
Внимание, 
молодожёны! Стартует 
проект «Свадебная 
рапсодия-4» 

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны 

и труженики тыла! Уважаемые полевчане!
Примите искренние и сердечные поздравления с 66-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
9 Мая – самая яркая и торжественная страница ис-
тории нашей страны. В календаре памятных дат этот 

праздник занимает особое место. Священная 
память о подвиге советского народа объединя-
ет и участников войны, и тружеников тыла, и 
людей среднего поколения, и молодёжь. Уходят 

годы, сменяются поколения, но День Победы навеч-
но остаётся в памяти каждого из нас. Мы будем 
всегда помнить, какой ценой далась Победа 

– Победа в войне, ставшей самым суро-
вым испытанием для всего мира. Мы ни-

когда не забудем погибших и тех, кто всем смертям назло ос-
тался в живых.

Сегодня мы отдаём дань глубокого уважения всем ветера-
нам: фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ле-
нинграда, тем, чьё детство было опалено войной и прошло в 
плену врага, кто на своих плечах вынес тяготы того лихого вре-
мени. Все они – поколение победителей, и наша святая обя-
занность – помнить и чтить великий подвиг великих людей, за-
ботиться о каждом ветеране. Это нужно им. Это нужно нам, 
чтобы быть достойными продолжателями славных дел, чтобы 
воспитать последующие поколения в лучших традициях нашего 
народа. Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за мирное небо 
над головой, за то, что выстояли в страшной войне и возродили 
израненную страну, за бесценный опыт и жизненную мудрость.

Желаем вам доброго здоровья и долголетия. Пусть забота и 
внимание согревают ваши сердца!

С Днём Великой Победы, дорогие ветераны!

www.dialogweb.ru
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Анна Михайловна Соколова, ветеран Великой Отечественной войны: «Анализируя свою жизнь, я не 
жалею ни об одном прожитом дне».
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Лев ЛЕЩЕНКО, певец: «Выражаю слова благодарности тем, кто позволил нам сегодня жить 
в этой стране, кто все эти годы составлял славу, честь и гордость нашего Отечества. Слова при-
знательности за всё, что они сделали для нашей Отчизны. Ветеранам желаю, чтобы 
сердце их стучало так же страстно и горячо, чтобы их не забывали и чтобы у них 
был хороший жизненный и душевный комфорт». 

www.aif.ru
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Трудной 
судьбы 
счастливое 
новоселье
В руках 87-летней Анны Михайловны 
Соколовой семейный альбом, страни-
цы которого пожелтели от времени. С вол-
нением разглядываем фотографии почти 
70-летней давности, по которым можно 
узнать судьбу человека…

Вот Аня – озорная школьница вместе с 
одноклассницами-полдневчанками, а это 
улыбчивая курсантка Московской Централь-
ной женской школы снайперской подготов-
ки, здесь уже не Аня, а Анна Михайловна, 
командир, наставница будущих снайперов. 

– Вы знаете, наших девушек немецкие 
офицеры боялись как огня, ведь они были 
главной целью нашей «охоты». Сами пони-
маете, батальон без руководства уже не ба-
тальон, а кучка растерявшихся солдат. По 
окончании курсов девушек – около пятисот 
человек – отправляли на фронт. Несмотря 
на мои неоднократные рапорты с подобной 
просьбой, меня оставили в школе команди-
ров.

Как тяжело и больно было провожать на 
фронт очередную партию девчонок-снайпе-
ров! Слёзы, песни, танцы – всё смешива-
лось в едином порыве прощания… 
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В России начали выдавать
полисы ОМС нового образца
С первого мая на всей территории России начали выда-
вать медицинские полисы нового образца. Старые оста-
ются дейст вительными и не требуют замены до 2014 года. 
В фонде отметили: «Все полисы ОМС, выданные до 1 мая 
2011 года, действительны до ввода в действие универсаль-
ных электронных карт, которые будут выпущены в течение 
2012-2013 годов». Новые полисы ОМС единого образца не 
надо будет менять при увольнении, смене места работы или 
переезде на новое место жительства. Замена старых поли-
сов на новые будет производиться постепенно. В фонде ОМС 
ещё раз подчеркнули, что не требуется немедленно менять 
старые полисы, этот процесс будет осуществляться посте-
пенно для всех граждан РФ в течение 2011-2013 годов.

В Свердловской области с начала года
выросли цены
Цены на продукты поднялись с начала года на 5,8%, а алко-
голь стал дороже на 2,2%, говорится в сообщении Федераль-
ной службы государственной статистики по Свердловской 
области. Лидерами роста цен оказались картофель и гречка, 
цены на них выросли почти вполовину – 48,2% и 43,7% соот-
ветственно. Незначительно выросли цены на непродоволь-
ственные товары – в среднем по области с начала года их 
стоимость увеличилась на 1,7%. Цены и тарифы на услуги 
возросли на 5,0%. Здесь лидером оказалась стоимость услуг 
связи. Так, цена телеграфной связи увеличилась на 24,1%. 
Коммунальные услуги в Свердловской области с начала года 
подорожали на 13,8%. 

Владимир Путин: 
«Мы не намерены отступать» 

Премьер-министр России Владимир 
Путин выступил в Госдуме с отчётом о 
работе Правительства РФ за 2010 год.

О сроках выхода из кризиса 
– Экономика России полностью выйдет из 

кризиса к началу 2012 года, но надо отметить, 
что ситуация по стране разная.

О дорогах
– К 2020 году планируется модернизи-

ровать все федеральные трассы страны. 
В 2011-м расходы на дорожное строитель-
ство превысят 700 млрд рублей, что на 40% 
больше, чем в прошлом году. 

О пенсии и жилье для ветеранов
– Пенсии российских военных будут повы-

шены с 1 января 2012 года в 1,5 раза, к 2014 
году будет ликвидирована очередь на получе-
ние жилья.

О стипендиях
– Правительство не планирует отказываться 

от стипендий для студентов. С 1 июня 2011-го
будут повышены стипендии для интернов и 
ординаторов до 6367 рублей.

Об ипотеке
– Цель Правительства РФ – подавлять 

инф ляцию, создавать приятный макроэконо-
мический фон, условия, чтобы ставки по ипо-
теке составляли 5-6%.

О положении в медицине и зарпла-
те медиков

– Фонд зарплаты медиков увеличится на 
30-35% за ближайшие два года. Надо сделать 
всё, чтобы 460 млрд рублей, выделяемых на 
модернизацию здравоохранения на два теку-
щих года, работали с максимальной отдачей.

О зарплате учителей
– Фонд заработной платы учителей вырас-

тет в среднем на 30%. 120 млрд рублей будут 
выделены из федерального бюджета на под-
держку школ. Еще 60 млрд добавят регионы. 
Первоочередные задачи этих вливаний – за-
купка оборудования, школьных автобусов и 
повышение квалификации педагогов.

Об улучшении условий труда
– Правительство в ближайшее время 

внесёт ряд изменений в законодательство, 
направленных на улучшение условий труда 
и повышение безопасности на производстве.

О поддержке автопрома
– Правительство выделило на поддержку 

отечественного автопрома в 2009-2010 годах 
почти 170 млрд рублей. На утилизацию авто-
хлама в 2011-м будет выделено ещё 5 млрд. 
Мы не намерены отступать от того, чтобы 
слышать людей, работать для них. Мы сдела-
ем всё, чтобы оправдать доверие граждан.

Подготовлено пресс-службой
регионального отделения ВПП «Единая Россия»

Губернатор Александр Мишарин прокомментиро-
вал итоги совещания по развитию строительного комплек-
са, которое провёл председатель Правительства РФ Вла-
димир Путин.

В рамках принятой областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской облас-
ти» на 2011-2015 годы за ближайшие пять лет будет пост-
роено 12 миллионов квадратных метров жилья, или по 2,7 
квадратных метра на человека. В настоящее время плано-
вый объём жилищного строительства обеспечен земель-
ными участками под многоэтажное строительство до 2015 
года, под малоэтажную застройку – до 2013-го.

Однако строительство качественного жилья по приемле-
мым для населения ценам – это одна часть задачи. Как под-
черкнул Александр Мишарин, необходимы особые механиз-
мы для тех категорий граждан, кто по разным причинам не 
входит в так называемый средний класс, например, для мо-
лодых специалистов, бюджетников, многодетных семей.

«Для этого нами проработан региональный механизм 
предоставления государственной поддержки молодым 
семьям и работникам государственных областных учреж-
дений, взявшим ипотечный жилищный кредит, – рассказал 
губернатор. – Молодым семьям, приобретающим жильё в 
ипотеку,  за счёт бюджетных средств будет предоставлена 

социальная выплата на погашение части основной суммы 
долга и процентов по кредиту в размере 35% от расчёт-
ной стоимости жилого помещения для семей, не имеющих 
детей, и 40% – для семей с детьми».

Особый подход на Среднем Урале к многодетным 
семьям. Им за счёт средств областного бюджета будет пре-
доставлена социальная выплата на строительство (приоб-
ретение) жилого помещения в размере 70% от расчётной 
стоимости жилого помещения для семей, имеющих  3-х 
или 4-х детей, и в размере 100% – для семей, имеющих 
более 4-х детей.

«Однако за счёт областного бюджета нам не удаёт-
ся полностью удовлетворить потребность в жилье указан-
ных категорий. Нужно заинтересовать молодых  специалис-
тов в том, чтобы работать и жить в городах области и сель-
ских территориях. Поэтому необходимо рассмотреть воз-
можность государственной поддержки указанных категорий 
граждан и на федеральном уровне. Например, мы предла-
гаем ввести новый ипотечный продукт «Бюджетник», позво-
ляющий работникам бюджетной сферы получить ипотеч-
ный жилищный кредит с минимальными процентными став-
ками. Уверен, что такие меры позволят  сделать жильё для 
свердловчан более доступным и будут стимулировать ак-
тивность застройщиков», – сказал Александр Мишарин.

Бюджетники, молодые и многодетные семьи получат 
государственную поддержку при покупке жилья

Рабочая группа при областном правительстве оценит работу Минздрава
Специальная рабочая группа при Правительстве 

Сверд ловской области проанализирует действия облас-
тного Министерства здравоохранения по преодолению 
трудностей в обеспечении жителей региона лекарствен-
ными средствами. В областном кабинете министров уве-
рены, что ситуация со сбоями в лекарственном обеспече-
нии, возникшая в апреле 2011 года, не повторится. Об этом 
сообщил исполняющий обязанности председателя Прави-
тельства Среднего Урала Владимир Власов.

Депутаты Областной Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области на заседании 27 апреля выска-

зали неудовлетворённость работой областного Минздра-
ва из-за сложностей, возникших в определённый момент в 
обеспечении лекарствами жителей региона.

По словам Владимира Александровича, сегодня ситу-
ация с обеспечением граждан лекарствами близка к рабо-
чей – необеспеченными остаются примерно 1,8 тысячи ре-
цептов. Но это не значит, что в аптеках нет нужных препа-
ратов – многие больные просто ещё не успели их забрать. 
Выправить ситуацию удалось благодаря тому, что регио-
нальные власти оперативно провели свыше 500 мелких 
аукционов на закупку медикаментов.

Благоустройство дворовых территорий в рамках областной 
программы «1000 дворов» в 2011 году осуществят 29 муници-
пальных образований Свердловской области, которые пред-
ставили региональным властям все необходимые документы 
и смогли обеспечить софинансирование работ. Об этом сооб-
щил 28 апреля министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Юрий Шевелёв.

Министр напомнил, что общий объём финансирования 
программы в период с 2011 по 2015 годы за счёт всех ис-
точников составит порядка 4 миллиардов рублей.

«Исполнение программы позволит к 2015 году улуч-
шить условия проживания более чем для 200 тысяч жите-
лей Свердловской области, благоустроить, озеленить, ре-
конструировать свыше 1,3 тысячи дворовых площадок», – 
проинформировал Юрий Шевелёв.

Уже в текущем году в Екатеринбурге за счёт федераль-
ного бюджета будет благоустроено 243 дворовых террито-
рии, а также свыше 350 подъездов к ним, ещё более 350 

дворов приведут в порядок за счёт региональной казны.
В настоящее время на территории Среднего Урала на-

считывается более 37 тысяч дворов. «Около 50% из них не 
отвечают требованиям современного комплексного благо-
устройства. Детскими игровыми площадками оборудова-
ны лишь 5 тысяч дворов, ремонта и реконструкции тре-
буют 75% спортивных сооружений», – говорит руководи-
тель исполкома регионального отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Никонов.

Для кардинального перелома и изменения существу-
ющей ситуации по поручению губернатора Александра 
Мишарина и была разработана областная программа, 
главная цель которой – повысить уровень комфортности 
проживания жителей нашей области, создать условия для 
развития детей, для занятия спортом, подчеркнул он.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Около 30 муниципалитетов участвуют в реализации программы «1000 дворов»

Уважаемые жители 
Свердловской области!
Дорогие ветераны-фронтовики
и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с Днём Победы – 
самым главным, святым и светлым праздником, 
в котором навсегда слились величие и печаль, 
ратная доблесть и трудовой героизм, блеск орде-
нов и горечь утрат.

Невозможно переоценить вклад уральцев в до-
стижение Великой Победы. Урал стал «становым 
хребтом» Отчизны, её главным арсеналом и во-
енной кузницей. 730 тысяч наших земляков ушли 
на фронт, едва ли каждый третий из них вернул-
ся домой. На суше, в воздухе и на море сражались 
наши земляки – отважные воины, великие тружени-
ки войны.

Вы показали всему миру силу духа российско-
го народа, его патриотизм, самоотверженность, 
мужество и отвагу. Вы отстояли наше право быть 
гражданами свободной державы. Низко кланяюсь 
вам за ратный и трудовой подвиг. За то, что вы и се-
годня рядом. От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, мирного неба, долгих 
лет жизни и всего самого доброго.

Александр МИШАРИН,
губернатор Свердловской области 

лет т тт жизни и всего
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по 
понедельникам с 15.00 
до 17.00 глава Полевского 
городского округа 
Дмитрий Васильевич 
ФИЛИППОВ проводит 
приём граждан по личным 
вопросам. 16 мая приём 
будет проходить в южной 
части города (ул.К.Марк-
са, 11, каб. № 6). 
Предварительная запись 
по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

11 мая с 16.00 до 18.00 
в южной части города 
(ул.К.Маркса, 11, каб. № 6) 
проводят приём граждан 
депутаты по избиратель-
ному округу № 9 Дмитрий 
Николаевич ХАНИН 
и Татьяна Петровна 
ЛЯНГУЗОВА, а также 
заместитель главы 
администрации ПГО по 
ЖКХ Лариса Юрьевна 
ПОТАПЧЕНКО.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

   ФОТОРЕПОРТАЖ 1 МАЯ

ИЩЕМ РОДСТВЕННИКОВ 
СОЛДАТА
Свердловская областная детская обще-
ственная организация поисковых отрядов «Возвра-
щение» просит оказать содействие в поисках родс-
твенников погибшего военнослужащего Павла Ва-
сильевича Баева. В ноябре 2010 года в Пуш-
киногорском районе Псковской области поисковым 
отрядом «Патриот» обнаружены останки участни-
ка Великой Отечественной войны П.Баева. Здесь 
же найдены компас, каска и портсигар с надпи-
сью «Баев, вспомни Приморье». Согласно данным 
Книги памяти Свердловской области, «сержант 
Павел Васильевич Баев погиб 24 июня 1944 года и 
захоронен в деревне Новый Путь Пушкиногорско-
го района Псковского района Калининской облас-
ти». По данным обобщённого банка данных Минис-
терства обороны РФ, Павел Васильевич Баев, 1917 
года рождения, уроженец Тугулымского района Че-
лябинской области, был призван 08.06.1941 года 
Полевским РВК Свердловской области. В докумен-
тах архивного фонда «Полевской городской воен-
ный комиссариат Свердловской области Уральско-
го военного округа» в Книге учёта потерь военнослу-
жащих рядового и сержантского состава за ноябрь 
1943 – декабрь 1944 годов на обороте извещения на 
имя Баева значится адрес: Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Сталина, 155. Кому: Алексею Ефи-
мовичу Баеву (отцу). Также имеется корешок из-
вещения, в котором написано: «Павел Васильевич 
Баев. Извещение выдано жене, Александре Андре-
евне Зюзёвой. Куда: г.Полевской, ул.Калинина, 30».

Л.ПЕРМИНА, заведующий сектором социальных программ 
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Приятным подарком для полевчан стало участие в 
первомайской демонстрации оркестра штаба При-
волжско-Уральского военного округа под управле-
нием заслуженного деятеля искусств России, лау-
реата премии губернатора Свердловской области 
Александ ра Павлова. Этот оркестр, давно полюбившийся 
нашим землякам, является одним из ведущих творческих кол-
лективов страны, работающих в жанре духовой музыки. Бла-
годаря эмоциональной игре и оригинальной манере исполне-
ния, коллектив Павлова получил название «танцующего ор-
кестра». Музыканты остались верны своему амплуа и в этом 
году, с большим успехом представив полевчанам  композиции 
из кинофильмов, известные мелодии военных и послевоенных 
лет. И всё же один из главных подарков преподнесла природа 
– этот Первомай оказался солнечным и тёплым, без слякоти и 
ветра, хотя уже на следующий день зарядил дождь.

1 мая в очередной раз улицы нашего города напол-
нились разноцветьем воздушных шаров, цветов и 
плакатов. Представители более 60 городских пред-
приятий, организаций  и учреждений прошли в 
первомайском шествии. Возглавляли колонну глава 
Полевского городского округа Дмитрий Филиппов, ве-
дущие специалисты ОАО «СТЗ» под руководством управля-
ющего директора Михаила Зуева, представители адми-
нистрации ПГО. В праздничном шествии ярко выделялась 
делегация местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Куль-
минацией первомайской демонстрации стало чествование 
каждого трудового коллектива на площади Ленина. Торжес-
твенную церемонию в этом году вели работники Северского 
трубного завода Инна Клюева и Дмитрий Величко, ко-
торые отлично справились со своей задачей. 

Более 16500 полевчан приняли участие в празднич-
ной демонстрации. По традиции одну из самых многочис-
ленных и ярких делегаций представили работники градообра-
зующего предприятия ОАО «Северский трубный завод». Ярко 
украсили свои колонны и другие участники шествия: пред-
ставители органов местного самоуправления, коммуналь-
ных служб, сферы услуг, здравоохранения, Управления обра-
зованием… Многие из них не ограничились традиционными 
шарами и лозунгами и подошли к украшению с выдумкой, ис-
пользуя корпоративные цвета и символику. Так, не прошли не-
замеченными воспитанники ДЮСШ, работники фабрики Чер-
кашина, фирмы «Агроцвет», Полевской пивоварни, ПКК, ЮКП и 
других. А золотисто-алую колонну торгово-сервисной сети «Та-
лисман» предваряли юные велосипедисты. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО, фото автора
Фоторепортаж на сайте: www.dialogweb.ru

 В преддверии Дня 
Победы, 5 мая, состоится 
традиционный автопробег 
по памятным местам 
г.Полевского. РОСТО-
ДОСААФ, Союз офицеров, 
«Боевое братство» и 
Союз моряков проедут по 
всем монументам нашего 
города. Присоединиться к 
колонне и возложить цветы 
к местам боевой славы 
может любой желающий. 
Автопробег стартует в 11.00 
от здания РОСТО-ДОСААФ – 
организатора мероприятия.

 Администрация ПГО 
с 5 по 20 мая принимает 
заявки на участие в 
конкурсах «Самая красивая 
сельская улица», «Самый 
красивый сельский дом», 
«Самое благоустроенное 
предприятие торговли и 
сферы услуг». Предусмотрен 
призовой денежный фонд.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Праздничными мероприятиями, посвя-
щёнными 66-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, будет насыщена вся 
неделя. В подготовке ко Дню Победы примут учас-

тие школьники, трудовые коллективы, запланированы встре-
чи с ветеранами, вручение подарков, музыкальные вечера и многое другое. 
9 Мая торжественные митинги состоятся в обеих частях Полевского. Так, в 
южной части города в 9.00 начнётся парадное шествие от площади 
Бажова к площади у Центра культуры и народного творчества, где в 9.30 от-
кроется торжественная часть мероприятия, затем состоится празд-
ничный концерт «Поклонимся великим тем годам», подготовленный ЦКиНТ, 
будет и традиционная солдатская каша. В северной части Полевско-
го начало праздничного шествия от Дворца культуры и техники ОАО «СТЗ» 
запланировано на 10.30. Праздничная колонна пройдёт по улице Комму-
нистической до площади Солдата (у школы № 14), где в 11.00 состоится 
митинг с возложением цветов, затем праздничный концерт «Выстояли и по-
бедили», подготовленный творческими коллективами ДКиТ СТЗ. Так же, как 
и в южной части города, здесь будет праздничная солдатская каша. С 14.00 
до 16.00 пройдёт городская легкоатлетическая эстафета на призы админис-
трации ПГО и газеты «Рабочая правда».

Елена МИТИНА

ти

ВНИМАНИЕ!
В связи с проведением демонстрации 
9 Мая с 9.00 до 16.00 будут изменены марш-
руты общественного транспорта №№ 5, 9, 
11, 12, 101, 107, 109, 113, 145.

№ 5 Отменён с 14.54 до 17.33

№ 9 З.Бор-2 – Совхозная – Вершинина – Совхозная – З.Бор-2

№ 11 З.Бор-2 – Совхозная – Вершинина – Совхозная – З.Бор-2

№ 12
З.Бор-2 – Совхозная – Трубников – ТЭСЦ-2 – Магистраль – Штан-
говая – Володарского – Крылова – Бажова – К.Маркса – Володар-
ского – Штанговая – Магистраль – ТЭСЦ-2 – Трубников – Совхоз-
ная – З.Бор-2

№ 101 Автовокзал – Совхозная – З.Бор – Красная Горка – Совхозная – 
Автовокзал

№ 107 Совхозная – Косой Брод – Совхозная – Косой Брод

№ 109 Автовокзал – сад «Малахит» (первый рейс в 8.40 до сада). С 9.40 
до 16.20 движение отменено, с 16.20 – восстановлено

№ 113 Автовокзал – сад «Красная Гора» с 9.05 до 14.20 мимо старого 
кладбища по ул.Совхозной, далее по маршруту

№ 145 З.Бор – Совхозная – Автовокзал – Трубников – ЖБИ – Автостан-
ция  (с 9.00 до 14.00)

ш-
, 

ГОСТЬ НА DIALOGWEB.RU
– директор Полевского центра занятости населения 
Ирина Михайловна ГЛЫЗИНА. Свои вопросы вы 
можете задать прямо сейчас. Ответы найдёте на нашем 
сайте www.dialogweb.ru и в выпусках газеты «Диалог».
Свои предложения направляйте в редакцию по 
телефону 5-44-25 или оставляйте на сайте в разделе 
«Гость на dialogweb.ru».

КАТАСТРОФЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Ровно 25 лет исполнилось со дня крупнейшей за всю 
историю ядерной катастрофы в мире – аварии на Чер-
нобыльской атомной электростанции. 26 апреля в го-
родском парке культуры и отдыха состоялся памят-
ный митинг, посвящённый пострадавшим на аварии. 
Память погибших при тушении пожара на ЧАЭС и 
умерших вследствие полученной радиации почтили 
минутой молчания. Слова благодарности ко всем по-
левчанам, которые ценой собственной жизни помог-
ли восстановить наше благополучие, выразили при-
шедшие на памятный митинг Дина Чабаева, замес-
титель главы ПГО по социальным вопросам, Алек-
сандр Ковалёв, председатель Думы ПГО, и Руслан 
Хаюмов, военный комиссар г.Полевского. В этом году 
в городском парке на месте проведения митинга будет 
установлен памятный знак ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС. Сейчас здесь находится мра-
морная плита, изготовлением которой на безвозмезд-
ной основе занимался ИП Михаил Колмогоров. 

Мария ПОНОМАРЁВА
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Вручение очередных 
премий Попечительско-
го совета, летний отдых 
детей, реализация про-
граммы «За здоровый 
город!» и подготовка об-
разовательных учрежде-
ний к новому учебному 
году – такие серьёзные воп-
росы поднимались на заседа-
нии городского Попечительско-
го совета, который состоялся 
в городской администрации с 
участием главы ПГО Дмитрия 
Филиппова и управляюще-
го директора ОАО «СТЗ» Ми-
хаила Зуева. Кстати, пред-
ложение Михаила Васильеви-
ча об увеличении ежегодных 
благотворительных взносов с 
20 до 30 рублей за одного ра-
ботника единогласно подде-
ржали все участники совета: 
инфляционные процессы дают 
о себе знать, и необходимо 
найти средства на проведение 
мероприятий Попечительского 
совета. 

Рассказывая о них, началь-
ник Управления образованием 

Наталия Боброва отметила, 
что в 2011 году это мероприятие 
будет юбилейным – 10 лет назад 
была вручена первая награда. 
Тогда, в 2001-м, всего 13 по-
печителей принимали учас-
тие в финансировании премий, 
в прошлом году – 42. Размер 
награды тоже увеличился: до 
пяти тысяч – для педагогов, до 
двух – для учащихся. В этом 
году на получение престижной 
премии выдвинуты 40 полев-
ских дарований, среди которых 
10 юных спортсменов. Кроме 
учащихся, ежегодно награжда-
ют 37 лучших учителей и пять 
воспитателей. В прошлом году 
решили отметить трёх мужчин-
педагогов и трёх молодых спе-
циалистов.

Об особенностях организа-
ции летнего отдыха детей в те-
кущем году рассказала присут-
ствующим заместитель главы 
администрации ПГО по соц-
вопросам Дина Чабаева, 
которая отметила, что субси-
дий, выделяемых Правитель-
ством Свердловской области 

на эти мероприятия, хватит на 
самое необходимое. В ходе до-
клада прозвучало резонное за-
мечание директора ООО «УРС 
СТЗ», председателя Полевской 
Общественной палаты Вале-
рия Колотилова о том, что 
Северский трубный завод еже-
годно терпит убытки в 13-14 
млн рублей, финансируя де-
ятельность лагеря «Городок 
солнца». И связано это с тем, 
что путёвки закупаются по оп-
ределённой областным прави-
тельством льготной цене. Всё 
меньше в этом лагере отды-
хает детей работников пред-
приятия, тем не менее, как от-
метил управляющий дирек-
тор ОАО «СТЗ» Михаил Зуев, 
завод идёт на это осознанно, и 
руководство не теряет надежду 
на изменение ситуации.

Первоочередная задача в 
реализации проекта «За здоро-
вый город!» – определение ба-
лансодержателей спортивных 
площадок и кортов. Ко Дню ме-
таллурга Северский трубный 
завод планирует завершить и 

торжественно открыть лыже-
роллерную трассу. Участни-
ками Попечительского совета 
ведётся работа по созданию 
футбольного поля по улице Ло-
моносова и в селе Мраморское. 
Глава города отметил, что к де-
кабрю намечена сдача лыжной 
базы в южной части: софинан-
сирование из областного бюд-
жета уже поступило, началась 
конкурсная процедура. 

Говоря о подготовке школ к 
новому учебному году, Михаил 
Зуев подчеркнул, что градообра-
зующее предприятие уже орга-
низовало работу с подшефными 
образовательными учреждения-
ми. По словам Наталии Бобро-
вой, если в прошлом году боль-

шинство затрат было связано с 
многочисленными предписани-
ями Госпожнадзора, то в этом 
году серьёзные требования вы-
двигаются к обеспечению безо-
пасности детей. 

В завершение заседания 
руководству «Облкоммунэнер-
го» предложено в качестве 
подшефных принять под свою 
опеку Полевскую коррекцион-
ную школу, педагогический кол-
лектив которой не раз обра-
щался с просьбой закрепить за 
ними какое-либо предприятие. 
«Равнодушия быть не должно!» 
– подвёл итог встречи Михаил 
Зуев.

Лидия СОКОЛОВА 
Фото автора

Попечительский совет 
продолжает работу

Глава города Дмитрий Филиппов и управляющий директор ОАО «СТЗ» 
Михаил Зуев на заседании городского Попечительского совета.

   НОВОСТИ

ЗДЕСЬ ПОМОГУТ КАЖДОМУ
Около пяти тысяч людей с ограниченными возможностями про-
живают в нашем округе. Ежедневно им необходимо отстаивать 
право на труд и полноценный отдых. Существенную помощь 
инвалидам города оказывает Полевское отделение Всероссий-
ского общества инвалидов (ВОИ). По информации его предсе-
дателя Ольги Ларионовой, на сегодня в обществе состоят 
1500 человек, из них регулярно посещают встречи и занятия 
около 800 полевчан. И хотя цифра эта выглядит внушительной, 
Ольгу Борисовну беспокоит то, что среди активных членов от-
деления крайне мало молодёжи.

Между тем на базе общества создана молодёжная ассоци-
ация, активисты которой живут насыщенной жизнью: участву-
ют в спортивных состязаниях, посещают творческие встречи и 
прикладные занятия. Кружки позволяют не только общаться, но 
и дают практические навыки, полезные для жизни.

Также на базе Полевского отделения ВОИ работает жен-
ский клуб, проходят походы с ночёвкой, а также путешествия 
за пределы области. Ещё одна новинка – компьютерный клуб, 
созданный в ноябре прошлого года. Здесь обучают работе на 
компьютере, помогают осваивать современные программы. 
Кроме того, на базе отделения работает ателье «Триша», кото-
рое принимает заказы на пошив постельных принадлежностей 
и белья от населения округа. Телефон для справок: 3-56-42.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

СПОРТСМЕНЫ БУДУТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ 
В ЛЕСНОЙ СКАЗКЕ
Спортивная база «Молодёжная», что на Глубоченском пруду, за 
последние несколько лет стала летним домом для воспитанни-
ков ДЮСШ. Несмотря на некоторые неудобства, дети получают 
удовольствие и пользу от тренировок на свежем воздухе. В этом 
году лагерь не подготовлен в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими и пожарными требованиями. Соответственно 
въезд детей на территорию невозможен. Чтобы не прерывать 
тренировочный процесс спортсменов, было принято решение о 
временном их переезде на соседнюю базу «Лесная сказка».

