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Тяжело даётся ветеранам каждый 
шаг, а когда-то 18-летними они 
отправились на войну. Выстояв 
под пулями врага, вынеся голод и 
лишения, эти люди тяжёлой военной 
судьбой заслужили право жить в 
почёте и уважении. 

Солнечный день 5 мая 2011 года надолго 
запомнится полевским ветеранам. Получая из 
рук главы округа Дмитрия Филиппова и за-

местителя председателя Палаты Представи-
телей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Александра Серебреннико-
ва заветные ключи от новых благоустроенных 
квартир, ветераны не могли сдержать эмоций. 
Слова благодарности и слёзы радости вдов, 
крепкие рукопожатия фронтовиков – лучшее 
подтверждение того, что такие события для 
города значимы.

Продолжение

Суровая юность – 
почётная старость

Глава посёлка Станционный-Полевской Ирина Гавриленко помогает подняться на крыльцо нового дома по улице 
Степана Разина своей односельчанке, труженице тыла Татьяне Владимировне Вольхиной, вдове участника Вели-
кой Отечественной войны.
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедель-
никам с 15.00 до 17.00 
глава ПГО Дмитрий Васи-
ль евич ФИЛИППОВ про-
водит приём граждан по 
личным вопросам. 16 мая 
приём будет проходить в южной 
части города (ул.К.Маркса, 11, 
каб. № 6). Предварительная 
запись по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

12 мая с 14.30 до 16.00 в 
здании администрации ПГО 
(ул.Свердлова, 19, читальный 
зал) проводит приём граждан 
заместитель министра по уп-
равлению государственным 
имуществом Свердловской об-
ласти Александр Евгенье-
вич ПЕРВАКОВ. Предвари-
тельная запись по телефону: 
5-45-08.

-3

+9

-2

+8

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РФ: «Чем дальше от нас эти годы, тем глубже осоз-
нание великого подвига военного поколения, его мужества, силы духа и самоотвержен-
ности. Вы, дорогие ветераны, задали высочайшую нравственную планку, показали пример 
преданности своему Отечеству. Наш долг – помнить об этом и беречь мир, достигнутый в 
результате победы».
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Заслуженный 
почёт: 
областная 
программа 
«Старшее 
поколение»

Появятся ли 
цветники на 
полевских 
улицах?

«Свадебная 
рапсодия-4»: 
представляем 
первых 
участников 

Юбилейный 
мотокросс 
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Украинские националисты сорвали празднование
Дня Победы во Львове
Во время празднования Дня Победы во Львове произошли 
столкновения между ветеранами войны и националистами. 
Представители националистической организации «Свобода» 
мешали проезду ветеранов на Холм Славы, раскачивали ав-
тобусы, устроили потасовки со спецназом. Особое недоволь-
ство вызывали георгиевские ленточки – националисты за-
ставляли снимать их, не пуская людей к могиле Неизвестно-
го солдата. Вырвали у делегации российского диппредстави-
тельства венок, который дипломаты несли возложить к мо-
гилам воинов-освободителей, и растоптали его.
События во Львове спровоцировали ответные действия на 
востоке Украины. В Донецке участники массовой акции бро-
сили на землю и растоптали чёрно-красный флаг украинских 
националистов – бандеровцев.

Медведев добавил России три города
воинской славы
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о при-
суждении Анапе, Колпино и Старому Осколу почётного 
звания «Город воинской славы», сообщается на официаль-
ном сайте Кремля. Это звание присваивается с 2006 года. В 
настоящее время с учётом Анапы, Колпино и Старого Оскола 
таких городов в России насчитывается 33. К 2012 году плани-
руется довести число обладателей почётного звания до 40, 
после чего его присуждать не будут. Звание даётся тем го-
родам, где защитники Отечества проявили героизм и отвагу. 
За исключением Владивостока, все города воинской славы 
находятся в европейской части России. В городах, удостоен-
ных почётного звания, устанавливаются памятные барелье-
фы и стелы.

Клещи вышли на тропу войны
Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области 
обнародовали последние данные по укусам клещей – 3,5 
тысячи человек. Они отмечают резкий скачок активности 
кровососов, что связано с прошедшими праздничными вы-
ходными, когда свердловчане стали выбираться на приро-
ду. Так, на 1 мая пострадал 2001 уралец, а к 5 мая число уку-
шенных составило 3447 человек. При этом только в течение 
праздничных выходных клещи укусили 895 свердловчан.
Специалисты призывают жителей Свердловской облас-
ти помнить  и соблюдать простые правила безопасности на 
природе. Среди них ношение защитной одежды, которая 
максимально бы закрывала тело, использование репеллен-
тов, отпугивающих клещей, самоосмотры и взаимоосмотры.

Обращение и.о. председателя 
Правительства Свердловской области
В.Власова по предупреждению 
лесных пожаров в 2011 году

Уважаемые жители Свердловской об-
ласти!

С наступлением весны из года в год происходит 
увеличение количества природных пожаров: горят 
леса, полыхают дачные и садовые участки, дымит-
ся трава вдоль обочин автомобильных и железных 
дорог.

Главная причина возникновения пожаров давно 
известна: в 80-ти случаях из ста она связана с дейс-
твиями людей.

Виноваты невнимательность, халатность и 
бескультурье. Брошенный окурок, непотушенный 
костер – всё это приводит к загоранию и тяжёлым 
последствиям.

Единственной профилактической мерой предуп-
реждения природных пожаров является соблюде-
ние правил пожарной безопасности, аккуратность и 
осмотрительность.

Обращаясь к вам, уважаемые жители Сверд-
ловской области, прошу контролировать не только 
себя, но и других. Отдыхая на природе, не забы-
вайте о мерах пожарной безопасности: тщательно 
тушите окурки и спички, не оставляйте костёр без 
присмотра, промасленные или пропитанные бензи-
ном тряпки, не выжигайте траву, не бросайте в лесу 
стеклянную посуду.

Сейчас работники сельского хозяйства, арен-
даторы участков лесного фонда активно проводят 
контролируемые отжиги сухой травы и кустарни-
ков. Такие профилактические мероприятия позво-
лят предотвратить возгорания в будущем. Тем не 
менее, если такое выжигание проводится бесконт-
рольно, возникновение пожара неизбежно.

Если, проезжая на автомобиле по загородной 
трассе, вы станете очевидцем лесного пожара, не 
будьте равнодушными, сообщите о возгорании в 
местную пожарную охрану или по единому теле-
фону спасения 01. С мобильного телефо-
на следует звонить 112 или 911, а также по 
дополнительным номерам: 010 (абонентам Мега-
Фона, МТС, Utel), 001 (абонентам Вееline), 901 (або-
нентам Мотива). Телефон доверия Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области: (343) 
262-99-99.

Своевременное обнаружение лесного возгора-
ния и принятие оперативных мер для его ликвида-
ции позволит минимизировать тяжесть последствий 
и сохранить от огня жилые дома и материальные 
ценности.

Хочу выразить уверенность в том, что совмест-
ными усилиями и на основе взаимопонимания, вза-
имопомощи и чёткого взаимодействия мы сделаем 
всё необходимое для предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с природными пожарами.

Желаю вам спокойствия и благополучия.

Главы управленческих округов возьмут на контроль 
выполнение областной программы развития сети дет-
ских дошкольных учреждений в связи с затягиванием в 
некоторых муниципалитетах процесса выбора подряд-
чика строительства и ремонта зданий. Такое поруче-
ние дал 3 мая в ходе оперативного заседания облас-
тного кабинета министров председатель Правительс-
тва Свердловской области Анатолий Гредин.

По словам исполняющего обязанности министра 
общего и профессионального образования Свердлов-
ской области Андрея Ефимова, в 2011 году на воз-
врат 47 ранее перепрофилированных зданий из об-
ластной казны направят 568,4 миллиона рублей. Это 
позволит дополнительно создать 4249 мест для малы-
шей в 28 муниципалитетах региона.

«По состоянию на конец апреля прошли аукционы 

на капитальный ремонт 35 возвращаемых зданий в 18 
муниципалитетах. На реконструкцию ещё 12 зданий в 
10 населённых пунктах аукционы не проведены. При-
чиной тому стало отсутствие проектно-сметной доку-
ментации», – сказал Андрей Ефимов.

На строительство и реконструкцию садиков в теку-
щем году в областном бюджете предусмотрено свыше 
1,6 миллиарда рублей. Работы будут вестись на 41 
объекте, при этом 30 детских садов на 3,6 тысячи мест 
сдадут уже в 2011 году. По шести из них по-прежнему 
не проведены аукционы.

По материалам пресс-службы регионального отделения
ВПП «Единая Россия»

и департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Анатолий Гредин потребовал усилить контроль за исполнением
программы по вводу детсадов

Вопросы активизации работы по патриотическому 
воспитанию граждан были рассмотрены на заседании 
президиума Правительства Свердловской области, ко-
торое 3 мая провёл губернатор Александр Миша-
рин. Он потребовал от руководителей отраслевых ми-
нистерств, глав муниципальных образований отнес-
тись к делу без формализма, шаблона, с отдачей ду-
шевных сил и нацеленностью на конкретный резуль-
тат. 

Глава региона поставил ряд принципиальных 
задач. Во-первых, в основе работы должна быть сис-
темность, охватывающая и формирование мировоз-
зренческих ценностей, и навыки патриотического по-
ведения всех возрастных групп, в первую очередь, мо-
лодёжи. 

Во-вторых, потенциал общественных организаций 
будет задействован шире и подпитан мерами допол-

нительной государственной поддержки. Как известно, 
на Среднем Урале с этого года начала действовать це-
левая программа «Патриотическое воспитание граж-
дан в Свердловской области на 2011-2015 годы», в ко-
торой впервые заложены солидные средства: общий 
объём финансирования на пять лет превышает 784 
миллиона рублей, в текущем году предусмотрены рас-
ходы в размере 150 миллионов. 

«Задача состоит не в том, чтобы потратить бюд-
жетные деньги, а в том, чтобы делать это эффектив-
но, целенаправленно, получая практический результат. 
Работать постоянно и системно, без авралов и сбоев. 
Считаю, что патриотика должна идти от ума и сердца. 
Воспитание патриотов – это, прежде всего, воспита-
ние людей, знающих историю своего края, Отечества. 
Людей, способных гордиться и своей большой страной, 
и своей малой Родиной», – подчеркнул губернатор.

В вопросах патриотического воспитания не должно быть формализма

Президент отметил, что ситуация вокруг социаль-
ных проблем рабочего класса России и тема социаль-
ного статуса рабочих – не неожиданная тема. Основ-
ные проблемы рабочих людей – это низкая зарплата, 
преемственность поколений, обустройство жилья.  

«Сами работодатели сейчас ищут рабочие специ-
альности, что крайне сложно, и поэтому они должны 
вкладывать деньги в развитие ПТУ, техникумов, кол-
леджей, – сказал глава государства. – Надо подумать, 
как действовать дальше». 

Дмитрий Медведев резко выступил против уве-
личения рабочей недели. Президент России подчерк-
нул, что необходимо развивать производительный вы-
сокотехнологичный труд, «а не труд, который основан 
на удлинении рабочего времени». 

Коснувшись предложений о повышении пенсионно-
го возраста, Медведев подчеркнул, что делать это воз-
можно только при двух условиях: при увеличении про-

должительности жизни и опираясь на широкий консен-
сус в обществе. 

Также Президент РФ Дмитрий Медведев готов под-
держать любые разумные предложения по ужесточе-
нию ответственности работодателей за несоблюдение 
условий труда. 

«Работодатели должны исходить из того, что 
охрана труда, защита безопасности трудящихся, 
прежде всего, рабочих, потому что у них самые слож-
ные условия труда, – это святая обязанность любого 
предпринимателя. И в этом смысле я готов поддержать 
любые разумные предложения, направленные на то, 
чтобы ответственность за несоблюдение правил, каса-
ющихся охраны труда, стала значительно жёстче», – 
сказал Д.Медведев. 

Президент предложил участникам встречи поду-
мать над этой темой, подчеркнув, что данную пробле-
му необходимо решать. 

Дмитрий Медведев:
«Продолжу заниматься социальными вопросами жизни рабочих»



311 мая 2011 г. № 36 (1222)
С О Б Ы Т И Я

МнениеОкончание. Начало на стр. 1
Спасибо за заботу!

– Затем была оборона Финляндии и приказ отправ-
ляться в Японию, – рассказывает ветеран. – Да не до-
ехали: война закончилась, и в 1947 году я демобили-
зовался. 

Переехав на постоянное место жительства в посё-
лок Зюзельский, устроился в шахту Гумёшевского ру-
доуправления, где проработал 30 лет. Время отсчи-
тывало трудовые пятилетки, дети выросли и разлете-
лись из родного гнезда. 

Степан Васильевич, осматривая новую двух-
комнатную квартиру, ключи от которой получил пять 
минут назад из рук главы города, не верит своему 
счастью. Неторопливо обходя комнаты, останавлива-
ется у окна, глаза его увлажняются, на лице появля-
ется улыбка. Наконец он перевезёт в благоустроен-
ное жильё свою жену, Анну Николаевну, которая всю 
войну трудилась в тылу: сначала на лесозаготовках, 
потом в детском доме, а несколько лет назад заболе-
ла и вынуждена перемещаться на  инвалидной ко-
ляске. 

Жизнь без удобств теперь позади, как и ежеднев-
ные походы на колонку за водой, заготовка дров. По 
словам фронтовика, новость о возведении домов 
для ветеранов они с супругой восприняли с радос-
тью и с нетерпением ждали окончания строитель-
ства.

– Не хочу жаловаться на нынешние условия. Как 

Суровая юность – почётная старость

Осторожно открывает дверь своей новой квартиры участник 
Великой Отечественной войны 87-летний Степан Васильевич 
Соловьёв. Он, уральский мальчишка из села Киргишаны Сверд-
ловской области, и не думал об орденах и благодарности по-
томков, когда в возрасте 18 лет отправился на фронт, форсиро-
вал Днепр, участвовал в битве за Смоленск и был ранен в бою. 

говорится, прожили так всю жизнь, но на старости лет 
стало тяжело. Спасибо за квартиру, как только появит-
ся возможность, сразу переедем, – сообщил Степан 
Васильевич.

Событие года состоялось
Накануне празднования Дня Великой Победы 31 

ветеран нашего города получил ключи от новых квар-
тир. Два трёхэтажных дома по улице Степана Разина 
возвели специально для участников Великой Отечест-
венной войны, вдов ветеранов и других социальных 
категорий граждан, имеющих право на внеочередное 
предоставление жилья согласно действующему зако-
нодательству.

Выступая с 
приветственным 
словом на торжест-
венном вручении 
договоров социаль-
ного найма жилья, 
глава города Дмит-
рий Филиппов 
поздравил ветера-
нов с Днём Победы, 
поблагодарил их за 
ратные подвиги, за 

отвоёванную мирную жизнь на благо страны и разви-
тия города. Дмитрий Васильевич отметил, что следо-
вало бы преподнести этот подарок полевским ветера-
нам намного раньше.

Уюта и тепла в новых квартирах, здоровья и долго-
летия пожелал собравшимся председатель Думы По-
левского городского округа Александр Ковалёв, 
заверив, что молодёжная организация «Молодая гвар-
дия» и местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» примут активное 
участие в озеленении и благоустройстве территории.

На церемонии торжественной сдачи домов к полев-
ским ветеранам обратился и. о. управляющего Запад-
ным управленческим округом Виталий Вольф:

– Во исполнение указа Президента Российской Фе-
дерации об обеспечении жильём ветеранов  органы 
исполнительной власти Свердловской области, губер-
натор, органы местного самоуправления, все те, кому 
небезразлична память, кому дороги подвиги наших 
отцов и дедов, принимали участие в том, чтобы этот 
праздник состоялся. Значимо, что сегодня наряду с 
участниками войны ключи получат вдовы фронтови-
ков, которые, к сожалению, не дожили до этого дня. 
Надеюсь, подобная традиция в нашей стране и облас-
ти будет продолжена.

Праздник продолжился яркими, эмоциональны-
ми выступлениями ансамбля скрипачей Детской му-
зыкальной школы № 1, хореографического ансамбля 
«Родничок» школы № 17, учителей школы и Максима 
Петрова, ученика 10 класса, призёра городского кон-
курса патриотической песни, лауреата фестиваля «Ве-
сенний звездопад». 

В завершение на площадке перед домами № 57А 
и № 61А по улице Степана Разина была перереза-
на красная лента, и ветераны смогли осмотреть свои 
квартиры в новых домах, построенных с учётом по-
требностей и запросов пожилых людей и инвалидов.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора
Фоторепортаж смотрите на сайте: www.dialogweb.ru

Глава города Дмитрий Филиппов вместе с заместителем пред-
седателя Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Александром Серебренниковым и вете-
раном Великой Отечественной войны Василием Григорьевичем 
Кузнецовым перерезают красную ленту. 

