2 эт., 
66,2 кв. м, ком. изолир., высокие потолки). Воз-
можна продажа под коммерческую недвижи-
мость. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 (1/5 эт.,
71/48/16 кв. м, замена с/техн., застекл. 
лоджия, сейф-дверь). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (4/5 эт., 
63/47/6 кв. м, пластик. окна, ремонт, межком. 
двери, замена с/техн., встроен. мебель). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 44 
(59,7/45/6 кв. м, 5/5 эт., домофон, ремонт в 
подъезде, тёплая), рядом парк, школа, д/с. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (5/5 эт., 
75/44/10,3 кв. м, большая обед. зона, сейф-
дверь, домофон, тёплая), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 11 
(77/50/10 кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, лоджия, 
евроремонт, пластик. окна, подвесн. потол-
ки, в ванной тёплый пол). Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

4-ком. кв-ру у/п в ю/ч (63,1 кв. м, 1/5 эт.) 
или МЕНЯЮ. Рассмотрим варианты. Тел.: 

2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
1/2 дома по ул.Ильича (6,8 сот., газ. 

отопл., вода, баня). Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-
17-463;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (15 сот., 43 кв. м, вод. и печ. отопл., 
баня, ш/б гараж, полукрытый двор, малуха 
12 кв. м). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

2-эт. коттедж в ю/ч. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (15 сот., 36 кв. м, газ, скважина,
3 теплицы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

1/2 дерев. дома по ул.Девяшина (15 сот.,
эл-во, газ, колонка, печ. отопл.), цена
520 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-14-721; 

дерев. дом по ул.Пионерской в с.Полд-
невая (12 сот., 60 кв. м, 3 ком., мансарда, 
сарай, баня, дом облицован вагонкой, крыша 
– оцинк. железо). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Калинина
в ю/ч (6 сот., 63,5 кв. м, газ. отопл., рядом 
колонка). Рассмотрим все варианты. Тел.:
8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой Брод 
(20 сот., 54 кв. м, 3 ком., кухня, полукрытый 
двор, теплица, баня). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Жилина
(5 сот., 16,8 кв. м, эл-во, газовая магистраль 
рядом, хорошее место под стр-во), цена
600 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Баумана в ю/ч (5 сот.,
39 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., баня на 
газу, 2 теплицы, крытый двор, вода из ко-
лонки), рядом школа, автовокзал, д/с. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

коттедж по ул.Гумёшевской в ю/ч (10 сот.,
87/65/15 кв. м, 5 ком., большая кухня, 
крытый двор, баня на газу, большая тепли-
ца, огород), рядом Штанговый пруд. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Гумёшевской в ю/ч (7 сот.,
54/45/9,3 кв. м, 3 ком., газ. отопл., большая при-
хожая, крытый двор). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

новый дом из пеноблока по ул.Воло-
дарского в ю/ч (6 сот., 60/28/11,2 кв. м, 2 ком., 
кухня, центр. газ. отопл., отделан сайдин-
гом, пластик. окна, гараж, смотр. яма, баня 
из пеноблока), есть возможность подключе-
ния к центральному в/проводу. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой Брод. 
Тел.: 8 (950) 63-25-874;

дерев. дом по ул.Садовой (8,5 сот., 56 кв. м,
3 ком., вод. отопл.), рядом лес, пруд, асфальт. 
дорога, цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-14-721;

дерев. дом по ул.Победы (5,5 сот., 70 кв. м,
4 ком., большая кухня, газ. отопл., хол., гор. 
вода, туалет, ванна, крытый двор). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Тургенева (40 кв. м,
8 сот., 3 ком., ш/б гараж 32 кв. м, рядом газ, 
вода), недалеко от центра ю/ч. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Зюзель-
ский (11 сот., 49 кв. м, 4 ком., кухня, газ. отопл., 
крытый двор, колонка рядом, кровля из про-
фильного листа). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Свердлова в с.Полд-
невая (20 сот.), рядом ключик, река. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

   ПОЧТА РЕДАКЦИИ    

Спасибо
за фантастический урок!

В апреле наша страна отметила 50-летие пер-
вого полёта человека в космос. В школах города 
прошли различные мероприятия, посвящённые этой 
теме. Но редким детям выпала возможность попасть на 
космический урок, подготовленный ветераном педагогического 
труда А.С.Полежаевой.

Очень увлека-
тельно, талантли-
во, эмоциональ-
но вела Алла Сер-
геевна свой рас-
сказ о первом 
отряде космонав-
тов, осо бенностях 
их отбора, слож-
ностях этой про-
фессии. 

Мы с удовольствием рассматривали уникальные книги, фо-
тографии, марки, почтовые конверты из личного архива Аллы 
Сергеевны, которые она собирала в течение нескольких деся-
тилетий. 

Бывший педагог рассказала нам о своей ученице, которая 
много лет работала в Центре управления полётами (ЦУП). Как 
пояснила нам Алла Сергеевна, большая часть информации о 
деятельности специалистов ЦУПа по-прежнему секретна, но 
и те подробности, которые можно рассказывать сегодня о кос-
мическом городке, жизни и работе космонавтов, удивительны. 
Очень интересно нам было узнать и о том, что в числе строите-
лей космодрома Байконкур были добровольцы из Полевского. 

Одним словом, всё, что мы услышали и увидели в этот день, 
напоминало сюжет захватывающей, увлекательной фантас-
тической книжки. Спасибо Вам за фантастический урок, Алла 
Сергеевна! Учащиеся 4А класса школы № 13

«Космическое путешествие»
Так назывался мастер-класс учителей 

ИЗО и технологии  школы № 18 Л.Бунаковой, 
Л.Панфиловой и Л.Фахразеевой. Мероприя-
тие проходило 14 апреля в рамках городского педагоги-
ческого проекта «Открытый педагогический журнал «Об-
разование в лицах».

На праздник Дня космонавтики к учащимся 4-5 классов 
школы прилетели гости с планеты Знайка. В необычных косми-
ческих костюмах, с антеннами на голове, они пригласили школь-
ников совершить путешествие на свою планету. Из Центра уп-
равления полётов поступило указание набрать в звёздный 
десант команду сильных, храбрых, дружных ребят. Три коман-
ды, готовые к испытаниям в форме соревнования, под косми-
ческую мелодию взлетели в небеса.

По дороге к звёздам космические путешественники вспоми-
нали  названия планет Солнечной системы, решали различные 
головоломки. В условиях невесомости прошёл «Завтрак космо-
навта».

При посадке на планету Знайка юные космонавты попали в 
«Метеоритный дождь», метеориты из скомканных газет с удо-
вольствием метали неравнодушные болельщики.

Путешественники посетили город Почемучек,  Словознайск, 
всюду проявляли  активность и смекалку. Задания на  сообра-
зительность получали и болельщики, добавлявшие баллы в 
общую копилку класса.

Увлекательное 
путешествие закон-
чилось в городе Тво-
ринске, где госте-
приимные хозяева-
пришельцы провели 
свои мастер-классы 
под общим назва-
нием «Подарки кос-
монавтам»: «Космо-
навт из фольги на 
основе проволоки» 
(Л.Бунакова),  «От-
крытка-аппликация  с элементами оригами»» (Л.Панфилова), 
«Графический рисунок в технике граттажа (Л.Фахразеева).

По мнению компетентного жюри, победителем среди звёзд-
ных команд стала команда 5 Б класса (классный руководи-
тель Н.Калашникова), набравшая наибольшее количество 
баллов.

Счастливые и довольные, путешественники вернулись в 
родную школу. В руках у каждого – подарки космонавтам. «До 
встречи в следующем году!» – приветствовали детвору на про-
щанье инопланетяне.