Эта ситуация обсуждалась на заседании летней оздорови-
тельной комиссии 29 апреля. На сегодняшний день заявка от 
ДЮСШ на путёвки в лагерь подана на 25 человек на первую 
смену и на 80 – на третью. Помимо этого, от членов комис-
сии поступило предложение о трудоустройстве учеников спор-
тивной школы в качестве помощников воспитателей в лагере 
«Лесная сказка». Идею поддержала председатель комиссии 
Дина Чабаева, заместитель главы ПГО по социальным воп-
росам. 

По словам Любови Сидоровой, директора «Лесной сказки», 
подготовка к сезону в лагере идёт в рабочем режиме. К 25 мая 
все работы будут завершены. Также Любовь Викторовна отмети-
ла, что первая смена пока не загружена: только 60 человек из тре-
буемых 180 на сегодняшний день оформляют путёвки. Так что же-
лающие оздоровить своих детей ещё имеют шансы это сделать. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

АРХИВ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СОВРЕМЕННЫМ
Третий год в нашей стране ведётся работа по созда-
нию единого электронного справочника с адресами и 
телефонами органов исполнительной власти, а также 
с переч нем госуслуг, который будет доступен каждо-
му через интернет-портал. Оперативно получить ин-
формацию и воспользоваться государственной услугой 
электронного реестра в скором времени можно будет 
и в сфере архивного дела. Об этом шла речь на выез-
дном заседании коллегии Управления архивами Свер-
дловской области, которое состоялось в Полевском 
29 апреля. Выбор места заседания объяснить просто 
– работе архивного отдела администрации Полевского 
городского округа не раз давалась высокая оценка.  

В начале встречи Светлана Кичигина, замести-
тель начальника Управления архивами Свердловской 
области, рассказала о перечне услуг, оказываемых гос-
учреждениями региона в сфере архивного дела, кото-
рый должен войти в электронный реестр государствен-
ных услуг. Региональный портал уже создан и интегри-
рован в систему российского. Таким образом, инфор-
мация социально-правового и тематического характе-
ра должна быть предоставлена гражданам и юридичес-
ким лицам как муниципальная услуга в законодатель-
но установленном порядке. В ближайшее время архи-
вами области будет составлен и утверждён базовый и 
ведомственный перечень таких услуг.

Выступая перед представителями руководства Управ-
ления, а также коллегами из других городов области, На-
талия Щукина, заведующий архивным отделом адми-
нистрации ПГО, отметила, что в соответствии с облас-
тным законом № 104-ОЗ от 19 ноября 2008 года наде-
ление муниципалитетов государственными полномочия-
ми по хранению, комплектованию и использованию ар-
хивных документов Свердловской области позволило 
на местах решать вопросы содержания и развития ар-
хивных отделов, улучшать их материально-техническую 
базу. Примером может служить архивный отдел админис-
трации ПГО. С 2009 года по настоящее время в Полевс-
кой архивный отдел поступило 472 тысячи рублей. При-
оритетными направлениями по их расходованию были 
выбраны обеспечение сохранности документов и внед-
рение, использование и развитие информационных тех-
нологий. Так, были приобретены персональные компью-
теры и оргтехника, современное архивное оборудование. 
Сейчас Полевской архив готовится к переезду в новое по-
мещение. Первоочередная задача его – подключение к 
системе Интернет, будет создан и пункт общественного 
доступа к нему.

После заседания члены выездной коллегии посети-
ли Полевской архив, взяли на вооружение опыт полев-
ских коллег.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

ГДЕ БУДЕМ КУПАТЬСЯ?
С наступлением летнего сезона неизбеж-
но возникает ряд проблем, связанных с 
обеспечением безопасности людей. Это 
касается, прежде всего, природных пожа-
ров, которые уже сегодня атаковали не-
сколько регионов страны. Помимо этого, 
не за горами открытие купального сезона, 
что влечёт за собой дополнительную от-
ветственность. 

Эти вопросы обсуждались на заседа-
нии комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям, которое прошло 26 апреля в админист-
рации города. Салават Галеев, на-
чальник отдела надзорной деятельности 
ПГО Главного управления МЧС России по 
Свердловской области, выступил с пред-
ложением о возобновлении работы пат-
рульных групп в лесах нашего округа. 
Майские праздники – повод для массово-
го скопления людей в лесных массивах. 
Чаще всего именно такие выезды стано-
вятся причиной возникновения очагов 
возгорания. Председатель комиссии 
Сергей Недоспелов, первый замести-
тель главы ПГО, поддержал идею работы 
патрулирующих служб на пожароопасный 
период. 

Сергей Борисович отметил, что в этом 
году муниципальной программой предус-
мотрена очистка водосливов на Штанго-
вом и Верхне-Железянском прудах. 

По итогам прошлогодней проверки 
Рос потребнадзора мест, пригодных для 
купания, не установлено. Нет и официаль-
ных пляжей. Тем не менее в жаркие дни 
во всех водоёмах города, даже в самых 
экологически небезопасных, можно на-
блюдать большое количество купающих-
ся. Люди либо не знают о возможных 
послед ствиях такого времяпрепровожде-
ния, либо игнорируют предупреждения 
ответственных структур. В связи с этим 
было принято решение об установке спе-
циальных щитов «Купание запрещено». 

В прошлом году на водоёмах ПГО по-
гибли три человека. В соответствии с пос-
тановлением Правительства Свердлов-
ской области «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах 
Свердловской области» ответственность 
за обеспечение безопасности людей несут 
организации, за которыми закреплены во-
доёмы. 

Мария ПОНОМАРЁВА
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панов вернулся с инструктив-
ного совещания в политотде-
ле дивизии, устроился в ельни-
ке на ночлег. А рано утром его 
разбудили боевые товарищи 
со словами: «Готовься к бою!». 
Объяснили, что нужно взять не-
большую высоту. На заре прой-
дёт артподготовка, и за этим ог-
невым валом им надо будет на-
ступать.

Комсорг Корепанов кинул-
ся в атаку одним из первых. Но, 
видимо, вспоминает теперь, 
артподготовка была хилой, 
вскоре ожили немецкие пулемё-
ты, в сторону наших войск по-
летели вражеские снаряды. 
Под крики «Ура!» он почувст-
вовал жгучую боль в левой 
груди, в правой руке, голове… 
Всё кругом закружилось, ком-
сорг упал как подкошенный. В 
том бою рота потеряла восемь 
солдат, многие, как и Корепанов, 
были тяжело ранены. Потом 
было лечение в госпиталях, не-
утешительный диагноз, предло-
жение делать операцию – оско-
лок от мины застрял в голове. 
Но, увидев на экране, как пуль-
сирует кожа, Николай Иванович 
сказал: «Буду жить с этим тро-
феем». Так и сидит железо в его 
голове уже 67-й год. 

Призвали Корепанова на 
фронт в сентябре 1942 года 
из Серова, где он учился в ме-
таллургическом техникуме. А 
первое по-настоящему боевое 
крещение получил в июле 
1943-го в Орловско-Курской 
битве. Дивизия воевала в со-
ставе Степного фронта. Ав-
томатчиков привезли на поле 
сражения 12 июля прямо с 
марша и бросили в бой. Реша-
лась судьба битвы, раздумы-
вать было некогда. Корепанов 
бежал, задыхаясь, прятался 
за подбитыми танками, укры-
вался в траншеях. Кругом рва-
лись снаряды, звенело в ушах. 
Только вечером, потеряв из 
виду своих бойцов, спрятались 
с товарищем в придорожном 
кювете. «Молодые были, ори-
ентировку потеряли», – смеет-
ся теперь, рассказывая об этом 
эпизоде. Тогда же было не до 
смеха. Пробираясь под утро в 
свой полк, чуть было не попали 
под обстрел наших солдат. 
«Живы, черти», – обрадовал-
ся командир, когда они яви-
лись в полк. Их уже зачислили 
в список без вести пропавших.

В 1947 году, после окон-
чания Серовского техникума, 
Н.Корепанов приехал в Полевс-
кой и 41 год отработал в листоп-
рокатном цехе. В июне 1953-го 
сыграли они свадьбу с Розой 
Николаевной, которая многие 
годы проработала учителем ис-
тории. Вырастили троих детей. 
Сейчас в семье трое внуков и 
две правнучки. «Скоро должен 
правнук родиться, хорошо бы 
ко Дню Победы», – делится бы-
валый солдат радостной но-
востью. Николаю Ивановичу 
21 мая исполнится 87 лет. 

На мой вопрос, что бы по-
желал полевчанам, Николай 
Иванович кратко отвечает: «Бе-
регите, друзья, наш любимый 
город».

Анна 
Николаевна 
КЫЧАНОВА

«Да бабушка я уже, кому нужны 
мои воспоминания?! На этой 
войне проклятущей вся моя мо-
лодость и сгинула. А свои на-
грады передала в музей 14-й 
школы, ребятки меня навеща-
ют, не забывают», – такими сло-
вами встретила меня во дворе 
своего дома по улице Комму-
нистической участница Вели-
кой Отечественной войны Анна 
Николаевна Кычанова. 

Она вспоминает, как в 
ноябре 1942-го бойцов 11 суток 
везли из Кировской области на 
станцию Колла Кольского полу-
острова. Ехали только ночью. 
Днём вражеские самолёты об-
стреливали железную дорогу. 
Спали в жёстких вагонах, пи-
тались сухими пайками, не 
мылись по несколько дней.

Молодая Анна, только 
8 сентября 1942-го отметившая 
своё 20-летие, не могла и поду-
мать, что на «этой бойне всю 
ровню пареньков прибьёт», 
очень печалилась, что из десят-
ков деревенских девчонок, при-
званных на комиссию, только 
её призвали на фронт, ночами в 
дороге плакала по своим длин-
ным косичкам, которые парик-
махер в один момент остриг, 
превратив её в паренька.

По дороге на фронт былая 
жизнь в деревне Городище Ки-
ровской области казалась ей 
раем. Даже несмотря на то что 
всех мужиков тогда призва-
ли на фронт и она «робила на 
быке», с этим незаменимым, 
по её словам, «мужичком» и 
пахала, и боронила. А потом 
её направили на строитель-
ство завода в Кирово-Чепецк. 
Здесь возила на коне тяжёлые 
брёвна. Однажды бригадир 
послал её в деревню за сеном 
для лошади:

Николай 
Иванович 
КОРЕПАНОВ
Вглядитесь в его умное, мужест-
венное лицо. Таким его запечат-
лел фотограф два года назад в 
День Победы в Полевском. Он 
каждый год приходит на пло-
щадь, чтобы почтить память 
своих боевых товарищей, встре-
титься с друзьями и отметить 
этот праздник. В далёком 1945-м 
ему не довелось встретить по-
бедную весну в Берлине. «Да не 
только мне, большинство ребят 
полегли на пути к логову врага», 

– с печалью в голосе вспомина-
ет солдат.

Он как сейчас помнит этот 
суровый бой под польским го-
родом Вроцлав в марте 1945 
года. Недавно его избрали 
комсоргом роты автоматчиков 
34-го гвардейского стрелково-
го полка прославленной 13-й 
гвардейской дивизии, которой 
командовал знаменитый воена-
чальник Александр Ильич Ро-
димцев. Поздно вечером Коре-

Ж И В О Е  С Л О В О  О  В О Й Н Е

«Смотрите и навек запоминайте 
живого победителя лицо»

Не верь войне, мальчишка,

Не верь: она грустна.

Она грустна, мальчишка,

Как сапоги, тесна.

ай 

аевнааа

Николай Иванович Корепанов на 
митинге 9 мая 2009 года.

Чем дальше мы уходим                                  от войныИ нас с тобою 
              тишина объемлет,Тем всё сильней 
           и явственней слышныЕё раскаты, 
                 вздыбившие землю.

На 1 мая 2011 года в Полев-
ском прописаны и проживают 
108 участников Великой Оте-
чественной войны (85 мужчин 
и 23 женщины). В праздничные 
дни представители админист-
рации и Управления культурой 
побывают в Домах ветеранов, 
поздравят их с великим празд-
ником Победы, вручат замеча-
тельную продукцию от «Чер-
кашина и партнёра». Не сом-
неваемся, что поздравят вете-
ранов и школьники. А накану-
не праздника мы встретились 
с живыми участниками этой 
жестокой войны. Попросили 
их просто рассказать о самых 
памятных днях далёких собы-
тий. Честно скажу, возвращать-
ся воспоминаниями в далёкое 
прошлое многим было нелегко. 
Но они вспоминали, потому что 
это надо нам с вами.

– Поезжай, Нюр, заодно и с 
мамой повидаешься.

Через день в дом явился по-
сыльный с извещением прийти 
на комиссию. И вот долгая 
дорога на фронт. По прибытии 
определили её в разведку, при-
ходилось частенько носить до-
несения на контрольный пункт. 
Шагать через сопки несколько 
километров было очень страш-
но. Не раз раздавалась воздуш-
ная тревога. Но она в срок, во-
оружившись только винтовкой 
со штыком, доносила до коман-
дования запечатанные конвер-
ты. 

Признаётся, что жутко 
было. Правильно говорят, что 
«у  войны не женское лицо». 
Один раз Анна Шатунова (её 
девичья фамилия) стояла на 
посту, и  вдруг из-за высоких 
каменных сопок вылетел мес-
сершмит. Бухнулась за ближай-
ший камень. Самолёт, к счас-
тью, пролетел мимо, не открыв 
огня. «А если кто-нибудь узнал 
бы о моей трусости, под три-
бунал точно бы попала», – с 
улыбкой вспоминает Анна Ни-
колаевна этот эпизод.

«Сейчас никуда не хожу. А 
9 Мая буду смотреть парад по 
телевизору. Как начнут его по-
казывать, я вся в слезах, – от-
кровенно признаётся участни-
ца войны. – Что желаю полевча-
нам? Да чтобы всегда мир был 
на земле и наши ребята никог-
да не воевали».

Егор 
Егорович ИВАНОВ

– Да вот моя самая главная 
победа, – хитро улыбнулся в 

конце нашей встречи фрон-
товик Егор Егорович Иванов 
и показал на свою благовер-
ную супругу, Аграфену Фёдо-
ровну. – Как в апреле 1945-го 
мы поженились, так до сих пор 
вместе. Можешь поздравить. 
Вот и полевчанам желаю соз-
давать семейный союз раз и 
навсегда.

– Поздравляю вас с 66-
летием совместной жизни, – 
тут же опомнился я. – И все чи-
татели «Диалога», не сомнева-
юсь, к этому присоединятся.

Поэтому вынес замеча-
тельное пожелание Е.Иванова 
в самый конец рассказа о 
фронтовике. А действитель-
но, есть какая-то высокая 
мудрость в том, что миномёт-
чик Иванов ушёл на фронт 
18-летним пареньком летом 
1943-го, храбро сражался в 
составе 74-го гвардейского 
миномётного полка 253-й ди-
визии, воевал на III Белорус-
ском фронте, участвовал в 
сражении на линии Витебск 
– Орша, освобождал Кёнигс-
берг, громил японских милита-
ристов и вернулся домой с по-
бедой. 

Только один тот факт, что 
гвардии ефрейтора Иванова в 
1944 году, когда наши войска 
вели решительные наступа-
тельные действия, а он на 
своём боевом посту прочно 
держал связь, «за беспере-
бойное снабжение радио-
связью» наградили орде-
ном Красной Звезды, говорит 
о многом. Был он контужен, 
но снова вернулся  в строй. 
И медали «За отвагу» и «За 
взятие Кёнигсберга» украси-
ли его грудь.

А в эти дни Егор Егоро-
вич опечален тем обстоятель-
ством, что радио в его кварти-
ре не работает уже несколь-
ко дней. Скоро 9 Мая, и он не 
сможет услышать по радио 
парад Победы, зрение-то у 
участника войны совсем упало. 
«Ты уж подсоби, дорогой това-

рищ, это же мой 
праздник, очень 
прошу», – обра-
тился он ко мне. 
Передал его про-
сьбу связистам. 
Обещали прило-
жить все силы. Я 
пожелал супругам 
Ивановым здоро-
вья, чтобы жиз-
ненные трудности 
их никогда не огор-
чали и они их ус-
пешно преодоле-
вали. 

Спасибо вам, 
з амеч ател ь н а я 
пара!   

Вадим ФИЛИППОВ
Окончание в ближайших номерах

Анна Николаевна Кычанова, участ-
ница Великой Отечественной 
войны.

Участник Великой Отечественной 
войны Егор Егорович Иванов с супру-
гой Аграфеной Фёдоровной в апреле 
этого года отметили 66-летие совмест-
ной жизни. 
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Пока он жив 
            и почестей достоин,

Пока крепит 
                 Отечеств

о своё…

Но будет день – 

           уйдёт последний воин

Далёкой той войны 

                            в небытиё.

Вы, юные, позиций  
                     не сдавайте,
Для вас он рвал 
        захватчиков кольцо.
Смотрите и навек 
                     запоминайте
Живого победителя лицо.

в

                  в небыт

4 мая 

о й ф
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Как всегда, большой интерес полевчан вы-
звала традиционная сельскохозяйственная 
выставка-ярмарка «Сад и дача – весна-2011», 
которая ежегодно проходит в Полевском по 
инициативе администрации округа. 

Лучшие плодопитомники и личные подсобные хозяй-
ства представили населению садовое оборудование, 
удобрения, саженцы плодоносящих и декоративных 
растений и многое другое. И на каждую продукцию на-
шёлся свой покупатель. 

…В ярмарочных рядах – ажиотаж. Как видим, наи-
большим успехом пользуются в этом сезоне декора-
тивные растения. Реализатор частного питомника ИП 
Борисова из посёлка Прохладный отмечает, что по-
левчане охотнее приобретают астильбы, лилии и гла-
диолусы. «Советую покупателям обратить внимание 
на лещину и сортовую жимолость, они украсят и сад, 
и стол», – говорит Татьяна, гостья из Пермского пло-
допитомника. По её словам, зима у пермяков была 
крайне суровой и многие растения в её личном саду 
погибли от холода. Но полевчанам соседи представи-
ли полный ассортимент плодоносящих растений: мно-
жество сортов яблонь, груш, крыжовник и даже калину. 

Например, покупатель ИП Дениса Исакова 
всерьёз задумалась, выбирая между калиной, садо-
вым жасмином и венской сиренью. «Калина – расте-
ние лесное. Неприхотлива, привычна к тени и влаж-
ности, но на солнышке, безусловно, будет смотреть-
ся более выигрышно», – совет продавца окончатель-
но убеждает женщину в выборе. 

Влёт уходят и семена уральской картошечки. ИП 
Валерий Захаров презентует сорт Романо: «Клубни 
у картофеля красного цвета, урожайность высокая и от-
менные вкусовые качества». По словам предпринима-
теля, из-за засухи этот год даже в специализированных  
хозяйствах выдался небогатым на урожай. Интересу-
юсь прогнозами на предстоящий сезон, на что фермер 
с улыбкой отвечает: «Прогнозы прогнозами, а кто трудится, у того всё получится».

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Разве такое возможно? Да, чита-
тель, это реальность, а не выдум-
ка автора. Солдатское умение и 
чисто русская смекалка в кухон-
ном деле помогали жить и сра-
жаться. 

Традиционным питанием солдат была 
каша. Пшённую называли «птичка», пер-
ловую – «шрапнель», так как она выходи-
ла из организма практически неперева-
ренной, гречневую с тушёнкой – «второй 
фронт», овсянку – «лошадка». Рис до 
Западного фронта не доходил, а вот на 
Дальнем Востоке он приводил к самым 
настоящим бойкотам. Солдаты отказы-
вались его есть, так как состояния сытос-
ти не ощущалось.

Лучше было с питанием, когда войска 
находились на обороняющихся позици-
ях. Бывало, прибудет кухня на передо-
вую, а кормить некого: все погибли. Мама 
рассказывала, что когда шли бои на Кур-
ской дуге, то больше месяца солдаты ели 
кашу с песком и мелкими камешками. 

Очень трудно приходилось зимой. 
Консервы замерзали так, что невозмож-
но было открыть банку, хлеб носили за 
пазухой шинели. Требовалось большое 
умение разжечь бездымный костерок 
и подогреть пищу. В чём? Свои котел-
ки солдаты берегли, на огонь не стави-
ли, потому что сложно их было потом от-
чистить. В ход шли немецкие каски, тер-
мосы и футляры от противогазов. В них 
тушили рыбу, жарили или варили мясо 
погибших от обстрелов и бомбёжек жи-
вотных. Тогда наступал праздник живота 
и дело доходило до медсанбата.

...Мама рассказывала, как солдаты 
копали землянки, клали печи, заготавли-
вали дрова для пострадавших от немцев 
советских людей. Отец вспоминал один 
случай, произошедший с его взводом 
осенью 1944 года. Остановились на 
ночлег в маленькой деревушке, располо-
женной на границе с Румынией. Солда-
ты были голодны, а расплатиться за еду 
нечем. Легли спать – вокруг сады ломи-
лись от фруктов, но ни одно яблоко, ни 

одна груша, ни одна гроздь винограда не 
были сорваны. Жителей потрясла такая 
дисциплина, и наутро они приготовили 
завтрак, который отец долго вспоминал.

Отец часто рассказывал, как, проходя 
мимо полей, они подбирали выброшенную 
взрывами снарядов картошку. На корот-
ких привалах варили её в мундире и шли 
дальше. На следующем отдыхе запекали 
в костре. Большой огонь нельзя  было раз-
водить: донимали немецкие миномёты, а 
печь сырую было некогда. Вот почему ис-
пользовали заранее варённый картофель. 
Для приготовления солдатского делика-
теса требовались мелко порезанный лук, 
морковь, капуста, щавель, дикий чеснок, 
размоченный в воде (а лучше в молоке, 
да где его взять?), сухари. Всё это пере-
мешивалось и запекалось в золе. А если к 
такому обеду запасливый старшина выда-
вал заветные 100 граммов, то забывались 
все невзгоды. 

Владимир ВОЛКОВ

В квартирных 
условиях такое 
блюдо не при-
готовить, но 
взять идею за 
основу вполне 
возможно. 
Отварите 8-10 картофелин в 
мундире, следите, чтобы они не 
разварились. Остудите, снимите 
кожуру, нарежьте кружочками толщи-
ной 10-15 мм. Смажьте маслом про-
тивень и уложите один слой карто-
феля. Между кружочками будут про-
межутки. Заполните их мелкими ку-
сочками, посолите, поперчите по 
вкусу. Начинка: четыре мелко наре-
занные луковицы, 250 граммов твёр-
дого или колбасного сыра, протёрто-
го на крупной тёрке. Перемешайте 
с небольшим количеством майоне-
за, разделите на две равные части. 
На первый слой картофеля уложи-
те часть начинки, разровняйте, вы-
ложите второй слой картофеля и на-
кройте оставшейся начинкой, не за-
будьте посолить и поперчить. Между 
слоями картофеля можно положить 
лавровый лист. Запекайте до образо-
вания румяной корочки 35-40 минут. 

Приятного аппетита! 
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ПОДПИСКА
Подводя итоги благотворительной акции  
газеты «Диалог», посвящённой 66-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, выражаем благодарность тем, кто офор-
мил в подарок подписку на газету «Диалог» ветеранам и труже-
никам тыла, тем, кто своим подвигом приближал светлый День 
Победы. 

Напомним, первым, кто откликнулся на предложение редак-
ции, выступил Уралтрансбанк, который оформил под-
писку для 100 ветеранов из организации «Память сердца».

Нашу акцию также поддержали СКБ-банк и СУ-2, 
и редакция оформила подписку ещё для 13 ветера-
нов. Это Александр Степанович Аввакумов, Мубарак 
Гилимович Гилимов, Михаил Иванович Ершов, Вера 
Семёновна Шихова, Дмитрий Сергеевич Мокеев, 
Анастасия Семёновна Ковалёва, Александра Евдо-
кимовна Шипиленко, Антонина Васильевна Дьяко-
ва, Анна Николаевна Кычанова, Максим Никитич 
Чебыкин, Григорий Васильевич Мельников, Лидия 
Ивановна Дёмочкина и Григорий Алексеевич Ро-
гожкин.

От имени ветеранов редакция газеты вы-
ражает огромную благодарность всем, 
кто принял участие в мероприятии. 
Благотворительная акция не заканчи-
вается. Газету можно выписать с любого 
месяца. Не оставайтесь в стороне, 
примите участие в благом деле, 
проявите заботу о ветеранах.

ьной акции  
6 ле

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»)

Реклама

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.  

роверку СО

одителей одителей 

ууууу.

Деликатесы на войне ХИТ СЕЗОНА – 
декоративные 
растения Справка

По информации Ната-
льи КАТАРАНЧУК, заве-
дующей отделом по разви-
тию предприниматель ства, 
торговли и услуг админис-
трации ПГО, на сельскохо-
зяйственной выставке-яр-
марке «Сад и дача – весна-
2011» была представле-
на продукция 65 подсобных 
хозяйств нашего региона, 
включая Артёмовский плодо-
питомник, Свердлов скую се-
лекционную станцию, Визов-
ский плодопитомник, питом-
ники Шадринска, Берёзов-
ского, Ирбита, приусадеб-
ные хозяйства Пермского 
края и Курганской области. 

Наш опрос
Светлана:
– Ежегод-
но посещаю 
эту ярмар-
ку. Купила 
куст спиреи, 
планирую 
за год-два 
вырастить и сформиро-
вать из него декоративный 
забор. Также приобрела 
сортовую красную смороди-
ну. Продавец обещала, что 
её крупные плоды будут ра-
довать меня  много лет.

Иван Васильевич:
– Купил на 
ярмарке яб-
лоньки трёх 
с о р т о в : 
«Уралец», 
«Янтарная» 
и «Краса 
Свердлов -
ска». У всех 
плоды сладкие, но с разным 
сроком созревания. 

Уважаемые ветераны, 
участники боевых действий 

и труженики тыла!
Поздравляем вас с Днём Победы!
Пусть ваше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда
И грохот танков и орудий
Уйдёт из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой

Здоровья и опять здоровья
И жизни доброй и большой!

Совет ветеранов и руководство ОВД

ет,

я
!
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с 9 по 15 маяс 9 по 15 мая
ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 1 мая – х/ф «Крик-4».
4 мая – фильм для детей 
«Проделки волшебного 
города». Начало в 12.30.
5 мая – фильм для 
детей «Проделки 
волшебного города». 
Начало в 11.00, 13.00.
С 6 мая – х/ф «Воды 
слонам!».
7 мая – концерт клуба 
«Играй, гармонь!», 
посвящённый Дню 
Победы. Начало в 12.00.
8 мая – концерт 
хореографического 
коллектива «Апельсин». 
Начало в 12.00.

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
4 мая – литературно-
музыкальный спектакль 
«Рождённым в 20-е 
посвящается…», 
посвящённый Дню 
Победы, с участием 
творческих коллективов 
ДКиТ и многопрофильного 
техникума. Начало в 12.00.
7 мая – праздничный 
весенний концерт 
артистов Театра эстрады 
(г.Екатеринбург). 
Начало в 17.00.
8 мая – отчётный концерт 
хореографической студии 
«Зазеркалье» «Там, на 
неведомых дорожках». 
Начало в 13.00.

Пл. ПОБЕДЫ
(северная часть) 
9 мая – торжественный 
митинг, посвящённый 
Дню Победы. Начало 
в 11.00, после празднич-
ный концерт «Выстояли 
и победили!».

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
4 мая – клуб 
«Серебряный возраст» 
«Седой Урал ковал 
Победу». Начало в 14.00.
6 мая – клуб «Полевские 
умельцы» «Этот день 
мы приближали, как 
могли». Начало в 16.00.

Афиша размещена на 
официальном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша».

   СОВЕТЫ САДОВОДАМЛЮБИТЕЛЯМ

Каждому цветку 
свой уходВесна этого года осторож-

ными шагами вступала в свои 
права, часто отступая перед 
снежными атаками уходящей 
зимы. В связи с этим опытные 
садоводы не спешат выпол-
нять многие весенние работы, 
за которые принимались в про-
шлые годы в апреле-мае. Се-
годня Людмила Коржева, 
председатель клуба садоводов 
«Галина», расскажет, чем в эти 
дни лучше заняться на приуса-
дебных участках, а что оста-
вить на потом.

Людмила Ивановна советует 
не торопиться очищать двулет-
ние и многолетние цветы от поч-
вопокровного зелёного листа. 
Весенние заморозки могут при-
хватить молодые побеги, которые ещё не успели 
укорениться и напитаться влаги. Так что роза, при-
мула, моховая камнеломка, очитки, флокс расто-
пыренный, арабис ждут тёплой погоды до сере-

дины мая, а пока защитите их от усушива-
ния, притените, укрыв лутрасилом, лапником 
или обрезными ветками. Можно присыпать 
сверху весенним комплексным удобрением. 

В марте любители георгинов достали из 
зимних хранилищ клубни этих цветов и, по-
держав их в растворе марганца, положи-
ли на проращивание. Сейчас клубни дали 
ростки. Когда они достигнут размера около 
пяти сантиметров, их можно посадить в 
пакеты с землёй: это поможет георгинам 
раньше зацвести. 