Николай ЖЕЖЕР, директор ОГУ 
«Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства»:
– В Свердловской области мы занимаемся вопро-
сами предоставления жилья ветеранам Великой 
Отечественной войны. Более 3,5 тысячи фронто-
виков и вдов получили новые квартиры, теперь в 
их числе и полевские ветераны. Отмечу, что квар-
тиры здесь получат ещё сироты и другие категории 
льготников. Хочется надеяться, что руководство 
города примет все меры для того, чтобы все наши 
ветераны и льготники, имеющие право на предо-
ставление новых квартир, их получили.

ПОДАРОК 
К НОВОСЕЛЬЮ
С 10 мая в новых домах началась установ-ка телефонов. Всем вете-ранам, получившим квартиры, ОАО «Ростелеком» бесплат-но их телефонизирует ли-бо переустанавливает имею-щиеся номера.

Феодосия Иосифовна Волкова, вдова инвалида Великой Оте-
чественной войны, воспитавшая пятерых детей, рассказыва-
ет, как плакала от радости, когда узнала, что переедет из вет-
хого неблагоустроенного дома в селе Косой Брод в квартиру со 
всеми удобствами в центре города.

НА УЛИЦАХ ПОЯВЯТСЯ ЦВЕТНИКИ
С приходом летнего сезона самым простым и действенным 
способом украшения городских парков, скверов и улиц стано-
вятся цветники и газоны. Предусмотрены ли в этом году ме-
роприятия по благоустройству и увеличению зелёных зон? 
Как прокомментировала замглавы по ЖКХ Лариса Потап-
ченко, в этом году предполагается озеленить 11 участков. 
В рамках социального партнёрства разработана программа, 
предполагающая помощь предпринимателей и общественно-
политических организаций в посадке деревьев и устройстве 
газонов. 

В результате на лето этого года запланировано создание 
зелёной зоны отдыха у спортплощадки во дворе дома № 14 
по улице Ломоносова, разбивка цветника у входа на детскую 
площадку во дворе дома № 36, что в микрорайоне Зелёный 
Бор-2, разбивка цветников у входа в городской парк, посад-
ка защитной зелёной полосы по периметру парка во дворе по 
улицам Свердлова, 9 и Ленина, 8, а также создание цветочно-
кустарниковых композиций на площади Бажова. 

Управлением культуры запланированы мероприятия в го-
родском парке и дендрарии: обрезка кустов, ремонт урн и ска-
меек. Также будут продолжены работы по благоустройству 
улицы Карла Маркса, на что в бюджет заложено 300 тысяч 
рублей. Кроме того, существенную финансовую поддержку, 
как и в прошлом году,  готовы оказать городские предприятия 
и индивидуальные предприниматели (ООО «Гросс Ресурс», 
ОАО «Уралгидромедь» и другие).

Как сообщила Лариса Потапченко, в настоящий момент го-
товится программа  по восстановлению парка южной части.  В 
связи с дефицитным бюджетом и в этом вопросе администра-
ция ПГО надеется на активную поддержку предпринимателей. 

Наталья ЮРЬЕВА

НЕДЕЛЯ ДОБРА 
ДЛЯ ДЕТСКОГО ДОМА
«Весенняя неделя добра» в ДК села Мра-
морское началась с выездного концерта 
дет ских коллективов художественного лю-
бительского творчества в Полевской де-
тский дом № 2. Танцевальная группа «За-
доринка», хор русской песни «Млада» и 
студия кукольного театра «Огневушка» – 
частые гости детских домов и Центра со-
циальной помощи семье и детям. В рамках 
акции «Тепло детских сердец» юные артис-
ты приезжают к воспитанникам детского 
дома уже пятый год, с удовольствием вы-
ступают, общаются за чашкой чая. Также 
детские коллективы выступают с концерт-
ными номерами на дому у пенсионеров-ин-
валидов, даря им частицу своего тепла.

Хор ветеранов «Горенка» посетил с 
новой концертной программой Центр соци-
ального обслуживания населения. Его кли-
енты всегда тепло принимают мраморских 
артистов. Вот и сейчас песни «Горенки» 
тронули зрителей за душу. Они, в свою оче-
редь, принимали участие в частушечном 
конкурсе, танцевали вальс. Большим спро-
сом у населения пользуются благотвори-
тельные ярмарки, проводимые ДК совмест-
но с Центром социальной помощи семье и 
детям. 

Людмила ПОПКОВА, директор ДК с.Мраморское
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ВАС ПРИМУТ 
18 мая с 16.00 до 
18.00 в северной части 
в здании администрации 
(ул.Свердлова, 19, 
каб. № 1) проводят 
приём граждан депутаты 
по избирательному 
округу № 3 Александр 
Сергеевич АНАНЬЕВ 
и Олег Сергеевич 
ЕГОРОВ, а также 
начальник Управления 
социальной защиты 
населения по г.Полевскому 
Ритта Николаевна 
МУСАТОВА.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

 Вниманию 
ветеранов! 18 мая, 
в среду, в фойе Дворца 
культуры СТЗ с 9.00 до 12.00 
бесплатный приём ведёт 
юрист Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Татьяна 
БАШАРОВА. 
Приглашаем! 

Совет ветеранов Северского 
трубного завода

 16 мая с 9.00 до 17.00 
Управление Пенсионного 
фонда РФ по г.Полевскому 
проводит горячую линию 
для населения на тему 
«Мне скоро на пенсию» 
по телефону 5-04-10.

 Внимание! 14 мая 
состоится открытый приём 
граждан по вопросам ЖКХ с 
участием депутатской группы 
партии «Единая Россия» 
Думы Полевского городского 
округа, специалистов 
администрации Полевского 
городского округа и 
управляющих компаний:
– в южной части города 
по адресу: ул.К.Маркса, 11 
(Бажовский центр детского 
творчества, каб. № 6);
– в северной части 
города по адресу: ул. Р.Люк-
сембург, 4А (Центр развития 
творчества детей и 
юношества, каб. № 18).

Администрация Полевского 
городского округа

ГОРОД БОЛЬШИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Под таким названием во второй раз 18-21 
мая в нашем городе пройдёт выставка, в ко-
торой свои товары и услуги представят веду-
щие полевские предприятия и организации. 
Инициатором этого масштабного события вы-
ступило Полевское отделение Сверд ловского 
областного Союза промышленников и пред-
принимателей при содействии администра-
ции ПГО. На прошлой неделе состоялось со-
вещание рабочей группы, организующей под-
готовку к выставке. 

По информации, прозвучавшей на этой 
встрече, на приглашение к участию уже от-
кликнулись 27 предприятий, включая гостей 
из региона. Так, ожидается приезд делегаций 
из Качканара и Артей. Выставочной площад-
кой, как и в прошлом году, выступит Дворец 
культуры Северского трубного завода, на 
обоих этажах которого предполагается раз-
местить более 30 современных выставочных 
мини-павильонов. Кроме того, часть продук-
ции будет представлена под открытым небом. 

Согласно программе, на 18 мая заплани-
рован заезд участников и монтаж экспозиций, 
19 мая пройдёт торжественное открытие вы-
ставки с участием первых лиц города, а также 
круглый стол, посвящённый особенностям, 
потенциалу и экономической привлекатель-
ности нашей территории. По завершении об-
суждения состоится  награждение победите-
лей и участников. А 20 мая работа выставки 
продолжится параллельно с обучающими се-
минарами для руководителей предприятий, 
тренинговыми программами для начинающих 
предпринимателей и экскурсиями для уча-
щейся и работающей молодёжи. 

Приём заявок продолжается по те-
лефонам: 3-20-53, 5-42-48. К участию 
приглашаются представители малого и сред-
него предпринимательства, промышленные 
предприятия, организации в сфере произ-
водства и услуг. 

На выставке будут рады каждому. Жители 
и гости Полевского смогут не только увидеть 
потенциал наших предприятий, но и приоб-
рести товары по ценам производителя.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

– Вырубка леса – мера вынужденная, но 
подойти к этому нужно обдуманно и при-
менять только там, где есть действитель-
ная угроза возгоранию жилых строений, 
– отметил первый заместитель главы ад-
министрации ПГО Сергей Недоспе-
лов, открывая очередное совещание по 
вопросам пожарной безопасности. 

С одной стороны, вырубка леса – это 
угроза лёгким города. С другой – Минис-
терство РФ по  чрезвычайным ситуаци-
ям в связи наступлением пожароопас-
ного периода, учитывая опыт прошло-
го года, увеличило нормы противопожар-
ных разрывов. Если между лесными мас-
сивами и границами городских поселе-
ний они остались прежними – не менее 
50-ти метров, то застройки коллективных 
садов и сёл должны отделять от леса не 
15 метров, как было ранее, а 30. 

Главам сёл предложено встретиться 
с лесничими, в чьём ведомстве находят-
ся леса их территориальных управлений, 
согласовать участки вырубки и до 1 июня 
представить в администрацию соответ-
ствующие письма. То же самое необхо-
димо провести лесничествам с председа-
телями коллективных садов (их на терри-
тории ПГО более 30-ти), на чьей ведом-
ственной территории они расположены. 

Обобщённые данные о районах, где не-
обходимо вырубать леса, будут направ-
лены в Сысертское лесничество для при-
нятия решения и определения объёма 
работ.

Лесничий Пионерского участково-
го лесничества Виктор Низовцев от-
метил, что необязательно вырубать всю 
растительность на дополнительных 15 
метрах: для того чтобы не допустить под-
хода пожара к населённым пунктам, на 
этих участках могут быть применены ми-
нерализованные полосы, вырубка дере-
вьев только хвойных пород или подрубка 
нижних веток. 

Лидия СОКОЛОВА

РУБИТЬ ИЛИ НЕТ  ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ!
Под таким девизом с 16 по 24 апреля в профессиональном училище № 98 
проходила ежегодная общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя 
добра-2011». Её цель – популяризация идей, ценностей и практики добровольчест-
ва, вовлечение молодёжи в социальную практику, активизация созидательного доб-
ровольческого потенциала.

Учащиеся приняли активное участие в мероприятии. Ребята учебной группы № 31 
организовали и провели с воспитанниками детского дома № 2 мастер-класс по из-
готовлению мучных кондитерских изделий, который завершился чаепитием, а также 
подготовили территорию для прогулки воспитанников детского дома № 1. Будущие 
коммерсанты группы № 12 оказали помощь в уборке двора ветерану труда. Ребята 
учебной группы № 11, которые планируют стать поварами-кондитерами, убирали тер-
риторию детского сада № 50, а коммерсанты учебной группы № 32 собрали предметы 
первой необходимости труженикам тыла, проживающим в частных домах. 

Администрация ПУ № 98
К печати подготовила Лидия ЧЕРЕПАНОВА

Благодарю коллектив 
кардиологического 
отделения во главе 

с заведующей 
Л.Кисляковой, 
лечащего врача 
М.Сазанову, 
процедурных 
медсестёр 
Л.Рудакову, 

М.Кокову, Л.Рыжкову, 
постовых медсестёр 

Л.Политыко, 
Г.Бойдаченко, 
Л.Мелькову, 
Н.Немешаеву, 
Н.Гагилеву, 

И.Абдульманову, 
Л.Потеряеву, 

старшую медсестру 
З.Лаптеву 

за оказанную помощь, 
внимательное, доброе 
отношение к больным. 
Желаю здоровья, удачи, 
благополучия и успехов 
в труде. Спасибо всем. 

В.Сошкина

КОНКУРСЫ ДЛЯ ПОЛЕВЧАН 
ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Обращаем внимание полевчан, что с 10 мая в нашем округе по инициативе админист-
рации ПГО стартовал ряд конкурсов. Жители сёл и деревень могут побороться за 
звание «Самый красивый сельский дом» и «Самая красивая сельская улица». Глав-
ная цель конкурса – повышение уровня комплексного благоустройства и санитарного 
состояния территорий сёл. Участниками конкурсов могут стать жители территориаль-
ных управлений Зюзельский, Станционный-Полевской, Косой Брод, Курганово, Мра-
морское и Полдневая. Заявки на участие принимаются с 1 до 15 июля. 

Конкурс проходит с 25 июля по 25 августа, его итоги будут подведены с 26 по 
31 августа. В состязании учреждены по три призовых места в каждом населённом 
пункте. В результате победители  получат  за первое место 3000 рублей, за второе – 
1500, за третье – 800 рублей. 

Ещё один конкурс – на звание «Самое благоустроенное предприятие торговли и 
сферы услуг». Его цель – повышение уровня комплексного благоустройства и сани-
тарного состояния предприятий торговли и сферы услуг нашего округа.  Заявки при-
нимаются с 10 по 20 мая. При подведении итогов предприятия-участники будут оце-
ниваться в различных категориях: от 1 до 15 человек, от 15 до 30 и от 30 до 100. При-
зовой фонд зависит от категории и колеблется от 500 до 5000 рублей. Сроки проведе-
ния конкурса – с 1 мая по 30 сентября. Постановления о конкурсах опубликованы на 
официальном сайте администрации ПГО. 

Наталья ЮРЬЕВА

Свердловская область в последние годы 
активно проводит мониторинг физичес-
кой подготовленности обучающихся. Ос-
новной акцент делается на общеобразо-
вательные школы. 

В Полевском анализ физподготовки 
школьников осуществляется два раза в 
год: по итогам весенних и осенних спор-
тивных срезов. К сожалению, по общему 
показателю наш город находится на за-
вершающих позициях в области. 

С целью выявления и исправления 
существующих недостатков все школы 
города представляют информацию о 
спортивных достижениях учащихся. В 
разработку берутся шесть контрольных 
нормативов: бег 30 м, 1000 м, наклон 

вперёд, подтягивания у мальчиков, уп-
ражнения на пресс у девочек и прыжок в 
длину с места. 

Как отметила Алёна Долгих, инс-
пектор Управления образованием и кура-
тор мониторинга, по каждому из направ-
лений существуют недочёты: большой 
процент школьников с нормативами не 
справляется. 

Результаты проведённого анализа об-
судили директора образовательных уч-
реждений и учителя физкультуры на 
круглом столе в Управлении образова-
нием. Там же был озвучен рейтинг учите-
лей с самыми высокими показателями по 
итогам осени 2010 года. 

Мария ПОНОМАРЁВА

ФИЗПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ НА КОНТРОЛЕ

ПОЖАРО
ОПАСНЫЙ 
ПЕРИОД 
УЖЕ ДАЛ О 
СЕБЕ ЗНАТЬ
Майские праздники 
не прошли бесслед-
но. Несмотря на ог-
раничения посеще-
ний жителями лесных и лесопарковых тер-
риторий, установленные Правительством 
Свердловской области, многие уральцы 
отправились отдыхать на природу. След-
ствием этого явилось несколько возгора-
ний травы. По данным Роспожнадзора, с 
наступлением тёплых дней количество по-
жаров всё возрастает. Так, 1 мая произош-
ло два возгорания: в южной части города 
на улице Магистральной, общая пло-
щадь пожара составила 1 тысячу квадрат-
ных метров и пожар на Красной Горке, где 
горела сухая трава на площади 4 тысячи 
квадратных метров.

Следующая серия пожаров началась с 
4 мая. Возгорание травы общей площадью 
2 тысячи квадратных метров произошло в 
Зелёном Логу, а также во втором микро-
районе Зелёного Бора. 6 мая горел Вос-
точно-промышленный район, 1, коллек-
тивный сад «Рассвет» в Курганово и учас-
ток на улице Магистральной. Только бла-
годаря экстренному реагированию пожар-
ных, огненная стихия не перекинулась на 
деревья и жилые постройки.

По словам Сергея Недоспелова, 
первого заместителя главы ПГО, с начала 
пожароопасного периода было локализо-
вано 22 очага возгорания. 

Мария АЛЕКСЕЕВА
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– Виталий Олегович, в Сверд-
ловской области второй год дейст-
вует статья 54-7 областного закона 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регули-
рования земельных отношений…», 
которая закрепляет право жителей 
Среднего Урала на бесплатное по-
лучение в собственность земель-
ных участков под строительство 
индивидуальных жилых домов. 
Как в целом проходит внедрение 
данной нормы в Свердловской об-
ласти?

– Закон достаточно непростой в плане 
реализации: не все муниципальные обра-
зования могут оперативно подготовить и 
выделить земельные участки. Для форми-
рования таких земель требуются соответ-
ствующие расходы бюджета на проведе-
ние кадастровых работ, санитарно-эпиде-
миологического заключения, на установ-
ление технических условий подключения 
объекта к сетям, рыночной оценки земель-
ного участка для налогообложения. В су-
ществующей экономической ситуации про-
блематично изыскать и сформировать до-
статочное количество участков, обеспе-
ченных инженерной инфраструктурой. 

Кроме того, земельные участки, полу-
ченные гражданами безвозмездно в соб-
ственность, согласно Налоговому кодек-
су РФ относятся к доходу в натуральной 
форме и должны облагаться налогом на 
доходы физических лиц в размере 13% от 
рыночной стоимости. Со своей стороны, 
Министерство работает над тем, чтобы 
соз дать благоприятные условия для граж-
дан, получивших участки. Так, по инициа-

тиве Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской 
области (МУГИСО) разработан проект фе-
дерального закона, которым предусмот-
рено, что доходы, полученные в виде зе-
мельного участка, не облагаются налогом. 