Лилия ПАНФИЛОВА,
учитель технологии школы № 18

Ждём вас по адресу: мкр-н Зелёный Бор-1, 5А, оф. № 12,
запись по тел.: 8-953-38-83-700

АКЦЕНТ: 
как запомнить, чтобы вспомнить?

В начале апреля в нашем городе в микрорайоне Зелёный 
Бор открылась студия «Акцент» – первый центр развития для 
взрослых. Заинтересовавшись направлениями в работе, мы 
обратились за комментарием к директору студии Марине 
ГЕРК.

– Марина, расскажите в двух словах о программах обу-
чения.

– Наша студия работает по двум направлениям: для взрослых имеют-
ся различные экспресс-курсы, такие как дизайн интерьера и ланд шафта. 
Одним из востребованных направлений являются курсы тренировки 
памяти, в том числе и для детей.

–  Многие взрослые сталкиваются с ситуацией, когда не-
обходимо запомнить большой объём информации, и часто 
бывают случаи, когда мы её забываем. Чем может помочь 
студия в таких случаях?

–  У нас есть специальный экспресс-курс «Тренировка памяти». В про-
цессе обучения вы освоите технику тренировки мыслительных процессов, 
а также узнаете о приёмах и способах запоминания информации. В ре-
зультате обучения вы научитесь моментально и безошибочно воспроизво-
дить большой объём любой информации, начиная от номеров сотовых те-
лефонов до дословного воспроизведения текстов. 

– На днях от своей знакомой я услышала, что она записа-
лась к вам на курс дизайна интерьера и ландшафта. Смогу 
ли я обучиться у вас, если не имею навыков рисования и 
работы в компьютерных программах?

– Безусловно, наша программа обучения разработана таким обра-
зом, что, даже не имея первоначальных знаний и навыков, вы с лёгкостью 
овладеете искусством рисования, основами конструирования ручной и 
компь ютерной графики. Обучитесь основным параметрам программы 
Adobe Photoshop, сможете выстраивать различные ассоциации и соблю-
дать равновесие объектов при создании своего дизайн-проекта.

– А преподаватели местные?
– Нет, обучение проводят преподаватели УрГАХА, они являются не 

только профессиональными педагогами, но и практикующими специалис-
тами. Все учебные материалы составлены на доступном и понятном для 
каждого языке. Реклама
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П Р О Д А Ю :

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявленияПри размещении объявления
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

Отличная возможность Отличная возможность 
на сайтена сайте  DialogWeb.ruDialogWeb.ru

Фотообъявления2-эт. дом по ул.Химиков в ю/ч (1 эт. – из 
кирпича, 2-й – из бруса, крытый двор, жел. 
забор, баня, гараж на 2 машины). Тел.:
8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Новой в с.Мраморское 
(12 сот., 20 кв. м, веранда), рядом лес. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Свободы (41,6 кв. м,
5,3 сот., баня, теплица, постройки, сарай, 2 вы -
хода). Торг. Возможна ипотека, материнский 
капитал. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Пушкина (7,63 сот., 67,9 кв. м) 
или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Комсомольской в с.Полдневая 
(18 сот., 24,6 кв. м, скважина), рядом маг-н, 
школа, медпункт, недалеко оз.Иткуль. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полевской
(12 сот., 50,8 кв. м). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995; 

уч-к по ул.Северной, 24 (11 сот., рядом 
вода, эл-во, газ, септик под канализ. слив, 
стройматериалы). Торг при осмотре. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

уч-ки в с.Полдневая (20 сот.). Тел.: 8 (953) 
05-55-995, 2-55-50;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (сад. домик, 
овощ. яма, коммуникации рядом), цена
450 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

уч-к по ул.Свердлова в с.Полдневая
(20 сот., есть дом под снос), рядом ключик, 
река. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к по ул.Верхней (11 сот., кап. гараж, блоки 
для фундамента). Тел.: 8 (922) 21-09-676;

уч-к под ИЖС по ул.Блюхера в с/ч (20 сот., 
старый дом под снос), док-ты готовы. Тел.:
8 (908) 63-32-983;

уч-к в Зелёном Логу (4,7 га), рядом кот-
теджный посёлок, цена 6 тыс. руб./сотка. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, не 
разработан). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в к/с «Юбилейный-2» (5,7 сот., дом, 
теплица, скважина, насажд.), есть возмож-
ность прописки. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., фундамент 
под стр-во дома, эл-во), рядом река, лес, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (7 сот., дом, 2 теплицы, 
насажд.), есть возможность постоянной про-
писки. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в к/с «Уралец» (6,82 сот., дом, 2 теп-
лицы, лет. в/провод, бак для воды, насажд.). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. дом,
2 са рая, 2 теплицы, лет. в/провод), асфальт. 
дорога до сада. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

уч-к в к/с «Уралец» (7,5 сот., 2-эт. дерев. 
дом 59 кв. м, погреб, газ. плита, газ. баллон, 
гараж, баня, 2 теплицы, насажд.). Тел.:
8 (908) 92-87-447;

уч-к в к/с «Медик» (8 сот., рядом эл-во), 
уч-к напротив сторожа. Тел.: 8 (908) 92-12-
069;

здание холодного склада по ул.Ильича 
(173,1 кв. м, 15,4х11,2 м, выс. 4 м, земля 
площ. 839 кв. м в аренде на 49 лет, есть воз-
можность подсоединения к коммуникациям). 
Тел.: 8 (950) 64-22-508;

здание под магазин или склад (535 кв. м,
эл-во, газ, 2 склада: тёплый и холодный, 
большие гараж. ворота для въезда грузовых 
машин). Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

комнату в Екатеринбурге (р-н Южного ав-
товокзала). Тел.: 5-24-75, 8 (965) 50-74-152;

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.М.Горького, 
2 (20 кв. м, 2 эт., без ванны) или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 2-35-48,
8 (950) 20-36-111;

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 52 
(15,3 кв. м, 2/2 эт.). Тел.: 8 (904) 38-14-820; 

1-ком. кв-ру в пос.Зюзельский (11 кв. м,
8 сот., печ. отопл.); 2-ком. кв-ру в пос.Зю-
зельский (34 кв. м, пластик. окна, сейф-
дверь, кап. ремонт, тел., Интернет). Рассмот-
рю варианты. Тел.: 8 (952) 72-57-859;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (1 эт.). 
Тел.: 8 (904) 38-05-026; 

2-ком. кв-ру в ю/ч (48/31/6 кв. м, 3/5 эт., 
ком. изолир.), рядом маг-н, больница. Тел.: 
8 (902) 87-71-504;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 15 (9/9 эт., 
48/28/7 кв. м, пластик. окна, ремонт, застекл. 
лоджия), цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 54-00-935;

2-ком. кв-ру у/п (50 кв. м, 2 эт., ком. 
изолир., большая кухня, балкон, в/нагрева-

Ящики для купонов находятся по адресам: магазины №№ 16 (Коммунистичес-
кая, 2), 44 (Коммунистическая, 34), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), «Лоза» (Победы, 18),  «Арина» (Новый 
рынок, Вершинина, 10),  «Фермер» (К.Маркса, 1), «Sela» (Коммунистическая, 25),  магазин 
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тель), цена 1 млн 400 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на кв-ру в с/ч. Крайние этажи не предлагать. 
Тел.: 8 (908) 92-49-841;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (50 кв. м, 2/5 эт.), 
рядом школа, д/с, маг-н. Торг. Тел.: 8 (922) 
29-67-008;

новый дерев. дом (газ. отопл., баня, 
надвор. постройки). Тел.: 8 (904) 16-46-920;