Гравилат, примулу и гейхерру нужно под-
сыпать свежей землёй либо углубить. Для 
этого следует выкопать растение, убрать 
лишнюю землю, тут же посадить на место и 
полить. Если этого не сделать, куст при цве-
тении потеряет вид. Высаживаем гладиолу-

сы, предварительно перекопав землю и удобрив 
её золой, извёсткой или хвоей, под каждую луко-
вицу подсыпаем немного песка.

Лидия СОКОЛОВА

На весь весенне-летний сезон 
мы объявляем новую тему 
для любителей фотографии – 

ПРИТЯЖЕНИЕ 
ЗЕМЛИ. 
Представляем вашему 
вниманию работы 
Алексея Луканина. 

   ФОТОКЛУБ

-

В  пятницу на улицах 
города вновь проходила 
акция нашей газеты 
«Будем друзьями». 
Взрослые дарили своему 
ребёнку воздушный 
шарик с изображением 
ведущей нашей «Детской 
площадки» пчёлки Ди, а в 
результате сами получали 
сюрприз – свежий номер 
«Диалога».  Фотографии 
о ходе акции смотрите на 
нашем сайте WWW.
DIALOGWEB.RU. 
Обращаем внимание, 
что участник, фото 
которого стало 
лидером просмотров 
по итогам месяца, 
получает 

 – 2 билета 

на киносеанс 
в ГЦД «Азов». 

А НАША АКЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
ВСТРЕЧАЕМСЯ 
В ПЯТНИЦУ В 16.00! 
БУДЕМ ДРУЗЬЯМИ!

ПРИЗ

Пушкинию Людми-
ла Коржева приобре-
ла в прошлом году. 
Ранний цветок вы-
ходит прямо из-под 
снега сразу с цвето-
носом. За ним эста-
фету цветения под-
хватывают крокусы, 
сциллы, мускарии, 
подснежники.

Будем друзьями!

а 

е, 
ЛИДЕР просмотров

Приглашаем победителя 
в редакцию за призом.

Уралтрансбанк поздравляет вас 
с великим праздником – Днём Победы!

День Победы – это день, который символизи-
рует объединение людей, свободу, честь и досто-
инство. Мы гордимся нашим прошлым и хотим, 
чтобы будущее было красочным и никогда не ом-
рачалось войной.

Желаем вам здоровья, крепости духа и долгих 
лет жизни. Пусть каждый день будет наполнен 
счастьем и благодарностью тем, кто дал нам воз-
можность жить в современном мире.

С уважением, 
ОАО «Уралтрансбанк» 
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

Военная драма 19.40

05.00, 08.00 Новости
05.10 «День Победы»
05.35 Фильм «Великий 

полководец Ге-
оргий Жуков»

08.10 «День Победы»
09.50 Х/ф «Диверсант. 

Конец войны»
11.50 Новости
12.00 Москва. Крас-

ная площадь
13.00 Новости
13.10 «Диверсант. 

Конец войны» 
Продолжение

15.00 Новости
15.10 «Диверсант. 

Конец войны». 
Продолжение

18.00 Вечерние новости
18.10 «Диверсант. 

Конец войны». 
Продолжение

18.55 Минута молчания
19.00 «Диверсант. 

Конец войны». 
Окончание

19.50 Фильм «Брест-
ская крепость»

22.00 «Время»
22.30 «В бой идут одни 

«старики»
00.00 Фильм «Берег»
02.10 Фильм «Жди 

меня, Анна»
03.30 Х/ф «Вам - за-

дание»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.10 Военная повесть 

«Два бойца»
11.30 «Хроники воен-

ного времени»
12.00 Д/ф «Трофеи ве-

ликих битв»
12.15 Песни и романсы
12.40 «Хроники воен-

ного времени»
13.25 «Незабывае-

мый концерт»
14.05 «Хроники воен-

ного времени»
14.35 «Приговор 

народа»
14.45 «Проконвоирова-

ние военноплен-
ных немцев»

15.00 «Концерт фронту»
15.55 «Берлин»
16.55 «Берлинская кон-

ференция»
17.20 Любимые песни
17.45 «Всесоюзный 

парад физкуль-
турников»

18.30 Любимые песни
18.55 Минута молчания
19.00 Л.Гурченко. 

«Песни войны»
19.35 Х/ф «Парень из 

нашего города»
21.00 Вечер-посвяще-

ние в Доме кино
22.00 Закрытие Москов-

ского Пасхаль-
ного фестиваля

23.30 «Марк Бернес: 
я расскажу 
вам песню»

00.10 Х/ф «Два бойца»
01.25 «Мгновения 

Победы»
01.40 Д/ф «Берлин»

06.15 Игорь Лифанов, 
Игорь Волков в 
фильме «Послед-
ний бой майора 
Пугачёва»

10.00 «Сегодня»
10.25 «День Победы» 

из докумен-
тального цикла 
«Спето в СССР»

11.20 Сериал «Катя. 
Продолжение»

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашиз-
ма». Минута 
молчания

19.00 «Сегодня»
19.30 Сериал «Катя. 

Продолжение»
23.15 Фильм «В ав-

густе 44-го...»

01.25 «Футболь-
ная ночь»

02.00 Остросюжет-
ный фильм 
«Дело чести»

06.05 Приключения 
«Смелые люди»

07.40 Драма «День 
Победы»

09.00 Д/ф «В бой идут 
одни девушки»

09.45, 10.45, 14.30 
«События»

10.00 Москва. Крас-
ная площадь. Во-
енный парад

10.55 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»

12.25 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине»

14.00 «Это я не вернул-
ся из боя» Во-
енные песни 
В.Высоцкого

14.45 Д/ф «Три генера-
ла - три судьбы»

15.25 «Юрий Никулин. Я 
никуда не уеду»

16.15 «Салют Победе!»
17.40, 19.00 Военный 

детектив «Охота 
на Вервольфа»

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

21.00 «События»
21.20 Спецрепортаж о 

Военном параде
22.05 Комедия «Стари-

ки-разбойники»

06.00 «Завтра была 
война: глазами 
трех поколений»

07.00 Мультфильмы
08.40, 09.45, 18.10 «От-

крытая студия». 
«День Победы»

08.55 «В нашу гавань за-
ходили корабли»

11.00 Военная эпопея 
«Освобождение»

18.30 «Главное»
18.55 «Светлой памяти 

павших»
19.20 Киноэпопея «Бло-

када». «Лужс-
кий рубеж»

21.05 Киноэпопея «Бло-
када». «Пулков-
ский меридиан»

22.15 Х/ф «Блокада». 
«Ленинградский 
метроном»

23.55 Х/ф «Блокада». 
«Операция 
«Искра»

00.55 Праздничный 
концерт ко 
Дню Победы

02.10 Детектив «Мёр-
твый сезон»

05.00 Д/ф «Бой мест-
ного значения»

07.00 «Всё включено»
08.00 «Денис Лебедев. 

Перед боем»
08.30 «Вести-Спорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей. Трансля-

ция из Словакии
11.10 «Вести-Спорт»
11.25 «Местное время»
11.30 Хоккей. Трансля-

ция из Словакии
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Top Gear»
15.20 «Всё включено»
16.10 Хоккей. Прямая 

трансляция из 
Словакии

18.35 Хоккей. Трансля-
ция из Словакии

19.50 «Вести-Спорт»

20.10 Хоккей. 1-й период
20.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма

21.00 Хоккей. 2-й и 
3-й периоды

22.35 «Вести.ru»
22.50 «Вести-Спорт»
23.05 Хоккей. Прямая 

трансляция из 
Словакии

02.35 «Вести-Спорт»
02.45 Хоккей. Трансля-

ция из Словакии
05.00 «Вести.ru»
05.15 «Страна.ru»
05.55 Top Gear» Взгляд 

изнутри»

06.00 Муз. программа
07.00 Мультфильмы
07.30 Д/ф «Под старым 

кедром»
08.00 «Утренний экс-

пресс»
10.00 Прямая транс-

ляция парада в 
Екатеринбурге

11.00, 17.00 «Новости»
11.10 Т/с «Четыре тан-

киста и собака»

17.20 Т/с «Четыре тан-
киста и собака»

19.40 Военная драма 
«На безымян-
ной высоте»

21.30 «Новости. 
Итоги дня»

22.00 Прямая трансля-
ция празднично-
го салюта в Ека-
теринбурге

22.30 Т/с «Четыре тан-
киста и собака»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Х/ф «Летят жу-

равли»
10.30 Приключения 

«Зверобой»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Фэнтэзи «Сахара»

17.00 Приключения 
«Изгой»

18.50 «Минута мол-
чания»

20.00 «Улётное видео. 
Самые опас-
ные профес-
сии России»

21.30 «Дорожные 
войны. Женщи-
ны за рулём»

23.30 «Спокойной 
ночи, мужики!»

00.35 Т/с «Рыцарь 
дорог»

06.05 Комедия «Креп-
кий орешек»

07.20 Х/ф «Они сража-
лись за Родину»

09.55 Екатеринбург. Во-
енный парад

10.50, 13.00, 14.15 
Х/ф «Смертель-
ная схватка»

12.00 Москва. Крас-
ная площадь. Во-
енный парад

14.00, 20.00 Вести
15.15 Празднич-

ный выпуск 
«Парад звёзд»

16.45 Х/ф «Жажда»
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Жажда»
20.30 Боевик«Тихая 

застава»
22.00 Х/ф «Вдовий 

пароход»
23.35 «Агент А/201. 

Наш человек 
в гестапо»

06.00 Д/с «Оружие 
Победы»

06.15 Героическая 
драма «Моло-
дая гвардия»

09.05 «Победоносцы»
09.45, 13.00 Новости
10.00 Москва. Крас-

ная площадь. Во-
енный парад

11.05 Праздничная про-
грамма «Песня 
на все времена»

11.40 «Стрелковое 
оружие второй 
мировой»

13.15 «Операция «За-
гадка»

14.35 Х/ф «Небес-
ный тихоход»

15.50 Приключения «Ко-
довое название 
«Южный Гром»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Бессмерт-

ный гарнизон»
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

20.10 Драма «Горя-
чий снег»

21.55 Праздничный 
салют

23.00 «Песня на все 
времена»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Кураж»
08.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Звезд-

ные войны: 
войны клонов»

10.00 Х/ф «Мистер 
Крутой»

12.00 «Удиви меня»
13.00 Д/ф «2012 - за-

ключительное 
предсказание»

14.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона: 
Двадцатый век 
начинается»

17.00 Боевик «Три 
короля»

18.45 Минута молчания
19.00 Фантастика «Во-

енные игры-2: 
Код смерти»

21.00 Д/ф «Апока-
липсис. Путь 
в пропасть»

22.00 Драма «Опера-
ция Валькирия»

00.15 Т/с «Быть че-
ловеком»

01.30 Триллер «Версия»
03.30 Т/с «Быть че-

ловеком»
04.45 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

05.45 Мультфильмы

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Одна за всех»
07.30 Спросите повара
08.30 Драма «Долгая 

дорога в дюнах»

18.30 Д/с «Необыкно-
венные судьбы»

19.30 Д/с «Бабье лето»
20.00 Драма «Вор»
22.00 Д/с «Бабье лето»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть 

«Белорус-
ский вокзал»

01.30 Т/с «Помад-
ные джунгли»

02.20 Т/с «Преда-
тельство»

04.10 «Скажи, что 
не так?!»

05.10 Т/с «Лалола»
05.55 Музыка

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Действующие 
лица»

07.30 «Прокуратура»
08.00 «Вестник евразий-

ской молодежи»
08.15 «Культура»
08.30 «Депутатское рас-

следование»
09.00 «Твои герои, Урал. 

Леонид Падуков»
09.30 «Хорошее на-

строение»
13.00, 23.45 Военная 

драма «Летят 
журавли»

15.00, 16.55, 18.00, 
19.00 «События»

15.10 Драма «Белорус-
ский вокзал»

17.05 «Любовь на 
линии огня»

18.10 «Патруль-
ный участок»

18.30, 22.00 «11 канал». 
Новости. Ме-
теопричуды. 
Поздравитель-
ная программа

19.05 «Н.Гастелло
20.00 «События. Итоги»
20.30 Т/с «Снайпер»
21.30 Спецпроект ТАУ
22.30 Праздничный 

салют

05.00 Т/с «Мины в 
фарватере»

07.00 Х/ф «Место 
встречи изме-
нить нельзя»

11.00 «В час пик». Под-
робности

11.30 Х/ф «Место 
встречи изме-
нить нельзя»

15.15 Боевик «Такси»
17.00 Боевик «Такси-4»

18.45 Х/ф «9 рота»
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашиз-
ма». Минута 
молчания

19.00 Х/ф «9 рота»

21.30 Концерт 
«Трудно жить 
легко»

23.30 Детектив «Три 
дня в Одессе»

02.00 Х/ф «Кукушка»
04.00 Т/с «Студенты»

06.00 М/ф «Снегурочка»
07.15 М/ф «Аленький 

цветочек», «Илья 
Муромец и Со-
ловей-разбой-
ник», «Смеша-
рики», «Сказка 
о солдате»

09.00 Д/ф «Парад 
победы. 1945 год»

09.25 Военная драма 
«Туман»

12.25 Комедия «Лю-
бовь-морковь»

14.30 Комедия «Лю-
бовь-морковь-2»

16.20 «6 кадров»
17.00 Фантастика 

«Трансформеры»
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Фантастика 
«Трансформеры»

19.50 Фантастика 
«Трансформеры. 
Месть падших»

22.35 Д/ф «Парад 
победы. 1945 год»

23.00 Детектив «Со-
участник»

01.15 Т/с «Кремлевс-
кие курсанты»

05.10 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

05.35 Музыка

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 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 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

«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»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Понедельник, 9 мая

с. 1, 12

Из старенького домика в 
квартиру со всеми удобствами

с. 13

Как в 19 лет получить 
орден Красной Звезды?

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

Постановления Главы ПГО:
– № 991 от 25.04.2011 «О назначе-

нии публичных слушаний по обсужде-
нию отчета об исполнении бюджета ПГО 
за 2010 года», прил. №№ 1-18;

–  № 1004 от 26.04.2011 «Об опре-
делении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого поме-
щения, сложившейся в границах Полев-
ского городского округа, на второе полу-
годие 2011 года»;

– № 1050 от 28.04.2011 «О прове-
дении праздничных мероприятий, пос-

вященных 66-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов,   
и организации обеспечения правопо-
рядка и общественной безопасности 
на территории ПГО во время их про-
ведения в 2011 году».
ОМС Управление образова-

нием ПГО:
– извещение о внесении изменений 

в конкурсную документацию «Право за-
ключения муниципального контракта на 
оказание услуг по организации питания 
образовательных учреждений ПГО».

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), 
администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13), 
«Каменный цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29), «Яблонька» (ул.Комму-
нистическая, 27), библиотеки (ул.Ленина, 9, ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полевчанка» (ул.К.Марк-
са, 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» № 35 (1221) от 6 мая 2011 г. 
(официальные документы) по состоянию на 3 мая (16.00). В мае этого 

года отмечают 
дни рождения 
четыре наших 
земляка – участника Великой 
Отечественной войны. 
От всей души поздравляем 
ветеранов с памятными датами, 
желаем здоровья, счастья и 
всего самого доброго!
1 мая 
Валентину Феодосьевичу 
ИСЬКОВУ исполнилось 87 лет
19 мая Николаю Михайловичу 
ТОЛМАЧЁВУ – 97 лет
21 мая Николаю Ивановичу 
КОРЕПАНОВУ – 87 лет
27 мая Фёдору Васильевичу 
МИЛЬТЫХ – 96 лет

Администрация и Дума ПГО

ти» 
итаем Ева

гелие» 

Дорогую, милую, самую родную 
и любимую маму, бабушку 

Марию Алексеевну ФЕОКТИСТОВУ 
поздравляем с 80-летием!

Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
МАМА, Богом хранимая,

Ты живи, не болей!
Пусть будет счастья полон дом,
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днём

День твоего рождения!
Семья Птухиных и родственники

кой
дов,
о-
и 
о-

й
за-

а на
ния 

Дорогую
и л

Марию

Н
Н
МА

Ты ж
Пусть 
И стан
Прекрас

День тво

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ
Россия, 2004
Сюжет картины построен вокруг борьбы 

за одну из безымянных высот на границе 
бывшего СССР осенью 1944 года. В полк, 
расположенный на прилегающей к ней тер-
ритории, прибывает пополнение: чемпион-
ка по стрельбе, бывший уголовник и моло-
дой лейтенант... 
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Комедия 03.05 Комедия 21.00

Триллер

Комедия

22.00

14.00

Драма 07.30

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
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 Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

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

тебя искать»
22.25 «Владислав Лис-

тьев. Мы помним»
23.00 Фильм «Воен-

ный ныряльщик»
01.00 Конкурс «Евро-

видение-2011»
03.00 Новости

03.05 Комедия «По-
ложись на 
друзей»

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 «Спасти себя. 

Лариса Мондрус»

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 «Крутые 

берега»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Битва за 

цвет. Кино»
02.15 Горячая десятка
03.15 Х/ф «Горячая 

картошка»

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 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Остросюжет-

ный сериал «Го-
сударствен-
ная защита»

23.15 «Сегодня»
23.35 «Победитель по-

бедителей»
00.25 «Кулинарный 

поединок»
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона: 
Двадцатый век 
начинается»

10.00 Фантастика «Во-
енные игры-2: 
Код смерти»

12.00 «Далеко и еще 
дальше» с 
М.Кожуховым

13.00 Х/ф «Потерянный 
самаритянин»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские 

легенды. Неокон-
ченная война Ма-
маева кургана»

17.00 «Правда об 
НЛО: российс-
кий розвелл»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь 

кто-то есть: Ис-
купление»

00.00 Т/с «В пасти 
безумия»

01.00 «Покер дуэль»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

07.00 Д/ф «Театраль-
ный роман»

08.00, 10.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.30 Д/с «Добое утро, 

Калимантан»
10.40 Х/ф «Тихий Дон»

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тихий Дон»
13.25 Т/с «Война на 

западном на-
правлении»

15.00 «Место проис-
шествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Офицеры-2»
20.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
20.30 «Место проис-

шествия»
21.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Колье 

Шарлотты»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «ГУРМЭ»
09.30 «Ювелирная 

программа»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Территория 

ГУФСИН»
12.00 «События»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Д/ф «Николай 

Гастелло»
15.05 «Всё о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Снайпер. 

Оружие воз-
мездия»

17.10 «Покупая, про-
веряй!»

17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«История 
одного города». 
Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа

19.05 «Рихард Зорге, 
которого мы 
не знали»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия»
21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Снайпер. 

Оружие воз-
мездия»

23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

06.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

06.25 «Служба спа-
сения»

06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 «Академия жад-

ности»
09.30 «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 Комедия «Ко-

ролева бензо-
колонки-2»

15.45 Мультфильмы
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 Комедия «Зай-

мёмся любовью»
22.45 «Бюро иссле-

дований»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Служба спасения»
00.00 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 «6 кадров»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.45 Фантастикаф 

«Трансформеры. 
Месть падших»

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!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закры-

тая школа»
22.00 Триллер «Пи-

раньи»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Легенда 

об искателе»
03.10 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»
05.05 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»
05.50 Музыка

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

июля»
12.30 Д/ф «Балахон-

ский манер»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «Пятое из-

мерение»
14.05 Х/ф «Крас-

ное и чёрное»
15.20 Д/ф «Христи-

ан Гюйгенс»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Доктор 

Айболит»
16.10 М/ф «Приклю-

чения запя-
той и точки»

16.25 Т/с «Девоч-
ка из океана»

16.50 Д/с «Полосатые 
братья - банда 
мангустов»

17.20 Д/ф «Треуголь-
ники жизни»

17.45 Юбилейный 
концерт

18.35 Д/с «Остров 
чудес»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем 

любовь»
21.20 «Academia»
22.05 Д/с «История ки-

ноначальников»
22.45 «Апокриф»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Крас-

ное и чёрное»
01.10 Академичес-

кий оркестр
01.40 «Academia»

06.00 Т/с «Смальков. 
Двойной шантаж»

07.05 Х/ф «Бессмерт-
ный гарнизон»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Сашка»
11.10 Х/ф «Родина 

или смерть»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Кремль-9». 

«Заговор, кото-
рого не было»

14.20, 16.15 Х/ф «Бал-
тийское небо»

16.00, 18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья 

России». «Бом-
бардировщики. 
Холодная война»

19.30 «Тактика»
19.55 Т/с «Десантура»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Кодо-

вое название 
«Южный Гром»

01.10 Д/с «Оружие 
ХХ века»

01.45 Х/ф «Моло-
дая гвардия»

05.00 Д/ф «Кто вы, гене-
рал Судоплатов?»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Мойдодыр»

08.45 Х/ф «Екатери-
на Воронина»

10.35 Х/ф «Доставить 
любой ценой»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Доставить 

любой ценой»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Х/ф «Важнее, 

чем любовь»
16.30 Концерт
17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 М/ф «Алень-

кий цветочек»
18.55 Т/с «Смерть 

шпионам!»
19.50, 23.35 «События»
19.55 «Порядок дейс-

твий». «Ликбез 
для вкладчиков»

20.30 «События»
21.00 Комедия «Мы 

поженимся. 
В крайнем 
случае, со-
звонимся!»

22.40 Д/ф «Красо-
та наизнанку»

00.05 Комедия «Пос-
леднее дело 
Вареного»

01.35 Х/ф «У опас-
ной черты»

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 семейные»
12.00 Д/с «Откровен-

ный разговор»
14.00 Мелодрама «Смя-

тение чувств»

15.30 Д/с «Откровен-
ный разговор»

17.30 «Скажи, что 
не так?!»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «На пути 

к сердцу»
21.00 Д/с «Вдовы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Не-

верность»
01.10 Т/с «Преда-

тельство»
03.00 «Скажи, что 

не так?!»
04.00 Т/с «Лалола»
05.55 Музыка

07.00 «Всё включено»
08.00 «Техноло-

гии спорта»
08.30 «Вести-Спорт»
08.45, 13.40 «Вести.ru»
09.00, 11.30 Хоккей. 

Трансляция 
из Словакии

11.15 «Вести-Спорт»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
14.35 Современ-

ное пятиборье. 
Кубок мира

15.35 Х/ф «Бой на-
смерть»

17.35 Х/ф «Убежище»
19.35 «Вести-Спорт»
19.50 «Футбол России»
20.55 Волейбол. Жен-

щины. Финал
22.45 Бокс. Д.Бахтов 

(Россия) – 
В.Глазков (Ук-
раина)

23.25 «Вести.ru»
23.40 «Неделя спорта»
00.40 Футбол. «Ман-

честер Сити» - 
«Тоттенхэм»

02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Моя планета»
03.45 «Вести.ru»
04.00 Футбол. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА
06.05 «Неделя спорта»

05.00 «Сокотра: Неиз-
вестная сказка»

05.30 «Громкое дело»: 
«У парадно-
го подъезда»

06.00 «Возвращение 
к папуасам»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Драма «Ку-

кушка»

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»
13.45 Х/ф «9 рота»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Дело особой важ-

ности». «Стихия»
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». «Жад-
ность». «За-
мкнутый тур»

23.00 «Новости-24»
23.30 Х/ф «Удар»
03.00 «Покер после 

полуночи»

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

ное видео»
09.30 «Операция 

«Должник»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Летят жу-

равли»
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»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Операция 

«Должник»
22.30 «Улётное видео 

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

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.45 Х/ф «Звёзды 

Эгера»
02.55 Х/ф «Звёзды 

Эгера»
04.05 Х/ф «Где третий 

король?»

07.45 «Живое слово»
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 «Загадки Вятки»
12.15 «Слово мит-

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

ских мастерских»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

«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»
20.00 «Новости» 

Вторник, 10 мая
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Обменялись 
обручальными кольцами:

Оксана Владимировна Дресвянкина и Пётр Ильич 
Сергеев, Валентина Фёдоровна Пастухова и Ва-
лерий Александрович Платонов, Наталья Алек-
сандровна Алешкевич и Александр Валерье-
вич Никонов, Людмила Александровна Дряги-
на и Игорь Юрьевич Посохов, Анна Викторовна 
Буланкова и Алексей Владимирович Панкрать-
ев, Анна Владимировна Мохнаткина и Анатолий 
Сергеевич Алеников, Екатерина Николаевна Под-
чинёнова и Александр Сергеевич Шергин, Вален-
тина Дмитриевна Тимухина и Сергей Наилович 
Иксанов, Ксения Александровна Овчинникова и 
Андрей Константинович Аржерусов. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Валерия Кондакова, Елизавета Сошнева, Арина 
Лаврова, Валерия Ваганова, Анна Чиркова, Вале-
рия Комарова, Савелий Перегудов, Сергей Коль-
цов, Константин Епифанов, Вячеслав Юнусов, 
Данил Мякотин, Савелий Пастухов.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

Поздравляем с юбилеем 
Ирину Николаевну 

НЕСТЕРЕНКО!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, 
                 а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не 
вздыхали.

Коллектив школы № 18

с. 3

Уточняем автобусные 
маршруты на 9 Мая

с. 19

Приносите фото и сочиняйте 
признания – старт 
популярного конкурса

Три

такой:

и,

е 

КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ-2
Украина, 2005
Провалив вступительные экзамены в театральное 

училище, Людмила отправляется домой. По воле 
случая она оказывается на трассе одна, предостав-
ленная сама себе.

ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ
США, 2006
Не имей сто рублей, а имей сто друзей - и смо-

жешь занять больше! Оливия давно поняла эту 
простую истину, поэтому когда в ее жизни наступа-
ет сложный период, а финансы поют романсы, она 

сразу обращается за помощью к старым зна-
комым. Одна беда: те давно переженились, 
делают карьеру или нянчат детишек - и втор-
жение в их размеренную жизнь...

ПИРАНЬИ
США, 2010
20 тысяч подростков курортного городка у озера 

Виктория готовятся к празднованию ежегодного 
праздника начала лета. Но ночное землетрясе-
ние высвобождает сотни тысяч доисторических 

пираний прямо накануне торжества. Очарователь-
ная шериф, ее подчиненные-полицейские и доктор 
Горден Рэйбэнкс решают сделать всё, чтобы весе-
лый праздник молодежи в озере не превратился в 
кровавое пиршество.
В ролях: Э.Шу, С.Р.МакКуин, Дж.О`Коннелл

МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, 
СОЗВОНИМСЯ!
Украина, 2008
У Алексея через месяц свадьба, он женит-

ся на дочери своего начальника, крупного 
бизнесмена. Как-то раз по работе, в качес-
тве менеджера, он едет в поселок покупать 
лес. Там он встречает удивительную девуш-
ку Веру, которая трудится в леспромхозе. 

КУКУШКА
Россия, 2002
«Кукушка» – так русские солдаты называли 

финских снайперов. Сентябрь 1944-го года. 
Финский снайпер Вейко и капитан советской 
армии Иван попадают на хутор к молодой 
саами Анни. Солдаты враждующих армий 
еще не знают, что Финляндия заключила пе-
ремирие с СССР и вышла из войны. Но для 
Анни они не враги, а просто мужчины.
В ролях: А.Юусо, В.Хаапсало, В.Бычков
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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 «Выхожу 

тебя искать»
22.30 Приключения 

«Шесть дней, 
семь ночей»

00.20 Мистический трил-
лер «Приют»

02.20 Комедия «Си-
мулянт»

03.00 Новости
03.05 Комедия «Си-

мулянт»

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 «Между 

драмой и ко-
медией. Ян Ар-
лазоров»

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 «Крутые 

берега»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Крас-

ная Мессалина. 
Декрет о сексе»

01.00 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.45 Х/ф «Табач-

ный капитан»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
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 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Государс-

твенная защита»
23.15 «Сегодня»
23.35 Фильм «Настоя-

щий итальянец»
00.25 «Квартир-

ный вопрос»
01.30 Т/с «Без следа»
02.20 «Суд присяжных»
03.25 «До суда»

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

на во мне»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/ф «Правда об 

НЛО: российс-
кий розвелл»

10.00 Х/ф «Потерянный 
самаритянин»

12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городс-

кие легенды. Ме-
теобункер. За-
шифрован-
ный прогноз»

17.00 Д/ф «2012 - за-
ключительное 
предсказание»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь 

кто-то есть: Ис-
купление»

23.00 Х/ф «Путешес-
твенник»

01.00 Т/с «Нашествие»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

07.00 Д/ф «Петр Капица. 
Противостояние»

08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Добое утро, 

Калимантан»
10.45 Х/ф «Тихий Дон»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тихий Дон»
13.35 Т/с «Война на 

западном на-
правлении»

15.00 «Место проис-
шествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Офицеры-2»
20.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
20.30 «Место проис-

шествия»
21.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Колье 

Шарлотты»
23.45 Детектив «Это 

случилось в 
милиции»

01.25 Х/ф «Возмездие»
03.55 «Встречи на 

Моховой»
04.50 Д/с «Добое утро, 

Калимантан»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

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 «Рихард 

Зорге, которо-
го мы не знали»

15.05 «Студия при-
ключений»

15.35 «Депутатское рас-
следование»

16.05 Т/с «Снайпер. 
Оружие воз-
мездия»

17.10 «Секреты строй-
ности»

17.30 «Кабинет ми-
нистров»

18.10 «Патруль-
ный участок»

18.30, 22.00 «11 канал». 
Новости. Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.05 Д/ф «Игорь 
Тальков»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Право»

21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Снайпёр. 