Также подготовлен проект Федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
статью 42 Федерального закона № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения». Посредством этого 
законопроекта МУГИСО предлагает закре-
пить виды и сроки проведения различных 
экспертиз и оценок выделяемых земель на 
законодательном уровне.

– До недавнего времени вете-
раны боевых действий не были 
включены в категорию граждан, 
которые могли получить землю 
под строительство дома бесплат-
но. Изменилось ли что-нибудь?

– До конца 2010 года ветераны боевых 
действий, действительно, не были вклю-
чены в категорию граждан, которые имеют 
право на однократное получение в соб-
ственность земельного участка под ИЖС. 
Всё изменилось после принятия Област-
ной Думой Свердловской области Закона 
«О внесении изменения в статью 54-7 
Закона Свердловской области «Об осо-
бенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской об-
ласти» от 27.12.2010, который включил ве-
теранов боевых действий на территории 
СССР, Российской Федерации и террито-
риях других государств в категорию граж-
дан, которые могут претендовать на полу-
чение земли.

– Женщинам, которые в одиноч-
ку воспитывают детей, нередко от-
казывают в предоставлении бес-
платной земли, не признав их оди-
нокими родителями. Что по этому 
поводу говорит закон?

– Действительно, вопрос достаточно 
непростой и вызывал некоторые споры. 
Однако на этот счёт существуют шесть 
официальных писем Министерства фи-
нансов Российской Федерации, где изло-
жена официальная позиция государства. 
Так, к одиноким родителям относятся: 

 мать, если ребёнок рождён вне 
брака и отцовство не установлено (то есть 
в свидетельстве о рождении ребёнка от-
сутствует запись об отце); 

 мать, если отцовство юридически 
не установлено, а сведения об отце в сви-
детельстве о рождении ребёнка внесены 
на основании заявления матери; 

 приёмный отец, который на 
момент усыновления (удочерения) не со-
стоит в браке;

 опекун, попечитель, воспитыва-
ющие детей без матери. При этом необхо-
димо представить акт органа опеки и попе-
чительства, подтверждающий признание 
опекуна (попечителя) единственным; 

 если один из родителей умер;
 если один из родителей признан 

судом безвестно отсутствующим либо 
умершим. 

– Существует ли временной 
лимит, по истечении которого 
гражданин может быть исключён 
из очереди? Например, если ему 
уже исполнилось 36 лет?

– Временных лимитов не сущест-
вует. По этому вопросу было проведе-
но множество дискуссий. В итоге Област-
ная Дума в трёх чтениях одобрила вари-
ант, когда право на получение земельно-
го участка сохраняется до момента его по-
лучения. В ближайшее время Правитель-
ством Сверд ловской области будет разра-
ботан порядок действий по предоставле-
нию земельных участков в собственность 
граждан однократно бесплатно.

– Где именно и какие по пло-
щади земельные участки будут 
предоставляться потенциальным 
строителям собственного жилья? 

– Участки формируют органы местно-
го самоуправления. Их местоположение и 
площадь определяет глава муниципалите-
та на основании градостроительной доку-
ментации, в которой, в частности, предус-
мотрено малоэтажное жилищное строи-
тельство.

– Виталий Олегович, вопро-
сов по этой теме очень много. По-
нятно, что жители Екатеринбурга 
могут прийти в Министерство для 
личной консультации, а как быть 
жителям отдалённых районов? 

– Специалисты МУГИСО регулярно вы-
езжают в муниципальные образования для 
встреч с жителями области. Каждый выезд 
представителей Министерства в города 
Среднего Урала анонсируется в местной 
прессе. Также у граждан есть возможность 
задать вопрос специалистам Министер-
ства на официальном сайте МУГИСО: 
www.mugiso.midural.ru.

Ольга АСТАШЕВА

Немало вопросов задают наши чита-
тели о том, как реализуется областной 
закон о выделении однократно бесплат-
но земельных участков льготным катего-
риям граждан на территории Полевско-
го городского округа. Как комментирует 
ситуацию Татьяна Горина, руководи-
тель аппарата администрации Полевско-
го городского округа,  в Свердловской об-
ласти с целью развития индивидуально-
го жилищного строительства были внесе-
ны изменения в Закон Свердловской об-
ласти от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской 
области» (Законом Свердловской облас-
ти от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ). 

Статья 54-7 в настоящее время оп-
ределяет семь категорий граждан, кото-
рым земельные участки предоставля-
ются однократно бесплатно в собствен-
ность вне зависимости от места их посто-
янного проживания на территории Сверд-
ловской области. Правом на предостав-
ление земельных участков в собствен-
ность обладают 803723 уральца, боль-
шинство из которых – инвалиды и семьи, 
имеющие в своём составе  инвалидов. 
Количество поданных заявлений о пре-
доставлении земельных участков в муни-
ципальных образованиях Свердловской 
области составляет 23937, из них приня-
то 257 решений о предоставлении в собс-
твенность бесплатно земельных участков 
(то есть 1,1% от количества поданных за-
явлений).

Для реализации статьи 54-7 требу-

ются соответствующие расходы местно-
го бюджета на проведение кадастровых 
работ, получение санитарно-эпидемиоло-
гического заключения, на установление 
технических условий подключения объек-
та к сетям, рыночной оценки земельного 
участка для налогообложения.

В существующей экономической ситу-
ации проблематично изыскать и сформи-
ровать достаточное количество участков, 
обеспеченных инженерной инфраструк-
турой, с целью бесплатного однократно-
го предоставления гражданам для инди-
видуального жилищного строительства. 

Стоит отметить, что статьёй 211 На-
логового кодекса РФ земельные участ-
ки, полученные гражданами безвозмезд-
но в собственность, относятся к доходу в 
натуральной форме и должны облагать-
ся налогом на доходы физических лиц 
в размере 13% от рыночной стоимости. 
С целью создания благоприятных усло-
вий для граждан, получивших участки, 
Министерством по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской об-
ласти разработан проект федерально-
го закона, которым предусмотрено, что 
доходы, полученные в виде земельного 
участка, не облагаются налогом.  

Кроме того, подготовлен законопро-
ект «О внесении изменений в статьи 7 и 
54-7 Закона Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской 
области», который предусматривает:

– постановку в очередь на предостав-
ление земельного участка, а также пре-

доставление земельного участка в том 
муниципальном образовании, в котором 
гражданин постоянно проживает;

– утверждение Правительством 
Сверд ловской области условий и поряд-
ка предоставления земельных участков 
на её территории бесплатно в собствен-
ность граждан для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Условия и порядок такого предостав-
ления после утверждения Правитель-
ством Свердловской области будут на-
правлены в муниципальные образования 
как рекомендуемые к принятию органами 
местного самоуправления для реализа-
ции полномочий по предоставлению зе-
мельных участков, которыми они вправе 
распоряжаться. В настоящее время ука-
занный законопроект принят в трёх чте-
ниях Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

По итогам рассмотрения заяв-
лений граждан принято:

  60 постановлений главы По-

левского городского округа об отказе во 
включении в очередь (по различным объ-
ективным основаниям);

 705 постановлений главы По-
левского городского округа о включении в 
очередь (по различным категориям граж-
дан, имеющих в соответствии с законом 
право на внеочередное предоставление 
земельного участка, на первоочередное 
предоставление земельного участка и 
в целом на предоставление земельного 
участка).

Принято постановление главы Полев-
ского городского округа от 20.04.2011 
№ 968 о предоставлении земельного 
участка одному из очерёдников, подав-
шему документы на основании Закона 
Свердловской области от 20.11.2009 
№ 103-ОЗ. Документы вручены заявите-
лю 25 апреля 2011 года. 

Чего ждать остальным очерёдникам? 
Как пояснила главный архитектор ПГО 
Елена Шевченко, формирование зе-
мельных участков под ИЖС предпола-
гается в районе Далеки, села Мрамор-
ское и посёлка Зюзельский. В ближай-
ших планах этого года – топографичес-
кая съёмка в районе Далеки. Затем будет 
разработан проект планировки, который 
включает в себя инженерное и транспор-
тное обеспечение. На основании проекта 
пройдёт размежевание земли, после чего 
теоретически возможно предоставление 
участков. 

По информации Татьяны ГОРИНОЙ, 
руководителя аппарата администрации 

Полевского городского округа
К печати подготовила Наталья СЕМЕНЧЕНКО

БЕСПЛАТНАЯ ЗЕМЛЯ 
в вопросах и ответах
Заместитель председателя Правительства Свердловской области – министр по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Виталий НЕДЕЛЬСКИЙ прокомментировал 
процесс реализации областного закона «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» в части бесплатного предоставления земли гражданам 
Среднего Урала.

Участки для льготных категорий граждан

Справка 
По данным Управления муниципаль-
ным имуществом Полевского город-
ского округа, по состоянию на 21 
апреля 2011 года подано 859 за-
явлений на предоставление в собс-
твенность однократно бесплатно зе-
мельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на тер-
ритории Полев ского городского округа. 
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наше внимание. На 
нём красными бук-
вами было написа-
но обращение к жите-
лям Харькова: «Това-
рищи! Кто знает или 
проживает по этим 
адресам, вас ждут 
письма родных, уг-
нанных на работу в 
Германию». На план-
шете были наклее-
ны письма и открыт-
ки рабов и узников фашистских застенков, которые 
не дошли до адресатов и остались в немецких, чеш-
ских, австрийских, польских и других архивах. Читать 
эти весточки без слёз было невозможно. Никогда не 
забуду этих писем из неволи, этот маленький планшет, 
которому не нашлось места в музее. А он стоит значи-
тельно дороже всех харьковских экспонатов.

Неподалёку от памятника Т.Шевченко нас ждал 
ещё один удар. По центральной улице шествовала ко-
лонна украинских националистов. Молодые, здоровые 
парни, все в одинаковой униформе, в чёрных масках, с 
песнями, лозунгами, флагами, бесцеремонно растал-
кивая прохожих, шли на красный сигнал светофора, ос-
танавливали машины. Милиция и ГАИ им не мешали. 
Я начал снимать всё это на видео, но люди меня оста-
новили: «Уберите камеру! Если они увидят, побьют!». 
Наташа с ужасом прижалась ко мне. Никогда не забуду 
её широко раскрытые глаза. Невольно вспомнились 
слова гестаповца Мюллера из фильма «Семнадцать 
мгновений весны»: «Для них мы станем легендой, а 
легенду надо подкармливать». Кто же «подкармлива-
ет» современных националистов и неофашистов? Кто 
явно желает исказить историю, стереть из памяти люд-
ской те горькие годы?

В отличие от Харькова музей Великой Отечествен-
ной войны в Киеве просто грандиозен. Расположился 
он внутри холма, над которым возвышается 100-мет-
ровая скульптура, выполненная из нержавеющей 
стали: женщина держит в руках щит и меч.

Для того чтобы попасть в музей, пришлось доволь-
но долго шагать по широкой аллее, по краям которой 
расположены барельефы, военная техника.

Удивило то, что людей было мало. В музее мы по-
знакомились с супружеской парой, специально приехав-
шей из Омска, чтобы поклониться памяти родных, по-
гибших при форсировании Днепра. Работ-
ники музея рассказали, что экскурсии здесь 
крайне редки. Посещают их только приезжие 
из России да иностранные делегации.

Местное население в музей не ходит. 
В разговорах с жителями Украины выяс-
няем, что они мало знают о том, как наша 
страна заботится о ветеранах: предостав-

П А М Я Т Ь

Одна из крупнейших 
розничных сетей – более 
4000 магазинов!
В связи с открытием
нового магазина в г.Полевском

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
 ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА 
Основные требования: высшее или среднее специальное об-
разование, опыт руководящей работы, работы в торговле, уверен-
ный пользователь ПК.
Заработная плата от 25000 рублей.

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

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

Ре
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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

Реклама

Полевская спортивно-техническая школа 
ДОСААФ России. 
ул.Декабристов, 1. Тел.: 3-48-60 

Производит проверку СО

ПРОВОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР 
НА КУРСЫНА КУРСЫ  водителей водителей 
категорий «А», «В», «С».категорий «А», «В», «С».  
Оплата в рассрочкуОплата в рассрочку.  .  

Реклама

1. Тел.: 3-48-60 

Й НАБОРОРРРРОРРРРРРОРРРРРРРРРРР      Й НАБОРОРРОООРРРРРРРРРРР

Реклама

Реклама

ГУСЯТ аммма

14 мая (в субботу) с 10.00 до 12.00 
на Новом рынке ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК,
окрас белый, рыжий

В год 65-летия Победы довелось мне с дочерью На-
ташей побывать в Украине и найти могилу дяди, погиб-
шего и похороненного в селе Алексеевском Сум ской 
области.

В нашей семье с фронта не вернулись шесть чело-
век, одиннадцать моих братьев и сестёр остались без 
отцов. Но не об этом хочу рассказать. Чувство горечи 
и печали осталось у нас на душе после этой поездки.

Будучи в Харькове, мы отправились в городской 
краеведческий музей, внимательно осмотрели экспо-
зицию, посвящённую Великой Отечественной войне. 
Впечатление тяжёлое. Главным экспонатом, открыва-
ющим выставку, стал мундир украинского полицейско-
го – «защитника свободы», как было указано в пояс-
нительной записке. Яркие прожекторные лампы осве-
щали оружие, гитлеровские награды, мундиры солдат, 
офицеров и генералов различных родов войск. Среди 
них особо выделялись эсэсовские, с блестящими че-
репами на чёрном фоне. Отлично отретушированные 
большие фотографии «героев» и руководителей на-
ционалистических организаций занимали почётное 
место в витражах. 

В зале находи-
лись две группы 
школьников. Экс-
курсоводы на укра-
инском и русском 
языках старались 
перекричать друг 
друга, расхвали-
вая «немецкий по-
рядок», гитлеров-
ских палачей, на 
чьей совести десят-
ки и сотни тысяч за-
мученных советских 
людей.

Два других ма-
леньких, полутём-
ных зала пустовали. 
Экскурсоводы даже 
не повели туда 
ребят: смотреть там 

было практически не на что. Бледные фотографии, за-
пылённые макеты, обмундирование, оружие, награ-
ды советских воинов… Информации о зверствах не-
мецких солдат и их приспешников на захваченных тер-
риториях мы не нашли в музее. Словно никогда и не 
было горящих городов и деревень, концентрационных 
лагерей и угона советских людей в рабство, поголов-
ного истребления евреев и разбоев. Оказывается, рус-
ские солдаты, а не немцы были оккупантами. Мы не 
верили своим ушам: всю историю войны перевернули, 
исказили.

При выходе из музея мы увидели прикреплённый к 
перилам небольшой планшет, который сразу привлёк 

Родина-мать и битва за Днепр. Музей Великой Отечественной войны (Киев).

Стенд, посвящённый пограничникам, первыми принявшим на 
себя удар Третьего рейха в июне 1941 года. Музей Великой Оте-
чественной войны (Киев). 

ляет путёвки, жильё, медицинское обслуживание, оп-
ределённые льготы, увеличивает пенсии…

Я рассказывал об открытии памятника погиб-
шим воинам в нашей глухой деревне Кенчурка, о том, 
как отмечаем День Победы, о демонтаже памятни-
ка Н.И.Кузнецову и установке его в Талице… Удив-
лению украинцев не было предела, многие просто не 
верили…

Да, мы не имеем права забывать о том, какой 
ценой завоёвана Великая Победа. Мы обязаны пом-
нить, что советские солдаты спасли мир  от коричне-
вой чумы. Никто и никогда не сможет уничтожить это 
великое слово «Победа»!

Владимир ВОЛКОВ
Фотографии: www.wallpapers.ssdn.ru, 

periskop.livejournal.com, daypic.ru

Поверженный немецкий орёл. Музей 
Великой Отечественной войны (Киев).

Великое слово Великое слово 
«ПОБЕДА»!

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

Трубников, 10, 
офис 106.

Ре
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аПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

Реклама

с 15.00 до 16.00 на Новом рынке 
(Вершинина, 10А) ПРОДАЖА 

 КУР-НЕСУШЕК, 
 МОЛОДОК, 
 БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ, 
 ГУСЯТ, УТЯТ

По пятницам 13, 20, 27 мая 



Справки по телефонам: 3-38-20, 5-93-25
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с 16 по 22 маяс 16 по 22 мая

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
До 12 мая – х/ф 
«Крик-4».
До 12 мая – х/ф 
«Форсаж-5».
12 мая – фильм для 
детей «Чуча». Начало 
в 11.00, 13.00.
С 13 мая – х/ф 
«Безбрачная неделя».
15 мая – концерт театра 
детской эстрадной 
песни «Сюрприз». 
Начало в 12.00.
До 17 мая – х/ф 
«Воды слонам!».
С 18 мая – х/ф «Пираты 
Карибского моря: на 
странных берегах».

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
15 мая – концертная 
программа ансамбля танца 
«Ровесник» «И музыка, 
и танец, и восторг…»,
хореографическая сказка 
«Царевна-лягушка». 
Начало в 12.00.
19-20 мая – выставка 
товаров, продукции 
и услуг предприятий 
и предпринимателей 
ПГО «Город больших 
возможностей».