дом в с.Косой Брод. Тел.: 8 (950) 20-95-353;
уч-к в р-не автостанции в ю/ч (дом 40 кв. м,

печ. отопл., крытый двор, рядом все коммуни-
кации) или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей 
доплатой, ю/ч не предлагать. Тел.: 8 (919) 38-
62-349;

уч-к под ИЖС в р-не Далеки (17,5 сот.). 
Тел.: 8 (904) 54-64-772; (до 4 мая)

уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской в 
ю/ч (13,4 сот.), собственник. Тел.: 8 (952) 73-
62-971;

уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. дом, 
печ. отопл., эл-во, колодец, лет. в/провод, 
теплица, баня, насажд.), цена 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 74-21-179, 8 (922) 12-59-408;

уч-к в к/с «Малахит». Тел.: 5-59-25;
уч-к в к/с «Малахит» (дом, эл-во, теплица, 

в/провод, не разработан), цена 140 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-20-881;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, тепли-
ца, сарай, вода, эл-во, насажд.) или МЕНЯЮ 
на комнату не г/т. Тел.: 8 (904) 54-14-647;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, теп-
лица, баня, вода, эл-во, видеокамеры, 
насажд.). Тел.: 8 (908) 91-36-931;

уч-к в к/с «Совхозный-4А» (3,4 сот., дом, 
2 теплицы, насажд.). Тел.: 8 (908) 91-21-110;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4,5 сот., дом, 
теплица, в/провод, эл-во, насажд.). Тел.: 
2-13-93;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4 сот., дом,
2 теплицы, в/провод, насажд.). Тел.: 8 (904) 
54-31-446;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (9 сот., 2-эт. дом, веран-
да, баня, в/провод, эл-во, теплица, насажд.). 
Тел.: 2-35-87, 8 (963) 04-69-082;

СРОЧНО уч-к в к/с «Леспромхоз» (5 сот.,
новая теплица, дом, эл-во, вода). Тел.:
8 (950) 64-49-344;

уч-к в к/с «Дружба» (5 сот., лет. дом, лет.
в/про вод, эл-во), рядом лес, цена 80 тыс. 
руб. Тел.: 8 (953) 60-24-569;

уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., 2-эт. ш/б 
дом, теплица, баня, эл-во, вода), возможна 
прописка. Тел.: 5-41-33, 8 (904) 54-33-043;

гараж по ул.Листопрокатчиков, недорого. 
Тел.: 5-24-75, 8 (912) 27-59-757;

гараж по ул.Челюскинцев, недорого. Тел.: 
2-23-16;

кап. гараж в мкр-не З.Бор, за АЗС 
«Лукойл» (4х6 м, эл-во, охрана). Тел.: 8 (953) 
38-62-985.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 

(34,1/19,3/7 кв. м, 4 эт.) на 2-ком. кв-ру в р-не 
ул.Октябрьской, Ст.Разина, мкр-нах З.Бор, 
Ялунинский. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (2 эт.) на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор №№ 11-14, 
16-17А (2, 3 эт.) с доплатой. Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 5-82-43, 8 (904) 98-31-245;

2-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор на 
2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки. Тел.: 5-11-13;

2-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор
(6 эт.) на кв-ру по ул.Коммунистической 
(хрущ.) с вашей доплатой. Тел.: 5-11-13;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (5 эт., 
58,6 кв. м) на 2-ком. кв-ру этажами ниже. 
Тел.: 5-02-25; 

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (1 эт.) на 
дом в ю/ч с доплатой. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

4-ком. кв-ру в с.Косой Брод на 2-ком. 
кв-ру и комнату. Возможен вариант обмена 
на дом с доплатой. Тео.: 8 (952) 72-99-645;

дерев. дом (6 сот., 63,5 кв. м, газ. отопл.) 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дом с.Полдневая (9 сот., 28,8 кв. м, баня, 
надвор. постройки), рядом река, ключик на 
1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой 100 тыс. руб. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (950) 55-52-199;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, не 
разработан) на комнату. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
комнату в центре Уралмаша в Екатерин-

бурге (14,6 кв. м, сейф-дверь, ремонт) на 
1-ком. кв-ру в с/ч с небольшой доплатой. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру в Новоуральске (43 кв. м,
3 эт., застекл. балкон, тел.) на 2-ком. кв-ру в 
ю/ч Полевского. Тел.: 8 (904) 64-43-629.

СДАЮ:
комнаты в доме в Анапе со всеми удоб-

ствами (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2-ком. кв-ру для рус. семьи (2 эт., мебель, 
домофон, тел.). Тел.: 8 (950) 64-68-408;

2-ком. кв-ру в центре с/ч (тел., домофон). 
Тел.: 5-71-91, 8 (912) 64-92-353, вечером;

2-ком. кв-ру в центре Екатеринбурга 
(ком. изолир.) на длит. срок. Тел.: 8 (922) 17-
54-626;

Приглашаем на Азовское море! 1/2 дома 
в г.Приморско-Алтарск, без хозяев (3 ком.), 
недорого. Тел.: 8 (918) 23-96-187;

уч-ки под картофель в р-не СТ «Надеж-
да» (4, 10 сот.) или ПРОДАМ, можно в рас-
срочку. Тел.: 7-19-20, 8 (912) 69-42-352.

КУПЛЮ:
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 

долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру в р-не шк. № 18 (2 эт.), цена

1 млн 200 тыс. руб., сертификат. Тел.: 8 (950) 
63-48-630, 3-21-92;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1 эт.). Тел.:
8 (908) 92-12-069;

кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел.:
8 (902) 87-82-792;

кв-ру за наличные деньги. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

кв-ру по ул.К.Маркса под маг-н. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 92-
14-721.

СРОЧНО 2-ком. кв-ру в центре с/ч
(40 кв. м, 1 эт.) под офис или маг-н.

Тел.: 8 (904) 38-58-159.

СНИМУ:
1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (904) 17-60-858, 

Екатерина;
жильё в мкр-не З.Бор для молодой семьи 

из 3-х чел. за умеренную плату. Порядок га-
рантируем. Тел.: 5-80-62, 8 (908) 90-41-283;

СРОЧНО жильё по ул.Листопрокатчиков 
или в этом же р-не. Оплату гарантируем. 
Тел.: 8 (912) 62-67-702.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
обед. стол; кух. раб. стол; комод; диван, 

всё б/у, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (922) 
29-67-008;

софу. Тел.: 8 (950) 63-76-797;
новый комп. стол, цв. светло-бежевый, 

дешевле, чем в маг-не. Тел.: 8 (950) 65-57-
331;

кух. шкаф; пенал в хор. сост-ии, цена до-
говорная. Тел.: 5-65-14, 8 (950) 19-28-661;

дет. стенку, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.:
8 (908) 92-92-885;

зеркальный шкаф-купе; кресло-кровать; 
софу; 3-мест. канапе; кресло, цена 500 руб. 
Тел.: 4-03-82;

сервант, б/у, для сада, в хор. сост-ии, не-
дорого. Тел.: 5-14-27;

новую тумбу под ТВ, недорого. Тел.: 
5-40-81;

тумбу под ТВ с полкой под DVD и за-
стекл. шкафом. Тел.: 8 (908) 92-92-885;

прихожую (дл. 2 м, шир. 40 см), цв. 
коричн.; шкаф с антресолью от стенки, б/у, 
цв. коричн. Тел.: 8 (953) 60-42-496.

КУПЛЮ:
кух. тумбу с мойкой, б/у, в хор. сост-ии, 

недорого. Тел.: 8 (950) 64-90-226.