Оружие воз-
мездия»

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 Драма «Рагин»
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 спасения
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30 Новости
21.00 Комедия «За-

кусочная на 
колёсах»

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»
02.00 «Служба спа-

сения»
02.05 Новости
02.35 «Стенд»
02.50 Комедия «Солда-

ты Буффало»
04.45 Муз. программа

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 «Закры-

тая школа»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
11.00 Триллер «Пи-

раньи»
12.35 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!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закры-

тая школа»
22.00 Фантастика 

«Анаконда-2»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
01.30 Х/ф «Легенда 

об искателе»
03.10 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»

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

Фантастика

Комедия

Приключения22.00

21.00

22.30

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Муму»
11.55 Д/ф «Фантазии 

Казанцева»
12.40 Д/с «Остров 

чудес»
13.35 «Легенды Цар-

ского села»
14.05 Х/ф «Крас-

ное и чёрное»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Доктор 

Айболит»
16.00 Мультфильмы 

«Хвосты», «Аист»
16.25 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.50 «Полосатые 

братья - банда 
мангустов»

17.20 «Треугольни-
ки жизни»

17.50 «Кацусика Хо-
кусай»

17.55 Фильм-ба-
лет «Заклятие 
рода Эшеров»

18.35 «Остров чудес»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 «Генералы в 

штатском»
21.20 «Academia»
22.05 Д/с «История ки-

ноначальников»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости куль-

туры»
23.50 Х/ф «Крас-

ное и чёрное»
01.15 Д/ф «И оглянул-

ся я на дела мои»

06.00 Т/с «Смальков. 
Двойной шантаж»

07.00 Х/ф «Горя-
чий снег»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Небес-

ный тихоход»
10.55 Т/с «Десантура»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Живот-

ные на войне»
14.15 Х/ф «Его ба-

тальон»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Его ба-

тальон»

17.10 Д/ф «Стрел-
ковое оружие 
Второй мировой»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья 

России». «Воен-
но-транспортные 
самолёты. Крыла-
тые тяжеловозы»

19.30 «Тактика»
19.55 Т/с «Десантура»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Если враг 

не сдается»
00.05 Х/ф «Особо 

важное задание»
02.50 Х/ф «Белый 

шквал»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Грибок-тере-

мок», «Дракон»
09.05 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин»
10.55 Д/ф «Невесты»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Старики-

разбойники»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Х/ф «Важнее, 

чем любовь»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 М/ф «Волшеб-

ный клад», «Го-
лубой щенок»

18.55 Т/с «Смерть 
шпионам!»

19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Наслед-

ницы»
23.00 «ТВ Цех»
23.50 «События»
00.25 Детектив «Белая 

стрела»
02.20 Х/ф «Дознание 

пилота Пиркса»

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 семейные»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.30 Драма «Вор»
14.30 Спросите повара
15.30 Комедия «Лю-

бимая жен-
щина механи-
ка Гаврилова»

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 «На пути 

к сердцу»
21.00 Мать и дочь
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Ба-

ламут»
01.15 Боевик «Разъ-

яренный»
03.50 «Скажи, что 

не так?!»
04.50 Т/с «Лалола»
05.45 Музыка

07.00 «Всё включено»
08.00 «Основной 

состав»
08.30 «Вести-Спорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей. Трансля-

ция из Словакии
11.15 «Вести-Спорт»
11.30 Хоккей. Трансля-

ция из Словакии
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Моя планета»
15.15 «Неделя спорта»
16.05 «Все включено»
16.55 «Футбол России»
18.00 Х/ф «Чёрный 

гром»

19.55 «Вести-Спорт»
20.10 Хоккей. 1/4 

финала 
22.35 Волейбол. Жен-

щины. Финал
23.35 «Вести.ru»
23.50 «Вести-Спорт»
00.10 Хоккей. 1/4 

финала. Прямая 
трансляция из 
Словакии

02.35 «Вести-Спорт»
02.45 «Моя планета»
03.55 «Вести.ru»
04.10 «Моя планета»
06.25 «Техноло-

гии спорта»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Сокотра»

05.30 «Громкое дело»: 
«Зверь на сво-
боде»

06.00 «Неизвестная 
планета»: «Воз-
вращение к па-
пуасам»

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 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Боевик «Пок-
ровитель»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Код звезды»
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 «Ре-

альность»
23.00 «Новости 24» с 

М.Осокиным
23.30 Комедия «Трое 

мужчин и мла-
денец»

01.30 Комедия «Чудная 
долина»

03.00 «Покер после 
полуночи»

04.00 Т/с «Студенты»

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

ное видео»
09.30 «Операция 

«Должник»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Ответ-

ный ход»
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»
16.25 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улётное видео»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Операция 

«Должник»
22.30 «Улётное видео 

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

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.35 Х/ф «Судный 

день»
03.10 Х/ф «Ответ-

ный ход»
04.40 Х/ф «Где третий 

король?»

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, 11 мая

Р У Б Р И К А   УД АЧ Н Ы Й  С Е З О Н   Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U :  Х О Р О Ш И Е  И  П Л О Х И Е  С О С Е Д И  Н А  Г Р Я Д К Е 

Реклама

Поздравляем своих членов и их семьи с праз-
дником Весны и Труда! Ныне поколение встречало 
этот праздник единства и сплочённости. Благодаря старше-

му поколению, ветераны внесли неоценимый вклад в 
развитие Среднего Урала. Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия и счастья в ваших семьях!

Полевская общественная организация «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества»

Поздравляем ветеранов 
школы № 13 с праздником 

Весны и Труда!
На деревьях сирень расцвела,

И запели весёлые птицы.
Пусть не станет тревоги и зла
И улыбками светятся лица!

Совет ветеранов школы № 13

На де
И

му по
рарррррррррр з
в

с. 6

Картофель Романо, венская 
сирень и янтарная яблонька, 
а что вы приобрели на 

сельхозвыставке?

ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ
Гонконг, 1984
Два энергичных китайца организовали в Бар-

селоне передвижную харчевню. Их желтый фур-
гончик дарит людям вкусную еду и очарова-
тельный китайско-испанский сервис. Но однаж-
ды всю их выручку похищает хитрая Синьорита 
Сильвия. Масса самых забавных ситуаций, су-
масшедшие гонки на автокухне...

АНАКОНДА-2
США, 2004
Научная экспедиция, спонсируемая фармацевти-

ческой компанией, отправляется на остров Борнео 
на поиски загадочной Черной орхидеи. По преда-
ниям, этот цветок обладает невероятными качес-
твами: он продлевает жизнь и возвращает моло-
дость. Слухи оказываются правдой: цветок сущест-
вует, придает силы и продлевает жизнь обитателям 
джунглей... в том числе и анакондам.
Режиссёр: Д.Х.Литтл
В ролях: Дж.Джонсон, Дж.Месснер, М.Честнат

ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ
США, 1998
Небольшой самолет терпит катастрофу на 

необитаемом острове. Отважный летчик и его 
очаровательная пассажирка оказались совер-
шенно одни среди дикой природы. Они отчаян-
но пытаются сообщить о себе, но не знают, что 

их уже давно перестали искать. Наконец, впервые за эти дни на пустынном го-
ризонте показался странный корабль, который причалил к затерянному остро-
ву. Но вместо того, чтобы улыбнуться невезучей парочке, судьба снова посме-
ялась над ними... 
В ролях: Х.Форд, Э.Хеч, Д.Швиммер, Ж.Обрадорс
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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, 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 батюшкой»
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 Европой»
13.00, 22.00 А.И.Осипов 

«Созидательная 
роль молодежи»

14.00, 16.00, 18.00 
«Новости»

4.45 «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»  
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Уроки Пра-

вославия»

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

ное видео»
09.30 «Операция 

«Должник»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Без види-

мых причин»
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»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улётное видео 

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

«Должник»
22.30 «Улётное видео 

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

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.35 Х/ф «Тупик»
03.25 Х/ф «Пропавшее 

золото инков»
04.40 Х/ф «Без види-

мых причин»

05.00 «Неизвестная 
планета»: «Со-
котра: Неизвес-
тная сказка»

05.30 «Громкое дело»: 
«Собачье дело: 
Четвероно-
гие бомжи»

06.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Возвраще-
ние к папуасам»

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 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зелёный огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Комедия «Трое 
мужчин и мла-
денец»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Гениальный 

сыщик»: «Слуги 
дьявола»

18.00 «В час пик»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Дально-

бойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реаль-

ность»: «Секрет-
ные территории»

23.00 «Новости-24»
23.30 Х/ф «Затащи 

меня в ад»
01.25 «Военная тайна»
03.00 «Покер после 

полуночи»
04.00 Т/с «Студенты»

07.00 «Всё включено»
08.00 «Спортив-

ная наука»
08.30 «Вести-Спорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей. 1/4 финал

11.15 «Вести-Спорт»
11.30 Хоккей. 1/4 финала
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Моя планета»
15.30 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
16.00 «Всё включено»
16.50 Х/ф «Ультра-

фиолет»
18.30 Х/ф «Бой на-

смерть»
20.35 «Вести-Спорт»
20.55 Волейбол. Муж-

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

22.45 Бокс. В.Кличко 
(Украина) – 
Хуана Карлоса 
Гомеса (Куба)

23.35 «Вести.ru»
23.50 «Вести-Спорт»
00.10 Хоккей. 1/4 финала
02.35 «Вести-Спорт»
02.45 Top Gеrl
03.45 «Вести.ru»
04.00 «Наука 2.0»
05.05 «Моя планета»
06.25 «Спортив-

ная наука»

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 семейные»
11.00 Комедия «Тонкая 

штучка»
12.45 Вкусы мира
13.00 Женская форма
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 «На пути 

к сердцу»
21.00 Д/ф «Сто оргаз-

мов в день»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Взрос-

лые дети»
00.55 Т/с «Преда-

тельство»
02.45 «Скажи, что 

не так?!»
03.45 Т/с «Лалола»
05.35 Музыка

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Палка-вы-

ручалка», «Вин-
ни-Пух»

09.00 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине»

10.55 «Звёзды москов-
ского спорта»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Охота на 

Вервольфа»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Х/ф «Простая 

история»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 М/ф «Античная 

лирика», «Как 
казаки мушкетё-
рам помогали»

18.50 Т/с «Смерть 
шпионам!»

19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Наслед-

ницы-2»
23.05 Д/ф «Смертель-

ный десант»
23.55 «События. 

25-й час»
00.30 Боевик «Риск 

без контракта»
02.00 Х/ф «Весна в 

Москве»
04.10 «Хроники москов-

ского быта. Марш 
побеждённых»

04.55 Д/ф «Непознан-
ное. Тайны ар-
хеологии»

06.00 Т/с «Смальков. 
Двойной шантаж»

07.00 Д/с «Оружие 
ХХ века»

07.15 Х/ф «На ясный 
огонь»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «И ты уви-

дишь небо»
10.55 Т/с «Десантура»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Кто вы, гене-

рал Судоплатов?»

14.15 Х/ф «Особо 
важное задание»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Особо 

важное задание»
17.10 Д/ф «Стрел-

ковое оружие 
второй мировой»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья 

России». «Граж-
данские само-
леты. Воздуш-
ные извозчики»

19.30 «Тактика»
19.55 Т/с «Десантура»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Тревожный 

месяц вересень»
00.25 Х/ф «Смотри 

в оба!»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дачники»
12.25 Д/ф «Алтайс-

кие кержаки»
12.50 Д/с «Остров чудес»
13.45 «Век Русско-

го музея»
14.10 Х/ф «Красное 

и черное»
15.30 «Новости куль-

туры»
15.40 М/с «Доктор Ай-

болит»
16.00 М/ф «Спортлан-

дия», «Недо-
дел и передел»

16.25 Т/с «Девоч-
ка из океана»

16.50 Д/с «Полосатые 
братья - банда 
мангустов»

17.20 Д/ф «Геннадий 
Рождественский»

17.45 Д/ф «Тамерлан»
17.55 «Царская ложа». 

Галерея музыки
18.35 Д/с «Остров 

чудес»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 Д/ф «Три 

тайны адвока-
та Плевако»

21.15 «Academia»
22.00 Д/с «История ки-

ноначальников»
22.40 «Культурная ре-

волюция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Красное 

и чёрное»
01.05 «Нечётнокры-

лый ангел»

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 Комедия «Опе-

рация «Эни-
ки-беники»

15.30 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 Боевик «Денни 

цепной пёс»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Служба спасения»
00.00 Т/с «Черный 

ворон-2»
00.50 Т/с «Секретные 

материалы»
01.50 «Служба спа-

сения»
01.55 Новости
02.25 «Стенд»
02.40 Х/ф «Остать-

ся в живых»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «Резонанс»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Ин-

тернет»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Д/ф «Игорь Таль-

ков. Никто не 
хотел убивать»

15.05 «Автоэлита»
15.35 «Добровестъ»
16.05 Т/с «Снайпер. 

Оружие воз-
мездия»

17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «На два 
голоса». Мете-
опричуды. Поз-
дравитель-
ная программа

19.05 Д/ф «Ликвидатор»
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

ЖКХ»
21.00 «9 1/2»
22.00 Т/с «Снайпер. 

Оружие воз-
мездия»

23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.00 Д/ф «Аркадий Се-
верный. Человек, 
которого не было»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тихий Дон»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Тихий Дон»
15.25 Т/с «Война на 

западном на-
правлении»

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»
00.00 «Сейчас»
00.30 Детектив «Колье 

Шарлотты»
01.45 Драма «Префе-

ранс по пят-
ницам»

03.35 Детектив «Мы-
шеловка»

05.20 Детектив «Это 
случилось в 
милиции»

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

на во мне»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/ф «Неандер-

тальцы»
10.00 Х/ф «Ученик 

Мерлина»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городс-

кие легенды. 
Новосибирск. 
Месть алтайс-
кой принцессы»

17.00 Д/ф «Загадки ис-
тории. Подзем-
ный мир майя»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
23.00 Х/ф «Ворон: 

Спасение»
01.00 «Покер LIVE»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравс-

твуйте!»
09.30 «Чрезвычайное 

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

бого риска»
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 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Государс-

твенная защита»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело темное». 

«Тайна смерти 
сына Сталина»

00.25 «Дачный ответ»
01.30 Т/с «Без следа»
02.25 «Суд присяжных»
03.30 «До суда»

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 «Гениаль-

ный отшель-
ник. Вечная 
музыка Шварца»

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 «Крутые 

берега»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Осторож-

но, фальшаки!»
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «Глаза не-

знакомца»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная 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 «Выхожу 

тебя искать»
22.30 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.00 Х/ф «Другая сестра»
01.00 Конкурс «Евро-

видение-2011»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Бей-

сбольная ли-
хорадка»

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 «Закры-

тая школа»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
11.00 Х/ф «Анаконда-2»
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!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закры-

тая школа»
22.00 Х/ф «Юленька»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
01.30 Х/ф «Южные 

красотки»
03.15 Х/ф «Легенда 

об искателе»
04.55 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»
05.50 Музыка

Поздравляем с 65-летием
Г.М.Каюмову!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

Совет ветеранов треста 
«Северскстрой»

ДЭННИ ЦЕПНОЙ ПЁС
Франция – США – Великобритания,  2005  
Дэнни цепной пес – человек, обученный 

и подготовленный своим хозяином для 
совершения самых страшных преступлений. 
Однажды в перестрелке Дэнни теряет своего 
хозяина и случайно попадает в семью, где 
царят любовь и спокойствие. Он узнает, что 
нужно ценить доброту, ласку и заботу. Но 
хозяин жив и жаждет вернуть своего «цепного 
пса». Прошлое и настоящее сталкиваются в 
смертельной схватке...
В ролях: Джет Ли, Морган Фриман

ЮЛЕНЬКА
Россия, 2008
Андрей Белов переезжает с семьёй из 

столицы в провинциальный город. Ради 
здоровья любимой он меняет работу 
университетского преподавателя на место 
классного руководителя в женской гимназии. 
Белов быстро понимает: с его классом 
что-то не так. За круговой порукой молчания 
скрывается странная и страшная тайна. 
Эти пятиклассницы не играют в куклы – они 
играют человеческими жизнями...
В ролях: М.Башаров, Д.Шпак, О.Лаврентьева

Боевик Драма
21.00 22.00
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Четверг, 12 мая

7 ранений и 
десяток наград 
– вся жизнь 
как подвиг! 

с. 12, 13

 Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики фрон-
тового тыла, уважаемые  жители города! 
Примите самые искренние  поздравления с  Днём 

Победы!  9 Мая вот уже на протяжении 66 лет остаёт-
ся самым дорогим для нас праздником, объединяю-
щим все поколения соотечественников. Ни годы, ни 
десятилетия не умаляют значения  великого подви-
га нашего народа. 

Дорогие ветераны, примите наше безграничное 
уважение и глубокую благодарность за ваши мужест-
во и силу, за то, что вы на своих плечах вынесли тя-
жесть и  ужас войны. Пока вы живы, нам есть с кого 
брать пример, есть на кого равняться! Живите долго, 
крепкого вам здоровья, энергии и бодрости! 

Счастья, успехов, мира и благополучия всем
жителям Полевского!

 З.А.МУЦОЕВ,
депутат Государственной Думы

Российской Федерации

ж

Справки по телефону:
5-19-90

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
В «ЛЕСНОЙ СКАЗКЕ»

– мечта всех девчонок и мальчи-
шек!
Здесь чистый воздух и простор,
Тут дискотека и «Костёр»!
Огромный пруд, красивый лес,
Ты много здесь найдёшь чудес!
Детский оздоровительный 

лагерь «Лесная сказка» предла-
гает путёвки предприятиям, орга-
низациям и частным лицам. Про-
должительность сме ны – 21 
день.

Добро пожаловать в детский 
оздоровительный лагерь «Лесная 
сказка»!
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число обратившихся за улуч-
шением жилищных условий вы-
росло в шесть раз по сравне-
нию с количеством очерёдни-
ков на 1 марта 2005 года.

Отметим, в Свердловской 
области программа обеспече-
ния жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны реализу-
ется быстрее, чем в других ре-
гионах Российской Федерации, 
поскольку находится на особом 
контроле губернатора Алек-
сандра Мишарина и област-
ного правительства. В прошлом 
году на Среднем Урале улуч-
шили свои жилищные условия 
почти 2,5 тысячи ветеранов.

В Полевском проживают 108 
участников Великой Отечест-
венной войны. В прошлом году 
36 из них реализовали своё 
право на улучшение жилищных 

А К Т У А Л Ь Н О

Продолжение. Начало на стр. 1
Анна Михайловна показыва-

ет фотографию лучшей своей 
ученицы, которой посмертно 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Стройная, 
красивая казашка Лия Мол-
дагулова в тот день весело 
распевала песни и танцева-
ла. История её героична и тра-
гична одновременно. В 1944 
году вместо погибшего коман-
дира девушка-воин призыв-
ным криком «Вперёд! За Ста-
лина! За Родину!» повела ба-
тальон в наступление. Убив 
91 немецкого солдата и офице-
ра, она погибла от вражеской 
пули.

– Где же она, вот… – лицо 
пожилой женщины озаряется 
улыбкой, когда она отыскива-
ет нужную фотографию. – Это 
Лена Спасская, моя снай-
перская пара. Снайперы ни-
когда не ходили по одному: 
одна конт ролировала обста-
новку, вторая ликвидировала 
объект… Когда нас разлучили, 
Лена писала с фронта: «Третьи 
сутки выслеживаю одного офи-
цера, прицелюсь, но убить не 
могу: мне его очень жаль». Вот 
такая тяжёлая служба…

Привычным движением 
руки поправив на груди увесис-
тые награды, Анна Михайлов-
на рассказывает, что оставшие-
ся в живых ученицы снайпер-
ской школы ещё долго после 
Победы поддерживали связь 
друг с другом, регулярно встре-
чались, «а сейчас уже не с 
кем». Но вдруг смахнёт слезу 
со щеки, глаза оживут, засвер-

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 »

Трудной судьбы счастливое новоселье
Дорогие ветераны, 
земляки, уральцы!
От всей души 
поздравляем вас 
с Днём Победы!
Самая трагичная, самая скорбная и в то же 
время самая трогательная дата – 9 Мая – ос-
таётся для всех нас любимым, дорогим и светлым праздником. 
Сколько бы лет ни проходило, невозможно забыть, какой ценой 
нашей стране дался этот день. Миллионы оборвавшихся жизней, 
оставшихся без кормильцев семей, миллионы исковерканных 
судеб... И только благодаря вам, ветераны, и вашим не вернув-
шимся из боя товарищам, фашистское иго удалось сломить. Вы 
отстояли Россию, вы отстояли Европу.

Невозможно переоценить вклад уральцев в достижение Ве-
ликой Победы. Урал стал опорой Отчизны в священной войне. В 
Свердловскую область были эвакуированы крупнейшие заводы, 
научные институты, столичные театры, здесь нашли надёжный 
приют уникальные коллекции Эрмитажа. Из Екатеринбурга нес-
лись сигналы точного времени, сводки Совинформбюро и знаме-
нитый голос Юрия Левитана. «Опорный край державы» был ар-
сеналом Великой Победы, её военной кузницей, надёжным оп-
лотом страны.

Вряд ли у нас есть семья, которой не коснулась война. У кого-
то воевал дед, у кого-то отец, сын или муж. Из поколения в поко-
ление передаётся память об их светлом подвиге.

9 Мая мы все придём к Вечному огню и расскажем нашим 
детям и внукам о Великой Победе. Мы положим на гранитные 
плиты гвоздики и скажем спасибо тем, кого уже нет рядом с нами, 
и Вам, дорогие ветераны, спасибо за нашу мирную жизнь.

Но словами в полной мере не передать всю благодарность за 
ваш бессмертный подвиг в самой жестокой войне, которую ког-
да-либо знало человечество. Мы сделаем всё, чтобы быть до-
стойными подвига ветеранов Великой Отечественной, чтобы в 
полной мере выполнить свой святой долг перед вами.

С праздником, дорогие уральцы! 
С Днём Великой Победы!

Свердловское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

кают, и польётся рассказ о пос-
левоенной жизни: как встрети-
ла свою любовь – разведчика 
Павла Ильича, участника битвы 
на Курской дуге, как в трудные 
годы поднимали двоих детей…

Дому, где сейчас живёт вете-
ран войны Анна Михайлов-
на Соколова, более полувека. 
В 1945 году, когда она вернулась 
в Полевской и пошла работать в 
школу № 1, ей предложили это 
жильё, расположенное недале-
ко от школы. Семья Соколовых 
делила маленький дом с семьёй 
следователя. В 1966-м соседи 
выехали, дом отремонтировали. 
С тех пор и живёт здесь Анна 
Михайловна. Питьевая вода – в 
ближайшей колонке, а удобства 
– во дворе. Но в прошлом году, 
рассказывает женщина, приеха-
ли к ней представители жилищ-
ной комиссии, обследовали ус-
ловия жизни и предложили на-
писать заявление на улучшение 
жилья.

– Домишко у меня сносный, 
доживу свой век здесь, – говорю 

я им. А женщины рассказали, 
что это по президентской про-
грамме всех ветеранов обеспе-
чивают жильём.

Каждому ветерану 
– почёт и жильё
Ещё осенью 2009 года в еже-
годном Послании Федераль-
ному Собранию Президент 
Дмитрий Медведев пору-
чил до мая 2010 года обеспе-
чить жильём всех ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
вставших на учёт до 1 марта 
2005 года. Более 28 тысяч ве-
теранов получили по этой про-
грамме квартиры. Однако ока-
залось, что уже после 1 марта 
2005 года на учёт встали более 
180 тысяч человек. Тогда было 
принято решение: каждый из 
них должен справить новосе-
лье.

В начале марта 2011 года 
председатель Правительства 
РФ Владимир Путин добил-
ся выделения более 13 милли-
ардов рублей регионам, чтобы 
мечта каждого ветерана о новой 
квартире воплотилась в реаль-
ность. Лидер партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выступая с отчётом 
о деятельности правительства 
в Госдуме, сообщил, что в оче-
реди на жильё остаются почти 
55 тысяч ветеранов. «На реше-
ние их жилищных проблем в 
бюджете на 2011 год было за-
резервировано 10 миллиардов 
рублей. Учитывая возросший 
объём задач, добавим ещё 13,7 
миллиарда», – сказал В.Путин. 
Он напомнил, что все ограни-
чения по участию в программе 
обеспечения жильём ветеранов 
были сняты, в результате чего 

Мнение
Александр МИШАРИН, 
губернатор Свердловской 
области:
– Все вопросы, которые касаются жилья, 
медицинского и социального обслужива-
ния ветеранов Великой Отечественной 
войны, находятся на личном контроле, 
и все главы наших муниципалитетов об 
этом хорошо знают. Забота о ветеранах 
всегда будет одним из приоритетов соци-
альной политики, проводимой руководством Свердловской об-
ласти.

Мнение
Анна Михайловна СОКОЛОВА, 
ветеран Великой 
Отечественной войны:
– Я рада, что сейчас чествуют не только 
нас, участников войны, но и тружеников 
тыла – они на своих плечах несли все 
тяготы тех страшных дней. Мне нравится, 
что руководят нашим государством мо-
лодые, перспективные политики. И пре-
зидент наш мне симпатичен, и главу По-
левского могу вспомнить добрым словом: 
помог решить многолетнюю тяжбу с землёй. Как педагог, отлич-
ник народного просвещения, уверена: как бы ни ругали сов-
ременное поколение, доброй и умной молодёжи всё равно 
больше. Конечно, в стране ещё много проблем, но, сплотив-
шись, мы всё преодолеем.

условий путём получения еди-
новременной денежной выпла-
ты на приобретение или строи-
тельство жилья. Ещё 31 ветеран 
к 9 Мая получит квартиру в воз-
ведённых специально для них 
домах по улице Степана Разина, 
с ними будут заключены догово-
ры социального найма на жилое 
помещение. 

Так что в скором времени 
Анна Михайловна Соколова в 
числе других полевских ветера-
нов отметит новоселье в новень-
кой квартире со всеми удобства-
ми. К тому же теперь ей не при-
дётся коротать одной вечера – 
по соседству будут жить зем-
ляки, которые так же, как и она, 
всей своей жизнью, тяжёлой во-
енной судьбой заслужили право 
жить в почёте и уважении. 

Лидия СОКОЛОВА

Уважаемые ветераны войны 
и труженики тыла!

Коллектив Комплексного центра социального об-
служивания населения г.Полевского сердечно позд-
равляет вас с праздником Великой Победы! Примите 
наши пожелания крепкого здоровья, душевного тепла 
и заботы близких. Мы никогда не забудем ваших заслуг 
и подвигов. Вы навсегда останетесь для нас примером 
беззаветного служения Родине, искреннего патриотиз-
ма. Россияне гордятся победой в Великой Отечествен-
ной войне, которую вы одержали в смертельном бою с 
фашизмом.

Заросли поля боёв травою, лесом,
Небо чистое над ними, птичий гвалт…
Не забудьте, россияне, 
                             тех, кто честно 
За Отчизну воевал и умирал.
Пусть потомки помнят, 
                                             и гордятся,
И хранят  в веках от войн и бед
Русь, что победив, смогла подняться.
Мира всей земле – на сотни лет!

Это был последний разговор моей сестры Тани и 
нашего прадедушки Павла Дмитриевича Хо-
мякова. Какое-то внутреннее чувство подтолкнуло 
Таню к этому разговору за полгода до его смерти. 
Это была последняя возможность узнать о про-
шлом моего прадеда. Ведь через месяц после этой 
беседы он серьёзно заболел, и, к сожалению, нам 
не удалось больше с ним поговорить. 

В тот день, когда сестра попросила рассказать 
прадедушку о своём прошлом, особенно о войне, 
они проговорили три часа. 

Всё начиналось, как и у всех мальчишек. В 18 лет 
его забрали в армию. Тогда, в 1940-м, это было ещё 
мирное время, но уже через год всё изменилось. 
Началась война, и нашего прадедушку забрали на 
фронт. Прослужив на Белорусском фронте всего 
год, он получил первое серьёзное ранение – осколок 
снаряда попал глубоко в руку. Наш прадед попал в 
госпиталь, но, после того как рана затянулась, сразу 

вернулся на фронт – теперь уже на Ленинградский. 
Здесь он служил около двух лет, пока с ним не слу-
чилась беда. Его тяжело ранило, из-за чего праде-
душка лишился глаза. После лечения в госпитале 
снова стал проситься на фронт, но ему строго запре-
тили. Отправили моего прадедушку домой, в Полев-
ской. В родном городе он трудился, помогая фронту: 
устроился на завод, где производили снаряды.

Здесь прадедушка познакомился со своей бу-
дущей женой и нашей прабабушкой, Евдокией 
Андреевной Антроповой, которая тоже тру-
дилась на заводе. Вместе они проработали до 
конца войны, а после сыграли свадьбу. У них ро-
дились трое детей.

«Ужасная пора – война, но она помогла родить-
ся такой прекрасной семье, как наша» – это слова 
нашего дорогого прадедушки, Павла Дмитриевича.

Дима КОЛОСОВ, 
школа № 19

Разговор по душам
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С  Д Н Ё М  П О Б Е Д Ы !

Нельзя забыть эти годы Соловьёв
о Соловьёвых

Мой дед, Михаил Владимирович 
Соловьёв (1902-1973 гг.), в годы Великой 
Отечественной войны был старшим сер-
жантом, командиром орудия прямой на-
водки. Он участвовал в боевых действи-
ях в период с 1942 по 1945 годы, ветеран 
гвардейской Славянской Краснознамённой 
стрелковой дивизии. Дед демобилизовал-
ся из действующей армии с благодарнос-
тью Г.Жукова 31 июля 1945 года.

Приказами Верховного Главнокоман-
дующего Маршала Советского Союза Ста-
лина ему объявлено 12 благодарностей за 
действия при прорыве обороны противника и овладение города-
ми: Пинск (Белоруссия), Рига (Латвия), Варшава (Польша), Шен-
ланке, Лукатц Крейц, Вольденберг и Дризен (Померания), Штар-
гард, Наугард, Польцин, Голлнов, Штепениц и Массов (Шеттин-
ское направление), Альтдамм (правый берег реки Одер) и 
Берлин.