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
13 мая – тематический 
день «Грани таланта», 
посвящённый 
творчеству Д.Сороковой. 
Начало в 14.00.
В течение мая – 
выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Салют Победы».
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, пн. – выходной.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 15 мая – выставка 
фотографии Алексея 
Луканина «Весеннее 
дыхание Родины».
По 31 мая – выставка 
работ учащихся «Земля. 
Космос. Фантазия», 
посвящённая 50-летию 
первого полёта 
человека в космос.
Часы работы: 
с 9.00 до 18.00, 
сб., вс. – выходной.

ГЦД «АЗОВ». Лучшие 
фильмы всех континентов. Афиша МАЯ

Безбрачная неделя 
Страна: США 
Режиссёры: Бобби Фаррелли
Жанр: комедия
Бюджет: $36 000 000
В главных ролях: 
Оуэн Уилсон, Джейсон Судейкис, 
Дженна Фишер и др.

Главный герой получает от своей суп-
руги разрешение на свободные от-
ношения с другими женщинами. По-
хожая ситуация возникает и в семье 
его лучшего друга. Когда жёны героев 
также решают воспользоваться по-
добным «пропуском», история прини-
мает новый оборот.

На
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Воды слонам! 
Страна: США 
Режиссёр: Френсис Лоуренс
Жанр: драма
Бюджет: $38 000 000
В главных ролях: 
Роберт Паттинсон, 
Риз Уизерспун, Кристоф Вальц,  
Пол Шнайдер, Джим Нортон и др.

Пираты Карибского 
моря: на странных 
берегах 
Страна: США 
Режиссёр: Роб Маршалл
Жанр: приключения
В главных ролях: 
Джонни Депп, Пенелопа Крус, 
Джеффри Раш, Иэн МакШейн,  
Джемма Уорд, Джуди Денч,  
Сэм Клафлин и др.

Времена Великой депрессии. Студент-
ветеринар Якоб бросает учёбу после 
того, как его родители погибают, и 
присоединяется к Benzini Brothers, 
самому грандиозному цирковому шоу 
на Земле. Там он начинает работать 
ветеринаром, а заодно и влюбляется в 
прекрасную наездницу Марлену, кото-
рая, правда, замужем за Августом, ха-
ризматичным, но жестоким дресси-
ровщиком.

В новой истории капитану Джеку Во-
робью предстоит столкнуться с жен-
щиной из своего прошлого Анжели-
кой. До самого конца не будет понят-
но, связывает ли их настоящая любовь 
или же Анжелика искусно притворяет-
ся, чтобы вместе с Джеком добраться 
до таинственного источника вечной 
молодости. Она силой принуждает ка-
питана Джека Воробья взойти на ко-
рабль «Месть Королевы Анны», ко-
торым управляет коварный злодей 
Чёрная Борода.

До 17 мая

С 18 мая

С 13 мая

На правах рекламы

На правах рекламы

   СОВЕТЫ САДОВОДАМЛЮБИТЕЛЯМ

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

ПРИТЯЖЕНИЕ 
ЗЕМЛИ. 
Представляем вашему 
вниманию работы 
Ольги Меньщиковой. 

   ФОТОКЛУБ

Скоро уже середина 
мая – горячая пора 
для всех садоводов. 
Земля наконец про-

грелась, теплицы наполнились 
теплом и светом. Самое время 
приниматься за работу. Пред-
лагаем очередные советы от 
полевского клуба садоводов 
«Галина». 

Людмила Корже-
ва часто повторяет слова 
Галины Прокопьевны Су-
тягиной, первого председате-
ля клуба: к любой дате, напи-
санной в лунном календаре, 
прибавляйте 1,5-2 недели, и вы 

чтобы раскислить почву, так 
как со снегом уходит часть пи-
тательных веществ. Кстати, не 
забудьте пролить красненькие 
побеги бордосской жидкостью.

В теплицы высаживаем 
рассаду помидоров, огурцов 
и перцев, однако учитывайте 
возвратные заморозки. Если 
помидоры их могут выдержать, 

При весенней посадке 
или пересадке расте-
ний обязательно поливай-
те их, даже если, по вашему 
мнению, земля сырая. Это 
нужно для того, чтобы уп-
лотнить землю вокруг кор-
ней.

то огурцы сразу заболеют.
– В апреле-мае по народно-

му календарю возвращаются  
заморозки, но в этом году их, 
можно сказать, не было: темпе-
ратура утром 0, +1, +2, – рас-
суждает Людмила Ивановна, – 
поэтому деньки с холодными 
утрами могут затянуться до 16 
июня. 

Лидия СОКОЛОВА

получите уральские условия, 
так как печатные издания чаще 
всего публикуют советы по по-
садке в климате Москвы и Мос-
ковской области. 

Посаженные на рассаду од-
нолетники: настурцию, саль-
вию, левкои, бархатцы – сейчас 
уже можно пикировать. Кроме 
того, нужно начинать очищать 
ягоду: поторопишься с земля-
никой, всегда будешь с ней, 
говорят опытные садоводы. 
Самое время взяться за мно-
голетники, подкормить их. Кле-
матисы любят азотное удобре-
ние.

Когда почистите пионы, 
присыпьте верхушки доломито-
вой мукой или золой для того, 

Молодые побеги пиона.

Советвет
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Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

Комедия

Мелодрама

14.00

21.00

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, 18.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

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

тебя искать»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие 

по телу»
00.40 Х/ф «Люди Икс»

02.35 Х/ф «Парк куль-
туры и отдыха»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Без солнца»
12.35 Д/ф «Берес-

та-Береста»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Телеспектакль 

«Дома вдовца»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Приклю-

чения капита-
на Врунгеля»

16.10 Т/с «Девоч-
ка из океана»

16.35 Д/с «Полосатые 
братья - банда 
мангустов»

17.05 Д/с «Малень-
кие капитаны»

17.35 Д/ф «Аркадс-
кие пастухи»

17.45 «Мировая элита»
18.40 «100 величайших 

открытий»
19.30 «Новости куль-

туры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Премия»
01.25 «Pro memoria»
01.40 «Academia»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие 

вели...»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор»

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

кая проверка»
14.40 «Давайте ми-

риться!»
15.30, 18.30 «Чрез-

вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»

06.00 «Настроение»
08.25 Мультфильмы
08.55 Детектив «Пет-

ровка-38»
10.40 Д/ф «Есть такая 

профессия...»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детектив-

ные истории»
13.25 «В центре со-

бытий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Единствен-

ному, до вос-
требования»

16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильмы
19.00 Т/с «Граф Крес-

товский»
19.50 «События»
19.55 «Порядок дейс-

твий». Полный 
улёт!»

20.30 «События»
21.00 Мелодрама 

«Лилии для 
Лилии»

23.00 «Линия защиты»
23.50 «События»
00.25 «Футболь-

ный центр»
00.55 Д/ф «В ожида-

нии конца света»
01.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
03.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.05 Д/ф «Смерть по 
разнорядке»

10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
12.30 Д/с «Опасные 

встречи юрско-
го периода»

13.10 Детектив «Колье 
Шарлотты»

14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Колье 

Шарлотты»
15.10 Детектив «Очная 

ставка»
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 «Ошибка 

резидента»
03.15 Т/с «Братья 

по оружию»
05.20 Д/ф «Мы высто-

им вместе»
06.35 Д/с «Опасные 

встречи юрско-
го периода»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Техноло-

гии спорта»
08.25 «Основной 

состав»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Страна.ru»
10.00 «В мире жи-

вотных»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Местное время»
10.55 «Все включено»
11.55 Х/ф «Живой щит»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Все включено»
15.15 Хоккей. Финал. 

Трансляция 
из Словакии

17.35 «Вести-Спорт»
17.55 Футбол. «Динамо» 

(Брянск) - «Н. 
Новгород»

19.55 Волейбол. Жен-
щины. Финал. 
«Динамо» 
(Москва) - 
«Динамо» 
(Казань)

21.45 «Денис Лебедев. 
Перед боем»

22.15 Х/ф «Тени про-
шлого»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 «Страна.ru»
03.25 «Вести.ru»
03.40 «Страна.ru»
04.00 Футбол. Премьер-

лига. «Зенит» 
(Санкт-Петер-
бург) - «Рубин» 
(Казань)

06.25 «Служба спа-
сения»

07.00 «Утренний экс-
пресс»

09.00 «Новости. Итоги»
09.30 «Служба спа-

сения»
10.00 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
11.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Участковая»
14.00 Комедия 

«Вилла раз-
дора»

15.40 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00, 19.30 Детектив-

ные истории
19.00, 20.30 Новости
20.00 «Правиль-

ный выбор»
21.00 Х/ф «Здравс-

твуйте, мы 
ваша крыша!»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
00.10 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
01.00 Т/с «Секретные 

материалы»
02.00 «Служба спа-

сения»
02.50 Х/ф «Крыси-

ные бега»
04.50 Музыка

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

ное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Миро-

вой парень»
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 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Миротворец»

23.30 «Спокойной 
ночи, мужики!»

00.30 «Улётное видео 
по-русски»

01.05 «Голые и смеш-
ные»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.50 Докум. фильм

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнёры»

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

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Крутые 

берега»
23.15 Городок
00.10 Вести+
01.40 Х/ф «Пристре-

ли луну»

06.00 Т/с «Смальков. 
Двойной шантаж»

07.00 Т/с «Выгодный 
контракт». «Ней-
лоновая куртка»

08.15, 09.15 Т/с «На 
углу, у Патри-
арших...»

09.00, 13.00 Новости
10.50 Т/с «Десантура»
13.15 Д/ф «Куба, 

любовь моя!»
14.15 Х/ф «Тайное го-

лосование»
16.00 Новости

16.25 Х/ф «Алмазы 
для Марии»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья 

России»
19.55 Т/с «На углу, у 

Патриарших-2»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Свидетельс-

тво о бедности»
23.50 Х/ф «Разведчики»
01.45 Х/ф «Я тебя ни-

когда не забуду»

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. Копи царя 
Соломона»

10.00 Х/ф «Возмездие»
12.00 «Далеко и ещё 

дальше» с 
М.Кожуховым

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 «Городские 

легенды. Влади-
мирский централ»

17.00 Д/ф «Правда об 
НЛО: день после 
Розвелла»

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: искупление»
23.00 Ужасы «Один 

пропущен-
ный звонок»

01.00 «Покер дуэль»

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 Спросите повара
12.00 Детектив «Как 

в старом де-
тективе»

16.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

17.00 Т/с «Пан или 
пропал»

18.00 «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 «Русские жены»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Впер-

вые замужем»
01.25 Т/с «Преда-

тельство»
03.15 «Скажи, что 

не так?!»
04.15 Т/с «Лалола»

05.15 «События. Итоги»
06.20 Патруль-

ный участок
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Ювелирная 

программа»
09.30 «Вестник мо-

лодёжи»
09.45 «De facto»
10.20 Действую-

щие лица
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Прокуратура»
12.30 «События»
13.10 «Политклуб»
14.05 Телефильм
15.05 Программа «Что!»
15.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
16.05 Программа «7»
17.10 «Депутатское рас-

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 Патрульный 

участок
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Ме-
теопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.05 Телефильм
20.00, 23.00 «События. 

Итоги»
20.30 «Прямая линия»
21.00 Новости ТАУ
23.40 «События УрФО»
00.40 «De facto»
00.55 «Зачётная 

неделя»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Громкое дело»
06.00 «Неизвест-

ная планета»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 Т/с «Дально-

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

вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец»
14.30 Боевик «Мёр-

твые души»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Секретные тер-

ритории». «Код 
звезды»

19.00 «Экстренный 
вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Дально-

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

альность»
23.00 «Новости-24»
23.30 Х/ф «Комодо 

против кобры»

01.20 Т/с «Сверхъес-
тественное»

06.00 М/с «Космичес-
кие спасатели»

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 «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Ноттинг 

Хилл»
13.20 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Охотники за 

привидениями»
14.00 Анимационный 

фильм «Альфа 
и Омега. Клы-
кастая братва»

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 «Ямака-

си. Самураи 
наших дней»

23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

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

об искателе»
02.20 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»
05.15 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»
05.40 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 «Епархиальное 

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» 
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Сколько кособродцев 
погибло на войне?

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

Распоряжение губернатора 
Свердловской области от 11.04.2011 
г. № 88-РГ «Об установлении ограничи-
тельных мероприятий по бешенству на 
территории посёлка Зюзельский ПГО 
Свердловской области».
Информация об исполнении 

бюджета ПГО за 1 квартал 2011 года.
Постановления Главы ПГО:
Об организации и проведении санитар-

но-экологических субботников на терри-
тории ПГО в 2011 году; об утверждении 
Методических рекомендаций по форми-
рованию муниципального задания муни-
ципальным учреждениям ПГО и контролю 
за его выполнением; об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по расчету нор-
мативных затрат; о проведении ярмарки 
на территории ПГО; о внесении измене-
ний в ведомственную целевую программу 

«Организация водоснабжения населения 
питьевой водой стандартного качества; о 
проведении конкурса на звание «Самое 
благоустроенное предприятие торговли 
и сферы услуг» в ПГО; о проведении кон-
курсов на звание «Самая красивая сель-
ская улица», «Самый красивый сельский 
дом» в селах и поселках ПГО; об установ-
лении на территории ПГО особого проти-
вопожарного режима.
Решения Думы ПГО:
О протесте прокурора на решение 

Думы ПГО от 15.04.2010 № 100; о пред-
ложении кандидатуры для назначения 
в состав членов Избирательной комис-
сии Свердловской области с правом ре-
шающего голоса; о внесении измене-
ний в Регламент Думы ПГО; о награжде-
нии Почетными грамотами Думы ПГО; о 
внесении изменений и дополнений в ре-

шение Думы ПГО от 16.12.2010 № 265 
«О бюджете ПГО на 2011 год»; об ус-
тановлении дополнительных социаль-
ных гарантий пенсионерам ПГО, име-
ющим участки в коллективных садах; 
о внесении изменений в Порядок пре-
доставления однократно бесплат-
но земельных участков в собствен-
ность граждан для индивидуально-
го жилищного строительства в ПГО; 
о внесении изменения в реше-
ние Думы ПГО от 25.02.2009 
№ 742; о внесении изменений в решение 
Думы ПГО от 08.06.2006 № 206 «О пере-
даче муниципального имущества в феде-
ральную собственность»; о внесении из-
менений в Положение о муниципальных 
заимствованиях, обслуживании и управ-
лении муниципальным долгом ПГО; о вне-
сении изменений в Положение о порядке 

установления тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными учреждени-
ями и муниципальными унитарными пред-
приятиями ПГО; о внесении дополнений в 
Программу приватизации муниципально-
го имущества ПГО на 2011 год; о периоде 
планирования бюджета ПГО; об осущест-
влении в ПГО государственного полномо-
чия по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области; об утверж-
дении инвестиционной программы «Раз-
витие системы водоснабжения отрытого 
акционерного общества «Северский труб-
ный завод» ПГО на 2012-2020 годы»; об 
утверждении инвестиционной программы 
«Развитие системы водоотведения отры-
того акционерного общества «Северский 
трубный завод» ПГО на 2012-2020 годы».    

 ОМС Управление муни-
ципальным имуществом 
ПГО:
Заключение по результатам 

проведения публичных слуша-
ний  по обсуждению проекта 
постановления Главы ПГО об 
изменении вида разрешенно-
го использования земельных 
участков.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

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

получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 37 (1223) от 13 мая 2011 г. (официальные документы) 
по состоянию на 10 мая (16.00).

Поздравляем 
ветеранов школы 
№ 13 с Днём Победы!
Пусть небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь 
                                  по-доброму светла,
Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Совет ветеранов террито-
риальной организации

ВИЛЛА РАЗДОРА
2007, Украина
Развод – это травма, это стресс, это слезы и споры, это ре-

шение имущественных конфликтов. И чем вы состоятельней, 
тем трудней поделить нажитое в браке добро. Муж и жена 
разводятся. Страсти кипят, нервы на пределе. Яблоком раз-
дора становится вилла в Мексике, в Акапулько. Наконец рос-
кошный особняк выставляется на аукцион, и наши герои, ещё 
немного поругавшись для проформы, разъезжаются в разные 
стороны.
В ролях: И.Верник, О.Кабо, В.Воронкова, М.Ефремов

ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ
Россия, 2006
Врач Лиля и её муж Ленчик уже 

давно живут в разных комнатах 
и существуют скорее как соседи. 
Утром в день своего пятидесяти-
летия Лилек получает подарок: 
посыльный доставляет корзину прекрасных белых лилий. 
Именинница вспоминает своих бывших мужчин - тех, кто ее 
любил, и тех, от кого она отказывалась. Лилек жалеет только 
о том, что у нее нет детей. Так кто же этот таинственный пок-
лонник, подаривший чудесные цветы?
Режиссёр: В.Островский
В ролях: Е.Васильева, Е.Яковлева, А.Филозов
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Детектив Приключения

Комедия

21.05 22.00

00.45

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, 18.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
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 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.45 Комедия 

«Правда о 
кошках и со-
баках»

02.35 Х/ф «Озеро 
страха-2»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.50 Документаль-

ный фильм
12.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
14.00 Вести

14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Крутые 

берега»
23.05 Вести+
23.25 Документаль-

ный фильм
01.25 Горячая десятка
02.40 Честный детектив
03.15 Т/с «Закон и по-

рядок»
04.10 Городок

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
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 «Бомбила»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Настоящий 

итальянец»
00.25 «Кулинарный 

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

ное признание»

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: день после 
Розвелла»

10.00 Х/ф «Длин-
ный уикэнд»

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 «Городские 

легенды. Выборг»
17.00 Д/ф «Загадки ис-

тории. Тайна свя-
того Грааля»

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: искупление»
23.00 Фантастика 

«Цельнометалли-
ческий захватчик»

01.00 «Покер дуэль»

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

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.05 Д/ф «Покушение 
на Брежнева»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Опасные 

встречи юрско-
го периода»

13.15 Детектив «Колье 
Шарлотты»

14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Колье 

Шарлотты»
15.00 Х/ф «Человек 

без паспорта»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30, 00.00 «Сейчас»
21.00 Т/с «Офицеры-2»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
00.30 Детектив «Судьба 

резидента»
03.30 Детектив «Очная 

ставка»
05.05 Комедия «Семь 

стариков и одна 
девушка»

06.25 Д/с «Опасные 
встречи юрско-
го периода»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.40, 11.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Документаль-

ный фильм
15.05 «Всё о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05, 22.00 Т/с «Охота 

на Берию»
17.10 «Покупая, про-

веряй!»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 Патруль-

ный участок
18.30, 22.00 «11 канал». 