Ре
кл
ам

а

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 

сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17;
ручную швейную машину, дёшево. Тел.: 

2-26-38;
стиральные машины «Обь», «Малют-

ка». Бажова, 8А-48;
стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 

сост-ии, можно на запчасти, цена договор-
ная. Тел.: 2-09-91;

новую 2-конфор. газ. плиту без духового 
шкафа. Тел.: 8 (953) 38-17-380;

стиральную машину «Сибирь», б/у, в 
раб. сост-ии. Тел.: 8 (953) 38-17-380;

2-камер. холодильник «Юрюзань», цена 
1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-63-25;

газ. плиту, б/у, в хор. сост-ии, недорого. 
Тел.: 8 (912) 69-44-082.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
виниловые грампластинки (30 шт.), 

цена 4 руб./шт., желательно все сразу. Тел.:
8 (953) 04-48-005;

телевизоры. Тел.: 8 (922) 29-21-952;
видеокассеты о животных, цена 40 руб./

шт.; кассету без записи. Тел.: 5-35-95;
струйный принтер Canon i-455, цена

700 руб. Тел.: 8 (904) 54-84-629;
телевизор Sony Тrinitron (диаг. 72 см, 

пульт) в отл. сост-ии, дёшево. Тел.: 8 (904) 
38-74-241, Татьяна;

ноутбук Acer. Тел.: 8 (922) 12-45-029;

ксерокс-копир Canon, б/у, в хор. сост-ии, 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-17-380;

цв. телевизор Funai, цв. чёрный, цена
4 тыс. руб. Тел.: 8 (909) 00-22-812;

ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 500 
руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Ниссан Либерти», 2001 г.в., цв. се-

ребристый (правый руль, 7 мест, DVD-магни-
тола, сигнализация), цена при осмотре. Тел.: 
8 (904) 38-15-655;

а/м Hyundai Accent, ноябрь 2006 г.в., цв. 
вишнёвый (один хозяин, есть всё), в отл. 
сост-ии, цена 280 тыс. руб. Тел.: 3-13-50,
8 (905) 80-73-318;

а/м «Дэу Нексия», 2005 г.в., пробег
60 тыс. км, цв. серо-зелёный (МПЗ, сигнали-
зация, противотуманные фары, 2 стекло подъ-
ёмника, зим., лет. резина), в отл. сост-ии. Тел.: 
8 (902) 87-69-640;

а/м «Мицубиси Либеро», 1998 г.в., 
пробег 200 тыс. км, цв. белый (т/о пройден, 
правый руль, автомат), цена 130 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8 (950) 63-61-679;

а/м ВАЗ-21093, 1995 г.в., цв. чёрный, в 
хор. сост-ии, цена при осмотре. Тел.: 8 (904) 
38 -36-669, 8 (952) 72-61-678;

а/м «Москвич-412» в удовл. сост-ии (на 
запчасти). Тел.: 2-35-95, 8 (904) 98-97-260;

4-тактный скутер «Атлант», 2010 г.в., цв. 
красный, в хор. сост-ии, цена 35 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-03-670;

а/м ВАЗ-2102 на запчасти. Тел.: 8 (902) 
87-79-586.

Продолжение на стр. 22

а/м Chery Fora, 2007 г.в.,  цв.  голубой (полная комплектация, 
две сигнализации, защита двигателя, противоугонная система 
на КПП), в отл. сост-ии, летняя резина Yokohama – в подарок.
Тел.: 8 (922) 11-89-332

2-конф.
электроплиту
«Мечта»
с духовым шкафом 
(430х490х515), б/у.
Тел.: 8 (961) 77-22-544

универсальное
дет. а/кресло
BabyLong LB 718
от 0 до 25 кг.
Тел.: 8 (953) 03-91-935,
2-31-98

коляску-
трансформер 
Inglesina Magnum,
цв. «сафари»,
в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (902) 
87-76-858

коляску-транс-
формер GEOBY, 
цв. розовый 
(короб, дождевик,
москит. сетка, 
сумка), в отл. 
сост-ии. Тел.:
8 (902) 87-71-393

зимне-летнюю
коляску «Адамекс», 
цв. сиреневый (дож-
девик, люлька, сумка, 
москит. сетка, ремни 
безопасности),
в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (922) 29-76-787

коляску-транс-
формер Bebetto 
красивой расцветки 
(сумка, переноска, 
столик, дождевик, 
компл. зим. колёс)
в отл. сост-ии. Тел.:
8 (908) 63-00-339

О Т Д А М :
двух котят (дев.), возр. 1 мес.,
окрас бело-чёрный.
Тел.: 8 (953) 03-91-935, 2-31-98

крупных петухов
и курочек с опушёнными
лапами, окрас разный. 
Тел.: 8 (922) 22-78-202

щенков йорк-
ширского терье-
ра с отл. родослов-
ной, окрас сталь-
ной подпалый, мини 
и стандарт, приви-
ты, клеймо, док-ты. 
Тел.: 8 (922) 20-55-672, 8 (902) 40-99-654
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СК «МСК» проводит 30 апреля
в 13.30 консультацию онкомаммолога

профессора С.Демидова. 
Запись и оплата в день 
приёма. Р.Люксембург, 20,

офис 4. Тел.: 8 (902) 87-50-744.
 Для будущих мам программа «В ожи-

дании ребёнка». Тел.: 8 (952) 72-555-05, 
5-94-48, велнесс-клуб «Эдем».

Набор в группы: йоги, боди-флекс, пи-
латес. Профессиональные инструкторы. 
Тел.: 8 (952) 72-555-05, 5-94-48.

Приглашаем прекрасных дам в 
спортивный зал ДЮСШ 

для занятий танцевальной аэробикой 
(чт., сб. 19.00-20.00) 

и пилатесом (вт., чт. 20.00-21.00). 
Тренер Светлана Кожанова. 
Справки по телефонам: 
7-12-84, 7-10-85, 7-10-29.

Вы любите танцевать? Для вас:
обучение восточным танцам (от 7 лет);

современный танец (MTV-Danse); 
латино, стрип. Велнесс-клуб «Эдем». 

Тел.: 8 (952) 72-555-05, 5-94-48.

Мастерская по ремонту часов ока-
зывает услуги: ремонт механичес-
ких и кварцевых, наручных и на-

стенных часов, большой выбор эле-
ментов питания, ремешков, брасле-
тов. Наш адрес: ул.Р.Люксембург, 20

(здание автовокзала).

Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота и 
любые металлоконструкции, сейф-две-
ри, теплицы, парники. Качество, гаран-
тия, рассрочка. Тел.: 2-04-55, 8 (904) 54-
91-460, 8 (912) 05-06-500, офис: южный 
автовокзал.

Сантехнические работы любой слож-
ности: установка вод. счётчиков, замена 
труб на металлопластик, полипропилен, 
замена раковин, ванн, унитазов, батарей и 
т.д. Тел.: 8 (904) 54-13-803.

Окна ПВХ без переплат. Тел.: 8 (902)
87-02-583, 8 (912) 27-13-989.

Уничтожение клопов, клещей, тарака-
нов. Гарантия. Тел.: 8 (950) 63-44-070, www.
dezalex.ru.

Художественная ковка. Оградки, пали-
садники, решётки. Тел.: 8 (902) 26-42-850.

Качественно, недорого, в короткий 
срок выполним кровельные работы: 
монтаж строительных конструкций, 
кровельного материала; профлист, 
металлочерепица по ценам произво-
дителя. Выезд на замеры бесплатно. 
Пенсионерам скидка 15%. Договор, га-
рантия 3 года. Тел.: 8 (953) 00-79-833.

Массаж, ЛФК. Тел.: 5-67-89, 8 (950) 63-
37-481.

Услуги плотника из материала заказчи-
ка. Тел.: 8 (922) 12-44-765.