За отличное выполнение приказов командования дедушка 
был награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией» и «50 лет Вооружённых сил СССР», двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени.

Он имел 7 ранений. 
Его трудовая деятельность началась в 1920 году и была по-

священа обучению и воспитанию подрастающего поколения в 
школах Челябинской, Свердловской и Пермской областей.

С 1929 по 1936 год он работал директором, завучем, учите-
лем математики семилетней школы в с.Полдневая Полевско-
го района Свердловской области. Как сказано в характеристи-
ке, выданной в то время заврайоно Кузнецовым, «М.Соловьёв 
создал надлежащую материально-техническую базу школы, 
сформировал работоспособный учительский коллектив, восста-
новил дисциплину и строгий порядок в учебном процессе».

За образцовую постановку школьной работы он неоднократ-
но был премирован, его имя занесено в районную Книгу почёта.

До призыва в ряды Советской армии Михаил Соловьёв  рабо-
тал директором средней школы Ворошиловского района Перм-
ской области, а после войны – директором школ Уральского ре-
гиона, инспектором гороно г.Троицка Челябинской области и за-
врайоно Богдановического района Свердловской области. В 
1948 году за отличную учебно-воспитательную работу в средней 
школе № 2 Челябинска он награждён орденом «Знак почёта». 
Последнее место работы и проживания ветерана войны и труда 
– село Курганово.

Моего дядю, Сергея Михайлови-
ча Соловьёва (1924-1943 гг.), взяли в 
армию со студенческой скамьи Алапа-
евского геологического техникума. Он 
был лейтенантом, командиром взвода. В 
боевых действиях участвовал с января по 
август 1943 года в составе 1180-го стрел-
кового полка 350-й стрелковой дивизии, 
воевавшей в Славянском районе Донец-
кой области. По сведениям Главного уп-
равления кадров Министерства обороны 
СССР, он пропал без вести 19 августа 1943-го.

Его сестра, Нина Михайловна Соловьёва, преподаватель ис-
тории, организовывала в Славянском районе поисковые отряды, 
которые выяснили, что в августе 1943-го в этом районе шли кро-
вопролитные бои за каждый клочок советской земли.

Моя бабушка, Елизавета Константи-
новна Соловьёва (1900-1991 гг.), работа-
ла секретарём сельского Совета села Пуктыш 
Щучинского района Челябинского округа в 
первые годы советской власти. С 1936 по 1945 
год она была заведующей детскими яслями в 
Полдневой. Мать четверых детей, сохранив-
шая и воспитавшая их в трудные военные и 
послевоенные годы. Все дети, кроме Сергея, 
получили высшее образование.

Младший сын – доктор биологических наук, профессор, ро-
дился в Полдневой, где окончил начальную школу.

Бабушка была самоотверженным человеком. Она не боя-
лась в военные годы ездить на подножках товарных поездов, по 
лесной дороге с продуктами для яслей, что было небезопасно в 
голодное военное время.

Жила Елизавета Константиновна со своими детьми в доме 
с одинарными рамами. Было очень холодно в суровые военные 
зимы. Утром ребятишки толпились у буржуйки, протягивая свои 
ручонки к теплу, где в котелке варилась картошка. Каждый полу-
чал по стакану козьего молока. Но вскоре коз украли, и решила 
бабушка поехать за козой к своим родителям за Кыштым, оста-
вив детей. За несколько дней преодолела путь в 75 км и спасла 
своих ребят от голодной смерти.

До конца своей жизни моя бабушка оставалась честным че-
ловеком и довольствовалась малым.

Михаил СОЛОВЬЁВ,
выпускник Кургановской школы

Хочу рассказать о своей бабушке со стороны 
отца, Надежде Григорьевне Волковой. 

…Трудное и голодное было время. Малень-
кая Надя летом ходила в лес за грибами, ягода-
ми, лесными травами, зимой собирала по дворам 
пух, яйца, шерсть и сдавала в сельпо (сельское 
потребительское общество). Вскоре семья пере-
бралась из деревни Гусево Шадринского района 
Курганской области в Свердловск.

Надя училась в школе, серьёзно занималась 
в балетной студии оперного театра. 

В 15 лет девушка вступила в комсомол и 
через год окончила семилетнюю школу. Свою 
трудовую деятельность она начала в 1939 году 
в Дегтярске, работала в нарсуде, была избрана 
секретарём комсомольской ячейки. В 1940-м пе-
ревелась в Ленинский нарсуд Свердловска сек-
ретарём судебного заседания. 

Нарсуд находился в здании (ныне оно со-
хранилось) на углу улиц 8 Марта и Малышева. 
Под окнами сновали трамваи. Надя заметила, 
что в одно и то же время в маршруте № 4 про-
езжал молодой сержант-связист. Да и он приме-
тил её, приветствовал взмахом руки. Это был 
Саша Волков, мой дед. Он сам нашёл Надин те-
лефон и позвонил. Свидание назначили у аптеки, 
под часами, на углу улиц 8 Марта и Куйбышева 
(сейчас на этом месте цирк, а тогда стояли ма-
ленькие дома). Это место встречи стало тради-
ционным.

Надя часто бывала по комсомольским делам в 
Ленинском районе ВЛКСМ, куда её пригласили ра-
ботать в 1941 году. Известие о начале войны услы-
шала в телеге. Семья ехала окучивать картошку…

Надежду забрали на работу в отдел кадров 
Свердловского городского комитета партии. 
Саша окончил офицерские курсы и вместо 
фронта был направлен в воинскую часть на Горе-
ловском кордоне (сейчас это район Вторчермета, 
ул.Лумумбы и Палисадной) готовить кадры. Он 
писал рапорты, чтобы его отправили на фронт, 
но получал отказы. Надя позднее увидела эти до-
кументы в архивном личном деле областного во-
енкомата.

Шла весна 1943 года, и все люди чувствова-
ли, что на фронте что-то должно произойти. Фор-
мировался Добровольческий танковый корпус и 
несколько новых стрелковых дивизий. Саша на-
деялся попасть в одну из них. Когда он сказал об 
этом Надежде, она решила тоже уйти на фронт. 
Как-то раз в горком пришёл подполковник, замна-
чальника политотдела стрелкового корпуса. Надя 
попросила записать её добровольцем. Все необ-
ходимые документы оформила за полдня. Даже 
Саше не успела позвонить – хотела сделать сюр-
приз. Вечером 27 июня 1943 года она отправи-
лась под г.Орёл. Всё произошло так стремитель-
но, что она опомнилась лишь под Казанью…

Бабушка потом рассказывала: стоял такой 
грохот, что качалась под ногами земля, звенело 
в ушах, нечем было дышать из-за поднявшей-
ся в воздух пыли. От взрывов снарядов, горящих 
танков дым заслонял солнце. С деревьев опада-
ла листва. В некоторых местах немцы прорва-
ли нашу оборону. Дорог был каждый метр совет-
ской земли, каждый солдат. Коммунисты и ком-
сомольцы стояли в первых рядах сражающихся. 
Надежда была комсоргом роты и вручала моло-
дым бойцам комсомольские билеты. После оче-
редного сражения собирала окровавленные до-

кументы погибших 
воинов, писала 
письма родным…

Ф аш и с т с к о е 
нас тупление было 
остановлено. 17-19 
июля немецкие вой -
ска вермахта пе-
решли к оборо-
не, но под натис-
ком Красной армии 
начали отступать. 
На всю жизнь за-
помнились 19-лет-
ней девушке со-
жжённые деревни, 
разрушенные дома, разбитая тех-
ника, сотни трупов советских и немецких солдат, 
мирных жителей. Оккупанты, отступая, разрушали 
всё, что можно. Страшная картина встала перед 
глазами Надежды, когда её полк быстрым ударом 
освободил узников одного из концлагерей. За-
ключённые лежали как дрова в полотенце, обли-
тые бензином, готовые к сожжению. Трупы были 
везде, особенно около колючей проволоки, ограж-
дения лагеря. В одном бараке бойцы нашли не-
сколько десятков измождённых людей. Они рас-
сказали, что не ели уже более трёх недель. Сол-
даты стали выносить их на свежий воздух. Бабуш-
ка рассказывала, что дер жала на руках не людей, 
а скелеты, обтянутые кожей. Поразил и запомнил-
ся на всю жизнь удивительный блеск в их глазах. 
Многие узники умирали, так и не дождавшись ме-
дицинской помощи, воды, пищи. Бойцы надева-
ли противогазы, чтобы не задохнуться в бараках, 
набитых трупами. За героизм и мужество, прояв-
ленные в боях на Курской дуге, Надежда была на-
граждена орденом Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги», а затем получила орден Отечес-
твенной войны. Война для неё закончилась в Кё-
нигсберге. 

Она вернулась в Свердловск. Ждала встречи 
с Сашей, которого всё же направили на фронт. В 
марте 1945 года он принимал участие в жестоких 
боях в Венгрии, на озере Бонатон. Победу встре-
тил в Вене.

Долгожданная встреча Саши и Нади состоя-
лась в конце мая 1945 года. Не теряя ни дня, они 
поженились. Так Надя Плотникова стала Волко-
вой. Через год родился сын Юрий, а в 1949 году 
– Владимир, мой отец.

Начались бесконечные сборы и переезды из 
гарнизона в гарнизон, из одного города в другой. 
Пять лет семья жила в Китайской Народной Рес-
публике. За большой вклад в развитие советско-
китайской дружбы Надежда Григорьевна была 
награждена орденом Революции Китая. Затем 
были снега Заполярья, Кольского полуострова, 
проспекты и улицы Ленинграда, Москвы, ширина 
великого Дона в Ростове, голубизна Чёрного 
моря в Новороссийске…

Нелёгкая, но вместе с тем счастливая судьба 
сложилась у моей бабушки. Её жизнь тесно свя-
зана с жизнью нашей страны. Трудности и болез-
ни, голод и смерть близких не сломили эту жиз-
нерадостную, обаятельную, добрую и справед-
ливую женщину. Я по праву горжусь своей ба-
бушкой!

Наташа ВОЛКОВА
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

тая тех-

Мценская земля
Клоками рваная земля…
Здесь шли на бой солдаты.
Орловско-Курская дуга
Звалась она когда-то.
Не пашут там, не сеют хлеб,
Не сеют оттого ли,
Что каждый метр той земли
Людской пропитан кровью!

А в том пруду уж много лет
Все местные мальчишки
Ныряют, чтоб патрон достать.
Все знают и без книжки:
Там был боеприпасов склад,
Его оставил грозный враг
В надежде, что вернётся
И покорит Орловский край!

Да, видно, очень уж туга
Орловско-Курская дуга.

Воронки, полные воды…
Но не вода, а слёзы
Тех матерей, чьи сыны
Не встанут с этой вот земли!
Тех жён, что, вырастив детей,
Всё ждут, надеются на то,
Что всё же тень мелькнёт в окно
И он вернётся, милый,
Единственный, любимый.
Давно седая голова,
И правнуки резвятся,
Но ждёт солдатская жена,
Да сможет ли дождаться?

А эхо проклятой войны
Живёт на той земле:
Там невзорвавшийся снаряд,
Там мина на траве.

А там, 
в лесу,
скелет нашли
В истлевшей 
гимнастёрке…
Дела давно
минувших лет…
А что ж
так сердцу больно?!
Так больно, прямо аж до слёз!

Но снова солнце светит,
И ветерок в ветвях берёз,
А там играют дети…
И хочется встать на колени
И землю ту поцеловать
За то, что мирно солнце светит.

ПОКЛОН ТЕБЕ, 
СТРАНЫ СОЛДАТ!

Наталья ЗАГРЕБИНА,
воспитать детского сада № 53 
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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 «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, 22.00 А.И.Осипов 

«Семья. Подго-
товка человека»

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»  
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Духовные раз-

мышления» 

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

ное видео»
09.30 «Операция 

«Должник»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Частный де-

тектив, или Опе-
рация «Коо-
перация»

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»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные 

страсти»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Улётное видео 

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

«Должник»
22.30 «Улётное видео 

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

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.35 Х/ф «Ярость 

в космосе»
03.25 Х/ф «Звёзды 

Эгера»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Неизвес-
тная Турция»

05.30 «Громкое дело»: 
«Другие»

06.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Возвраще-
ние к папуасам»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-6»
08.30 Т/с «Дально-

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

П.Астаховым»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.45 Х/ф «Кремень»
16.30 «Новости-24»
17.00 Концерт «Трудно 

жить легко»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Дально-

бойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Ре-

альность»
23.00 «Что происходит?»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь 

звезда? Идеаль-
ное интервью»

01.00 Эротика «Лю-
бовные игры»

03.00 «Покер после 
полуночи»

04.00 Т/с «Студенты»

07.00 «Всё включено»
08.00 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
08.30 «Вести-Спорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей. 1/4 

финала. Трансля-
ция из Словакии

11.15 «Вести-Спорт»
11.30 Хоккей. 1/4 

финала. Трансля-
ция из Словакии

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
14.35 «Футбол России»
15.20 «Начать сначала»
15.55 Спортив-

ная гимнасти-
ка. Кубок мира

18.35 «Вести-Спорт»
18.50 «Футбол России. 

Перед туром»
19.40 «На чемпионате 

мира по хоккею»
20.15 Спортив-

ная гимнасти-
ка. Кубок мира

23.15 «Вести.ru».
Пятница

23.45 «Вести-Спорт»
00.05 «Местное время»
00.10 Хоккей. 1/2 

финала. Прямая 
трансляция из 
Словакии

02.35 «Вести-Спорт»
02.45 Хоккей. 1/2 

финала. Трансля-
ция из Словакии

05.00 «Вести.ru»
05.30 «Футбол России. 

Перед туром»
06.25 «Начать сначала»

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.50 Комедия «Неждан-

но-негаданно»
09.30 «Дело Астахова»
10.30 Мелодрама «Пират 

и пиратка»
17.30 «Скажи, что 

не так?!»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Мелодрама 

«От тюрьмы 
и от сумы»

21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/ф «Мужчины 

как женщины»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Комедия «Я ос-
таюсь»

01.45 Мелодра-
ма «Стран-
ная любовь»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Последняя 

индульгенция»
09.55 Комедия «Ключи 

от неба»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Охота на 

Вервольфа»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Х/ф «Простая 

история»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 М/ф «Серая 

шейка», «Ар-
гонавты»

18.55 Т/с «Смерть 
шпионам!»

19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Д/ф «Фарцовщи-

ки. Опасное дело»
22.40 «Народ хочет 

знать»
23.45 «События. 

25-й час»
00.20 Комедия «Нищий 

из Бевер-
ли Хиллз»

06.00 Т/с «Смальков. 
Двойной шантаж»

07.05 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Смотри в оба!»
10.55 Т/с «Десантура»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Кремль-9». 

«Надежда Ал-
лилуева»

14.20 Х/ф «Свинар-
ка и пастух»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Если враг 

не сдаётся»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья 

России». «Граж-
данские самоле-
ты. Крылья над 
континентами»

19.30 «Тактика»
19.55 Т/с «Десантура»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Без права 

на ошибку»
00.25 Х/ф «В небе 

«Ночные ведьмы»
02.00 Х/ф «Тайное го-

лосование»
03.45 Х/ф «День 

счастья»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «В городе С.»
12.20 «Ускорение»
12.50 Д/с «Остров 

чудес»
13.40 «Письма из про-

винции»
14.10 Х/ф «Красное 

и чёрное»
15.30 «Новости»
15.40 «В музей - без 

поводка»
15.50 М/ф «Дикие 

лебеди»
16.50 Телевикторина «За 

семью печатями»
17.20 Д/ф «Геннадий 

Рождественс-
кий. Треуголь-
ники жизни»

17.50 Д/с «Архангель-
ское - подмосков-
ный Версаль»

18.35 Д/ф «Слово 
и музыка»

19.30 «Новости»
19.50 Х/ф «Век Мопас-

сана. Повес-
ти и рассказы 
XIX столетия»

21.45 Д/ф «Эдуард 
Мане»

21.55 Д/с «История кино-
начальников, или 
строители и пе-
рестройщики»

22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Красное 

и чёрное»
01.05 «Кто там»
01.35 В.А.Моцарт. Сим-

фония № 29
01.55 Д/ф «Слово 

и музыка»

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 Комедия «Малень-

кие близнецы»
15.40 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 «Академия жад-

ности»
20.30 Новости
21.00 Мелодрама 

«Цветы для снеж-
ной королевы»

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»

06.35, 09.00 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «Мед. Эксперт»
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 «Ликвидатор»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
16.05 Т/с «Снайпер»
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». 

Новости. Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.05 Д/ф «Маршал 
Ахромеев»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия»
21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2»
22.00 «Мегадром»
22.35 «Шкурный вопрос»
23.40 «События УрФО»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.00 «Историчес-
кие хроники с 
Н.Сванидзе»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Война на 

западном на-
правлении»

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Война на 

западном на-
правлении»

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 «Заста-

ва в горах»
03.00 Драма «Тетро»
05.35 Драма «Префе-

ранс по пят-
ницам»

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

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

на во мне»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/ф «Загадки ис-

тории. Подзем-
ный мир майя»

10.00 Х/ф «Ученик 
Мерлина»

12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городс-

кие легенды. 
Москва. Оче-
редь за чудом»

17.00 Д/ф «Загадки ис-
тории. Копи царя 
Соломона»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и философс-
кий камень»

23.15 «Удиви меня»
00.15 Т/с «Быть че-

ловеком»
01.30 Т/с «Нашествие»
02.30 Х/ф «Ворон: 

Спасение»
04.30 Т/с «Быть че-

ловеком»
05.45 Мультфильмы

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
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 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели»
20.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование»

20.55 Х/ф «Двое в 
чужом доме»

22.50 «НТВшники». 
Арена острых 
дискуссий

23.55 «Женский взгляд»
00.45 Комедия «Добро 

пожаловать 
домой, Роско 
Дженкинс»

03.00 «Суд присяжных»
04.05 «До суда»
05.00 «Ты не поверишь!»

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 Х/ф «Кандагар»
00.35 Х/ф «Ловец снов»
02.55 Х/ф «Летние 

забавы»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная 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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига

23.30 Закрытый показ. 
Фильм «Золо-
тое сечение»

02.30 Детектив «В ночи»

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 «Закры-

тая школа»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
11.00 Х/ф «Юленька»
13.00 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!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Сумерки»
23.20 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
00.20 Х/ф «Цена 

измены»
02.20 Х/ф «На грани»
04.10 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»
05.10 «Одна за всех»
05.35 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»
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Пятница, 13 мая

Кто привёз 
в Полевской 
пять золотых 
медалей?

с. 20

КАНДАГАР
Россия, 2010
1995 год. Афганистан. Российский грузовой 

самолет принудительно посажен на аэродроме в 
столице исламского терроризма - городе Кандагаре. 
Пятеро российских летчиков захвачены в плен 
фанатиками-талибами...

Драма 22.30

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

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

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Якунину Лидию Васильевну   23.03.1930 г. – 22.04.2011 г.
Кибисову Анну Яковлевну    16.11.1916 г. – 22.04.2011 г.
Муллаярова Фарита Масновеевича   10.05.1948 г. – 24.04.2011 г.
Жавкина Виталия Владимировича   08.01.1973 г. – 25.04.2011 г.
Ощепкова Виктора Степановича   26.01.1932 г. – 26.04.2011 г.
Писарева Дмитрия Геннадьевича   23.09.1960 г. – 26.04.2011 г.
Черникова Константина Николаевича   24.01.1931 г. – 26.04.2011 г.
Кириллова Леонида Васильевича   21.02.1946 г. – 26.04.2011 г.
Юшкову Галину Дмитриевну   08.06.1950 г. – 26.04.2011 г.
Якимова Николая Васильевича   08.03.1931 г. – 28.04.2011 г.

Помяните их добрым словом.

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
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Достойные цены, натуральная кожа
любого цвета, выбор подошвы,
изменение фасона. Минимальный
аванс 300 руб.,  оплата после ремонта.

4 мая с 11.00 до 18.00 в ДК СТЗ
Кировская обувная фабрика принимает 
на полную реставрацию и в ремонт 
ЛЮБУЮ ОБУВЬ.

Реклама
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Тел.: 2-23-23

 ГОСТИНИЦА 
для животных;

 РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
для животных;

 ВЫВОЗ нечистот;

 ВЫВОЗ мусора;

 УСЛУГИ экскаватора.

Имеются противопоказания. Необходима  консультация специалиста
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СОЮЗДТВ-УРАЛРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

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»
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 

«Семья. Подго-
товка человека»

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
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»

06.00 Х/ф «Частный де-
тектив, или Опе-
рация «Коо-
перация»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Вооружен и 

очень опасен»
11.30 Т/с «Джентльмен 

сыска-3. Инс-
тинкт Бабы-Яги»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Бандитс-
кий Петербург»

15.30 Т/с «Бандитс-
кий Петербург»

16.30 Х/ф «Между 
жизнью и 
смертью»

18.30 Х/ф «Вселяю-
щие страх»

20.30 «Соседи. Герой 
Недели»

21.00 «Дорожные 
войны. Топ-20»

21.30 «Угон»
22.00 «Операция Долж-

ник. Тяжё-
лый случай»

22.30 «Улётное видео 
по-русски. 
Дачный сезон»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Рыцарь 

дорог»
01.30 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.00 Х/ф «Вселяю-
щие страх»

04.15 Х/ф «Между 
жизнью и 
смертью»

05.50 «Улётное видео 
по-русски»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Китайс-
кие монастыри»

05.30 «Громкое дело»: 
«Детки в сетке. 
Затравить до 
смерти»

06.00 Т/с «Туристы»
09.00 «Выход в свет»
09.30 «В час пик». Под-

робности
10.00 «Я - путешес-

твенник»
10.30 «Давайте раз-

берёмся!»
11.30 «Чистая работа»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

14.15 Т/с «Сверхъес-
тественное»

16.00 «Мошенники»
17.00 Боевик «Мёрт-

вые души»
19.00 «Неделя с Ма-

рианной Мак-
симовской»

20.00 Х/ф «Брат»

22.00 Х/ф «Брат-2»
00.40 «В час пик». Под-

робности
01.10 Эротика «Эроти-

ческий сон наяву»
03.00 «Покер. Рус-

ская схватка»
04.00 Т/с «Студенты»

07.00 «Моя планета»
08.05 «Вести-Спорт»
08.20 «Вести.ru».

Пятница
08.50 Хоккей. 1/2 фи-

нала. Трансля-
ция из Словакии

11.05 «Вести-Спорт»
11.20 «Местное время»
11.25 Хоккей. 1/2 фи-

нала. Трансля-
ция из Словакии

13.40 «Вести-Спорт»
13.55 Top Gеrl
14.55 Спортив-

ная гимнасти-
ка. Кубок мира

17.50 Футбол. 
«Блэкберн» 
- «Манчес-
тер Юнайтед»

19.40 «Вести-Спорт»
19.55 Футбол. Финал. 

«Манчестер Сити» 
- «Сток Сити»

22.10 Х/ф «Сквоз-
ные ранения»

00.10 «Вести-Спорт»
00.25 «Местное время»
00.35 Бокс. Лучшие 

бои Д.Лебедева 
– Р.Джонса

02.40 «Рой Джонс. 
Перед боем»

03.15 «Вести-Спорт»
03.25 «Индустрия кино»

06.30 «Одна за всех»
08.00 Дачные истории
08.30 Комедия «Чело-

век с бульва-
ра Капуцинов»

10.30 Мелодрама «Ве-
ликий гетсби»

13.30 «Свадеб-
ное платье»

14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Мелодрама «Лера»
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»

19.00 Мелодра-
ма «Платки»

21.00 Мелодрама 
«Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Бере-

гись автомобиля»
01.20 Т/с «Преда-

тельство»
03.10 «Скажи, что 

не так?!»
04.10 Т/с «Лалола»
06.00 Музыка

06.20 «Марш-бросок»
06.55 М/ф «Баранкин, 

будь челове-
ком!», «Канику-
лы Бонифация»

07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
09.00 Д/ф «Ящери-

ца-гигант»
09.45 М/ф «Ёжик и 

девочка»
09.55 Х/ф «Приклю-

чения Квенти-
на Дорварда»

11.30 «События»
11.50 «Городское соб-

рание»
12.35 «Сто вопросов 

взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
14.05 Детектив «Пет-

ровка-38»
15.50 Д/ф «История бо-

лезни. СПИД»
17.30 «События»
17.45 «Петровка-38»
18.00 «Народ хочет 

знать»
19.00 «События»
19.10 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Оператив-

ная разработка»
00.05 «События»
00.25 «Леонид Агутин.

Музыкаль-
ное путешест-
вие на Кубу»

01.55 Х/ф «Вос-
ток-Запад»

04.20 Д/ф «Фарцовщи-
ки. Опасное дело»

06.00 Х/ф «Четвертый»
07.30 Х/ф «Принц за 

семью морями»
09.00 Д/с «Как созда-

валась земля». 
«Самое сухое 
место на земле»

10.00 «Кругосветка с 
Татьяной За-
вьяловой»

10.30 Т/с «Сержант 
милиции»

13.00 Новости
13.15 Т/с «Сержант 

милиции»
15.00 Д/с «Как созда-

валась земля». 
«Золото Америки»

15.55 Т/с «Десантура»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Десантура»
00.25 Х/ф «Один шанс 

из тысячи»
02.00 Х/ф «Достояние 

республики»
04.40 Д/с «Кремль-9».

«Надежда Ал-
лилуева»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время»
10.40 Х/ф «Добряки»
12.00 Человек перед 

богом. «Праз-
дники»

12.30 М/ф «Праздник не-
послушания», 
«Король и дыня»

13.30 «Заметки на-
туралиста с 
А.Хабургаевым»

14.00 «Очевидное-не-
вероятное»

14.30 «Игры класси-
ков». Кристи-
ан Цимерман

15.15 «И один в поле 
воин...Елена 
Чуковская»

15.55 Спектакль «Две-
надцатая ночь»

18.35 «Искатели». «Не-
мецкие тайны рус-
ского города»

19.20 «Романтика ро-
манса». Весна. 
Любовь. Победа

20.15 Д/ф «Леонид 
Быков»

20.55 Х/ф «Алешки-
на любовь»

22.20 Д/ф «Каса-
ясь пустоты»

00.45 «Время свинга»
01.25 М/ф «Шпионс-

кие страсти», 
«Дополнитель-
ные возможнос-
ти пятачка»

01.50 Программа пе-
редач

01.55 «Личное время»
02.25 «Обыкновен-

ный концерт»
02.50 Программа пе-

редач

05.50 Новости
06.20 «Стенд»
06.35 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

06.50 Новости
07.20 Драма Сергея 

Бондарчука 
«Война и мир»

15.35 Приключенчес-
кий фильм «Фа-
ворский»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Триллер «Охотни-
ки за разумом»

23.10 «Новости. Итоги 
недели»

23.40 «Ярмарка тщес-
лавия». Драма 
Миры Наир

06.40 «Патруль-
ный участок»

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

байджан»
09.05 Мультфильм
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Добро по-

жаловать»
11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. Метеоп-
ричуды. «Ис-
тория одного 
города». «Ду-
ховная азбука»

12.40 «События. 
Культура»

13.05 Т/с «Снайпёр»
15.00 Мини-футбол. 

Плей-офф
16.40 «Добровестъ»
19.00 «События. Итоги 

недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Лучший друг»
22.40 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная 

программа»
00.15 «Действую-

щие лица»
00.40 «Ночь в фи-

лармонии»

08.00 М/ф «Тайна Треть-
ей планеты», «Сес-
трица Алёнуш-
ка и братец Ива-
нушка», «Крокодил 
Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк»

10.00 Х/ф «Ох, уж 
эта Настя!»

11.20 Комедия «Боль-
шая перемена»

12.00 «Сейчас»
12.10 Комедия «Боль-

шая перемена»
16.35 Т/с «Чисто англий-

ские убийства». 
«Соус к дичи»

18.35 Т/с «Чисто анг-
лийские убийс-
тва». «Мидсомер-
ская рапсодия»

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Офицеры-2»
01.00 Т/с «Братья по 

оружию»
03.20 Д/ф «Мы высто-

яли вместе»
04.55 Х/ф «Аппалуза»
06.55 Д/ф «Загроб-

ный мир Древ-
него Египта»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Друзья ан-

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

для друзей из 
мира фантазий»

09.00 Т/с «Удивитель-
ный странс-
твия Геракла»

10.00 Х/ф «Поляр-
ный экспресс»

12.00 «Далеко и ещё 
дальше»

13.00 Х/ф «Правда об 
НЛО: день после 
розвелла»

14.00 Д/ф «Тайны ве-
ликих магов»

15.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философс-
кий камень»

18.00 «Удиви меня»
19.00 Х/ф «Золотой компас»
21.00 «Экстрасенсы 

против ученых»
22.00 Х/ф «Суини Тодд, 

демон-парикма-
хер с Флит-стрит»

00.15 Т/с «Быть че-
ловеком»

01.30 Х/ф «Дитя с 
Марса»

03.45 Т/с «Быть че-
ловеком»

05.45 Т/с «Холм одного 
дерева»

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: 

розыск!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «Русские сен-

сации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Послед-

нее слово»
23.55 «Нереальная 

политика»
00.30 Мюзикл 

«Мамма миа!»
02.45 Х/ф «Страх и не-

нависть в Лас-
Вегасе»

05.05 «Суд присяжных»

04.45 Х/ф «Холод-
ное лето пятьде-
сят третьего»

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 «Все о сердце»
10.20 «Стройплощадка»
10.35 «Дежурная часть»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Вера, Надеж-

да, Любовь»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Вера, Надеж-

да, Любовь»
16.40 Субботний вечер
18.55 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.40 Т/с «Петр Первый. 