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

19.05 Документаль-
ный фильм

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Здоровье»
21.00 Новости ТАУ
23.00 «События. Итоги»
23.40 «События УрФО»
00.55 «Всё о Ж.К.Х.»

05.30 Детектив-
ные истории

06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Участковая»
13.00 Т/с «ИСТОРИЯ 

ЛЁТЧИКА»
14.00 Х/ф «Барин»
16.00 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00, 19.30 Детектив-

ные истории
19.00, 20.30 Новости
20.00 «Правиль-

ный выбор»
21.00 Х/ф «Летний 

дождь»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
00.00 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
00.50 Т/с «Секретные 

материалы»
01.50 «Служба спа-

сения»
02.40 Х/ф «Незна-

комцы»

06.00 М/с «Космичес-
кие спасатели»

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 «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Ямака-

си. Самураи 
наших дней»

12.45 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 Приключения 

«Конго»
00.00 Шоу «Уральских 

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

шого взрыва»
01.30 Х/ф «Легенда 

об искателе»
02.20 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Аталанта»
12.25 «Фантазия 

на тему»
12.55 Д/с «100 величай-

ших открытий»
13.40 «Мой Эрмитаж»
14.05 Х/ф «Угрюм-река»
15.30 «Новости куль-

туры»
15.40 М/с «Приклю-

чения капита-
на Врунгеля»

16.00 М/ф «Вершки 
и корешки»

16.10 Т/с «Девоч-
ка из океана»

16.35 Д/с «Полосатые 
братья - банда 
мангустов»

17.05 Д/с «Малень-
кие капитаны»

17.35 Д/ф «О`Генри»
17.45 «Мировая элита»
18.40 Д/с «100 величай-

ших открытий»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 Д/ф «Его Голгофа»
21.10 «Academia»
21.55 Д/ф «Река 

жизни. Вален-
тин Распутин»

23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Зина-

Зинуля»
01.20 Р.Штраус. Cюита 

вальсов
01.55 «Academia»
02.45 Д/ф «Уильям 

Гершель»

06.00 Т/с «Смальков.
Двойной шантаж»

07.00 Т/с «Выгод-
ный контракт»

08.20, 09.15 Т/с «На 
углу, у Патри-
арших...»

09.00 Новости
10.55 Т/с «На углу, у 

Патриарших-2»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны века»
14.20 Х/ф «Я тебя ни-

когда не забуду»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Разведчики»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья 

России». «Верто-
леты. Тружени-
ки и солдаты»

19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Гово-

рит Москва»
00.25 Х/ф «Алмазы 

для Марии»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Без права 

на ошибку»
10.05 Детектив «Мой 

личный враг»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Мой 

личный враг»

14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Х/ф «Единствен-

ному, до вос-
требования»

16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 Мультфильмы
19.00 Т/с «Граф Крес-

товский»
19.50, 23.50 «События»
19.55 «Московский мар-

шрут. Дорожное 
строительство»

20.30 «События»
21.05 Детектив «Под-

водные 
камни»

22.55 Д/ф «След зверя»
00.25 Х/ф «Оператив-

ная разработка»
02.15 Х/ф «Как вас 

теперь на-
зывать?»

04.20 «Линия защиты»
05.05 Д/ф «Останови-

те Андрейченко!»

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 Спросите повара
12.00 Д/с «Моя правда»
14.00 Мелодра-

ма «Лера»

16.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

17.00 Т/с «Пан или 
пропал»

18.00 «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 «Рус-

ские жены»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Восемь 

дней надежды»
01.00 Мелодрама «Раз-

молвка»
03.40 «Скажи, что 

не так?!»
04.40 Т/с «Лалола»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Страна.ru»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Всё включено»
11.50 Х/ф «Похороны»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Всё включено»
16.15 Х/ф «Тени про-

шлого»
18.00 «Вести-Спорт»
18.20 Бокс. Лучшие бои 

Роя Джонса
19.25 «Рой Джонс. 

Перед боем»

19.55 Футбол. «Химки» 
- «Торпе-
до» (Москва)

22.00 Х/ф «Солда-
ты Буффало»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Футбол России»
01.35 Top Gear
02.40 Бокс. Лучшие бои 

Роя Джонса
03.45 «Вести-Спорт»
03.55 «Моя планета»
05.40 «Вести.ru»
05.55 «Футбол России»

05.30 «Громкое дело»
06.00 «Неизвест-

ная планета»
06.30, 13.00 «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»

12.00, 19.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости-24»
14.00 «Зеленый огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Х/ф «Комодо 
против кобры»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Секретные тер-

ритории». «Тайна 
вируса смерти»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Дально-

бойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 «Реальность»
23.00 «Новости-24»
23.30 Х/ф «Комодо - 

остров страха»

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

ное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Без паники, 

майор Кардош!»
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 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Пробужде-

ние смерти»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»

07.00. 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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»  
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Человек веры»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Телефильмы
12.15 «Слово мит-

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

ских мастерских»
13.00 «Исследуйте 

Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Душевная 

вечеря»
15.00 «Размышления 

о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

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

Вторник, 17 мая

с. 5

Получат ли очерёдники 
бесплатные земельные 
участки?

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 :  К А Ж Д О М У  Ц В Е Т К У    С В О Й  У Х ОД 

Новые жители 
города:

Амалия Мелёхина, 
Ева Правденкова, 

Екатерина Гладкова, 
Анна Костарева, 

Вероника Ступникова, 
Арина Вариева, 

Вероника Морозкова, 
Денис Никитин, 
Лев Непеин, 

Андрей Иващенко, 
Богдан Шауберт, 
Павел Кукарских, 
Матвей Данилов.
 Поздравляем!

Здравствуй, 
малыш!

Поздравляем своих 
коллег, участников 
Великой Отечествен-
ной войны, Афганистана, 
Чечни и всех регионов, где служи-
ли наши отважные воины, с великим празд-
ником – Днём Победы! Желаем всем креп-
кого здоровья, счастья, долгих лет жизни! 

Совет ветеранов ЦГБ № 2

Поздрав-
ляем 
ветеранов 
ОАО «ПКЗ» 
с Днём Победы!
Дорогие ветераны, 
с Днём Победы!
Пусть не забудутся те беды,
Что принесла война.
Вы победили супостата,
Не пропустив 
                    всё вражье стадо
На наши русские поля!
Мы всем желаем 
                 крепкого здоровья,
Желаем радости земной,
Желаем вечно жить Победой
Как ратной, так и трудовой!

С уважением, 
В.И.КАБДИНОВА, 

председатель Совета 
ветеранов ОАО «ПКЗ»

Только 16 мая 
с 9.00 до 19.00 в ДК СТЗ

Ре
кл
ам

а

Производство Ульяновской, Белорусской, 
Казанской и других фабрик.
 ГАРАНТИЯ.

из натуральной кожи 
весенне-летнего 
ассортимента

Тольк
с 9.00 до

Ре
кл
ам

а

а

   ОБУВИ

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Россия, 2009
Киллер убивает директора крупного издательства - Лаптева. 

Издательство переходит под контроль олигарха Курагина - вы-
ясняется, что Лаптев брал кредит на развитие издательства и 
деньги не вернул. 
В ролях: А.Нилов, С.Низовская, А.Пампушный

КОНГО
США, 1995
В джунглях Конго неизвестный науке 

примат уничтожил научную экспедицию. 
Для выяснения всех обстоятельств про-
исшедшего, снаряжают новую - во главе с 
доктором Росс, которая выполняет зада-
ние ЦРУ.
Режиссёр: Ф.Маршалл
В ролях: Т.Керри, Дж.Д.Бэйкер, Г.Хеслов

ПРАВДА О КОШКАХ 
И СОБАКАХ
США, 1996
Ведущая радиопередачи «Правда о 

кошках и собаках», одинокая, остроум-
ная женщина, живущая с кошкой, зна-
комится с несколько странноватой Умой 
Турман, затем с молодым человеком, 
который фотографировал свою собаку 
на роликовых коньках и позвонил ей, 
когда у пса возникли определенные 
трудности с психикой.
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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»

13.10 «Детективы»
13.50 «Женский журнал»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Пресс-конферен-

ция Президента 
РФ Д.Медведева

17.00 Т/с «Обручаль-
ное кольцо»

18.00, 23.30 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 Среда обитания
23.50 «Белый во-

ротничок»
00.45 Триллер 

«Камера»
02.50 Х/ф «Мстители»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.50 Докум. фильм
12.50 Т/с «Всё к луч-

шему»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести

15.00 Пресс-конферен-
ция Президен-
та Дмитрия Мед-
ведева. Прямая 
трансляция. По 
окончании - Вести

17.25 Т/с «Кулагин и 
партнёры»

17.55 Т/с «Институт бла-
городных девиц»

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Охраняе-

мые лица»
23.50 Вести+
00.10 Докум. фильм
01.15 Профилактика
02.25 Х/ф «Анискин 

и Фантомас»
03.50 Т/с «Закон и по-

рядок»
04.45 Дежурная часть

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравс-

твуйте!»
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»
19.35 Т/с «Бомбила»
22.35 Х/ф «Месть»
00.30 Футбол. Финал. 

«Порту» (Порту-
галия) - «Брага» 
(Португалия)

03.15 «Квартир-
ный вопрос»

04.15 «Чистосердеч-
ное признание»

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. Тайна свя-
того Грааля»

10.00 Х/ф «Цельно-
металличес-
кий захватчик»

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. 
Самарканд»

17.00 Д/ф «Загадки ис-
тории. В поиc-
ках утраченно-
го ковчега»

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: искупление»
23.00 Х/ф «Холод-

ная смесь»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Одиссея-5»
04.00 Д/ф «Первый обо-

ротень в пого-
нах. Евно Азеф»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.05 Д/ф «Золото 
партии»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Опасные 

встречи юрско-
го периода»

13.30 Детектив «Колье 
Шарлотты»

14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Колье 

Шарлотты»
15.20 Боевик «Шестой»
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 «Воз-

вращение ре-
зидента»

03.10 Х/ф «Человек 
без паспорта»

04.55 Комедия 
«Мимино»

06.25 Д/с «Опасные 
встречи юрско-
го периода»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Пар-

ламент»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Документаль-

ный фильм
15.05 «Студия при-

ключений»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05, 22.00 Т/с «Охота 

на Берию»
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 Документаль-
ный фильм

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Право»

21.00 Новости ТАУ
23.40 «События УрФО»
00.55 «Добровестъ»

05.30 Детектив-
ные истории

06.20, 09.00 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
Профилактические 

работы
16.00 Т/с «Исто-

рия лётчика»
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»

18.00 Детектив-
ные истории

19.00, 20.30 Новости
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
21.00 Х/ф «Плетё-

ный человек»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.50 Служба спасения»
00.10 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
01.00 Т/с «Секретные 

материалы»
02.00 «Служба спа-

сения»
02.50 Х/ф «Доктор 

джигглс»
05.40 Муз. программа

06.00 М/с «Космичес-
кие спасатели»

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 «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Конго»
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 Т/с «Закры-

тая школа»
22.00 Боевик 

«Сквозь го-
ризонт»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

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

шого взрыва»
01.30 Х/ф «Как она 

двигается»
03.10 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»
05.10 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

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

Боевик

Триллер

22.00

00.45

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

что ты моя»
12.30 Д/ф «Храните-

ли Мелихова»
12.55 Д/с «100 величай-

ших открытий»
13.40 Легенды Цар-

ского села
14.05 Х/ф «Угрюм-река»
15.30 «Новости куль-

туры»
15.40 М/с «Приклю-

чения капита-
на Врунгеля»

16.00 М/ф «Кораблик»
16.10 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.35 Д/с «Полосатые 

братья - банда 
мангустов»

17.05 Д/с «Малень-
кие капитаны»

17.30 Д/ф «Сантья-
го-де-Куба»

17.45 «Мировая элита»
18.40 Д/с «100 величай-

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

ный слух»
20.45 «Генералы в 

штатском»
21.10 «Academia»
21.55 Д/ф «Река 

жизни. Вален-
тин Распутин»

23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Человек на 

своем месте»
01.30 «Музыкаль-

ный момент»
01.55 «Academia»

Профилактические 
работы

14.00 Д/с «Победонос-
цы». «Рокос-
совский К.К.»

14.40 Х/ф «Гово-
рит Москва»

16.35 Х/ф «Свидетельс-
тво о бедности»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья 

России». «Учеб-
ные и спортив-
ные самолеты. 
Дорога в небо»

19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Рассле-

дование»
23.55 Х/ф «Три тополя» 

на Плющихе»

01.30 Х/ф «Француз»
03.00 Х/ф «Гений 

дзюдо»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Первая 

скрипка», 
«Мы с Джеком»

08.55 Х/ф «От зари 
до зари»

10.55 Д/ф «Проехали»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Единствен-

ная дорога»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Х/ф «Лилии 

для Лилии»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 Мультфильмы
19.00 Т/с «Граф Крес-

товский»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Двойная 

фамилия»
22.50 «ТВ Цех»
23.45 «События»
00.20 Х/ф «Убийство 

на Ждановской»
01.55 Х/ф «Я, сле-

дователь...»
03.40 Х/ф «Береги-

те мужчин!»
05.10 Д/ф «В ожида-

нии конца света»

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 Спросите повара
12.00 Д/ф «Модные 

диктаторы»
13.00 Женская форма
14.00 Мелодрама 

«Грехи наши»
15.45 Вкусы мира
16.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
17.00 Т/с «Пан или 

пропал»
18.00 «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 «Рус-

ские жены»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Разные судьбы»
01.30 Т/с «Преда-

тельство»

07.00 «Всё включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Всё включено»
11.50 Х/ф «Исполне-

ние приказа»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 «Всё включено»
15.55 Х/ф «Солда-

ты Буффало»
17.55 «Вести-Спорт»
18.10 Бокс. Лучшие бои 

Д.Лебедева

19.25 «Денис Лебедев. 
Перед боем»

19.55 Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) - 
«КАМАЗ» (Набе-
режные Челны)

21.55 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Бава-
рия» (Германия)

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Небесный щит»
01.05 Top Gear
02.25 Бокс. Лучшие бои 

Д.Лебедева
03.40 «Вести-Спорт»
03.50 «Моя планета»
04.55 «Вести.ru»
05.10 Top Gear

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Громкое дело»
06.00 «Неизвест-

ная планета»
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»
12.00 «Экстрен-

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

Полезная пе-
редача»

14.30 Х/ф «Комодо - 
остров страха»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Секретные тер-

ритории». «Сол-
нечная бездна»

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 «Новости-24»
23.30 Х/ф «Прокля-

тье Комодо»
01.15 Х/ф «Груз-200»
03.00 «Покер после 

полуночи»

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

ное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Внима-

ние, цунами!»
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 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Ордер 

на смерть»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.05 «Голые и смеш-

ные»
01.35 Т/с «Вы заказы-

вали убийство»
02.30 Х/ф «Ордер 

на смерть»
04.25 Х/ф «Внима-

ние, цунами!»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Благовест»
08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книжной 

полки»
12.00, 15.00 «Благовест»
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 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Первосвятитель»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»

Среда, 18 мая

 1 М А Я     С А М А Я  А К Т УА Л Ь Н А Я  Н О В О С Т Ь  Н Е Д Е Л И  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Реклама

Поздравляем 
с 75-летием 
Сергея Федотьевича 
МУРАВЕЙНИКОВА!
В честь такого юбилея
Скажем много тёплых слов.
Пусть судьба не пожалеет
Замечательных даров.
Счастья, радости, 
              здоровья,
Самых преданных 
                друзей,
Всех желаний 
            исполненья
И не только в юбилей!