Бесплатно вывезем холодильни-
ки, газ. плиты, ванны, сантехнику.

Тел.: 8 (904) 16-87-999.

Заточка режущего, кухонного, дере-
вообрабатывающего инструмента. Тел.: 
5-46-85, 8 (904) 38-28-356.

Памятники, портреты. Гравировка,
установка. Рассрочка платежа.

Тел.: 8 (950) 63-38-851.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Реклама

ООО «Северспецстрой» приглашает
на ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ в  г.Полевском

– МОНТАЖНИКА внутренних сантехсистем,
– МОНТАЖНИКА систем вентиляции,
– КЛАДОВЩИКА (номенклатура: с/системы),
– РАЗНОРАБОЧЕГО (можно студентов).

Тел.: 8 (912) 62-67-702, с 13 до 17 час.

Продолжение. Начало на стр. 21

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
прицеп к а/м УАЗ, б/у, без док-тов. Тел.: 

2-02-13, 8 (919) 36-53-533;
СРОЧНО к а/м «Джип Гранд Чероки»: 

руководство по ремонту, переднюю фару 
(оригинал), датчик уровня охлаждающей 
жидкости. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

СРОЧНО к а/м ЗАЗ-968А, 968М: руко-
водство по ремонту, запчасти, домкрат, де-
ревянный руль (сделан на заказ), стёкла
и т. д. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

резину Pirelli Pzero Rosso (275/45 R-19, 
1 шт.), цена 800 руб.; к а/м ВАЗ-2114: комп-
лект брызговиков, цена 100 руб.; к а/м ВАЗ-
2106: наружное зеркало, цена 100 руб. Тел.: 
8 (953) 38-67-160;

к а/м ВАЗ-2110-12: новые предохраните-
ли, цена 40 руб./комплект. Тел.: 8 (953) 38-
67-160;

к а/м « Дэу Нексия»: правое зеркало в 
сборе, б/у, цена 100 руб.; к а/м ВАЗ-2108-
09: 2 правых зеркальных элемента, цена 100 
руб.; к а/м УАЗ: плафоны внутреннего ос-
вещения в сборе, цена 100 руб./2 шт. Тел.:
8 (953) 38-67-160;

шины «Скассон» (155х70 R-13, 2 шт.), б/у, 
в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
63-39-829;

4 колеса (R-13 «Ралли-2000», стальные); 
4 колеса (R-13 Pirelli, кованые); 3 колеса 
(R-13 Bridgestone Blizzak, кованые). Тел.:
8 (904) 54-93-705;

комплект лет. резины Goodyear, б/у
1 сезон, (205/55 R-16), цена 5 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 62-07-077;

а/м ВАЗ-2105 на запчасти. Тел.: 8 (950) 
19-59-234;

а/м ВАЗ-2107, 2109 на запчасти, есть всё, 
кроме кузовов и мелочей. Штанговая, 3-1, 
днём;

а/м прицеп ВМ-39.601 (масса перевози-
мого груза – 190 кг, полная масса – 300 кг). 
Тел.: 8 (950) 55-15-417;

а/м колёса, б/у, на дисках (175/70 R13, 
BC-11, 4 шт.). Тел.: 8 (950) 55-15-417;      

новое ковровое покрытие в а/м ВАЗ-
классика. Тел.: 8 (982) 62-75-415;                         

к м/ц «Восход»: новые покрышки с каме-
рой, цена 1 тыс. руб., реле поворотов, троси-
ки, катушки зажигания., чехлы к цепи. Тел.: 
5-01-44.

КУПЛЮ:
а/м ЗАЗ-968М (968А) «Запорожец», с 

док-ми, в раб. сост-ии. Или МЕНЯЮ. Рас-
смотрю ваши предложения. Тел.: 8 (953) 38-
67-160;

поршень; цилиндр с головкой от мо-
тороллера «Муравей». Тел.: 2-39-00, после 
17 ч.;

а/м ВАЗ-2101-2110, «Волга», «Нива», 
«Ока», м/ц «ИЖ», «Планета» на запчасти, 
можно после аварии, с ПТС или со справкой 
о списании. Тел.: 8 (919) 37-52-829, Штанго-
вая, 3-1, днём.

СДАМ В АРЕНДУ:
а/м ВАЗ-21093. Тел.: 5-43-90, Владимир.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
рабочий жен. костюм, р-р 50-52, цв. за-

щитный; рабочие жен. халаты, р-р 50-52. 
Тел.: 5-70-31, 8 (904) 98-20-783;

джинсы для берем., цв. чёрный, в хор. 
сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (952) 73-69-
303;

новые жен. плащи, р-р 52-56, цена
600 руб.; новые муж. брюки р-р 54, цена
200 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

муж. ветровку, р-р 48-50, в отл. сост-ии, 
цена 500 руб.; новую муж. куртку, р-р 48-50, 
цена 2 тыс. руб.; муж. д/с куртку на кроли-
чьем меху, б/у 1 мес., цена 5 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 19-69-469;

мутон. шубу, р-р 46. Тел.: 8 (950) 63-76-
797;

послеродовой бандаж, р-р № 1. Тел.:
8 (950) 63-76-797;

жен. зим. пуховик, р-р 44-46; дж. сара-
фан для берем., цена 500 руб., всё в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-30-756, после 18 ч.;

костюм, р-р 48-50, цв. серый, цена 1 тыс. 
руб.; новый жен. плащ, р-р 50, цена 500 руб. 
Тел.: 5-41-81;

жен. д/с пальто, р-р 52-54; кардиган из 
ангоры; жен. плащ, р-р 48-50, недорого. Тел.: 
5-07-90;

новое жен. имп. д/с пальто, р-р 50-52. 
Тел.: 5-07-90;

жен. д/с сапоги (2 пары), р-р 35, 36, цв. 
коричн., в хор. сост-ии, цена договорная. 
Тел.: 8 (953) 04-48-005;

новое д/с пальто из кашемира, р-р 48-50, 
недорого. Тел.: 5-40-81;

жен. молодёжную одежду, р-р 42-44, в 
хор. сост-ии, недорого; фирменные джинсы, 
немного б/у, на мальчика-подростка, цв. тём-
но-синий, цена договорная; жен. туфли,
р-р 36, цена договорная. Тел.: 5-65-14,
8 (950) 19-28-661;

новые рабочие костюмы, р-р 46-50, цв. 
чёрный, коричн., цена 250 руб./шт.; новый 
жен. халат, р-р 50, цв. белый, цена 300 руб.; 
парусиновые муж. туфли, р-р 41, цв. свет-
лый, цена 250 руб. Тел.: 5-35-95;

жен. вещи: кож. юбку, р-р 44, цена 400 
руб.; кож. берет, цена 200 руб.; брюки Sela, 
прямые, на бёдрах, цена 200 руб.; костюм 

(юбка + блузка), р-р 46-48, цена 400 руб.; 
джинсы, р-р 44. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

муж. костюм-тройку, б/у 1 раз, р-р 50-52, 
цв. светлый. Тел.: 8 (950) 65-61-262.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
новую спорт. форму кимоно на реб. от 7 

до 11 лет, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-48-23, 
8 (953) 05-54-369, до 21 ч.;

пеленальный стол. Тел.: 8 (908) 92-55-769;
зим. комбинезон-трансформер, р-р 

22-24, рост 62-80 см, изготовитель ООО 
«Дашенька», цена 1 тыс. 500 руб.; д/с ком-
бинезон (куртка + штаны), р-р 22, цена
1 тыс. руб.; кресло-трансформер «Няня»
4 в 1, цена 1 тыс. 500 руб.; кроличьи шапки 
на реб. до 3 лет, всё в идеал. сост-ии. Тел.:
8 (950) 19-30-756, после 18 ч.; 