Завещание»
22.45 Вести
00.35 Девчата
01.10 Х/ф «Полтергейст»
03.35 Х/ф «Искусст-

во красиво рас-
ставаться»

05.40 Андрей Панин в 
фильме «Внук 
космонавта»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Внук кос-

монавта». Про-
должение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 Дисней-клуб: 
«Новая школа 
императора», 
«Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. 

«Базарный день»
13.10 Детектив «Трудно 

быть мачо»
15.10 Многосерийный 

фильм «Общая 
терапия»

17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.20 Приключен-
ческий фильм 
«Пираты Кариб-
ского моря: Про-
клятие «Чёрной 
жемчужины»

21.00 «Время»
21.15 «Yesterday live»
22.25 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.00 Триллер «В пос-

тели с врагом»
01.00 Конкурс «Евро-

видение-2011»
04.10 Комедия «Больше 

меня»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Хвосты»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ре-

бенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
17.00 Х/ф «Сумерки»
19.20 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны»

21.00 Х/ф «Днев-
ник Брид-
жит Джонс»

22.50 Х/ф «Очарован-
ные луной»

00.45 Х/ф «Легенда 
об искателе»

Поздравляем именинников: 
Н.А.Тельнову и О.Д.Томилову!

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб жить – не тужить

до ста лет довелось.
Пусть сбудется всё,

что ещё не сбылось!
Совет ветеранов 

треста «Северскстрой

БРАТ
Россия, 1997
Демобилизованный из армии Данила Багров 

решает податься в Питер, где, о слухам, процвета-
ет его старший брат Виктор. Но все оказалось не так 
просто - брат был наемным убийцей.
Режиссёр: А.Балабанов
В ролях: С.Бодров-мл., В.Сухоруков

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ
США, 2003
Карибское море, XVII век. Красавица Элизабет по-

лучает в подарок таинственный золотой медальон...

ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС
Франция – Великобритания, 2001
Героиня этого фильма, Бриджит Джонс, решила, 

наконец, взять себя в руки и начать новую жизнь! Ей 
уже за тридцать, но она безвольно потакает своим 
вредным привычкам...
Режиссёр: Ш.Магуайер
В ролях: Р.Зеллвегер, Х.Грант, К.Ферт 

МАММА МИА!
Германия – США – Великобритания, 2008
Молодая девушка Софи собирается выйти 

замуж и мечтает о том, чтобы церемония 
прошла по всем правилам. Она хочет при-
гласить на свадьбу своего отца, чтобы он 
отвел ее к алтарю. Но она не знает, кто он, 
так как ее мать Донна никогда не рассказы-
вала о нем. Софи находит дневник матери, 
в котором та описывает отношения с тремя 
мужчинами.

БоевикПриключения Комедия

Комедия

20.0018.20 21.00

00.30
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Суббота, 14 мая

Английские
и итальянские 
песни
в исполнении  
полевчан

с. 18

Птичка, 
шрапнель, 
второй фронт
и лошадка –
это ели
на войне?

с. 6

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

Поздравляем всех членов 
ассоциации жертв политических 
репрессий г.Полевского и всех 

полевчан с Днём Победы!
Здоровья всем и труда! Пусть в вашей 

жизни будет много солнца, тепла, радости и 
улыбок!
Помогают шагать в обжигающей залежи,
На ногах устоять под ударами гроз 
Притяженье любви, притяжение памяти,
Притяженье земли, притяжение звёзд!

И.Сабурова,
председатель ассоциации 

жертв политических репрессий 

Уважаемые ветераны! Поздравляем 
вас с Днём Победы! Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма. Спасибо вам за 
мирное небо над головой.

Городской комитет ветеранов
Великой Отечественной 

войны и ВС

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Викторовну Гладкову!

Прекрасный юбилейный день рождения –
Достойный повод вспомнить достижения
И с гордостью, и радостью взглянуть
На пройденный и предстоящий путь!

Пускай к вершинам новым
он ведёт,

Счастливым, ярким будет
каждый год!

Коллектив детского сада
с.Мраморское

й 
м 

р
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НТВ 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 «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 мас-

терская» 
13.30 «Кузбасский 

ковчег»
14.00 «Православное 

образование»
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»
23.30 «Седмица»

06.00 Х/ф «Вооружен и 
очень опасен»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Чело-

век с бульва-
ра Капуцинов»

11.30 Т/с «Джентльмен 
сыска-3. Инс-
тинкт Бабы-Яги»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Бандитс-
кий Петербург»

15.30 Т/с «Бандитс-
кий Петербург»

16.30 Х/ф «Егерь»
18.30 Х/ф «Плетё-

ный человек»
20.30 «Соседи. Герой 

Недели»
21.00 «Дорожные 

войны. Топ-20»
21.30 «Угон»
22.00 «Операция Долж-

ник. Тяжё-
лый случай»

22.30 «Улётное видео 
по-русски. 
Дачный сезон»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Рыцарь 

дорог»
01.30 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.00 Х/ф «Плетё-
ный человек»

04.00 Х/ф «Егерь»
05.45 «Улётное видео 

по-русски»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Китайс-
кие монастыри»

05.30 «Громкое дело»: 
«Запах денег»

06.00 Т/с «Туристы»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик». Под-

робности
10.30 Х/ф «Брат»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя с Ма-

рианной Мак-
симовской»

14.00 «Репортерс-
кие истории»

14.40 Х/ф «Брат-2»

17.10 Х/ф «Сестры»
18.50 Боевик «Спе-

циалист»
21.00 Триллер «Кро-

вавый алмаз»
23.45 Т/с «Послед-

няя минута»
01.00 Эротика «Любовь 

по Интернету»
03.00 «Покер после 

полуночи»
04.00 Т/с «Студенты»

06.50 Футбол. Финал. 
«Манчес-
тер Сити» - 
«Сток Сити»

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.30 «Моя планета»
10.35 «В мире жи-

вотных»
11.05 «Вести-Спорт»
11.20 «Местное время»
11.25 «Страна спор-

тивная»
11.50 «Индустрия кино»
12.25 Х/ф «Тени про-

шлого»
14.10 «Вести-Спорт»
14.20 «Первая спортив-

ная лотерея»
14.25 «Магия при-

ключений»
15.25 Футбол. «Амкар» 

(Пермь) - 
«Динамо» 
(Москва)

17.25 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань)

19.55 Хоккей. Матч 
за 3-е место

22.20 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Тот-
тенхэм»

00.25 «Вести-Спорт»
00.40 «Местное время»
00.50 Волейбол. Жен-

щины. Финал
02.55 «Вести-Спорт»
03.05 «Моя планета»
04.55 Футбол. «Ливер-

пуль» - «Тот-
тенхэм»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.40 Киноповесть 

«Виринея»
09.45 Сладкие истории
10.15 Мелодрама «Граф 

Монте-Кристо»
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»

19.00 Мелодрама 
«Грехи наши»

21.00 Мелодрама 
«Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Просто вместе»
01.20 Т/с «Преда-

тельство»
03.10 «Скажи, что 

не так?!»

06.00 Х/ф «Деви-
чья весна»

07.50 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянс-

кая застава»
09.00 Д/ф «Кит-убийца»
09.45 «Наши люби-

мые животные»
10.15 Концерт «Смех 

с достав-
кой на дом»

10.55 «Барышня и ку-
линар»

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Тайна 

двух океанов»
14.20 «Приглаша-

ет Б.Ноткин». М. 
Шуфутинский

14.50 «Московс-
кая неделя»

15.25 «Клуб юмора»
16.15 Д/ф «О чем мол-

чала Ванга»
17.00 Детектив «Мой 

личный враг»
21.00 «В центре со-

бытий»
22.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.55 «События»
00.15 «Временно до-

ступен»
01.15 Х/ф «Открой-

те, полиция!»
03.20 Д/ф «История бо-

лезни. СПИД»
04.55 Д/ф «Вторже-

ние микробов»

06.00 Х/ф «Свинар-
ка и пастух»

07.40 Х/ф «Зелё-
ный патруль»

09.00 Д/с «Как созда-
валась земля». 
«Золото Америки»

10.00 «Служу России»
11.25 Х/ф «В небе 

«Ночные ведьмы»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Один шанс 

из тысячи»
14.50 Х/ф «Без права 

на ошибку»
17.05 Д/с «Как созда-

валась земля». 
«Самое сухое 
место на земле»

18.00 Новости
18.15 Т/с «На углу, у 

Патриарших»
22.50 Д/ф «Куба, 

любовь моя!»
23.35 Т/с «Сержант 

милиции»
03.30 Х/ф «Требуют-

ся мужчины»
05.00 Д/с «Тайны века». 

«Покушение»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.35 Х/ф «Семеро 
смелых»

12.10 «Легенды миро-
вого кино». Бар-
бара Стэнвик

12.40 Х/ф «Кортик»
14.05 Д/ф «Жизнь среди 

тростника»
14.55 «Что делать?»
15.45 Гала-концерт звёзд 

балета Мариин-
ского театра

16.55 Х/ф «Битва в пути»
19.55 «Острова»
20.35 Хрустальный 

бал «Хрусталь-
ной Турандот»

22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Театраль-

ный роман»
00.30 «Джем 5»
01.40 М/ф «Савуш-

кин, который не 
верил в чудеса»

01.50 Программа пе-
редач

01.55 Д/ф «Жизнь среди 
тростника»

02.50 Программа пе-
редач

05.30 «Новости. Итоги 
недели»

06.00 Мультфильмы
07.10 Фильм Аллы Су-

риковой «Если 
завтра в поход»

11.10 Приключенчес-
кий детектив 
«Три талера»

15.40 Леонид Куравлев в 
приключенческом 
боевике «Евро-
пейский конвой»

20.00 «Новости. Итоги 
недели»

20.30 «Служба спа-
сения»

21.00 Елена Яковле-
ва и Сергей Жи-
гунов в мелод-
раме «Рита»

23.00 «Служба спа-
сения»

23.30 Комедия «Тор-
гаши»

06.20 «Обратная сто-
рона Земли»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследни-

ки Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 «Мед. Эксперт»
09.15 «Вестник мо-

лодёжи»
09.30 «Рецепт»
10.05 «Резонанс»
10.25 «Студия при-

ключений»
10.45 «Мегадром»
11.20 «Покупая, про-

веряй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. Метеоп-
ричуды. «Ис-
тория одного 
города». «Ду-
ховная азбука»

14.00 «События. Пар-
ламент»

14.30 Т/с «Снайпер»
16.30 «Действующие лица»
17.35 «Всё о загород-

ной жизни»
17.55 «Секреты строй-

ности»
18.15 «Зачётная неделя»
18.30 Х/ф «Лучший друг»
20.30 «События. Итоги 

недели»
21.30 Молодёжная про-

грамма «Что!»
22.05 «Прокуратура»
22.25 «Всё о Ж.К.Х.»
23.00 «Патруль-

ный участок»

08.00 Д/с «В поисках за-
терянных миров»

09.00 Д/ф «Обитатели 
пробкового леса»

10.00 М/ф «Власте-
лин колец»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Собачье сердце. 

Как снимал-
ся легендар-
ный фильм»

13.05 «Личные вещи 
М.Булгакова»

14.05 «Истории из бу-
дущего»

15.00 «В нашу гавань за-
ходили корабли»

16.00 Комедия «Семь 
стариков и одна 
девушка»

17.35 Комедия 
«Мимино»

19.30 «Место происшес-
твия. О главном»

20.30 «Главное»
21.30 Комедия «Соба-

чье сердце»
00.15 Драма «Бег»
04.05 «Место происшес-

твия. О главном»
05.05 Драма «Чужие 

письма»
06.55 Д/ф «Обитатели 

пробкового леса»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Друзья ан-

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

для друзей из 
дома фантазий»

09.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Золо-

той компас»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Экстрасенсы 

против ученых»
14.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
18.00 Д/ф «Тайны ве-

ликих магов»
19.00 Х/ф «Три муш-

кетера»
21.00 Д/ф «Апока-

липсис»
22.00 Х/ф «Возмездие»
00.15 Т/с «Быть че-

ловеком»
01.30 Х/ф «Костер 

тщеславия»
04.00 Т/с «Быть че-

ловеком»
05.15 Мультфильмы

05.55 Т/с «Холм одного 
дерева»

07.40 Мультфильм «Кот 
в сапогах»

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Рус-

ское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 Автомобиль-

ная програм-
ма «Первая пе-
редача»

10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Детективный 

сериал «Знаки 
судьбы»

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «История всерос-

сийского обмана. 
Выход есть!»

17.20 «И снова здравс-
твуйте!»

18.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа»

20.00 «Чистосердеч-
ное признание»

20.50 «Центральное те-
левидение»

22.00 Т/с «Глухарь»
01.00 «Авиаторы»
01.30 «Главная дорога»
02.05 Фильм «Братва 

по-французски»
04.15 «Особо опасен!»

05.10 Х/ф «Вылет за-
держивается»

06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 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 «Вера, Надеж-

да, Любовь»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Вера, Надеж-

да, Любовь»
15.40 Смеяться раз-

решается
17.45 Х/ф «Если бы я 

тебя любил...»
20.00 Вести недели
21.05 Т/с «Петр Первый. 

Завещание»
23.10 Специальный кор-

респондент
00.10 Х/ф «Заби-

рая жизни»
02.15 Х/ф «Неотрази-

мая Марта»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Прими-

те телеграм-
му в долг»

07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: 

«Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса 
на виражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутёвые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 К юбилею Миха-

ила Булгакова
13.20 Фильм «Соба-

чье сердце»
15.50 «Александр 

Жулин. Стой-
кий оловян-
ный солдатик»

17.00 Фильм «Квар-
тирантка»

18.50 «Жестокие 
игры». Новый 
сезон. Финал

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Мульт личности»
22.30 Фильм «Элегия»
00.30 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Финал. 
Прямой эфир 
из Словакии

02.50 Т/с «Вспом-
ни, что будет»

04.30 «Хочу знать»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «На даче»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.00 Комедия «Све-

тофор»
15.00 «Ералаш»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Закры-

тая школа»
19.30 Анимац. фильм 

«Альфа и 
Омега. Клыкас-
тая братва»

21.00 Х/ф «Нот-
тинг Хилл»

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны»

00.45 Х/ф «Типа крутые 
легавые»

03.00 Х/ф «Легенда 
об искателе»

04.40 Т/с «Кремлёв-
ские курсанты»

05.35 «Одна за всех»

Поздравляем майских 
именинников: В.Д.Мишину, 
А.С.Сисюк, В.Н.Филинкову, 

М.Ф.Фомченко, Н.М.Яковлеву, 
Л.Н.Гусельникову, Т.М.Бабину, 

С.Х.Костякову!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, голубого неба, оптимизма, 
внимания родных и друзей, долгих 
лет жизни!

Совет ветеранов ЦГБ №  2

Поздравляем майских юбиляров: 
О.К.Болотову, Г.Х.Валиулину, 
Г.И.Веселову, В.П.Зольникову, 
В.Обвинцеву, В.К.Самцову, 

З.И.Шляпникову, И.В.Ваганова, 
В.М.Вахрушева, Г.А.Дубова, 
Н.С.Месилова, М.А.Ромашову, 

Н.А.Широкову, Е.Н.Юравину! 
Желаем счастья, здоровья и 

благополучия!
Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

ПЛЕТЁНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Германия – США, 2006
Бывший полицейский Эдвард Мэлас получает 

письмо от своей давней подруги, в котором она 
просит найти её пропавшую дочь. Расследуя 
исчезновение маленькой девочки, Эдвард попадает 
на странный остров со странными людьми и 
обнаруживает, что пропажа девочки связана с 
существующим на острове тайным обществом...

ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ
«Грузия-фильм», 1956
В Атлантическом океане при загадочных 

обстоятельствах погибает советский теплоход 
«Арктика». Одновременно в Тихом океане 
взрывается французский теплоход «Виктуар». 
Экипажу суперподлодки «Пионер» предстоит 
выяснить причины этих катастроф...

ТРИ МУШКЕТЁРА
США – Австрия, 1993
Настоящая любовь и опасные приключения, о 

которых другие только мечтают, стали для героев 
фильма буднями. Эти истинные рыцари без страха 
и упрёка не признают никаких законов, кроме 
закона чести. Их нельзя поставить на колени, 
потому что они преклоняются только перед отвагой 
и мужеством.

НОТТИНГ ХИЛЛ
Великобритания – США, 1999
Она, Анна Скотт, знаменитая кинозвезда, полу-

чающая многомиллионные гонорары. Он, Вильям 
Такер, скромный владелец небольшого магазинчи-
ка, продающего туристические проспекты. Однаж-
ды она заходит в его магазин. Эта встреча перевер-
нёт их жизнь.
Режиссёр: Р.Мичелл
В ролях: Дж.Робертс, Х.Грант, Х.Бонневиль

ДрамаПриключения Приключения

Комедия

18.3011.50 19.00

21.00
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Воскресенье, 15 мая

с. 4

Лыжероллерная трасса, 
футбольные поля
и лыжная база –
и у нас всё будет!

А ты знаешь, 
как ухаживать
за розой
и моховой 
камнеломкой?

с. 7

Кто стал самой 
стильной,
самой 
обаятельной 
парой? 

с. 18

Поздравляем всех ветеранов с 
великим праздником – Днём Победы!
Нет в мире огромней, прекрасней страны,
А значит, нет равных и нет ей цены!
За каждую пядь нашей древней земли
Мужчины годами сражаться могли!

Совет ветеранов 
Полевского грузового АТП

ууууууу

Поздравляем ветеранов пас-
сажирского АТП с Днём Победы! 
Желаем счастья, здоровья, семейного 

благополучия!
Совет ветеранов 

пассажирского АТП

Поздравляем своих 
коллег и всех жителей 
нашего города с весенним 
праздником – 1 Мая! Желаем 
здоровья, счастья, благополучия.

Совет ветеранов ЦГБ № 2

г»

н
пр
здор

10 мая с 13.00 до 14.00
в ДК СТЗ (Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3500-6000 руб.  

Усилитель звука 1500 руб.   ЗАПЧАСТИ
Цифровые (Германия, Дания)

от 7000-10000 руб.
Выезд на дом (бесплатно). ЗАПЧАСТИ
Отпугиватели насекомых,

грызунов, кротов
Тел.: 8 (912) 74-30-665. СКИДКИ.

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания,
требуется консультация специалиста Реклама
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Комитет Областной Думы
по промышленной,
аграр ной политике
и природопользованию провёл 
депутатские слушания по 
вопросу «О совершенствовании 
законодательства, 
регулирующего земельные 
отношения на территории 
Свердловской области».
В слушаниях приняли 
участие депутаты Областной 
Думы, представители 
областного правительства, 
бизнеса, муниципалитетов, 
общественных организаций.

Открывая депутатские слушания, 
председатель комитета Областной 
Думы по промышленной, аграрной по-
литике и природопользованию Влади-
мир Машков сообщил, что на сегод-
няшний день только 5% земли в России 
включено в экономический оборот. 
Задача законодателей – способство-
вать изменению данной ситуации. 

Министр по управлению государ-
ственным имуществом Свердлов ской 
области Виталий Недельский в 
своём докладе отметил, что област-
ным правительством определён упол-
номоченный орган по управлению зе-
мельными ресурсами, находящимися в 
собственности Свердловской области. 
Ежегодно происходит увеличение дохо-
дов бюджета от использования земель-
ных ресурсов. Прогноз 2011 года – 8,95 
млрд рублей. 

О кадастровой стоимости 
земельных участков

В настоящее время в регионе дей-
ствует кадастровая стоимость земель-
ных участков населённых пунктов, 
введённая в действие постановлением 
областного правительства с 1 января 
2009 года. По словам министра, рост 
кадастровой стоимости, установление 
в ряде случаев экономически необосно-
ванных ставок земельного налога муни-
ципальными образованиями, сложность 
и устаревшие методы расчёта арендной 
платы не всегда способствуют полно-
те поступлений в бюджеты, порождают 
процессы сравнения индивидуальных 
платежей между землепользователями. 

В связи с этим было принято реше-
ние о проведении кадастровой оценки 
земель населённых пунктов по состоя-
нию на 1 января 2010 года в рамках об-
ластной государственной целевой про-
граммы «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской облас-
ти на 2008-2011 годы». Суммарная ка-
дастровая стоимость по итогам оценки
2010 го да составила 2571,8 трлн рублей. 
Ввести результаты государственной ка-
дастровой оценки земель населённых 
пунктов планируется с 1 января 2012 
года. 

В настоящее время право собствен-
ности Свердловской области зарегист-
рировано на 950 земельных участков 
общей площадью 52 тысячи га, 555 пре-
доставлены для сельскохозяйственного 
использования. 

Виталий Недельский подчеркнул, 
что областным Министерством по уп-
равлению госимуществом в постоян-
ном режиме проводится мониторинг де-
ятельности органов местного самоуп-
равления по реализации Федерально-
го закона № 93-ФЗ, которым установ-
лен упрощённый порядок оформления 
прав граждан на земельные участки и 
отдельные объекты недвижимого иму-
щества. Руководство области особое 
внимание уделяет задаче обеспечения 
граждан доступным жильём. На предо-
ставленных только в 2010 году земель-
ных участках планируется ввести в экс-

плуатацию около 523 тысяч квадратных 
метров жилья. 

С целью развития индивидуально-
го жилищного строительства законода-
тельством Свердловской области опре-
деляется семь категорий граждан, ко-
торым земельные участки предостав-
ляются однократно бесплатно в соб-
ственность, вне зависимости от места 
их постоянного проживания на террито-
рии Свердловской области. Министер-
ством разработан рекомендуемый ти-
повой Порядок действий по предостав-
лению земельных участков в собствен-
ность граждан. В 61 муниципальном об-
разовании он уже утверждён. 

Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений

Заместитель председателя Област-
ной Думы Наиль Шаймарданов 
проинформировал, что после прове-
дения депутатских слушаний по земле 
в 2003 году был принят ныне действу-
ющий областной закон «Об особеннос-
тях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской об-
ласти», поднят целый пласт вопросов 
перед Госдумой, исполнительными ор-
ганами власти и муниципальными обра-
зованиями. 

По словам Наиля Шаймарданова, 
сегодня на первый план выдвигаются 
вопросы, связанные с экономически-
ми отношениями. Российская Федера-
ция и Свердловская область тратят ог-
ромные бюджетные средства на прове-
дение работ по формированию единого 
кадаст ра недвижимости – земли и объ-
ектов недвижимости. Это та база, на 
основе которой можно выстраивать все 
дальнейшие действия в области земель-
ных отношений, считает вице-спикер.

Об исполь зовании
по назна чению
сельско хозяй ственных
земель

Тяжелым бременем для экономи-
ки в целом, в особенности для сельхоз-
товаропроизводителей, остаётся зако-
нодательная проблема использования 
по назначению сельхозземель. Приня-
тые в начале 90-х годов решения разде-
лить землю на паи без её выдела и юри-
дического оформления первоначально 
привели к стагнации оборота сельхоз-
земель.

Докладчик затронул проблему особо 
ценных сельскохозяйственных земель. 
«Необходим нормативный акт област-
ного правительства в этой сфере. Год, 
как прокуратура области, депутаты 
ставят этот вопрос, однако по разным 
причинам его принятие откладывает-
ся. Есть обещания, что к концу апреля 
документ будет принят», – подчеркнул 

Наиль Залилович. 
Также требует к себе внимания и 

проблема земли, выделенной под са-
доводство и огородничество. Более 
400 тысяч семей сегодня имеют допол-
нительную поддержку за счёт работ на 
приусадебных участках. 

«Мы давно говорим о необходимос-
ти принятия программы по поддержке 
садоводов, это возможно и в рамках об-
ластной целевой программы «Ураль-
ская деревня». И здесь вопрос не 
только материально-технической под-
держки. Тысячи тонн с таким трудом вы-
ращенного урожая остаются невостре-
бованными ни потребкооперацией, ни 
какими-либо иными организациями», – 
говорил с трибуны депутатских слуша-
ний Наиль Шаймарданов. 

О землях
под застройку

Земли городов и посёлков Свердлов-
ской области занимают около 700 тысяч 
гектаров. И в крупных, и в средней ве-
личины городах остро стоит проблема 
земли под застройку. Закон о бесплат-
ном предоставлении земель под инди-
видуальное жилищное строительство 
требует финансовой поддержки. Депу-
таты поддержали правительство облас-
ти в части увеличения расходных обяза-
тельств областного бюджета на форми-
рование инфраструктуры вокруг таких 
земельных участков. Эту финансовую 
поддержку нужно существенно увеличи-
вать, считает заместитель председате-
ля Областной Думы. 

Докладчик затронул проблему пре-
доставления земель под кладбища. Де-
фицит в этой сфере порождает пред-
ложения, не вписывающиеся в рамки 
действующего законодательства. Давно 
назрела необходимость решать эти воп-
росы с расширением элементов как ры-
ночных отношений, так и социальной 
защиты нуждающихся. 

В заключение вице-спикер отме-
тил, что ущерб, наносимый земле, – это 
ущерб, наносимый всему обществу, бу-
дущим поколениям. Как и любой другой 
ущерб, он должен возмещаться. 

В обсуждении темы
Председатель комитета Палаты 

Представителей по промышленной, аг-
рарной политике и природопользова-
нию Анатолий Сысоев в своём вы-
ступлении обратил внимание на такой 
факт: в Свердловской области юриди-
ческим лицам принадлежит 1% земли, а 
платят они за эту землю 5 млрд рублей 
ежегодно. По словам Анатолия Сысое-
ва, наша область собирает в пять раз 
больше платежей с земли, чем любой 
другой российский регион. Сегодня сто-
имость земли в 3-4 раза превышает сто-
имость основных фондов, которые на 
ней стоят. Эта диспропорция негатив-

но сказывается на экономическом раз-
витии региона, уверен депутат. 

Заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Свердлов-
ской области Михаил Копытов счи-
тает, что нужно законодательно принуж-
дать собственников сельхозугодий к пе-
редаче земли, которую они не обраба-
тывают. Другой эффективной мерой 
могло бы стать многократное увеличе-
ние налога за необрабатываемые сель-
хозугодия. 

Заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области 
Людмила Коломина внесла пред-
ложение по разработке правового акта, 
устанавливающего предельные мини-
мальные и максимальные размеры зе-
мельных участков в целях уточнения 
границ земельных участков, ранее пре-
доставленных гражданам. 

Для совершенствования законода-
тельства, регулирующего земельные от-
ношения на территории Свердлов ской 
области, участники депутатских слуша-
ний рекомендовали Государственной 
Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации принять проект феде-
рального закона о внесении изменения 
в статью 217 части 2 Налогового кодек-
са РФ (в части освобождения от обло-
жения налогом на доходы физических 
лиц доходов в виде земельного участка, 
предоставляемого в собственность бес-
платно для индивидуального жилищно-
го строительства).

Участники слушаний рекомендовали 
Правительству Свердловской области: 

– рассмотреть вопрос о возможнос-
ти финансирования в 2011-м и последу-
ющих годах за счёт средств областного 
бюджета расходов по обеспечению ин-
женерной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых однократ-
но бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства;

– разработать и утвердить порядок 
предоставления земельных участков на 
территории Свердловской области бес-
платно в собственность для индивиду-
ального жилищного строительства; 

– утвердить перечень земель особо 
ценных продуктивных сельскохозяй-
ственных угодий на территории Сверд-
ловской области, использование кото-
рых для целей, не связанных с сельско-
хозяйственным производством, не до-
пускается;

– утвердить порядок заключения до-
говоров о предоставлении земельных 
участков для установки и эксплуатации 
рекламных конструкций;

– утвердить результаты актуали-
зации государственной кадастровой 
оценки земель населённых пунктов, 
расположенных на территории Сверд-
ловской области;

– осуществить переход к порядку 
расчёта арендной платы за использо-
вание земельных участков, находящих-
ся в собственности Свердловской об-
ласти, или право государственной соб-
ственности на которые не разграниче-
но, от кадастровой стоимости земель-
ных участков.

Также ряд рекомендаций участники 
слушаний разработали для Правитель-
ства Российской Федерации, Управ-
ления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области, За-
конодательного Собрания, муниципа-
литетов, расположенных на территории 
области. 

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области

Подготовила Елена РЫБЧАК

Ущерб земле – ущерб обществу
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Старшеклассники школы № 17 накалили сцену танцем «Танго».

СТИЛЬНАЯ ПАРА
Как часто вам и вашему спутнику 
приходилось слышать: «Вы вместе здорово 
смотритесь»? А ведь это показатель того, 
что вдвоём вам действительно легко и 
комфортно.

И дело даже не во внешнем соответствии. Если на 
вашем лице счастливая улыбка – это чаще всего за-
слуга вашей половинки.

Особый мир влюблённых, полный творческих 
подвигов, наглядно продемонстрировали участни-
ки конкурса «Стильная пара», который состоялся 22 
апреля на площадке клуба «Лонг». Центр по работе 
с молодёжью «Феникс» отобрал четыре самые яркие  
пары. 

Семьи прошли несколько испытаний «на проч-
ность». Пары представили визитную карточку «Моя 
семья». Конкурс «Семейный талант» продемонст-
рировал результат общих интересов и увлечений. 
Видео ролики, созданные парами, послужили «Семей-
ной историей». Они поделились и рецептами «Семей-
ного блюда». 

По итогам конкурса Надежда и Максим стали 
самой стильной парой. Это два энергичных челове-
ка, которые имеют разные увлечения, но вместе они 
взрыв творчества и хорошего настроения.