Жена, дочь, 
внуки, правнучка

Поздравляем 
ветеранов войны 

и тыла с Днём Победы!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и всяческих жизненных благ!

Совет ветеранов территориальной организации

Дорогие жители села Мраморское! 
Уважаемые ветераны фронта 
и труженики тыла! 
От всего сердца поздравляем вас 
с праздником – Днём Победы! 
Желаем всем мирного неба, согласия и процветания! Ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла – крепкого, доб-
рого здоровья, долгих лет жизни!

Глава администрации, Совет ветеранов с.Мраморское

ет
в.

, 
ья,

нных 
й

й!

вн

ит

с. 12

О старшем поколении 
будут заботиться 
систематически

СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ
США, 1997
2047 год. Семь лет назад созданный учеными уникальный сверх-

световой космический корабль бесследно исчезает при первом же 
полете. И вот, спустя годы, он неожиданно вновь появляется у гра-
ницы Солнечной системы недалеко от планеты Нептун. Группа ас-
тронавтов на спасательном космическом корабле «Льюис и Кларк» 
отправляется выяснить, что произошло с экипажем исчезнувшего 
корабля.

КАМЕРА
США, 1996
В апреле 1967 года в одном из южных 

штатов расисты взорвали контору еврея. 
Погибло двое детей. Затем действие пе-
реносится в Чикаго 1996 года. Молодой 
адвокат должен защищать человека, ви-
новного в этом преступлении. Подза-
щитного ждет смертная казнь на электрическом стуле, однако со 
своим защитником его связывает прошлое.
Режиссёр: Дж.Фоули
В ролях: Ф.Данауэй, Дж.Хэкмэн, К.О`Доннелл
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Приключения 21.00

Мелодрама 21.00 Боевик 22.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 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 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Зицпредсе-

датель»

02.50 Х/ф «Поворот не 
туда: Тупик»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.50 Д/ф «Драма Ивана 

Бровкина»
12.50 Т/с «Кулагин и 

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

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Охраняе-

мые лица»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Документаль-

ный фильм
01.15 Профилактика
02.25 Х/ф «Анискин 

и Фантомас»
03.50 Т/с «Закон и по-

рядок»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-

русски»
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!»
15.35 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила»
00.20 «Дело тёмное»
01.10 «Дачный ответ»
02.15 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Чистосердеч-

ное признание»

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 «Загад-
ки истории»

10.00 Х/ф «Холод-
ная смесь»

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 «Городские 

легенды. Ярос-
лавль. Икона от 
бесплодия»

17.00 Д/ф «Загадки ис-
тории. Сошед-
шие с небес»

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: искупление»
23.00 Х/ф «Убийствен-

ная поездка»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Одиссея-5»
03.00 Д/ф «Учитель 

и убийца в 
одном лице»

04.00 Т/с «Нашествие»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.05 Д/ф «Провокация 
или ошибка? Ко-
рейский боинг»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Самые опас-

ные змеи Индии»
13.10 Драма «Пред-

седатель»
14.00 «Сейчас»
14.30 Драма «Пред-

седатель»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Капкан»
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 «Конец 

операции «Ре-
зидент»

03.20 Боевик «Шестой»
04.50 Драма «Оди-

ножды один»
06.20 Д/ф «Самые опас-

ные змеи Индии»
07.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
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 Документаль-

ный фильм
15.05 «Обратная сто-

рона Земли»
15.35 «Добровестъ»
16.05, 22.00 Т/с «Охота 

на Берию»
17.10 «Имею право». 

Потребитель-
ский вестник

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-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.05 Документаль-
ный фильм

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
ЖКХ»

21.00 Новости ТАУ
23.40 «События УрФО»

05.30 Детектив-
ные истории

06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Исто-

рия лётчика»
14.00 Х/ф «Француз»
15.35 Мультфильм
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00, 19.30 Детектив-

ные истории
19.00, 20.30 Новости
20.00 «Правиль-

ный выбор»
21.00 Приключе-

ния «Послед-
ний легион»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.50 Служба спасения»
00.00 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
00.50 Т/с «Секретные 

материалы»
01.50 «Служба спа-

сения»
02.40 Х/ф «Капи-

тан Джек»
04.20 Муз. программа

06.00 М/с «Космичес-
кие спасатели»

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 «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Сквозь го-

ризонт»
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 Боевик «Ад-

реналин-2. 
Высокое на-
пряжение»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 

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

шого взрыва»
01.30 Х/ф «Смерч»
03.35 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»

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

ходящая де-
вушка»

12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 Д/с «100 величай-

ших открытий»
13.40 Третьяковка - 

дар бесценный!
14.05 Х/ф «Угрюм-река»
15.10 Д/ф «Сантья-

го-де-Куба»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Приклю-

чения капита-
на Врунгеля»

16.00 М/ф «Лиса и заяц»
16.10 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.35 Д/с «Полосатые 

братья - банда 
мангустов»

17.05 Д/с «Малень-
кие капитаны»

17.35 Д/ф «Дрез-
ден и Эльба»

17.50 «Мировая элита»
18.35 Д/ф «Фран-

сиско Гойя»
18.40 Д/с «100 величай-

ших открытий»
19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Больше, чем 

любовь»
21.25 «Academia»
22.10 Д/ф «Полто-

ра кота»
22.40 «Культурная ре-

волюция»
23.55 Х/ф «Старые 

стены»

06.00 Т/с «Смальков. 
Двойной шантаж»

07.00 Т/с «Выгодный 
контракт». «Пок-
ровитель»

08.25 Д/с «Тайны рус-
ской диплома-
тии». «Горча-
ков и Бисмарк. 
Большая игра»

09.00 Новости
09.15 Д/ф «Прародина 

человечества»
09.55 Т/с «На углу, у 

Патриарших-2»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны века». 

«Предсказа-
тели. Власть 
над властью»

14.25 Х/ф «Три тополя» 
на Плющихе»

16.30 Х/ф «Рассле-
дование»

18.30 Д/с «Крылья 
России». «Истре-
бители. Борьба за 
превосходство»

19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2»

22.30 Х/ф «Белый 
взрыв»

00.00 Х/ф «Год Телёнка»
01.30 Х/ф «Серый раз-

бойник»
02.50 Т/с «Легенда о 

Тиле». «Пепел 
Клааса»

06.00 «Настроение»
08.20 М/ф «Рики-ти-

кки-тави»
08.40 Х/ф «Как вас 

теперь на-
зывать?»

10.40 Д/ф «Сергей Ге-
расимов. Осень 
патриарха»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Воровка»
13.40 «Pro жизнь»

14.30, 17.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Х/ф «Лилии 

для Лилии»
16.30 «Врачи»
17.50 «Петровка-38»
18.15 М/ф «Кот в сапо-

гах», «Братья Лю»
19.00 Т/с «Граф Крес-

товский»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30, 23.50 «События»
21.00 Мелодрама 

«Мала-
хольная»

23.00 Д/ф «Хочу быть 
звездой»

00.25 Х/ф «Джокер»
02.10 Х/ф «Двойная 

фамилия»
04.05 Д/ф «Смертель-

ный десант»
04.55 Д/ф «Оккультизм 

в Третьем рейхе»

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 Спросите повара

12.00 Мелодрама 
«Разные судьбы»

14.00 Д/ф «Вдовы»
16.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
17.00 Т/с «Пан или 

пропал»
18.00 «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 «Русские 

жены». «Бегство 
в неизвестность»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Все 

для Вас»
01.10 Мелодрама «Пра-

восудие»

07.00 «Всё включено»
07.40 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Всё включено»
11.45 Х/ф «Побег из 

тюрьмы»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Начать сначала»
14.45 «Всё включено»
15.55 Футбол. «Зенит» 

(Россия) - «Бава-
рия» (Германия)

18.00 «Вести-Спорт»
18.15 Бокс. Лучшие бои 

Роя Джонса
19.20 «Спортив-

ная наука»
19.55 Волейбол. Жен-

щины. Финал. 
«Динамо» 
(Казань) - 
«Динамо» 
(Москва)

21.45 Д/ф «Небес-
ный щит»

22.10 Х/ф «Напролом»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
01.05 Top Gеrl
02.00 Бокс. Лучшие бои 

Роя Джонса
03.05 «Вести-Спорт»
3.15 «Наука 2.0»
04.15 «Моя планета»
04.55 «Вести.ru»
05.10 Top Gear
06.30 «Спортив-

ная наука»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Громкое дело». 
«Родноверы»

06.00 «Неизвест-
ная планета»

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

бойщики»
09.30, 12.30, 16.30 «Но-

вости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 «Экстрен-

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «ЗелЁный огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Х/ф «Прокля-
тье Комодо»

17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Честно». «День 

пионерии»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Дально-

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

альность»
23.00 «Новости-24»
23.30 Триллер «Призра-

ки Молли Хартли»
01.10 «Военная тайна»

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

ное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Амнистия»
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 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Чело-

век полуночи»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.05 «Голые и смеш-

ные»
01.35 Т/с «Вы заказы-

вали убийство»
02.30 Х/ф «Чело-

век полуночи»
04.25 Х/ф «Амнистия»
05.45 «Самое смеш-

ное видео»

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 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Люди Церкви»
12.30 «Крест над Ев-

ропой»
13.00 «Плоды жертвы 

Христовой»
14.00, 16.00, 18.00 

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

рополита» 
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Я верю»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь» 
 

Четверг, 19 мая
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ПОЖАРНЫЕ 
В ГОСТЯХ 
У МАЛЫШЕЙ
Безопасность детей – одно 
из главных требований к де-
тским учреждениям. В этом 
плане важно не только до-
статочное количество эваку-
ационных выходов, пожар-
ных щитов и огнетушите-
лей. Правила поведения во 
время пожара, важные теле-
фоны и навыки первой ме-
дицинской помощи должен 
знать даже малыш. Не слу-
чайно в детском саду № 65 
раз в квартал совместно с 
пожарным расчётом ПЧ-64 и 
нарядом охранного предпри-
ятия «Щит и меч» на прак-
тике отрабатываются дейс-
твия детей и персонала при 
пожаре. Очередная трени-
ровка прошла 27 апреля, 

во время которой детсадов-
цы продемонстрировали 
знания эвакуационных мар-
шрутов и навыки элементар-
ной безопасности, а воспи-
татели и младший персонал 
– свои умения пользовать-
ся средствами огнетушения, 
оказывать первую медицин-
скую помощь при ожогах и 
отравлениях угарным газом. 
В течение мероприятия дети 
средних, старших и подгото-
вительных групп смотрели 
ролик «Осторожно, пожар!», 
отгадывали тематические 
загадки и участвовали в со-
стязаниях под названием 
«Пожарные на учениях». 
Когда прозвучал сигнал эва-
куации, воспитанники де-
тского учреждения вместе 
с воспитателями быстро и 
без паники покинули поме-
щение. Самым интересным 
и зрелищным эпизодом для 

ребят стала демонстрация 
спецтехники бойцами по-
жарной части. В заверше-
ние учений ребята поздра-
вили сотрудников ПЧ-64, ко-
торые давно стали друзьями 
учреждения, с их професси-
ональным праздником и по-
желали поменьше опасных 
вызовов.

Лидия СОКОЛОВА

Большое спасибо дворникам 
Елене и Владимиру Воронцовым, 
приводящим в порядок двор во 
Втором микрорайоне, 6. Они с боль-
шой ответственностью делают своё дело, 
в любую погоду всегда на посту. Приятно 
смотреть на чистую территорию, где много 
детей и пенсионеров. Желаем супругам 
Воронцовым здоровья.

С уважением, Т.Овечкина

с. 17

Работать или получать 
пособие – вот в чём вопрос!

20

Статен в строю, силён в бою! 
Чьи юнармейцы 
лучшие в области?

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН
США – Великобритания,  2007 
476 год нашей эры. Римская империя в агонии… 

Династия Цезарей повержена… Последнего импе-
ратора, 12-летнего Ромулуса Августуса, правив-
шего страной всего один день, варвары заключа-
ют в темницу на острове Капри. Однако с помощью 
своего учителя и легионера Августус совершает 
побег и отправляется в рискованное путешествие к 
берегам Британии...

МАЛАХОЛЬНАЯ
Россия, 2009
Надя и Ксюша – две деревенские подружки. 

Ксюша все рвется в город и хочет устроить свою 
судьбу «как у людей», но пока это не получается, 
да и подругу бросить жалко. А Надя - мечтательни-
ца, все называют ее «малахольной» - уж очень она 
доверчива и наивна. Как все девчонки, она грезит 
о счастье, о любви, и ждет отца, который когда-то 
уехал на заработки и все обещает вернуться.

АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ
США, 2009
В сиквеле Чив Челиос покажет кузькину мать ганг-

стеру, похитившему ему неуничтожимое сердце и 
заменившему его на часовой механизм, работаю-
щий от регулярной подзарядки.
Режиссёры: М.Невелдайн, Б.Тейлор
В ролях: Дж.Стэтхэм, Э.Смарт, Г.Хоуертон
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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 »

Проработав на одном 
предприятии много 
лет, не можешь ос-
таться равнодуш-

ным к его деятельности после 
ухода на заслуженный отдых. 
Юрий Царёв, в прошлом ди-
ректор по экономике Северско-
го трубного завода, вспомина-
ет трудовые годы с душевной 
теплотой. По святив 36 лет на-
пряжённой работе на заводе, 
Юрий Фёдорович остаётся на-
стоящим знатоком производ-
ства. 

Только здоровый дух и ак-
тивная жизненная позиция по-
могали ему выстоять в самые 
тяжёлые моменты и самореа-
лизоваться. Стремление к со-
вершенствованию не знало пре-
дела – за плечами Юрия Фёдо-
ровича три высших образова-
ния и бесценный опыт. Он на-
чинал свой трудовой путь прос-
тым прокатчиком и дошёл до на-
чальника отдела металлургии в 
Правительстве Сверд ловской 
области. Нет ничего невозмож-
ного для человека, который 
ставит перед собой цели и стре-
мится их достичь. 

Многолетний опыт работы 
на заводе позволил успешно ре-
ализовать экономические пре-

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ – 
заслуженный почёт
образования, кото-
рые проводило пра-
вительство страны. В 
1988 году принял ак-
тивное участие в соз-
дании совместного 
предприятия в Венг-
рии по производству 
труб с покрытием по-
лиэтилена для бен-
зопроводов. Позже 
занимался органи-
зацией работы ка-
надской мебельной 
фабрики «Либерти» 
в Полевском. Трудо-
вая биография Юрия 
Царёва полна ярких 
моментов, значимых 
для нашего города.

Примером высо-
кой работоспособности и гра-
мотности для Юрия Фёдорови-
ча стал его руководитель Олег 
Танцырев. «Олег Васильевич 
отличался от многих директоров 
отрасли. Работа нашего коллек-
тива всегда была чётко постро-
ена. Каждый знал, за что отве-
чает. Он творчески подходил к 
решению всех вопросов и под-
держивал здоровый климат в 
коллективе», – вспоминает за-
водчанин. 

В семейном архиве Царёвых 
огромное количество наград вы-
сокой значимости: орден Почёта 
(1986 год), заслуженный эко-
номист РСФСР (1991), звания 
«Почётный металлург Россий-
ской Федерации» (2001), «Ве-
теран труда РФ» (2001), «Вете-
ран промышленности Урала» 
(2005), грамота губернатора 
Свердловской области, медаль 
«Почётный ветеран Свердлов-
ской областной организации 
ГМПР» (2010). 

Совсем недавно список 
наград пополнило удостовере-
ние «Ветеран труда Свердлов-
ской области». Всего 54 жителя 
Полевского городского округа 
удостоились этого звания. Юрий 
Фёдорович получил его один из 
первых. 

С 2008 года Юрий Царёв на 
заслуженном отдыхе. Главное 
дело его жизни сейчас – обла-
гораживание дома и приусадеб-
ного участка. Кругом заметно 
присут ствие настоящего хозяи-
на. Разумеется, уют в доме по-
могает поддерживать жена, Ва-
лентина Александровна. Они 
вместе уже более 50 лет. Суп-
руга много лет проработала на-
чальником расчётного бюро 
СТЗ и была занесена в Книгу 
почёта завода. Там сейчас ра-
ботает и их дочь. 

Семья, как и в молодые 
годы, принимает активное учас-
тие в общественной жизни. Регу-
лярные походы на лыжах и раз-
личные городские соревнования 
дают множество положительных 
эмоций. 

Просматривая свои на-
грады, наш герой сетует, что 

Посвятив 45 лет трудовой деятельности, Юрий 
Фёдорович Царёв остаётся настоящим знатоком 
производства. 

сейчас нет возможности приоб-
щиться к деятельности родного 
завода. В канун 70-летия Юрий 
Фёдорович в полной боевой го-
товности: «Во мне ещё оста-
лись силы для работы. Конеч-
но, полный трудовой день мне 
не потянуть, но, работая на 
полставки, я, наверное, мог бы 
ещё приносить пользу». В наше 
время приоритет отдают моло-
дым, амбициозным специалис-
там, хотя Юрию Фёдоровичу, 
профессионалу своего дела, 
действительно, есть чему на-
учить молодое поколение. 