платье для выпускного вечера, р-р 32, на 
реб. 10-11 лет, цв. голубой (в наборе ажур-
ные перчатки, шарф, подъюбник), цена
1 тыс. руб. Тел.: 2-25-74, 8 (904) 16-88-615;

зимне-летнюю коляску-трансформер 
(ко роб, сумка, дождевик), б/у 1 год, цв. крас-
но-бежевый, в отл. сост-ии, цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 2-22-52;

мутон. шубу на дев. 5-6 лет, цв. чёрный; лет. 
платье на дев. 4-6 лет, недорого. Тел.: 5-07-90;

джинсы на мал., рост 146, цена 250 руб.; 
платье на дев. 8-9 лет, цена 50 руб.; спорт. 
брюки, цена 70 руб.; новый пиджак на дев., 
цена 50 руб.; берет на дев. от 12 лет, цена 
200 руб.; новую рубашку на мал. 8-9 лет, 
цена 100 руб. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

комплект на выписку (10 предм.), цв. 
розовый; пеленальник; обувь для дев.; 
одежду на реб. до 9  мес.; молочную смесь 
для реб. до года. Тел.: 8 (904) 54-18-865.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
утепл. гаражные ворота (205х250). Тел.: 

2-02-13, 8 (919) 36-53-533;
метал. дверь с коробкой, б/у, в хор. 

сост-ии, недорого. Тел.: 2-32-62, после 18 ч.;
оцинк. железо гор. проката (710х1420, 

толщ. 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 38-06-726;
режущую ленту «Бруно» (5 дисков), цена 

100 руб./шт. Тел.: 8 (904) 54-89-892;
панели ПВХ (27х250), недорого. Тел.: 

5-40-81;
правостороннюю дверь в кв-ру (90х2,20), 

обита рейкой. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
мраморную плитку, цена 200 руб./кв. м. 

Тел.: 8 (919) 37-58-325; 
оградку из профиля (2,5х3,5 м, стол + 

скамейка). Тел.: 8 (908) 63-57-107; 
раковину в ванную; сливной бачок. Тел.: 

5-01-44;
душевую кабину с ванной (гидромассаж, 

радио), цена 25 тыс. руб.;  Тел.: 8 (953) 38-
87-009;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858.

ОТДАМ:
чугун. ванну, б/у. Тел.: 5-38-63, 8 (950) 63-

51-361;
стёкла от теплицы, б/у. Тел.: 8 (912) 04-

46-567, Виктор. 

КУПЛЮ:
шлакоблок, б/у. Тел.: 8 (904) 98-68-620;
шпалы; трубу, б/у, цена договорная. Тел.: 

8 (908) 63-51-296;
арматуру; уголок; лист; шлакоблок, б/у, и 

др. стройматериалы. Тел.: 8 (904) 17-92-702.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
шиншилл. Тел.: 8 (904) 98-32-959;
щенков западно-сибирской лайки, возр. 

1,5 мес. Тел.: 8 (963) 47-20-216, 8 (922) 63-
12-511;

домашних петухов, возр. 1 год, окрас 
разный. Тел.: 5-88-07, 8 (912) 68-59-474;

поросят. Тел.: 8 (902) 87-02-284;

коз (2 шт.), возр. 7 мес. Тел.: 2-91-38;
щенков мелкой породы, возр. 1,5 мес., 

окрас коричн., цена 700 руб. Бажова, 8-78;
тёлочку, возр. 1 год 2 мес. Тел.: 4-90-28;
тёлочку, возр. 2,5 мес., цена 8 тыс. руб. 

Тел.: 5-27-81;
кроликов породы немецкий фландр раз-

ного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 38-60-
973, 8 (912) 20-78-651.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.:

8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

щенков, собак, котят и кошек. Они очень 
нуждаются в Вашей любви, подарите им 
дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 87-80-864, 
8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-96-880;

котёнка, возр. 1,5 мес., окрас серый, 
кушает всё. Тел.: 2-02-13;

котят от кошки-мышеловки, возр. 2 мес., 
окрас бело-серый. Тел.: 8 (950) 19-49-028;

пушистого котёнка, возр. 1,5 мес. Тел.:
8 (912) 21-93-838;

трёхшёрстную кошечку, возр. 1,5 мес. 
Тел.: 8 (963) 44-42-909.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; трансфор-

матор сварочный, промышленный, б/у; ком-
прессор (380 V); бензопомпу, б/у; дере-
вообрабатывающий станок; устройство 
для сушки кабеля; эл. двигатели, б/у. Тел.:
8 (904) 54-93-705;

домашний навоз; торф; торфокомпост; 
перегной; плодородную землю. Тел.:
8 (953) 04-20-795, 8 (912) 62-60-541;

берёз. дрова (колотые), недорого. Тел.:
8 (953) 04-20-795, 8 (912) 62-60-541;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для КРС; 
свиной, птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

торф. Тел.: 8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-
06-500;

ком. цветы; лечеб. растения; рассаду 
балкон. помидоров, дёшево. Тел.: 3-32-63, 
8 (965) 52-94-390;

плодоносящий лимон. Тел.: 2-31-59;
растение для аквариума, цена 5 руб./шт. 

Тел.: 8 (908) 91-59-821;
молокоотсос, б/у 4 раза (сменное силик. 

кольцо, вакуумный), цена 500 руб. Тел.:
8 (952) 73-69-303;

метал. бочки (200 л) из-под пищевых про-
дуктов. Тел.: 8 (904) 16-84-999;

дом. навоз, без доставки. Тел.: 2-42-32;
навоз. Доставка. Тел.: 2-36-30, 8 (904) 38-

34-441, 8 (950) 63-99-238;
новый массажёр «Орион» для лечения 

остеохондроза, цена 4 тыс. 950 руб.; мех. из-
меритель А/Д, цена 500 руб. Тел.: 5-83-67,
8 (908) 91-14-927, вечером;

колотые дрова. Доставка. Тел.: 2-41-30;
берез. дрова (колотые). Тел.: 8 (950) 64-

54-260;
навоз. Доставка. Тел.: 8 (908) 92-48-935;
берез. дрова. Тел.: 8 (908) 92-48-935;
свёклу. Тел.: 2-32-41;
навоз. Тел.: 8 (950) 64-54-260;
мётлы. Тел.: 8 (908) 98-67-419;
деревообрабатывающую машину 

«ОМИС-1». Тел.: 8 (950) 55-15-417;
стихи разных поэтов; словарь иностр. 

слов (23 тыс. слов); книги о животных, по 
искусству, шахматам, недорого; всемир. 
лит-ру (200 т.), цена 15 тыс. руб.; подпис-
ные издания разных авторов. Тел.: 5-35-95;

аппарат Микулина для трениров-
ки всех скелетных мышц, цена 3 тыс. 500 
руб.; прибор Панкова для восстановления 
зрения, цена 4 тыс. руб.; новый прибор для 
определения глюкозы в крови, цена 1 тыс. 
500 руб. Тел.: 5-35-95;

новый прибор для определения глюко-
зы в крови, цена 1 тыс. 500 руб.; переноску 
(5 м), цена 100 руб.; видеокассеты о живот-
ных, цена 30-40 руб./шт.; генератор ГРН-2; 
питающее устройство УП-25/220; эл. 
дрель, недорого; амперметр; прибор для 
измерения тока, недорого. Тел.: 5-35-95;

крышку для слив. бачка; автомат (500V 
10А); баян; площадку для слив. бачка; кон-
денсатор; ремень для стиральной машины; 
шланг к пылесосу. Бажова, 8А-48;

берез. дрова (колотые). Доставка. Тел.: 
2-41-30;

подростковый велосипед «Школьник» в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 02-76-884;

рацию MediaJet-800; антенну на магните. 
Тел.: 8 (906) 81-24-502;

оборудование для разлива пива. Тел.:
8 (906) 81-24-502;

пшеницу; гранулир. отруби; комбикорм. 
Доставка. Тел.: 2-01-29;

палас (2х4,5 м) в хор. сост-ии, цена 500 
руб. Тел.: 2-51-47;

склад. велосипеды «Кама», «Салют». 
Тел.: 8 (950) 64-82-570;

навоз. Возможна доставка. Тел.: 5-88-07;
семенной картофель (10 вёдер). Тел.: 

5-18-76;
картофель на еду, цена 250 руб./ведро. 