Самая зажигательная пара – Иван и Анаста-
сия, представители общественной организации «Мо-
лодая гвардия». Ребята играют в КВН, поют и танцу-
ют. Любят активный отдых и проводят время вместе.

Кирилла и Юлию назвали самой артистич-
ной парой. Они играют в заводской команде КВН и 
являются 3-кратными чемпионами в этой непростой 
игре. Юлия сочиняет стихи на русском и английском 
языках. 

Титул самой обаятельной пары заслужили Елена 
и Владимир. Они познакомилась через Интернет. 
После первой встречи больше не расставались. Про 
себя говорят, что легки на подъём, принимают актив-
ное участие в различных конкурсах, любят встречать-
ся с друзьями. Во всём видят плюсы и считают: всё, 
что ни делается, к лучшему. 

Фоторепортаж смотрите на сайте dialogweb.ru
Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

МЫ ДЕТИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
«Каждый человек хранит в памяти какой-
нибудь момент своей жизни, который 
кажется ему вторым рождением.

Великая Отечественная война – особая дата в 
судьбе целого народа», – такими словами организа-
торы конкурса «Мы дети Великой Победы!» подвели 
зрителей к кульминационной части мероприятия. 

21 апреля в клубе «Натали» Центр по работе с мо-
лодёжью «Феникс» собрал полевских молодых пат-
риотов России. Героям нашей страны посвятили свои 
выступления команды Полевского многопрофильного 
техникума, Уральского радиотехнического колледжа и 
городского студенческого отряда «Регион».

Встреча началась с выступления военно-патрио-
тического клуба «Славяне». Бойцовские качества и 
навыки ребят внушают уверенность в мирном буду-
щем нашей страны. Разница в возрасте некоторых из 
них – более десяти лет, однако все они равны друг 
перед другом. Руководитель клуба Наиль Фазы-
лов ещё раз доказывает, что успех солдат во многом 
зависит от грамотного командира. Эффектное, зре-
лищное выступление кадетов задало должный тон 
конкурсу.

Полевские студенты представили вниманию зри-
телей своё понимание военного времени в конкурсе 
миниатюр «Я готов служить», проявили свои знания 
по истории Отечества, исполнили песни военных лет, 
а также состязались в творчестве на заданную тему.

Члены жюри распределили призовые места следу-
ющим образом: 1-е занял Полевской многопрофиль-
ный техникум, 2-е – Уральский радиотехнический кол-
ледж и 3-е – городской студенческий отряд «Регион». 

Заключили мероприятие строки, обращённые к 
молодому поколению, такому далёкому от событий 
войны, но прочувствовавшему всю степень человечес-
кого горя: «Пусть каждый из нас осязаемо почувству-
ет на себе строгие глаза павших, чистоту их сердец, 
ощутит ответственность перед памятью этих людей».

Фоторепортаж смотрите на сайте dialogweb.ru

ПОЛЕВСКОЙ
ЗАЖИГАЕТ ЗВЁЗДЫ
Ни для кого не секрет, что в Полевском 
огромное количество творческой молодёжи.

Практика показывает: множество дарований не 
имеют музыкального образования и даже опыта вы-
ступлений на концертных площадках города, однако 
успешно дебютируют на городских мероприятиях. Под-
тверждением этого явилась исключительная жанро-
вая творческая палитра, которую представили старше-
классники города на финальном этапе конкурса «Ве-
сенний звездопад» 21 апреля в Бажовском центре дет-
ского творчества.

Надо отметить, что на сцену выходили не только 
новички в этом непростом деле, но и участники област-
ных и международных конкурсов. Более 25 номеров 
украсили программу вечера. Полевские школьники всё 
больше творчески развиваются: сегодня в их исполне-
нии можно услышать песни не только на русском, но и 
на английском («Ариэль», школа № 13), итальянском 
языках (Анна Лаврентьева, школа № 18). 

Всё большее распространение получает развитие 
музыкальных способностей. Вокально-инструменталь-
ные ансамбли Бажовского центра детского творчества и 
школы № 13, а также сольное акустическое выступление 
Тихона Рыбчака, ученика школы № 13, говорят о вы-
соком классе музыкальной образованности наших детей. 

Великолепно исполнили эстрадную песню ученицы 
школы № 4 Полина Секачёва и Мария Морши-
нина, Полина Попова, победительница прошло-
годнего конкурса (школа № 18). Полина Потеряева 
представила песню «Жить» из мюзикла «Нотр-Дам де 
Пари». Танцевальные коллективы «Родничок», «Воло-
денька», «Пробуждение» не отставали в совершенст-
вовании своих талантов.

Помимо традиционных танцевальных и песен-
ных номеров, зрители услышали выступление чтецов 
из школы № 13 и актёрский этюд ученика школы
№ 17 Ильи Селькова. Накануне такие же творчес-
кие отчёты провели учащиеся младшего и среднего 
звена. 28 апреля состоялся заключительный концерт 
во Дворце культуры СТЗ.

Фоторепортаж смотрите на сайте dialogweb.ru

Кадеты клуба «Славяне» продемонстрировали высокую 
боевую подготовку. 

Пантомима от Ивана и Анастасии. 

Примите искренние 
поздравления
с Днём Победы!

Этот праздник является особенным 
для каждого человека нашей страны. 
Отдель ные слова почёта и уважения хо-
чется выразить всем ветеранам. В наши 
дни они представляют собой живую 
связь поколений. За их плечами множес-
тво доблестных дел, одним из главных является победа в Ве-
ликой Отечественной войне. Именно ветераны являются храни-
телями моральных ценностей и традиций, опорой для будуще-
го поколения.

Пусть в этот весенний день наша с вами благодарность за 
бесстрашные подвиги согревает их теплом!

Уважаемые ветераны, примите самые тёплые поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости и 
оптимизма! Низкий поклон за ваше мужество, терпение в воен-
ных и послевоенных невзгодах!

Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
В.Н.РОДИН

Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» –
директор филиала «Свердловэнерго»

О.Б.МОШИНСКИЙ
Директор Западных электрических сетей

филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго»
Л.И.АНТОНОВ

В связи с открытием
нового магазина
в г.Полевском

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
 ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА 

Основные требования: высшее или среднее
специальное образование, опыт руководящей
работы, работы в торговле, уверенный
пользователь ПК.
Заработная плата от 25000 рублей.

 ТОВАРОВЕДА 
Основные требования: высшее или среднее
специальное образование, опыт работы
в торговле, уверенный пользователь ПК.
Заработная плата от 18000 рублей.

 ПРОДАВЦОВ (муж., жен.)
Основные требования: работоспособность,
ответственность.
Заработная плата от 13000 рублей.

Для заполнения анкеты обращайтесь
в магазин «Магнит» по адресу: 
г.Полевской, ул.Володарского, 58
Телефоны: 8 (963) 443-12-41, 8 (343) 352-05-57
E-mail: Rojkova_ea@ek.tander.ru

Одна из крупнейших розничных сетей –
более 4000 магазинов!

Обращаться по адресу: Вершинина, 29, каб. №№ 6, 8
или по тел.: 7-16-97, 3-20-84

ОАО «ПОЛЕВСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ДОЛЖНОСТЬ

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ
ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 5 разряда.
Требования: ремонт, тех.обслуживание, проверка, испытание,
монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию электронных устройств
на базе микропроцессоров, мини- и микроЭВМ и тер-
минальных устройств системы телеобработки.
Заработная плата при собеседовании.
Социальный пакет в соответствии с законодательством.

На правах рекламы Реклама

Реклама
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Валентина и Алексей ЗЮЗЁВЫ: 
– Участие в проекте «Свадебная рапсодия-3» и Бале невест пода-рило нам не только  трогатель-ные семейные  воспоминания, но и массу красочных фотографий.  Конечно, пришёлся кстати и по-дарок за победу – натяжной по-толок. Желаем новым участни-кам проекта тех же результатов и эмоций! 

Победители  «Свадебной рапсодии-3»

Ирина и Александр НЕМЕШАЕВЫ:

– Нашим подарком – посещение сауны 

– мы воспользовались в день рождения 

Александра. Этот вечер, который мы про-

вели с друзьями, запомнился надолго. 

Смело участвуйте в конкурсе, не пожалеете! 

А чтобы в нём выиграть, нужно иметь много 

друзей и верить в себя.

ИИ

Елена и Евгений 
ПИРОЖКОВЫ:
– Жаль, но на Бал невест мы не 
попали: уезжали в романтическое 
путешествие. И подарок – сертифи-
кат на ужин в кафе – пока не исполь-
зовали. Ждём особенного момента. 
Советуем всем молодожёнам обяза-
тельно принять участие в конкурсе 
«Свадебная рапсодия-4», ведь бла-
годаря этому совместные воспоми-
нания станут богаче. 

Проголосовать за понравившихся участников можно будет с 
помощью купонов, а также на сайте нашего издания www.
dialogweb.ru. Голоса при этом суммируются. Обращаем 
внимание, что конкурс будет проходить с мая по 
ноябрь. Пара или невеста, набравшие за этот период наи-
большее количество голосов, станут победителями проекта 
«Свадебная рапсодия-4» и получат замечательные ПРИЗЫ 
от наших спонсоров:

нания станут богаче.

ПППП ввататьь заза ппононрара

нн

Участвуйте, голосуйте, 
побеждайте!

Ещё немного, и город укутается в белоснежное облако цветущих яблонь. 
В это невероятно красивое время года все мы становимся чуточку роман-
тичнее и счастливее. 
Поэтому именно сейчас на страницах газеты «Диалог» 

вновь стартует редакционный проект 
для семейных пар 

«СВАДЕБНАЯ РАПСОДИЯ-4». 
По традиции его украшением является конкурс свадебных фотографий. 

На этот раз мы принимаем фотоработы в следующих номинациях:

  «СУПЕРПАРА» 
  «ЧУДО-НЕВЕСТА»
  «СВАДЬБА ПЕЛА И ПЛЯСАЛА»
Кроме фотоконкурса, мы предлагаем полев ским влюблённым проявить 

себя в эпистолярном жанре и объявляем приём письменных работ на темы:

 «ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ СЕМЬИ»
 «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ»

Семейная пара может принять участие в каждой из номинаций,  но по-
бедителей определят наши читатели с помощью купонов и голосования на 
сайте www.dialogweb.ru. По итогам фотоконкурса будет организована вы-
ставка, а  завершением проекта вновь станет грандиозный Бал невест, на 
котором мы будем рады видеть всех. 

Фотографии и тексты принимаются на цифровых 
носителях в редакции газеты «Диалог» (Ялунина, 7).
Телефон для справок: 5-92-79.

Реклама

ФИТНЕС
Клубная карта на 3 месяца ........................7000 руб.
Абонемент на 4 занятия  ..............................690 руб.
Персональный тренинг  ...............................490 руб.
Детский фитнес  ....  25% от стоимости абонемента
1 + 1 = 3
Покупая единовременно абонемент на 2 месяца,
занятия в 3-м месяце получаете в ПОДАРОК
НОВИНКА! ИК-сауна  ................ от 12 руб./мин.

ГАРМОНИЗАЦИЯ ФИГУРЫ
Обёртывание цельными живыми водорослями
«Сила водорослей» ............................... 999 руб.
 + пилинг и маска в ПОДАРОК
Массаж мыльный в СПА-зоне  ........... 450 руб.
СПА-дни «Большое спасибо»  .......... 2600 руб.

УХОД ЗА ТЕЛОМ
Сахарная депиляция (приятная процедура):
Голень  ................................................... 380 руб.
Верхняя губа  .......................................... 60 руб.
Руки до локтя  ....................................... 260 руб.
Бикини  .................................................. 250 руб.
Подмышечные впадины  ...................... 210 руб.

УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ
Японский велнесс-маникюр ................ 650 руб.
 + массаж в ПОДАРОК
СПА-педикюр ....................................... 760 руб.
 + массаж в ПОДАРОК

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ
Эко-завивка (без вреда для волос!
Эффект локонов до 50 дней)  ............... 900 руб.900 руб.
Биоламинирование волос  .................. 1890 руб.1890 руб.

СТУДИЯ ЗАГАРА
Абонемент на 90 мин.  ......................... 800 руб.

Зелёный Бор-1, 5А (левое крыло),
тел.: 8 (952) 72-55-505
Отдел продаж: 8 (965) 51-61-622

Велнесс-клуб
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С С 11 МАЯ ПО  МАЯ ПО 2020 ИЮНЯ –  ИЮНЯ – ГОРЯЧИЕ ЦЕНЫ!ГОРЯЧИЕ ЦЕНЫ!

[

Р.Люксембург, 59
Тел.: 5-88-16

Свердлова, 12
Тел.: 4-09-02,
8 (952) 72-56-306
Зелёный Бор, 13
Тел.: 4-09-80,
8 (904) 54-89-930

Коммунистическая, 42
Тел.: 3-41-93, 3-49-99,
www.ross-tur.ru

Реклама

«Первомай в Полевском» –
смотрите фоторепортаж
на сайте DialogWeb.ru

На правах рекламы
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Подробную информацию о вакансиях Вы можете получить на сайте службы занятости: www.szn-ural.ru, 
а также при предъявлении паспорта по адресу: ул.Декабристов, 7  (3 эт., вход со двора)

 ЧАСЫ РАБОТЫ: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00; вт. с 12.00 до 20.00; чт. с 11.00 до 19.00.
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест

направлять е-mail: polev_szn@mail.ru На
 п
ра
ва
х 
ре
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Вакансии по городу Полевскому
ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

РУКОВОДИТЕЛИ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ:
Воспитатель 4880-12000 руб.
Врач-терапевт участковый 24000 руб.
Врач-терапевт 15000 руб.
Врач клинической лабораторной 
диагностики 9000-13000 руб.
Врач-терапевт-педиатр 7164-8878 руб.
Врач-рентгенолог 16000 руб.
Врач-эндокринолог 15000 руб.
Врач-кардиолог 15000 руб.
Врач-бактериолог 16000 руб.
Врач-педиатр участковый 24000 руб.
Врач-статистик 7728-21500 руб.
Дизайнер 10000 руб.
Инженер-электрик 15000 руб.
Инспектор ДПС 10000-12000 руб.
Мастер участка 18000 руб.
Медицинская сестра 
по массажу 4330-5000  руб.
Медицинская сестра 4991-7000 руб.
Медицинская сестра
палатная 8000-20000 руб.
Медицинская сестра 
процедурная 8000-15000 руб.
Медицинский лабораторный техник 
(клинико-диагностическая 
лаборатория) 6000-12000 руб.
Медицинский регистратор 5000-9800 руб.
Милиционер ППСМ 13000-16000 руб.
Менеджер по продажам 10000-15000 руб.
Младший воспитатель 4330-8000 руб.
Муз. руководитель 8000-13000 руб.
Начальник отдела снабжения 15000 руб.
Начальник смены
(в промышленности) 10000-20000 руб. 
Педагог-психолог 5000 руб.
Педагог социальный 6240-7488 руб.
Технолог 12000-15000 руб.
Участковый уполномоченный 
милиции 12000-18000 руб.
Учитель анг. языка 9000 руб.
Учитель начальных
классов 9000-15000 руб.
Учитель биологии и
географии 9000-10000 руб.
Учитель-логопед 5000 руб.
Фельдшер 5888-9936 руб.
Фельдшер школы 7000-15000 руб.
Юрисконсульт 10000-14000 руб.

РАБОЧИЕ:
Администратор зала 5000 руб.
Водитель а/м 5000-10000 руб.

Водитель погрузчика 13000-16000 руб.
Газовщик 9288 руб.
Гибщик труб 9723 руб.
Грузчик 12000 руб.
Дворник 6149-6200 руб.
Изготовитель творога 14000 руб.
Кладовщик 14000 руб.
Литейщик на машинах литья
под давлением 20000 руб.
Мастер по ремонту технол.
оборудования 20000 руб.
Машинист экскаватора 13000-25000 руб.
Машинист экскаватора,
тракторист 15000 руб.
Машинист по стирке спецодежды 5000 руб.
Оператор автомат.
и п/автомат. станков 15000 руб.
Оператор животновод.
комплексов 7000-9000 руб.
Оператор котельной 6742  руб.
Оператор машин. доения 8000-12000 руб.
Оператор моечной установки 10000 руб.
Оператор связи 5480 руб.
Охранник-водитель 15000 руб.
Охранник 12000-14000 руб.
Пекарь 10000-11000 руб.
Повар 5500-10000 руб.
Плотник 12000 руб.
Подсобный рабочий 10000 руб.
Почтальон 5400 руб.
Продавец непродовольственных
товаров 5500 руб.
Продавец продовольственных 
товаров 6000-10000 руб.
Резчик металла на ножницах
и прессах 15000 руб.
Сборщик изделий из древесины 15049 руб.
Слесарь аварийно-
восстановительных работ 8013-10820 руб.
Слесарь по ремонту
оборудования котельных 8013 руб.
Слесарь механосборочных 
работ 15000-16000 руб.
Слесарь-ремонтник 10000-20000 руб.
Слесарь-сантехник 11100 руб.
Слесарь-сборщик 14000 руб.
Столяр 9700 руб.
Сторож 5000 руб.
Стропальщик 12800 руб.
Токарь 15000-18000 руб.
Уборщик  производственных и 
служебных помещений 4500-6000  руб.
Укладчик-упаковщик 12000 руб.

Укладчик хлебобулочных 
изделий 12000-14000 руб.
Швея 7000-10000 руб.
Электрогазосварщик 10000-16000 руб.
Электромонтёр охранно-пожарной
сигнализации 6000-13000 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 9837-15000 руб.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА:
Бетонщик 15000 руб.
Воспитатель детского сада 
(яслей-сада) 4880-6240 руб.
Газорезчик 11000 руб.
Горничная 10000 руб.
Инженер-конструктор 12000 руб.
Каменщик 10000-15000 руб.
Маляр 6000 руб.
Мастер ОТК 6000 руб.
Монтажник по монтажу стальных
и  ж/б конструкций 10000-11000 руб.
Обвальщик тушек птицы 5500 руб.
Пекарь-кондитер 10000 руб.
Повар 5000 руб.
Повар в горячий цех 10000 руб.
Повар в мясной цех 10000 руб.
Плотник 10000-15000 руб.
Подсобный рабочий 5000-6500 руб.
Продавец непродовольственных
товров 5176-8000 руб.
Прораб (в строительстве) 17000 руб.
Резчик металла на ножницах
и прессах 6000 руб.
Слесарь механосбор. работ 6000 руб.
Токарь 4033-5565 руб.
Уборщик  производственных и 
служебных помещений 4500-5000  руб.
Упаковщик 8000 руб.
Фельдшер 10500 руб.
Швея 4980-6095 руб.
Штукатур-маляр 10000-11000 руб.
Электромонтёр стационарного оборудования
телефонной связи 6000 руб.

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Изготовитель гофрокороба 7500 руб.
Машинист землесосного снаряда 9745 руб.
Охранник (лицензия) 8000-10000 руб.
Подсобный рабочий 5000 руб.
Речной рабочий снарядов 7392 руб.
Уборщик производственных
и служебных помещений 6880 руб.
Токарь 4033-5565 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 12345 руб.

ДЕТСТВО  ЭТО Я И ТЫ!
Под таким названием 27 апреля 2011 
года на базе ЦРДЮ прошёл городской 
слёт отрядов юных инспекторов 
движения (ЮИД). 

В 2010-2011 учебном году одним из главных 
направлений в работе ЮИД была пропаганда 
безопасности дорожного движения в дошколь-
ных образовательных учреждениях. И это не 
случайно: на территории Полевского городско-
го округа растёт количество дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей дошкольно-
го возраста. Участники слёта продемонстриро-
вали отрывки сообщений, с которыми выступа-
ли перед детьми и родителями в детских садах. 
Кроме того, ребята представили альбомы-отчё-
ты о проделанной работе и выставочные мате-
риалы (стенгазеты, плакаты, поделки). 

За лучшие работы отряды ЮИД награждены 
подарками, отмечены также лучшие юные инс-
пекторы движения. Неожиданным и приятным 
подарком от ДОБДД  МВД РФ оказались путёв-
ки в летний оздоровительный лагерь «Орлёнок». 
Четыре активиста Полевского городского округа 
поедут отдыхать в лагерь на профильную смену 

юных инспекторов 
движения на Чер-
номорское побе-
режье.

На слёте отря-
дов ЮИД «Детство 
– это я и ты!» подве-
дены итоги конкур-
са детских рисун-
ков «Дорожный инс-
пектор будущего», 
посвящённого юби-
лейной дате со дня образования службы ОРУД 
– ГАИ – ГИБДД. В нём приняли участие ребята 
всех школ города. Они представляют будущих 
инспекторов движения от роботов до эльфов, 
наземных и летающих на космических кораблях. 
Есть работы, исполненные с помощью компь-
ютерной графики. ГИБДД ОВД по ПГО выбра-
ла семь победителей, которые награждены по-
дарками. Лучшие рисунки выставлены в здании 
ГИБДД ОВД по ПГО, затем эти работы будут от-
правлены в УГИБДД ГУВД по Свердловской об-
ласти для участия в объединённой выставке.

Ольга КАТАЕВА, инспектор по пропаганде ОВ ДПС 
ОГИБДД ОВД по Полевскому городскому округу 

   75ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ ОРУД  ГАИ  ГИБДД    

   НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ   

СОЛНЕЧНАЯ АКВАРЕЛЬ
ПОЛЕВСКОГО ЮГА

Маленькие детишки вдохновенно танцевали и 
пели. Переполненный зрительный зал дружно апло-
дировал. Мамы и бабушки украдкой вытирали слёзы 
счастья за своих чад, которые демонстрировали свои 
таланты на большой сцене. В Бажовском цент ре детского 
творчества проходил традиционный фестиваль детского творчес-
тва дошкольников «Солнечная акварель».

– Он проводится у нас уже 11-й год. В этом году фестиваль на-
зывается «Мы в большой стране живём», – рассказывает замести-
тель начальника Управления образованием по дошкольному об-
разованию ПГО Наталья Андреева. – На «юге» появилась своя 
сценическая площадка. Естественно, главные задачи фестиваля 
– это выявление новых талантливых ребят, развитие творческих 
способностей детей дошкольного возраста и представление го-
родской публике творческих коллективов детских дошкольных об-
разовательных учреждений.

На сцене появляются Весна, Апрель, Принц, Золушка и Лев 
Бонифаций. Это ведущие праздника, своеобразные конферансье, 
которые разыгрывают между детскими номерами свои мизансце-
ны и проводят с ребятами весёлые игры. Все они артисты театра-
студии «Калиостро» Елены Антроповой, которая, собственно, 
и написала сценарий этого праздничного действа.

– Откуда такая невероятная солянка персонажей: Золушка и 
Лев Бонифаций в «одном флаконе»? – интересуюсь у Елены.

– Всё объясняется просто, – отвечает она. – Я отталкивалась 
от имеющихся у меня костюмов. Хотелось, чтобы всё было ярко и 
празднично. Одним словом, голь на выдумки хитра. 

Дети продолжают выступать. Ребята из детского сада № 36 ис-
полняют зажигательный цыганский танец, детишки из садика № 40 
поют песенку «Сапожки», 43-й детсад танцует «Уральскую ряби-
нушку»… После каждого номера Весна и Апрель награждают ар-
тистов значками.

С двумя концертными номерами выступают артисты Бажов-
ского центра детского творчества: Лиза Некрасова поёт песен-
ку «Котёнок Васька» и вокальный дуэт Полина и Арина испол-
няет «На часик мама уходила». 

В заключение концерта ведущие приветствуют музыкаль-
ных руководителей детских садов, подготовивших юных артис-
тов: Людмилу Григорьеву, Наталью Турышеву, Оксану 
Москалёву, Светлану Коченову, Татьяну Голунову и 
Ирину Кузнецову. 

Весна, Апрель и забавный Лев Бонифаций вручают педаго-
гам цветы и вымпелы. Зал рукоплещет. Детский праздник на «юге» 
удался.

Вадим ФЁДОРОВ

– НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
Требования к кандидатам:
– высшее техническое образование;
– опыт работы с современным промышленным
программным обеспечением;

– знание английского языка;
– опыт руководящей работы.

– БУХГАЛТЕР
Требования к кандидатам:
– высшее экономическое образование;
– стаж работы от 2 лет;
– опыт работы в программах 1С8, СКБ контур,
Интернет-Банк

– знание английского языка (желательно).

Резюме присылать на e-mail: ludmila.belova@saint-gobain.com. Тел.: 8 (910) 79-93-973

ООО «Максит Урал» (завод по производству сухих строительных смесей)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

– НАЛАДЧИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования к кандидатам:
– высшее техническое образование;
– опыт работы с современным промышленным
программным обеспечением;

– навыки: монтаж и эксплуатация технологического
оборудования, сетей и коммуникаций,
ремонт оборудования  и сетей.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.
Компанией предоставляется
полная занятость, стабильная

заработная плата, полный соцпакет.

   НОВОСТИ СПОРТА

ЗОЛОТОЙ УРОЖАЙ 
ПОЛЕВСКОГО КИКБОКСИНГА

Пять золотых 
медалей завоева-
ли бойцы нашего 
города на чем-
пионате России 
по кикбоксин-
гу «ДСО Урожай-
2011», который 
прошёл в баш-
кирском городе 
Нефтекамске . 
Всего в этом масш-
табном турнире вы-
ступили более 300 спортсменов из 12 регионов страны. Полевской 
представляли 13 воспитанников Альберта Юсупова, Романа 
Ибрагимова и Игоря Кулбаева. Почти все наши ребята за-
воевали медали разного достоинства, но особенно отличились 
Артём Рахимов, Александр Муфтахитдинов и Сергей 
Шаламов, а Алексей Спирин и Анжела Хакимзянова не 
оставили своим соперникам никаких шансов. Все они привезли 
домой золотые медали.

– Такой высокий результат вполне закономерен, – уверен пре-
зидент Федерации кикбоксинга г.Полевского Игорь Кулбаев. – 
По труду и отдача. Очень приятно, что у наших молодых трене-
ров Альберта Юсупова и Романа Ибрагимова появляют-
ся серьёзные достижения. И, конечно, радует, что костяк сборной 
Свердловской области составляют сегодня кикбоксёры Полевско-
го. Думаю, что мы на правильном пути и главные победы у нас 
впереди.

Надо сказать, что прошедший в Башкортостане чемпионат 
России был отборочным турниром к Кубку мира, который пройдёт 
в середине июня в украинском городе Феодосии. Возможно, в Ук-
раину отправятся пятеро воспитанников Игоря Кулбаева – золо-
тые медалисты Нефтекамска. Во всяком случае, такой план име-
ется.

 Наши тренеры и спортсмены выражают благодарность 
П.Ануфриеву, Н.Курочкину, В.Лыскову, Е.Шестакову, 
Р.Хасанову, ООО «Интернет плюс», генеральному директору 
ОАО «Уралгидромедь» Т.Ситниковой за помощь в организации 
поездки.
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ПРОДАЮ:
комнату в центре с/ч, цена 430 тыс. 

руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;
комнату по ул.Баумана, 1 в Ека-

теринбурге (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.Марк-
са, 1 (30/17/6 кв. м, 4/5 эт., космет. 
ремонт, жел. дверь, замена с/техн., 
труб, тёплая, светлая), 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, домофон). 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, свет-
лая). 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 (2/5 эт., 
30/17/7 кв. м, застекл. балкон, сейф-
дверь, домофон), 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, застекл. 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, до-
мофон, 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 до-
платой. 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, ла-
минат, евроокна, встроен. кухня, шкаф-
купе), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунисти ческой, 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, остановка. 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.Коммунисти-
ческой, 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 
(40/26/6 кв. м, 1/3 эт.), возможна прода-
жа под коммерческую 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 
(49/28/8 кв. м, 3/5 эт., ремонт, лами-
нат, тёплая, светлая). 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.Коммунисти-
ческой, 22 (41/27/6 кв. м, 4/5 эт., домо-
фон, тёплая, светлая, 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, 

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 
по продаже газет и журналов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК
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ДОБАВЬ КАРТИНКУ  ДОБАВЬ КАРТИНКУ  
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Отличная возможность Отличная возможность 
на сайтена сайте  DialogWeb.ruDialogWeb.ru

П Р О Д А Ю :
Фотообъявления

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

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

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

освобождена), 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 ремон-
ту), цена 1 млн 250 тыс. руб. Торг умес-
тен. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 22 
(58,7 кв. м, 5/9 эт., застекл. лоджия, до-
мофон, треб. ремонт), цена 1 млн 600 
тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-
463;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6
в ю/ч (3/5 эт., пластик. окна, новая
с/техн., счётчики,  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, 
счётчики на воду, жел. дверь, чистая, 
светлая). Рассмотрим вариант с мате-
ринским капиталом. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 36 (61/36,3 кв. м, 1/5 эт., пе-
репланировка, 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 
(54/37/6,2 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, 
большие 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 
(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 
(75/48/10 кв. м, 2/2 эт., тёплая, свет-
лая, 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 воз-
можность перепланировки). Тел.:
8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(63/42/7 кв. м, туалет и ванна облицо-
ваны плиткой). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 
(57/42/6 кв. м, 3/5 эт., 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, подвесн. потол-
ки, 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 
доплатой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

3-ком. кв-ру по ул.Хохрякова в ю/ч 
(66,2 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., высо-
кие потолки). Возможна продажа под 
коммерческую недвижимость. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 
(71/48/16 кв. м, 1/5 эт., 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.Коммунис-
тической, 44 (59,7/45/6 кв. м, 5/5 эт., до-
мофон, 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. потолки, 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 вариан-
ты. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-эт. коттедж в ю/ч. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

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;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (15 сот., 36 кв. м, газ, скважи-
на, 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 вари-
анты. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Жилина 
(5 сот., 16,8 кв. м, эл-во, газовая магист-
раль рядом, хорошее место под стр-во),
цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой 
Брод (20 сот., 54 кв. м, 3 ком., кухня, по-
лукрытый двор, теплица, баня). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

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 колонки), 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, боль-
шая теплица, огород), рядом Штанго-
вый 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 прихожая, 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., отде-
лан сайдингом, пластик. окна, гараж, 
смотр. яма, баня из пеноблока), есть 
возможность подключения к централь-
ному 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 (8 сот., 
40 кв. м, 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.Зю-
зельский (11 сот., 49 кв. м, 4 ком., кухня, 
газ. отопл., крытый двор, колонка 
рядом, кровля из профильного 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;

2-эт. дом по ул.Химиков в ю/ч (1 эт. 
– из кирпича, 2-й – из бруса, крытый 
двор, жел. забор, баня, гараж на 2 ма-
шины). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Новой в с.Мра-
морское (12 сот., 20 кв. м, веранда), 
рядом лес. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот., 
41,6 кв. м, баня, теплица, построй-
ки, сарай, 2 выхода). Торг. Возможна 
ипотека, материнский капитал. Тел.:
8 (953) 05-55-995, 2-55-50;

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.Полд-
невая (18 сот., 24,6 кв. м, скважина), 
рядом маг-н, школа, медпункт, недале-
ко оз.Иткуль. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995; 

дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полев-
ской (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 ка-
нализ. слив, стройматериалы). Торг 
при осмотре. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995; 

уч-ки в с.Полдневая (20 сот.). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (сад. 
домик, овощ. яма, коммуникации 
рядом), цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-17-463, 2-41-71;

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 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./сот ка. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к по ул.Верхней (11 сот., кап. 
гараж, блоки для фундамента). Тел.:
8 (922) 21-09-676;

уч-к в к/с «Юбилейный-2» (5,7 сот., 
дом, теплица, скважина, насажд.), есть 
возможность прописки. Тел.: 8 (902) 87-
82-792;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 
дом, не разработан). Тел.: 8 (908) 63-
32-983;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., фун-
дамент под стр-во дома, эл-во), рядом 
река, лес, недорого. Тел.: 8 (950) 65-04-
752;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (7 сот., дом, 2 теп-
лицы, насажд.), есть возможность пос-
тоянной прописки. 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 сарая, 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.Иль-
ича (173,1 кв. м, 15,4х11,2 м, выс. 4 м, 
земля площ. 839 кв. м в аренде на 49 
лет, есть возможность 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 не г/т в ю/ч (20 кв. м, 1 эт., 
вода, тёплая, светлая), цена 430 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-39-412;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург
(1 эт.). Тел.: 8 (904) 38-05-026;

1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не 
в ю/ч (35 кв. м, 3/5 эт., лоджия). Тел.:
8 (952) 73-54-825;
8 (904) 17-50-417;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 4 (1 эт., 
28,5 кв. м, домофон), цена 1 млн руб. 
Без торга. Тел.: 8 (952) 73-97-601;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки. 
Тел.: 8 (950) 20-29-007;

дом в с.Полдневая (малуха, баня, 
скважина, надвор. постройки). Тел.:

дерев. дом в пос.Зюзельский (9 сот.,
54 кв. м, 3 ком., большая кухня, газ. 
отопл., лет. в/провод, вода рядом). 
Тел.: 8 (963) 85-51-953;

дерев. дом в пос.Зюзельский (16 сот.,
полусгоревший, внутр. стены). Тел.:
8 (904) 54-61-158;

1/2 дома по ул.Кологойды, 25А в ю/ч 
(9,5 сот., печ. отопл.), разрешено ИЖС. 
Тел.: 8 (963) 85-31-793;

1/2 дома в с.Мраморское (13 сот.,
29 кв. м, 1 ком., кухня, газ, новый дом 
24 кв. м, надвор. постройки, баня,
2 теплицы, насажд.). Тел.: 5-50-90,
8 (908) 90-71-435;

уч-к под ИЖС в р-не Далеки (17,5 сот.).
Тел.: 8 (904) 54-64-772;

уч-к в к/с «Медик» (8 сот., без пост-
роек), недорого. Тел.: 8 (912) 60-23-039, 
8 (953) 05-12-641;

уч-к в к/с «Малаховая Гора» (6 сот., 
вода, эл-во). Тел.: 5-58-95;

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 «Рябинушка» (вагончик, ко-

лодец, насажд.). Тел.: 3-50-45, 8 (953) 
04-48-060;

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 «Юбилейный-2» (5,7 сот.,
ш/б дом, баня, теплица, эл-во,
в/провод, насажд.). Тел.: 8 (919) 37-41-
907;

уч-к в к/с «Леспромхоз» (4,2 сот., 
дом, баня, 2 теплицы, насажд.). Тел.: 
2-23-74, 8 (950) 20-21-060;

Продолжение на стр. 22
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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

Приглашаем прекрасных дам в 
спортивный зал ДЮСШ 

для занятий танцевальной аэро-
бикой (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.

Изготовим и установим металли-
ческие двери, решётки, балконы, 
ворота и любые металлоконструк-
ции, сейф-двери, теплицы, парни-
ки. Качество, гарантия, рассроч-
ка. Тел.: 2-04-55, 8 (904) 54-91-460,
8 (912) 05-06-500, офис: южный ав-
товокзал.

Сантехнические работы любой 
сложности: установка вод. счётчиков, 
замена труб на металлопластик, поли-
пропилен, замена раковин, ванн, уни-
тазов, батарей и т.д. Тел.: 8 (904) 54-
13-803.

Уничтожение клопов, клещей, та-
раканов. Гарантия. Тел.: 8 (950) 63-
44-070, www.dezalex.ru.

Художественная ковка. Оградки, 
палисадники, решётки. Тел.: 8 (902) 
26-42-850.

Качественно, недорого, в корот-
кий срок выполним кровель-

ные работы: монтаж строитель-
ных конструкций, кровельного 
материала; профлист, металло-
черепица по ценам производи-
теля. Выезд на замеры бесплат-
но. Пенсионерам скидка 15%.
Договор, гарантия 3 года.
Тел.: 8 (953) 00-79-833.

Услуги плотника из материала за-
казчика. Тел.: 8 (922) 12-44-765.

Бесплатно вывезем холодильни-
ки, газ. плиты, ванны, сантехнику.

Тел.: 8 (904) 16-87-999.
Заточка режущего, кухонного, де-

ревообрабатывающего инструмен-
та. Тел.: 5-46-85, 8 (904) 38-28-356.

Услуги с использованием экска-
ватора «Беларусь». Тел.: 8 (902) 27-
68-775, 8 (904) 16-46-788.

Домашний мастер: электрика,
с/тех ника, сборка и установка мебели, 
ламинат, стеновые панели, гипсокар-
тон и многое другое. Тел.: 8 (953) 05-
08-600.

Спутниковое телевидение: Трико-
лор, Телекарта, Континент, НТВ+. Ус-
тановка, гарантия, кредит. Тел.: 8 (912) 
28-30-016.

Окна ПВХ без переплат.
Тел.: 8 (902) 87-02-583, 

8 (912) 27-13-989.
Мастерская по ремонту часов 

оказывает услуги: ремонт механи-
ческих и кварцевых, наручных и на-
стенных часов, большой выбор эле-
ментов питания, ремешков, брасле-
тов. Наш адрес: ул.Р.Люксембург, 20 
(здание автовокзала).

Памятники, портреты. Гравиров-
ка, установка. Рассрочка платежа.

Тел.: 8 (950) 63-38-851.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

УслугиПродолжение. Начало на стр. 21
уч-к в к/с «ПКЗ» (4 сот., дом, теп-

лица, эл-во, вода, насажд.), док-ты 
готовы. Тел.: 2-26-71;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, 
теплица, баня, вода, эл-во, видеокаме-
ры, насажд.). Тел.: 8 (908) 91-36-931.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти ческой, 

13 (1 эт., пластик окна, счётчики, замена 
батарей) на 2-ком. кв-ру с нашей до-
платой. Или ПРОДАМ без посредников. 
Тел.: 5-41-67, 8 (950) 54-79-061;

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 ю/ч (44.3 кв. м, 5 эт., 
сейф-дверь, пластик. окна, застекл. 
балкон) + материнский капитал на 

2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (904) 54-
55-189, Татьяна, с 10 до 21 ч.;

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;

3-ком. кв-ру по ул.Ленина. Рассмот-
рим варианты. Или ПРОДАМ. Тел.: 
4-57-58;

дерев. дом (6 сот., 63,5 кв. м, газ. 
отопл.) на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Рассмот-
рим варианты. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 
дом, не разработан) на комнату. Рас-
смотрим все варианты. Тел.: 8 (908) 63-
32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
комнату в центре Уралмаша в Ека-

теринбурге (14,6 кв. м, сейф-дверь, 
ремонт) на 1-ком. кв-ру в с/ч с неболь-
шой 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 

удобствами (мебель, быт. техника). 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. 
техника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. 
техника). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

уч-к в ю/ч (4,5 сот., дом). Тел.: 2-03-54;
уч-ки под картофель в р-не СТ «На-

дежда» (4, 10 сот.) или ПРОДАМ, 
можно в рассрочку. Тел.: 7-19-20,
8 (912) 69-42-352;

гараж в охр. зоне Т-1, оплата 2 тыс. 
руб./мес. Тел.: 8 (953) 05-08-674.

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 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:
СРОЧНО жильё по ул.Листопрокат-

чиков или в этом же р-не. Оплату га-
рантируем. Тел.: 8 (912) 62-67-702;

2-ком. кв-ру в р-не шк. № 18 для 
рус. семьи из 4-х чел. Тел.: 8 (904) 54-
26-236;

уч-к в к/с «Светлый-2-4» с послед. 
выкупом, желательно с баней. Тел.: 
2-26-61.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
зеркальный шкаф-купе; крес-

ло-кровать; софу; 3-мест. канапе; 
кресло, цена 500 руб. Тел.: 4-03-82;

трюмо, цена 1 тыс. руб.; спал. гар-
нитур, б/у. Тел.: 4-57-58;

прихожую (дл. 2 м, шир. 44 см), б/у, 
цв. коричн.; шкаф от стенки, б/у, цв. 
коричн. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

настенную подставку под ТV, цена 
200 руб. Тел.: 5-03-20;

дет. стенку (выс. 1,7 м), цена 1 тыс. 
500 руб.; тумбу под TV с полкой и за-
стекл. шкафом, всё в хор. сост-ии, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 5-03-20;

мягкую угловую мебель, цв. свет-
лый, в хор. сост-ии, цена 12 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 63-84-506;

угловой диван в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (904) 38-76-110;

кресло-кровать; кух. навесные 
шка фы (2 шт.), всё б/у. Тел.: 8 (902) 27-
97-887.

ОТДАМ:
сервант; комод в сад. Тел.: 8 (902) 

87-11-078, после 20 ч.;
мягкий диван, б/у, в сад. Тел.: 8 (919) 

37-41-907.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
4-конфор. газ. плиту, б/у, пр-во 

Польши, цена 2 тыс. 500 руб. Тел.:
8 (904) 54-43-034;

стиральную машину «Урал», б/у, 
в раб. сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
5-36-17;

холодильник «Индезит»; стираль-
ную машину-автомат Beko. Тел.:  8 (904)
16-89-040, 3-10-29;

ручную швейную машину «По-
дольск», б/у, в хор. сост-ии, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (919) 36-03-360;

стиральную машину «Урал», б/у, в 
раб. сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 
5-36-17.

КУПЛЮ:
утюжок (выпрямитель) для волос 

с керам. пластинами в хор. сост-ии. 
E-mail: pochekunina.p@yandex.ru.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
телевизор Toshiba. Тел.: 8 (904) 98-

82-291;
сот. телефон Nokia-2, на гарантии 

(камера 5 Mpx, карта памяти 2 Гб, экс-
пресс-музыка), док-ты, цена 3 тыс. 800 
руб. Тел.: 8 (952) 73-83-912; 

ноутбук Acer. Тел.: 8 (922) 12-45-
029;

радио. Тел.: 8 (953) 38-87-009;
ADSL-модем «Интеркросс», б/у, 

цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150.

КУПЛЮ:
автомагнитолу, недорого. Тел.:

8 (950) 63-69-928.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Ниссан Альмера»-классик, 

2006 г.в., пробег 65 тыс. км, цв. чёрный 
(МКПП), в идеал. сост-ии. Тел.: 8 (904) 
17-45-572;

а/м «Дэу Нексия», 2005 г.в., пробег 
60 тыс. км, цв. серо-зелёный (МПЗ, сиг-
нализация, противотуманные фары,
2 стек лоподъёмника, зим., лет. резина), 
один хозяин, в отл. сост-ии. Тел.:
8 (902) 87-69-640;

а/м ВАЗ-2102 на запчасти. Тел.:
8 (902) 87-79-586;

а/м ВАЗ-2106, 1996 г.в., цв. беже-
вый (двиг. 1600), в хор. сост-ии, цена
35 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.:
8 (902) 27-68-775, 8 (904) 16-46-788;

а/м ВАЗ-21063, 1990 г.в., пробег
73 тыс. км, цв. зелёный (зим. резина, 
магнитола, домкрат, инструмент). Торг. 
Тел.: 8 (953) 60-37-340;

скутер Stels Skif-50, 2007 г.в., цв. 
«серый металлик», в хор. сост-ии. Торг. 
Тел.: 8 (904) 16-74-431;

а/м ЗАЗ-1103 «Славута», 2003 г.в., 
пробег 17 тыс. 500 км, цв. белый, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 90-00-243;

а/м УАЗ-469, 1985 г.в., цв. зелёный, 
в удовл. сост-ии (много з/частей), цена 
90 тыс. руб. Торг. Тел.: 4-11-26, 8 (950) 
56-13-817;

м/ц «Урал М-66», 1973 г.в., цена
20 тыс. руб. Тел.: 2-52-52, Геннадий.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
СРОЧНО к а/м «Джип Гранд Черо-

ки»: руководство по ремонту, перед-
нюю фару (оригинал), датчик уровня 
охлаждающей жидкости. Тел.: 8 (953) 
38-67-160;

СРОЧНО к а/м ЗАЗ-968А, 968М: ру-
ководство по ремонту, запчасти, дом-
крат, деревянный 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: комплект брызговиков, цена 100 
руб.; к а/м ВАЗ-2106: наружное зерка-
ло, цена 100 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-
160;

к а/м ВАЗ-2110-12: новые предох-
ранители, 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 элемен-
та, цена 100 руб.; к а/м УАЗ: плафоны 
внутреннего освещения 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», сталь-
ные); 4 колеса (R-13 Pirelli, кованые); 3 

колеса (R-13 Bridgestone Blizzak, кова-
ные). Тел.: 8 (904) 54-93-705; 

двигатель; мотоблок «Урал», б/у. 
Тел.: 8 (912) 66-08-142;

к а/м ГАЗ-69: новый радиатор, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885;

к а/м ВАЗ-2108-09: новые провода 
зажигания, цена 200 руб., новый трос 
спидометра, цена 60 руб. Тел.: 8 (908) 
92-92-885;

грузовой кузов к м/ц «Урал». Тел.:
8 (902) 27-68-775, 8 (904) 16-46-788.

КУПЛЮ:
резину (320х508), б/у или новую. 

Тел.: 8 (952) 72-65-213;
а/м ВАЗ-2101-2110, «Волга», 

«Нива», «Ока», м/ц «ИЖ», «Плане-
та» на з/части, можно после аварии, с 
ПТС или со справкой о списании. Тел.:
8 (919) 37-52-829, Штанговая, 3-1, днём.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
свадебное платье, р-р 44-46, рост 

170, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-
82-291.

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.;

лет. коляску-трость, цв. синий, в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-76-110;

лет. коляску с подставкой (чехол 
для ног, перекидн. ручка), цв. салатово-
болотный. Тел.: 8 (904) 54-94-138;

зимне-летнюю коляску (переноска, 
сумка, дождевик, москит. сетка), цена 
3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 16-36-171.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
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;
водонагреватель «Термекс» (50 л),

б/у 1 год, цена 3 тыс. 500 руб. Тел.:
8 (902) 87-51-479;

душевую кабину с ванной (гид-
ромассаж, радио), цена 25 тыс. руб.;  
Тел.: 8 (953) 38-87-009.

ОТДАМ:
шпалы (остатки), б/у. Тел.: 8 (902) 

27-68-775.

КУПЛЮ:
шлакоблок, б/у. Тел.: 8 (904) 98-68-620;
чистый жёлтый песок для песочни-

цы. Тел.: 8 (904) 17-50-417;
арматуру; уголок; лист; шлако-

блок, б/у, и др. стройматериалы. Тел.:
8 (904) 17-92-702.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
щенков мелкой породы, возр. 2 мес.,

окрас светло-коричн., едят всё, цена 
700 руб. Тел.: 8 (953) 05-47-837, после 
17 ч.;

корову на мясо; бычка, возр.
2,5 мес. Тел.: 8 (908) 92-74-390;

кроликов крупных пород, возр.
2-6 мес. Тел.: 8 (904) 54-98-007, 8 (902) 
87-69-568;

декорат. кроликов, цена 500 руб. Тел.: 
8 (904) 54-98-007, 8 (902) 87-69-568;

кроликов породы немецкий фландр 
разного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 
38-60-973, 8 (912) 20-78-651;

поросят. Тел.: 8 (902) 87-02-284.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они 

очень нуждаются в Вашей любви, по-
дарите им дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 
8 (902) 87-80-864, 8 (904) 54-71-563,
8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. 
Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

котят от кошки-мышеловки (дев.), 
возр. 1,5 мес., окрас светло-коричне-
во-чёрный, в частный дом. Тел.: 8 (952) 
73-12-117;

непородистых щенков, возр. 1,5 мес.,
окрас чёрный, песочный. Тел.: 8 (950) 
20-50-944, Наталья;

щенка (помесь овчарки, мал.), возр. 
4,5 мес. Тел.: 8 (952) 73-57-182.

ВОЗМЬМУ:
собаку-лайку для охоты. Тел.: 8 (908) 

63-12-240.

НАЙДЕНЫ:
две собаки (кобели): такса и пу-

дель. Они ищут старых или новых 
хозяев. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; транс-

форматор сварочный, промышлен-
ный, б/у; компрессор (380 V); бензо-
помпу, б/у; деревообрабатываю-
щий станок; устройство для сушки 
кабеля; эл. двигатели, б/у. Тел.:
8 (904) 54-93-705;

домашний навоз; торф; торфоком-
пост; 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); 
универсальную 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;

декорат. шторы; половики; контей-
нер для овощей. Тел.: 4-03-82;

навоз. Тел.: 8 (950) 20-29-189;
тельфер без кабеля и задней 

крышки (г/п 500 кг) в раб. сост-ии, цена 
5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

берёз. дрова (колотые). Тел.: 8 (950) 
64-54-260;

берёз. дрова. Тел.: 8 (908) 92-48-935;
картофель Розара, цена 28 руб./

сетка. Доставка. Тел.: 8 (961) 77-89-
471;

стекл. банки (3 л), цена 7 руб./шт. 
или МЕНЯЮ на картофель. Тел.: 
2-37-28;

плодоносящий лимон. Тел.: 2-31-59;
домашний навоз. Доставка. Тел.:

8 (950) 55-19-530;
куриный навоз в мешках. Тел.:

8 (950) 20-13-631;
картофель на еду, цена 250 руб./

вед ро. Тел.: 2-08-81, 8 (963) 27-00-417;
отводки сливы жёлтой и красной. 

Тел.: 5-88-07, 8 (912) 68-59-474;
тренажёр; разные ком. цветы. Тел.: 

4-57-58;
усы виктории Фестивальной; рас-

саду цветов. Тел.: 2-47-29, 8 (904) 98-
80-060;

2-ведёрную стекл. бутыль, недоро-
го. Тел.: 2-55-19, вечером;

ролики, б/у, р-р 38, цена 600 руб. 
Тел.: 8 (902) 87-51-479;

навоз. Доставка. Тел.: 8 (909) 00-98-
004, 8 (952) 72-89-649;

домашний навоз; конский навоз в 
мешках. Доставка. Тел.: 8 (950) 54-80-
705;

домотканые половики (15 м), цена 
15 тыс. руб. Тел.: 2-52-52;

велотренажёр (7 программ), цена 7 тыс.
руб. Тел.: 8 (904) 38-14-589;

ком. цветы кодиум (выс. 1 м и ни же). 
Тел.: 5-09-31;

новый велосипед с корзиной, цена 
5 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-29-144;

новую резин. лодку «Ветерок-1» с 
грузилами и держателями для удочек, 
цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

складной велосипед в отл. сост-ии, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

стекл. банки (3 л, цена 10 руб., с 
винтовой резьбой и крышкой – 15 руб.). 
Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369;

метал. бочки (200 л) из-под пище-
вых продуктов. Тел.: 8 (904) 16-84-999;

навоз. Самовывоз. Тел.: 8 (904) 54-
04-851.

ОТДАМ:
молочный тибетский гриб. Тел.:

8 (953) 00-62-478.

КУПЛЮ:
старинные монеты. Тел.: 8 (912) 27-

97-311;
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии; 

свинец в любом виде. Дорого. Самовы-
воз. Тел.: 8 (965) 50-40-504.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Мужчина 33 лет ищет работу по 

специальности менеджера по персо-
налу, мастера ПТО, строителя-моно-
литчика, токаря-универсала 6 разряда. 
Тел.: 8 (904) 38-40-105.

Девушка ищет работу. Опыт 
работы в отделе кадров, делопроиз-
водстве. Тел.: 8 (904) 38-40-069.

Порядочная, ответственная де-
вушка 26 лет ищет постоянную оп-
лачиваемую работу. Тел.: 8 (908) 90-
19-297.

Ищу постоянную или временную 
работу на личном а/м (самосвал, г/п
4 т). Тел.: 5-20-25, 8 (908) 92-37-359.

ВАКАНСИИ:
Требуется помощник без в/п в к/с 

на летний период (ю/ч). Тел.: 8 (908) 
92-03-293.

СРОЧНО требуется строительная 
бригада для проведения ремонт-
ных работ. Тел.: 8 (902) 87-02-284.

СРОЧНО требуется помощница
по дому. Рабочие дни: ср., сб., вс.

Тел.: 8 (902) 87-02-284.

НАХОДКИ

В подъезде по ул.Бажова, 15 найде-
ны ключи. Тел.: 2-17-33.
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По горизонтали: 5.Игра на биль-
ярде. 9.Фривольная пляска. 10.Авто-
зонтик. 11.Актёрский макияж. 14.Самка 
осла. 20.Буква кириллицы. 22.Соляной 
раствор. 24. ...-24 (самолёт). 25.Пальма. 
26.Гнусное обвинение. 27. ... Дундич 
(герой Гражданской войны в России). 
28.Чему равна 0,01 га. 29.Южный ветер. 
31.Зверёк-полоскун. 32.Размер элект-
робатареи. 33.Марка автомата. 35.Игра 
с бочонками. 36.Музыкальный финиш. 
37.Густая смазка. 38.Бездельник, 
повеса. 39.Высокая скала. 40.Компакт-
ная лебёдка. 42.Шумерское божест-
во. 43.Река во Франции. 45.Полови-
на денье. 47.Столица Азербайджана. 
51.Шуточный портрет. 52.Французский 
композитор. 54....-клус-клан. 56.Стихот-
ворение В.Маяковского. 57.Норвежская 
столица. 59.Продажа готовой продук-
ции. 61.Съедобный гриб. 66.Руда бора. 
71.Мужское имя. 73.Брыкастый харак-
тер. 74.Танцевальное движение. 75.Вид 
транспорта. 76.Чернокожий. 77.Русский 
рисовальщик. 79.Лошадиный позыв-
ной. 80.Город в Болгарии. 81.Не ... мне 

о любви. 86.Забавник этакий. 87.Микро. 
88.Плодовое дерево. 90.Взрывчатый 
снаряд. 91.Мужское имя. 92.Создатель 
материи. 93.Стопка бумаг. 94.Искусст-
венная кожа. 95.Ресторан с эстрадой.

По вертикали: 1.Сценическое 
амплуа. 2.Мальчишка. 3.Одногорбый 
верблюд. 4.Ядерный процесс. 6.Упадок, 
деградация. 7.Шутка с подвохом. 8.Зем-
новодное. 9.Руда свинца. 10.Среднеази-
атские борзые. 12.Французский актёр. 
13.Потолочная балка. 14.Драгоценный 
камень. 15.Корейская флейта. 16.Осве-
щённость. 17.Озёрный осадок. 18.Аф-
риканская муха ...-... 19.Форма воротни-
ка. 20.Пробный металл. 21.Река забве-
ния. 23.«... Петра Великого». 30.Под-
робность. 32.Акционерное общество. 
34.«Чёрная акула» (вертолёт). 36.Диа-
метр пули. 41.Американский писа-
тель. 44.Команда собаке. 46.Её тянули 
бурлаки. 48.Предмет одежды. 49.Еги-
петский фараон. 50.Мама для же-
ребёнка. 51.Египетский бог воздуха. 
53.Крис ... (певец). 55.Хитрость. 56.Ро-

говая резина. 58.Вид оружия. 59.Плод 
перца. 60.Денежная единица Древней 
Руси. 62.Аэропорт Парижа. 63.Пасса-
жирское судно. 64.Цирковой термин. 
65.Берёзовый гриб. 66.Американ ское 
авто. 67.Пекло. 68.Орган дыхания. 
69.Роман Ю.Бондарева. 70.Пулемёт-
чица. 72.Ткань. 78.Антоним экспорту. 
82.Местоимение. 83.Мощность. 84.Крик. 
85.Плотность. 89.«Поедатель гадюк». 
93.Страна.

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !
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Екатерина МУРЗИНА,Екатерина МУРЗИНА,
жена победителя розыгрыша № жена победителя розыгрыша № 3030

Победителем розыгрыша № 32 
стал Алексей СОБОЛЕВ. Его в ре-
дакции 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.

Ответы на задания № 32

СПРЯТАННЫЕ СЛОВА
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Ключевое слово: грамматика.

МИСТЕР ДЖОНС
И СЕКРЕТАРША

Хотя босс и отправил ключ от почто-
вого ящика по почте, Мэри не смогла его 
извлечь: ящик был заперт.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1.ДТ. 3.Ост. 

6.КБ. 8.Мга. 9.Фал. 10.Раж. 12.Примета. 
15.Тетанус. 16.Слив. 18.Галя. 20.Обоз. 
23.Дита. 26.Копотун. 29.Трахома. 
30.Оле. 32.Пёс. 33.Рай. 35.Ат. 36.Арт. 
37.Иа.
По вертикали:

1.ДГ. 2.Тапти. 3.Офит. 4.Саман. 
5.Тлен. 6.Краса. 7.Ба. 8.Маис. 11.Жнея. 
13.«Ревизор». 14.Тугодум. 17.Луб. 
19.Лот. 20.Отто. 21.Октет. 22.Мохер. 
24.Инари. 25.Алей. 27.Папа. 28.Тост. 
31.Ла.34.Аа.

ШАХМАТЫ
1) Се3 ...
 ... Лd5!; 
2) Cxd5 – мат;
1) ... Лg1!; 
2) Фхg1 – мат.
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СЕРЫЕ КЛЕТОЧКИ
Заполните головоломку по прави-

лам классического судоку, соблюдая 
одно дополнительное условие: цифры в 
выделенных клеточках не повторяются. 
Фактически это означает, что к девяти 
обычным зонам 3х3 добавляется ещё 
одна.

ОДИННАДЦАТЬ МОНЕТ
Возьмите одиннадцать монет. Затем 

уберите пять из них и добавьте четыре 
так, чтобы получилось девять монет.

ПЛЮС  МИНУС
Поместите девять знаков плюс и 

минус между цифрами так, чтобы полу-
чилось верное выражение:

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 = 1

РАЗВЁНУТЫЙ КУБИК
Развёртка какого из кубиков приве-

дена слева?
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Замечательно! Все пра-
вильно нашли мой 
цветочек. А побе-
дителем «Дет-
ской площадки» 
стала Юля МЕД-
ВЕДЕВА (5 лет). 
Жду тебя в редакции для 
награждения.

Имя: ____________________

Фамилия: _______________

________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон, адрес: __________

________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики «Диалога» для бесплатных 
част ных объявлений, и у те бя появится возможность получить ПРИЗ.

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»М н «СЮРПРИЗ»
БОЛЕЕ 

500 
видов 

разнообразной 

ПРЯЖИ
Декабристов, 8

Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.Вера КУЛЕШОВА,
победитель розыгрыша № 30

Ре
кл
ам

а

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 р

ек
ла
мы

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

Рыба в 
раннем 
детстве

Гигант-
ская 

ящерица

Сердеч-
ное ле-
карство

... 
Кибаль-
чиш

Каноэ, 
байдарка
Крики

Пятое 
в телеге

Видение 
в пустыне

Дверная 
и шари-
ковая

Сладкая 
начинка 
торта

Нота 
после 
«ля»

Родина 
Бони-
фация

Магазин 
лекарств

Багдат-
ский ...

Зимой 
на руках

Марка мо-
тоцикла

«... Таня 
громко 
плачет»

Столица 
Франции

Мясо, 
рыба без 
костей

Страшный 
аппетит

Яло 
в зеркале

Бог солнца 
(древний 
Египет) 

ДТП
Барби 
и нева-
ляшка

Здравствуйте, ребята! Надеюсь, 
вы поможете мне разгадать 
данный сканворд. 
Жду правильных ответов.

___________________________________________________ _______________________________________________________________ ____
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Реклама