Для того чтобы поддержать 
пожилых людей и в то же время 
дать тем, кто ещё бодр духом, 
возможность внести свой вклад 
в развитие Среднего Урала, гу-
бернатор Свердловской облас-
ти Александр Мишарин 
осенью 2010 года поручил раз-

работать программу «Старшее 
поколение». 

«Мы должны улучшать воз-
можность получения услуг 
людьми старшего поколения и, 
учитывая их большой жизнен-
ный опыт, всё больше вовлекать 
их в общественную жизнь и эко-
номику», – указал Мишарин.

Депутаты-единороссы сразу 
же включились в разработ-
ку необходимого документа, и 
весной 2011 года региональная 
комп лексная программа «Стар-
шее поколение» была приня-
та. В ней предусмотрены не 
только мероприятия по улучше-
нию уровня жизни свердловских 
пенсионеров, совершенствова-
нию медицинской и социаль-
ной помощи, но и меры, кото-
рые позволят решить проблему 
дефицита общения. Так, напри-
мер, количество клубов по инте-
ресам для пожилых людей уве-
личится до 558.

По словам Людмилы Ба-
бушкиной, председателя Па-
латы Представителей Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области, куратора про-
граммы «Старшее поколение» 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
забота о пожилых людях 
должна быть системной, а не 
эпизодической, от праздника к 
празднику:

– Поэтому и ценно, что гу-
бернатор Свердловской облас-
ти предложил разработать эту 
программу, а депутаты-едино-
россы активно участвовали в 
её разработке. «Старшее поко-
ление» даёт возможность обоб-
щить накопленные людьми по-
жилого возраста духовные и 
нравственные ценности, реали-
зовать свои способности к по-
сильной трудовой деятельнос-
ти, внося многогранный вклад 
в социальное развитие России 
и Свердловской области в со-
ответствии с умениями и навы-
ками, которые они не растрати-
ли при выходе на пенсию. Соз-
давая условия для самореали-
зации людей старшего поколе-
ния, мы не только решаем соци-
альные вопросы, но и помогаем 
умудрённым жизнью людям пе-
редать свой драгоценный опыт 
молодёжи.

Мария ПОНОМАРЁВА  
Фото автора

Комментарий
Елена ЧЕЧУНОВА, председатель 
Областной Думы, лидер 
свердловских единороссов:
– Вопросы поддержки пожилых людей, 
выполнения всех социальных гарантий – 
одни из самых главных для единороссов. 
Реализация программы «Старшее поко-
ление» позволит сделать медицинскую 
помощь и социальные услуги для пожи-
лых людей более доступными.

Ещё один победный май отгремел по стране. По традиции празд-
ничная церемония открылась торжественным парадом по главным 
улицам города. Предваряли колонну знамённая группа личного со-
става военкомата во главе с начальником отдела военного комисса-
риата Свердловской области по г.Полевскому Русланом Хаюмовым, 
а также духовой оркестр Российского профессионального педагоги-
ческого университета. В первом ряду, отдавая дань уважения полев-
ским ветеранам, шествовали глава ПГО Дмитрий Филиппов, предсе-
датель Думы ПГО Александр Ковалёв, и.о. управляющего директора 
ОАО «СТЗ» Константин Поспелов, а также ведущие специалисты го-
родских предприятий.  

Почётными гостями парада, посвящённого знаменательному празднику, стали ве-
тераны Великой Отечественной войны. Поддерживая друг друга, они шли в одной 
колонне с руководителями города. Пусть каждому далеко за 80, но как будто 
второе дыхание получают ветераны, когда речь идёт о святом празднике. Как от-
метил в своей торжественной речи глава города Дмитрий Филиппов, в этом году 
вместе со 108 участниками Великой Отечественной войны славный День Победы 
отметили более двух тысяч тружеников тыла и 276 вдов. 
Дружным маршем поддержали шествующих ветеранов участники боевых дейст-
вий, представители общественных организаций города. 

Полевские школьники с цветами, шарами и георгиевскими ленточка-
ми ожидали начало праздника. Учащиеся школ №№ 4, 13 и 19 встре-
чали колонны демонстрантов почётным коридором, выстроившись 
вдоль центральных улиц Коммунистической и Трояна. В преддве-
рии концерта каждому ветерану ребята вручили цветы и поздрави-
тельные открытки. Со словами благодарности и уважения к тем, кто 
воевал за мирное небо, от лица школьников выступили Артём Мазеин 
(школа № 4) и Оксана Валова (школа № 8), а кадеты школ №№ 16 и 18  
возложили гирлянды славы к памятнику Неизвестному солдату и ме-
мориалу погибшим воинам. 

Ýòîò Äåíü Ïîáåäû!..
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Чтобы
помнили

Перелистывая старый семейный альбом, 
нашёл фотографию своих родителей. Снимок 
старый, пожелтевший, сделан в далёком 1942 году. 
Это всё, что осталось от моего отца, Владимира 
Иннокентьевича Непомнящего, солдата Ве-
ликой Отечественной войны.

Я никогда не задумывался, как он жил, где 
воевал, почему его комиссовали. Знал только, что 
умер отец от полученного ранения, придя с фронта 
домой. Да и мать особо не рассказывала, по-види-
мому, сама мало что знала: фронтовики не любили 
хвалиться в семье своими подвигами.

Я родом из Красноярского края. Отец с мате-
рью поженились в 1944 году. У отца было четве-
ро детей, у матери – двое, итого шестеро. Ждали 
общего ребёнка, то есть меня. Но не дожил отец до 
моего рождения полтора месяца...

Однажды сын Александр сказал мне, что 
сделал запрос в Рыбинский военкомат, чтобы 
узнать о фронтовом пути деда. Получили ответ 
с небольшой информацией. После Александр 
поехал в Подольск в архив Министерства обороны, 
работал несколько дней с документами. Приехал 
потрясённый: он держал в руках обрывки бумаг с 
фамилиями солдат, прибывших в дивизию. Списки 
писались и на газетных полях, и на обёрточной 
бумаге, среди них нашёл он и фамилию деда. Сын 
рассказал, что он словно на какое-то время пере-
нёсся в ту страшную атмосферу войны, услышал 
перекличку солдат, понюхал пороху… 

А потом был архив Военно-медицинского 
музея города Санкт-Петербурга. По документам я 
узнал, что моего отца призвали на фронт в 1942 
году. Он воевал в Новозыбковской 339-й стрелко-
вой дивизии. Бойцы стояли на переформировании 
под Тулой. От дивизии, насчитывавшей 14 тысяч 
солдат, осталось только 185 человек, остальные 
погибли под Сталинградом.

Уважаемые читатели, вы представляете гео-
графию военных действий дивизии? Вновь сфор-
мированная, она стояла под Орлом. Сталинград – 
Орёл – Курск – вот в этой мясорубке и пришлось 
воевать моему отцу. В феврале 1943 года в бою 
под деревней  Покровское отца ранило. Рана была 
тяжёлая, пришлось четыре месяца провести в гос-
питалях. Рука висела как плеть. Его признали не-
пригодным к службе и комиссовали 12 июня 1943 
года.

Для чего я всё это написал? Да чтобы помни-
ли своих родных, отдавших свои жизни за нашу 
Родину в Великой Отечественной войне. И если 
есть возможность, ищите, собирайте сведения 
о погибших, выполните свой родственный долг 
перед ними, перед своими детьми и внуками. Они 
должны знать о своих дедах, прадедах, завоевав-
ших сегодняшнюю жизнь на земле.

И ещё мне хочется поблагодарить своего сына 
Александра за огромную работу по сбору материа-
ла о своём деде. Спасибо, сынок!

С уважением, Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

70 лет отделяют нас от грозного июня
1941 го да, когда фашисты напали на нашу 
страну. 120 молодых мужчин ушли из села 
Косой Брод на фронт и погибли на полях 
сражений. 50 семей получили извещения, 
что их отцы или сыновья  пропали без вести. 
Ещё 28 семей не имеют никаких сведений о 
своих близких.

Дети погибших солдат хранят письма – докумен-
тальные свидетельства исполнения воинского долга до 
последнего мгновения жизни. Каждый погибший солдат 
– герой. Неважно, сколько он воевал: неделю или не-
сколько лет. Он находился под градом пуль и снарядов, 
защищал свою Родину от фашистских захватчиков и 
отдал за неё свою жизнь.

Расскажу о некоторых из них. 
Иван Герасимович Баян-
дин работал до войны на за-
готовке леса, был стаханов-
цем. Его призвали в армию 27 
августа 1941 года и отправи-
ли в Елан ские лагеря. Иван так 
любил свою семью, что писал 
им письма каждые три дня. В 
первой весточке упомянул, что 
находится вместе с односель-
чанами Аполлоном Пальцевым, 
Григорием Лоскутовым, Вален-
тином Елькиным и Савватеем Пальцевым. 13 сентября 
он написал: «Я вас почти каждую ночь вижу во сне, уже 
все тетради исписал, но не получил ни одного письма. 
Вот последний листок, здесь трудно достать бумаги. Я 
пока работаю в кузнице, насчёт питания – ничего, хва-
тает. Люда и Лёня, слушайте маму. Я вас прошу очень: 
корову Зорьку берегите». 

7 ноября солдаты выехали из Камышлова и 11 
ноября прибыли в город Кинешма Ивановской области. 
26 ноября Иван Герасимович написал: «Письмо пишу в 
час ночи, дежурю дневальным по комнате. Пока живём 
спокойно, налётов нет. С Аполло-
ном Пальцевым, Григорием Лоску-
товым и  Николаем Пономарёвым 
в одном корпусе. Выдали тёплое 
бельё, фуфайки, брюки ватные, 
шапки, пока нет варежек. Так что 
зима не страшна нам». 

С болью в душе рассказывает 
дочь И.Баяндина, Надежда Ива-
новна Власова: «Мама получи-
ла от отца последнее письмо в 
январе 1943 года. А в 1945-м к ней 
приехал сослуживец отца. Он был 
санитаром. Однажды в бою увидел, как Иван Герасимо-
вич лежал раненый, крикнул ему, что вернётся за ним. 
Быстро унёс другого раненого солдата, вернулся к отцу, 
но он уже умер. Сослуживец вырыл могилу и похоронил 
отца в солдатской форме. Значит, медальон остался в 
его гимнастёрке. Мама так расстроилась от этого извес-
тия, что не догадалась спросить имя сослуживца отца, 
его адрес, в какой области погиб её муж. А в декабре 
1946 года маме пришло извещение, что И.Г.Баяндин 
пропал без вести. До сих пор мы не знаем места его за-
хоронения». 

Недолго воевал 40-летний солдат Аполлон Фёдо-
рович Пальцев, погиб 10 декабря между г.Клином и 
деревней Емугой. 13 декабря в деревне Голяди Клин-
ского района погиб Савватей Филиппович Паль-
цев.

Зоя Маркияновна Волкова рассказала о своём 
свёкре: «Тимофей Александрович Волков до 
войны работал в колхозе. Его призвали осенью 1941-го. 
Он написал, что встретился на Калининском фронте со 
своим старшим 19-летним сыном  Алексеем, успел по-
говорить с ним и попрощаться. Они расстались навсег-
да. Мы получили извещения, что Тимофей Александро-
вич пропал без вести в январе 1942 года, а Алексей – в 
июне 1942-го». 

У сестёр Нины Вировны Завод-
чиковой и Марии Вировны Ожгихи-
ной отец Вир Павлович Волков 
до войны работал на заготовке 
леса в «Бродтресте». Он ушёл на 
фронт в сентябре 1941-го, оставив 
дома жену и троих детей. Послед-
нее письмо от него пришло из Се-
вастополя. Дочери сохранили изве-
щение, в котором сказано, что Вир 
Павлович Волков пропал без вести 
в июне 1942 года. Я записала рас-
сказ Нины Вировны о её свёкре, 
Валентине Михайловиче Заводчикове: «Он 
ушёл на фронт в 1941 году, его сыну  Геннадию испол-
нилось тогда два года. Клавдии Даниловне, жене Завод-
чикова, пришло извещение, что он пропал без вести в 
январе 1942 года. А после войны односельчанин Иван 
Ильич Бабин рассказал, что Валентин Михайлович был 
убит на его глазах выстрелом снайпера». 

Любовь Михайловна Нестеро-
ва вспоминает: «Фёдор Игнать-
евич Кривошеин заменил мне 
и моим сёстрам родного отца, не-
винно расстрелянного в 1937 году. 
До войны он работал бригадиром 
на лесозаготовках. На Асбестов-
ской дороге за длинной сланью 
стоял барак, в котором рабочие пи-
тались, отдыхали и укрывались от 
непогоды. Я бегала туда за брус-
никой. Обратно меня привозили 
на лошади. В 1942 году отец ушёл на фронт. В письме 
он написал: «Был в плену, изувечили ногу, проломили 
голову. Не считаясь со смертью, убежал и сейчас лежу в 
госпитале». Во втором письме он сообщил: «Самочувст-
вие моё улучшается. Со дня на день жду отправки на 
фронт». Больше известий от него не было. После войны 
мама, Антонина Леонтьевна, писала в разные инстан-
ции, чтобы узнать о судьбе мужа. Ей пришёл ответ, что 
Ф.И.Кривошеин пропал без вести в феврале 1943 года».

Никогда в сердце дочери не угаснет память об отце. 
Каждый год в день Победы Любовь Михайловна прихо-
дит к памятнику, возлагает цветы. В прошлом году она 
прочитала землякам трогательные, идущие от сердца, 
стихи. 

Людмила ПОНОМАРЁВА,
заведующая библиотекой села Косой Брод    

Продолжение в ближайших номерах

Мы за Родину пали, и она спасена

Иван Баяндин.

Вир Волков.ов.в

Аполлон Пальцев.

Фёдор Кривошеин.

По традиции в День Победы организована солдатская каша. Её приготовле-
нием занимались ООО «Управление рабочего снабжения СТЗ», ООО «Ком-
бинат питания», свежую сдобу испекли хлебопекарные предприятия пред-
принимателей М.Торопова, И.Кулбаева, Р.Кашапова и И.Котеговой. По 
подсчётам специалистов, солдатской кашей, выпечкой и чаем угости-
ли около тысячи полевчан. Помогали в обслуживании населения учащиеся
ПУ № 98. Цветы ветеранам предоставили ООО «Агроцвет», а также предпри-
ниматели Л.Зопунян, Т.Маргарян и Л.Латыпова. Всем вышеперечисленным, а 
также ООО «Партнёр», предпринимателям А.Межину  и А.Коневских админист-
рация города выражает благодарность за помощь в проведении праздника. 

Данью памяти нашим мужественным землякам стали венки и 
цветы, возложенные к Вечному огню. Церемонию открыли руково-
дители города, ведущих предприятий, общественных патриотичес-
ких организаций. Нескончаемым потоком шли горожане к обелис-
кам павших воинов, чтобы почтить их память. Люди самых разных 
поколений возлагали цветы и замирали на мгновение, склонив 
головы. Среди собравшихся много детей. Так, своеобразным уроком 
мужества стал этот момент для дошколят из Полевского дет ского 
дома № 2. В обеих частях города у Вечного огня стоял почётный 
караул, который несли кадеты школ №№ 16 и 18.

В День Победы не смолкала музыка. На центральных площадях звуча-
ли военные песни, а кульминацией праздника стали концерты, подготов-
ленные творческими коллективами города. Яркую программу «Побед-
ная весна» представили «южанам» коллективы ЦКиНТ «Русская песня», 
«Сударушка», «Калиостро», «Апельсин», а также вокалист С.Антонов и 
ВИА «Альтаир». Тёплые, берущие за душу номера подготовили для ве-
теранов и жителей северной части города  коллективы ДК СТЗ «Рифей», 
«Русский стиль», «Калейдоскоп», «Кварта», «Зазеркалье», «Ровесник», а 
также вокалисты О.Кожеватова и А.Михайлов. 

Фоторепортаж смотрите на сайте dialogweb.ru

   ПАМЯТЬ    
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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 «Церковный ка-

лендарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия»
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45 «У книжной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 «Сущность таинств»
14.00 «Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 «Православное 

образование»
15.15 «Лампада»
16.00 «Новости»
16.30 «Люди Церкви»
17.15, 21.15 «Церков-

ный календарь»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Глаголь»
19.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.45 «Первосвятитель»
22.00 «Сущность таинств»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Духовные раз-

мышления» 

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

ное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Агенты КГБ 

тоже влюбляются»
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 «Дорожные войны»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Мгла»
00.00 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.55 «Улётное видео 

по-русски»
01.30 «Голые и смеш-

ные»
02.00 Т/с «Вы заказы-

вали убийство»
02.55 Х/ф «Мгла»
05.15 «Улётное видео 

по-русски»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Громкое дело»: 
«Бездомные 
по закону»

06.00 «Неизвест-
ная планета»

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»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Бешеная»
16.30 «Новости-24»
16.45 Т/с «Бешеная»
18.00 «Жизнь как 

чудо»: «Не было 
бы счастья»

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?»
01.00 Эротика «Радио 

«Эротика»
03.00 «Покер после 

полуночи»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gеrl
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.00 «Моя планета»
10.15 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Всё включено»
11.25 Х/ф «Солда-

ты Буффало»
13.20 «Вести.ru»
13.35 «Вести-Спорт»
13.55 Формула-1. Гран-

при Испании
15.50 «Всё включено»
16.05 Х/ф «Напролом»
17.55 Формула-1.Гран-

при Испании
19.50 «Вести-Спорт»
20.05 «Территория боя»
21.15 «Футбол России. 