Тел.: 2-08-81, 8 (963) 27-00-417;
декорат. шторы; половики; контейнер

для овощей. Тел.: 5-03-82;
торшер цилиндр. формы, цв. салатовый; 

лечеб. растения: алоэ, золотой ус. Тел.: 
2-15-22;

СРОЧНО стекл. банки (0,5, 2, 3 л). Тел.: 
5-14-27;

новый велосипед с корзиной. Тел.:
8 (953) 60-29-144;

новую резин. лодку «Ветерок», с грузила-
ми и держателями для удочек, цена 6 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

навоз. Тел.: 8 (904) 98-45-621;
стекл. банки (3 л, цена 10 руб., с вин-

товой резьбой и крышкой – 15 руб.). Тел.:
8 (953) 05-54-369, 5-48-23;

самогонный аппарат из нерж. стали. 
Тел.: 8 (922) 29-21-952;

подростковый велосипед «Форвард», 
цена 2 тыс. 500 руб.; складной велосипед 
в отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-89-892;

шерст. ковёр (2х3 м). Тел.: 5-27-38;
палас (2х5 м), б/у, недорого. Тел.: 8 (950) 

20-99-271;
ком. растение пальму (выс. 1 м 40 см), 

цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 90-41-283.

КУПЛЮ:
молочный гриб. Тел.: 8 (904) 38-60-973;
старинные монеты. Тел.: 8 (912) 27-97-311.

МЕНЯЮ:
стекл. банки (3 л, 20 шт.) на ведро карто-

феля для еды. Тел.: 2-37-28;

место в д/с № 59 на место в д/с № 37, 
возр. реб. 2 года. Тел.: 8 (908) 92-70-044, 
Ирина.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Мужчина 33 лет ищет работу по специ-

альности менеджера по персоналу, масте-
ра ПТО, строителя-монолитчика, токаря-уни-
версала 6 разряда. Тел.: 8 (904) 38-40-105.

Девушка ищет работу. Опыт работы в 
отделе кадров, делопроизводстве. Тел.:
8 (904) 38-40-069.

Ищу работу няни у себя на дому (ю/ч). 
Тел.: 8 (912) 67-10-284.

Ищу временную или постоянную 
работу на личном а/м (самосвал, г/п 4 т). 
Тел.: 5-20-25, 8 (908) 92-37-359.

Молодой пенсионер без в/п ищет любую 
работу. Имеется удостоверение охранника, 
личный а/м. Тел.: 8 (908) 92-14-721.

Парень 25 лет, инвалид 2 группы, ищет 
работу дворника, разнорабочего. Тел.:
8 (953) 00-70-848.

ВАКАНСИИ:
Требуются уборщицы. Тел.: 8 (950) 63-

68-861.

СРОЧНО требуется строительная
бригада для проведения ремонтных

работ. Тел.: 8 (902) 87-02-284.

СРОЧНО требуется помощница
по дому. Рабочие дни: ср., сб., вс.

Тел.: 8 (902) 87-02-284.

ПОТЕРИ
Утерянный военный билет на имя Алек-

сандра Владимировича Лукашина прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 5-92-51,
8 (906) 81-18-615.

СООБЩЕНИЯ
7 мая в 10.00 в клубе «Натали» состо-

ится собрание дольщиков СХП «Север-
ское».

Бесплатно вышлю семена земляни-
ки индийской. От вас конверт с о/а + купон 
бесплатного объявления. Адрес: 393959, 
Тамбовская обл., г.Моршанск-9, а/я 1, 
В.Л.Логунову.

ООО «Комбинат питания»
приглашает

на постоянную работу
ПОВАРОВ

без в/п, с опытом работы.
Зарплата от 6500 руб.,

соцпакет, бесплатное питание,
частичная оплата за детсад.

Обращаться:
Ленина, 2, каб. 3,
тел.: 3-30-13.

НО-Фонд «Полевской центр раз-
вития предпринимательства»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ

НАЛОГОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Стоимость услуги за один отчёт 
– 220 рублей. А также оказываем 
услуги по ксерокопированию и 
распечатке текстов.
Обращаться по тел.: 2-14-26,

Красноармейская, 85

Реклама

3 мая с 13.00 до 14.00 
в ДК СТЗ (Ленина, 13) 

РАДУГА ЗВУКОВ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ (пр-во России)
Цена от 4500 до 7000 руб. ЗАПЧАСТИ.
ЦИФРОВЫЕ (пр-во Дании, Германии)
Цена от 8000 до 12000 руб. ПОДБОР
ИМЕЮТСЯ ПРОТВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА
Ультразвуковые стиральные машинки

Цена от 1900 до 3500 руб.
Товар сертифицирован.

Гарантия. Скидки
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ

БЕСПЛАТНО
Справки по тел.: 8 (901) 86-68-157
Св-во 304183133700096 от 25.03.2004, г.Ижевск

Реклама
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Победитель розыгрыша № 28
Марина Марина ЧЕРНОВАЧЕРНОВА

Победителем розыгрыша № 30 
стал Станислав МУРЗИН. Его 
в редакции ждут два билета в ГЦД 
«Азов» на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Купон участника розыгрыша (№ 32)

СПРЯТАННЫЕ СЛОВА
Здесь спрятались 10 пятибуквенных слов, зона каждого из которых обозначе-

на. Найдите в каждом из них лишнюю букву. Эти 10 оставшихся составляют клю-
чевое слово, часть букв в котором уже заняли своё место.

Ключевое слово:
 Г М Т А

Источник: golovolom.com

Ф.И.О.:     Возраст:   

Адрес или телефон:  

ГУСЕНИЦА НА ДЕРЕВЕ 
Часто при решении подобных задач 

рассуждают так: гусеница за сутки (24 
часа) вползает на 5 м без 2 м, то есть на 
3 м. Высоты 9 м она достигнет по истече-
нии трёх суток,  гусеница будет на этой 
высоте в среду в 6 часов утра. Такой 
ответ неверен: в конце вторых суток, во 
вторник в 6 часов утра, гусеница будет на 
высоте 6 м. Но в этот же день начиная с 6 
часов утра она до 18 часов может вполз-
ти ещё на 5 м. Следовательно, на высоте 
9 м, как легко рассчитать, гусеница ока-
жется во вторник в 13 часов 12 минут. 
Естественно, надо считать, что она всё 
время движется 
равномерно.

СКАНВОРД 
По горизонтали: ЖД, Раус, плюс, 

туя, ял, няша, динамит, кокон, Арбат, 
да, МСП, лава, поза, лень, пола, тир, 
лозунг, пуп, СУ, Аба, мясо, суд, коза, 
ППШ, гуру, дюшес, леность, душ, имае, 
саке, го, мм, омут, клоп, банк, чарас, 
коса, канапе.

По вертикали: Дия, фарш, эс, Гали, 
ЧП, мю, лимб, уход, яд, но, Ян, на, 
аргали, Иа, ТТ, камзол, салон, верп, Ан, 
ОП, аз, гроздь, ус, пунш, ща, ВС, туше, 
баул, Як, со, чуни, плуг, ре, шрам, ом, 
самба, тема, шоссе, бык, сок, куча, этан, 
фок, По, ню, Ра, ап.
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Ответы на задания № 30

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)
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По горизонтали: 1.Горючее. 3.Восток на море. 6.Конструкторское бюро. 8.То 
же, что мгла. 9.Страховочный трос. 10.Азарт без тормозов. 12.Суеверный знак. 
15.Столбняк. 16.Сток жидкости. 18.Галина. 20.Колонна телег. 23.Сорт картофеля. 
26.То же, что канительщик. 29.Болезнь человека. 30. ... Лукойе. 32.Барбос. 33.Про-
тивоположность аду. 35.Монета Лаоса. 36.Искусство. 37. Ослик (мульт.).

По вертикали: 1.Дизель-генератор. 2.Река в Индии. 3.Серпантин. 4.Сырцовый 
кирпич. 5.Прах, забвение. 6.Сказочная Варвара. 7.Удивление. 8.Кукуруза. 11.То же, 
что жница. 13.Комедия Н.В.Гоголя. 14.Долгосоображун. 17.Часть коры липы. 19.Глу-
биномер. 20.Мужское имя. 21.Музыкальный ансамбль. 22.Вид пряжи. 24.Финское 
озеро. 25.Река на Алтае. 27.Отец. 28.Здравица. 31.Самолёт времён Великой Оте-
чественной войны. 34.Размер электробатареи.

КРОССВОРД

МИСТЕР ДЖОНС И СЕКРЕТАРША
(логическая задача)

Отправляясь в деловую командировку, мистер Джон-
сон дал ключ от своего кабинета секретарше Мэри и по-
просил её пересылать всю деловую корреспонденцию. 
Но он забыл оставить Мэри ключ от своего личного поч-
тового ящика. Вовремя спохватившись, мистер Джонсон 
отправил Мэри ключ на свой рабочий адрес, чтобы она 
пересылала ему корреспонденцию, но секретарша ему 
так ничего и не отправила. Возмущённый халатностью 
Мэри, мистер Джонсон позвонил в офис и сообщил ей, 
что больше не нуждается в её услугах. Но, выслушав объ-
яснения секретарши, понял, что был неправ, и извинился 
перед ней. Что же сказала Мэри мистеру Джонсу?
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Фразеологизм

Шорохом неслышным 
лепестков
Жемчуг белоснежный 
распустился,
Свежим нежным 
крохотным цветком
Из-под снега к солнцу 
устремился.

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Имя: ___________________________________

Фамилия: _______________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон, адрес: __________________________

________________________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики 
«Диалога» для бесплатных частных объявлений, и у 
те бя появится возможность получить ПРИЗ.

«МИР ТЕКСТИЛЯ» – 10 летМАГАЗИНУ

ДДДооо 333000 ааапппррреееллляяя 
совершите покупку на сумму 
свыше 1000 рублей, 
получите КУПОН 
и станьте участником 
розыгрыша призов.
Два часа веселья, 
праздничного настроения, конкурсов 
и музыки. Более 300 призов. 
В этот же день состоится торжественное 
открытие нового торгового зала.

Магазин 
«Мир текстиля», 

ул.Р.Люксембург, 59

На правах рекламы

ес

1 мая 
в 11.00 

приходите на 
день рождения 

магазина 
«Мир 

текстиля»

Ре
кл
ам

а

магазин СССС 22220000 ааапппррреееллляяя 
и весь май в «Автомире» при заказе 

ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН
Пенсионерам 
дополнительная 

СКИДКА  3%

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

мерам
телльньн

33333%%%%%
м 

нннааяаяя

%%%%%%%

Свердлова, 1 Свердлова, 1 
5-94-90, 5-94-90, 
904-54-45-639904-54-45-639 скидка

термометр 
в подарок

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА
ковры 2х3 м 
от 1950 руб.,

фабричные матрацы 
от 830 руб., 

коврики для ванн 
и многое другое.

Реклама

Полевская спортивно-техническая 
школа ДОСААФ России
ул.Декабристов, 1. Тел.: 3-48-60 

Производит проверку СО

ПРОВОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР 
НА КУРСЫНА КУРСЫ  водителей 
категорий категорий 
«А», «В», «С». 
Оплата Оплата 
в рассрочку.  

ровееррку СОСО

одителейодителей 

уу.

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

Трубников, 10, 
офис 106.

Ре
кл
ам

аПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
И ДОСТАВКА 

до объекта следующих 
строительных материалов:

Кирпич (г.Ревда, г.К.-Уральский)
Труба, арматура, уголок, 
лист (2, 4 мм)
Проволока вязальная, сетка 
кладочная, цемент, щебень, 
отсев, песок (мешки по 50 кг)
Клей СМ-11 (25 кг) и другие сухие 
смеси
Саморезы, гвозди, пластины

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

Ялунина, 20, тел.: 4-11-05, 8-950-560-19-19, 
факс: 4-04-78, www.polevskoy.su

Склад: Магистральная, 1А
Часы работы: 

ежедневно с 9.00 до 19.00 
ООО «Лидер» 

 Строительные услуги

 Установка 

 ПЛАСТИКОВЫХ 
 ОКОН, входных, 
 балконных групп

 Выполним все виды 
 строительных работ

 Отделка и ремонт 
 помещений 
 от эконом  до евро 

 Согласование сметы
 Изготовление 

 металлоконструкций:   
 теплиц, навесов, ворот, 
 заборов и др.

,

ы

й

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Только 29 апреля 
с 9.00 до 19.00 в ДК СТЗ

Ре
кл
ам

а

Производство Ульяновской, Белорусской, 
Казанской и других фабрик.
 ГАРАНТИЯ.

из натуральной кожи 
весенне-летнего 
ассортимента

Тольк
с 9.00 до

а

   ОБУВИОБУВИ

Загадка

Ответ: подснежник

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»: 

45-8-22

Здравствуйте, мои дорогие ребята! Я так 
скучаю по солнышку и ярким цветам, что 
придумала для вас задание на летнюю тему.
Найдите на поляне такой же цветок, 
как у меня в руке.

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»М н «СЮРПРИЗ»
БОЛЕЕ 

500 
видов 

разнообразной 

ПРЯЖИ
Декабристов, 8

Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.

Никита УШАКОВ,
победитель розыгрыша № 26

Лиза ЛЕНЬКОВА,
победитель розыгрыша № 28

_________________

Замечатель -
но! Все пра-
вильно от-
ветили на 
з а д а н и е : 
компью -
тер, гита-
ра, шах-
маты, чупа-
чупс, велоси-
пед. Итак, победи-
телем «Детской пло-
щадки» стала Вера 
КУЛЕШОВА (8 лет). 
Жду тебя в редакции для 
награждения.

еди-еди-

Д р ,
, 15. Тел.: 908-924-15-69.Вершиннннина

4 мая (в среду) 
с 12.00 до 15.00 
на Новом рынке 
состоится продажа 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, 
окрас белый, рыжий
ГУСЯТ

Ре
кл
ам

а

Реклама

в ДК СТЗ с 10.00 до 17.00

МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙМУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ
со склада г.Москвы
Натуральная кожа
Любая пара – 600 руб.

СЖЕЧЬ МОСТЫ – сделать не-
возможным возврат к чему-либо, 
отрезав себе путь к отступлению.
Оборот связан с историей воен-
ных походов, в которых реши-
тельные полководцы, преодо-
лев водную преграду, приказы-
вали уничтожить за собой мосты, 
чтобы избавить себя и своих 
воинов от соблазна отступления. 