Перед туром»
22.00 Футбол. «Рубин» 

(Казань) - «Локо-
мотив» (Москва)

00.25 «Вести.ru».
Пятница

00.55 «Вести-Спорт»
01.10 «Местное время»
01.20 «Территория боя»
02.25 Бокс. Лучшие 

бои Д.Лебедева, 
Роя Джонса

04.30 «Вести-Спорт»
04.40 «Вести.ru».

Пятница
05.10 «Моя планета»
06.10 «Футбол России. 

Перед туром»

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Дело Астахова»
10.30 Детектив «Ук-

расть у...»
18.10 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Мелодрама 

«Слушая тишину»
21.30 Д/с «Русские 

жены». «Без 
права на ошибку»

22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Ко 

мне, Мухтар!»

01.05 Т/с «Преда-
тельство»

02.55 «Скажи, что 
не так?!»

03.55 Т/с «Лалола»
05.45 Музыка

06.00 «Настроение»
08.25 Детектив «Тайна 

записной книжки»
09.55 Комедия «Бере-

гите мужчин!»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Слад-

кая женщина»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Д/ф «Год без лета»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 Мультфильмы
19.00 Т/с «Граф Крес-

товский»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Комедия «Руд 

и Сэм»
22.55 «Народ хочет 

знать»
00.00 «События. 

25-й час»
00.35 Детектив «Огарё-

ва-6»
02.15 Х/ф «Подвод-

ные камни»

06.00 Т/с «Смальков. 
Двойной шантаж» 

07.00 Т/с «Выгод-
ный контракт». 
«Бумеранг»

08.25 Д/с «Тайны рус-
ской дипломатии»

09.00 Новости
09.15 Д/ф «Синь-камень»
10.00 Т/с «На углу, у Пат-

риарших-2»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны века». 

«Проклятие 
золота инков»

14.15 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда»

16.00 Новости
16.25 Х/ф «Белый 

взрыв»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья 

России»
19.55 Х/ф «Кочубей»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать»
00.25 Х/ф «Ночной 

экипаж»
02.15 Т/с «Леген-

да о Тиле»

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

ный мир бра-
тьев Гримм»

12.55 Д/с «100 величай-
ших открытий» 

13.40 «Письма из про-
винции»

14.05 Х/ф «Угрюм-река»
15.20 Д/ф «Абулька-

сим Фирдоуси»
15.30 «Новости»
15.40 «В музей - без 

поводка»
15.50 Мультфильмы
16.05 Телевикторина «За 

семью печатями»
16.35 Д/с «Полосатые 

братья - банда 
мангустов»

17.05 «Кто мы?»
17.30 Д/ф «Куфу - обита-

лище Конфуция»
17.50 «Билет в Боль-

шой»
18.30 Д/ф «Музыка для 

магараджей»
19.30 «Новости»
19.45 «Смехонос-

тальгия»
20.15 Х/ф «Мы, ниже-

подписавшиеся»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.50 «Пресс-клуб ХХI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Искатели»
01.55 Д/ф «Музыка для 

магараджей»
02.50 Программа пе-

редач

05.30 Детектив-
ные истории

06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Исто-

рия лётчика»
14.00 Х/ф «Луна – 

Одесса»

15.55 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00, 19.30 Детектив-

ные истории
19.00, 20.30 Новости
20.00 «Академия жад-

ности»
21.00 Х/ф «Аферисты»
22.45 «Бюро иссле-

дований»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.50 Служба спасения»
00.10 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
01.00 Т/с «Секретные 

материалы»
02.00 «Служба спа-

сения»
02.50 Х/ф «Хуже не 

бывает»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35 Патруль-

ный участок
07.00 Хорошее на-

строение
09.00 «11 канал». 

Повтор
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 Докум. фильм
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Докум. фильм
15.05 «Рецепт»
15.40 «Территория 

ГУФСИН»
16.05 Т/с «Охота на 

Берию»
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. 
Метео  при чуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.05 Докум. фильм
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 «Прямая линия»
21.00 Новости ТАУ
22.35 «Шкурный вопрос»
23.40 «События УрФО»
00.10 «УГМК: новости»
00.55 «De facto»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.05 «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 Д/ф «Пауки 

с Марса»
14.00 «Сейчас»
15.30 Детектив «По тон-

кому льду»
17.00 «Место проис-

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

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

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
01.00 Мелодрама 

«Вторая жизнь 
Фёдора Строгова»

02.55 Драма «Под 
песком»

04.40 Боевик «Наём-
ный убийца»

06.25 Д/ф «Пауки 
с Марса»

06.55 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. Сошед-
шие с небес»

10.00 Х/ф «Убийствен-
ная поездка»

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 «Городские 

легенды. Пулков-
ской меридиан»

17.00 Д/ф «Загадки ис-
тории. Из глубин 
древности»

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

на во мне»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и кубок огня»

00.00 «Удиви меня»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Одиссея-5»
03.00 Д/ф «Майор 

Вихрь. Герой 
одного города»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всерос-

сийского обмана. 
Выход есть!»

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, 18.30 «Чрез-

вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие 

вели...»
20.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование»

20.55 «НТВшники»
22.00 Х/ф «Беглецы»

23.55 Х/ф «Вне закона»
02.00 «Суд присяжных»
03.00 «До суда»
04.00 «Прокурорс-

кая проверка»

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

ный шар
12.50 Т/с «Кулагин и 

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

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Фактор А
22.30 Концерт Лары 

Фабиан и Игоря 
Крутого

00.30 Х/ф «Любовник»
02.40 Х/ф «Молчали-

вый странник»
04.35 Городок

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

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние рес-

публики: Максим 
Дунаевский»

23.45 Х/ф «Душка»
03.15 Х/ф «451 градус 

по Фаренгейту»

06.00 М/с «Космичес-
кие спасатели»

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 «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Ералаш»
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 «Пророк»
22.50 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
23.50 Х/ф «Сбрось 

маму с поезда»

01.30 Х/ф «Беше-
ные скачки»
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Пятница, 20 мая

с. 1, 3

Лучший подарок к празднику 
– ключи от квартиры! 

Скорость –
их страсть! 

с. 18

МУП «Ритуальные услуги» ПГО
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Диспетчерская 
служба 

ритуальных 
услуг: 2-23-23

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

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

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

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

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

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Иркибаева Нургалея Хайрулловича 29.11.1951 г. – 29.04.2011 г.
Постникову Акулину Ивановну   27.09.1936 г. – 30.04.2011 г.
Струкову Екатерину Дмитриевну   06.11.1936 г. – 30.04.2011 г.
Ишимова Александра Федотовича   28.05.1964 г. – 30.04.2011 г.
Дергунова Владимира Ивановича   24.04.1956 г. – 30.04.2011 г.
Шляпникова Ивана Николаевича   12.01.1937 г. – 01.05.2011 г.
Шапошникову Нину Петровну   17.02.1928 г. – 01.05.2011 г.
Анисимову Надежду Александровну   06.10.1928 г. – 01.05.2011 г.
Ковалёва Василия Ивановича   16.01.1957 г. – 01.05.2011 г.
Девяткину Нину Васильевну   03.09.1950 г. – 02.05.2011 г.
Каримову Маршиду Адрахмановну   06.09.1956 г. – 04.05.2011 г.
Самарина Вадима Вадимовича   08.05.1937 г. – 04.05.2011 г.
Гладышеву Веру Зотеевну  30.09.1929 г. – 04.05.2011 г.
Малушко Александра Пантелеевича  01.02.1936 г. – 05.05.2011 г.
Терещенко Наталью Вячеславовну  18.06.1943 г. – 05.05.2011 г.
Стахеева Игоря Владимировича  03.02.1980 г. – 06.05.2011 г.

Помяните их добрым словом.

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Реклама

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

Имеются противопоказания. Необходима  консультация специалиста

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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Выражаем благодарность ОВД г.Полевского, ритуально-
му агентству «Память», родственникам, друзьям за помощь 
в организации похорон Дмитрия Геннадьевича Писарева.

Родные и близкие



1511 мая 2011 г. № 36 (1222)

ПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

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 «Православ-
ная страничка»

08.00 «Православное 
Забайкалье»

08.30 «Читаем Евангелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»
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 «Тело и плоть 

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»
16.30 «Читаем Еван-

гелие»
16.45 «Церковный ка-

лендарь»
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»
22.00 «Тело и плоть 

человека»

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «Обыкно-

венное чудо»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Ищите 

женщину»
11.30 Т/с «Иван По-

душкин. Джент-
льмен сыска-2»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Бандитс-
кий Петербург»

15.30 Т/с «Бандитс-
кий Петербург»

16.30 Х/ф «По прозви-
щу «Зверь»

18.30 Х/ф «Бельфегор - 
призрак Лувра»

20.30 «Дорожные 
войны. Топ-20»

21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Угон»
22.00 «Улётное видео 

по-русски»
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 «Бельфегор - 
призрак Лувра»

04.00 Х/ф «Крутые: 
смертельное шоу»

05.00 «Неизвест-
ная планета»: 
«Африка: карли-
ки и великаны»

05.30 «Громкое дело»: 
«Деревня при-
зраков»

06.00 Т/с «Туристы»
09.00 «Выход в свет» 

Афиша
09.30 «В час пик»
10.00 «Я - путешес-

твенник»
10.30 «Давайте раз-

берёмся!»
11.30 «Чистая работа»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна»
14.15 Т/с «Сверхъес-

тественное»
16.00 «Десятка»
17.00 Боевик «Путь»
19.00 «Неделя с Ма-

рианной Мак-
симовской»

20.00 Боевик «Бой 
с тенью»

22.40 Боевик «Бой с 
тенью-2: Реванш»

01.15 Эротика «Центр 
любви»

03.00 «Покер. Рус-
ская схватка»

04.00 Т/с «Студенты»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru».

Пятница
09.45 «Моя планета»
10.10 «В мире животных»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 «Местное время»
11.00 «Индустрия кино»
11.30 Х/ф «Напролом»
13.20 «Вести-Спорт»
13.40 Футбол. «Томь» 

(Томск) - «Зенит» 
(Ст.-Петербург)

15.40 «Территория боя»
16.45 Top Gеrl
17.40 «Вести-Спорт»
17.55 Формула-1. Гран-

при Испании
19.05 Бокс. Денис Лебе-

дев (Россия) - Роя 
Джонса (США)

22.40 Х/ф «3000 миль 
до Грейсленда»

01.00 «Вести-Спорт»
01.15 «Местное время»
01.25 Бокс. Битва 

двух импе-
рий». Д.Лебедев 
(Россия) - Роя 
Джонса (США)

02.25 Смешанные еди-
ноборства

04.20 «Вести-Спорт»
04.30 «Индустрия кино»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Золотые рога»
08.50 Дачные истории
09.20 Х/ф «Даурия»
12.50 «Одна за всех»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Мелодрама 

«Аферисты»
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
19.00 Мелодрама «Ис-

чезновение»
21.00 Мелодрама 

«Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «По данным 

уголовно-
го розыска»

00.55 Т/с «Преда-
тельство»

02.45 «Скажи, что 
не так?!»

03.45 Т/с «Лалола»

04.40 Х/ф «Руд и Сэм»
06.35 «Марш-бросок»
07.05 Мультфильмы
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
09.00 Д/ф «Львы Этоши»
09.45 М/ф «Паровозик 

из Ромашково»
09.55 Х/ф «Похище-

ние «Савойи»
11.30 «События»
11.50 «Городское соб-

рание»
12.35 «Сто вопросов 

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

рева-6»
15.55 «Таланты и пок-

лонники»
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 Боевик «Любовь 

под грифом 
«Совершен-
но секретно»

00.10 «События»
00.30 Х/ф «Первый 

рыцарь»
03.00 Х/ф «Мала-

хольная»
05.00 Д/ф «Атланти-

да в Андах»

06.00 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда»

07.45 Х/ф «Волшеб-
ная сила»

09.00 Д/с «Как созда-
валась земля». 
«Самые смер-
тоносные из-
вержения»

10.00 «Кругосветка с 
Татьяной За-
вьяловой»

10.30 Д/ф «Все в сад!»
11.00 Т/с «Государствен-

ная граница»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Государствен-

ная граница»
14.00 Т/с «Государс-

твенная грани-
ца». «Мирное 
лето 21-го года»

17.05 Д/с «Как созда-
валась земля»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Выгод-

ный контракт»
23.30 Х/ф «Юнга Се-

верного флота»

01.10 Х/ф «Через тернии 
к звёздам»

04.05 Х/ф «Полет с кос-
монавтом»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейс-

кий сюжет»
10.40 Х/ф «На семи 

ветрах»
12.20 «Личное время»
12.50 Д/ф «Куфу - обита-

лище Конфуция»
13.05 Х/ф «Веселое 

волшебство»
14.10 М/ф «Остров 

ошибок»

14.35 «Заметки на-
туралиста»

15.05 «Очевидное-не-
вероятное»

15.35 «Игры классиков 
с Р.Виктюком»

16.35 «Острова»
17.15 Х/ф «В одну единс-

твенную жизнь»
18.25 «Искатели». 

«Русский след 
чаши Грааля»

19.10 «Романтика ро-
манса»

20.05 Д/ф «Нострада-
мус - шарлатан 
или пророк?»

21.35 Спектакль «Дя-
дюшкин сон»

00.15 Х/ф «Один - оди-
нокое число»

01.50 Программа пе-
редач

01.55 «Личное время»
02.25 «Обыкновен-

ный концерт

05.10 Новости
05.40 «Стенд»
05.55 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

06.10 Новости
06.40 Боевик «Ситу-

ация-202»
15.10 Приключенчес-

кий боевик «Мор-
ской патруль»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги»
21.00 Приключенческая 

комедия «Сахара»
23.30 «Новости. Итоги»
00.00 Комедийный 

триллер «Хуже 
не бывает»

01.50 Приключенчес-
кий боевик «Пос-
ледний легион»

03.40 Муз. программа

05.15 «De facto»
05.35 Новости ТАУ
06.40 Патрульный 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 «Туфли с золо-

тыми пряжками»
11.15 Мультфильм
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 «Охота на 
Берию»

15.00 Докум. фильм
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Добровестъ»
16.30 «Мегадром»
19.00 «События. Итоги»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Скры-

тая угроза»
22.15 «Вопрос с при-

страстием»
22.35 «Мини-фут-

бол в России»
23.00 Патрульный участок
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная 

программа»
00.15 «Действую-

щие лица»

08.00 М/ф «Празд-
ник непослуша-
ния», «Сказочка 
про козявочку», 
«По щучьему ве-
лению», «Свире-
пый Бамбр», «По 
следам Бамбра», 
«Ловушка для 
Бамбра», «Серый 
волк и Красная 
шапочка», «Обе-
зьянки, вперед»

10.35 Х/ф «Девоч-
ка, хочешь сни-
маться в кино?»

12.00 «Сейчас»
12.10 Детектив «Ищите 

женщину»
15.10 Детектив «Смерть 

на Ниле»
17.55 Детектив «Зерка-

ло треснуло»
19.55 Д/с «Криминаль-

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

оружию»
03.15 Х/ф «Невада 

Смит»
05.40 «Встречи на 

Моховой»
06.15 Д/ф «Исто-

рия единицы»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига спра-

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

для друзей из 
мира фантазий»

09.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Квартир-

ка Джо»
11.00 Д/ф «Правда об 

НЛО. Мексика»
12.00 «Далеко и ещё 

дальше»
13.00 Д/ф «Тайны ве-

ликих магов»
14.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и кубок огня»
18.00 «Удиви меня»
19.00 Х/ф «10 000 

лет до н.э.»
21.00 «Экстрасенсы 

против учёных»
22.00 Х/ф «После 

заката»
00.00 Т/с «Быть че-

ловеком»
01.15 Х/ф «Спеши 

любить»
03.15 Х/ф «Пути и путы»
05.15 Мультфильмы

05.10 Т/с «Холм одного 
дерева»

06.55 Мультфильм
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Медицинс-

кие тайны»
09.20 «Внимание: 

розыск!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00, 16.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»

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!»
22.50 «Послед-

нее слово»
23.55 «Нереальная 

политика»
00.25 Х/ф «Сфера»

05.05 Х/ф «Пропавшие 
среди живых»

06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Всё о сердце»
10.20 «Стройплощадка»
10.35 «Дежурная часть»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с 

«Вера, Надеж-
да, Любовь»

16.15 Субботний вечер
18.10 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

19.10 Х/ф «Я дождусь...»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я дождусь...»
23.40 Девчата
00.20 Х/ф «Ромео 

должен умереть»
02.40 Х/ф «Пивной бум»
04.25 Городок

05.30 Х/ф «Трын-трава»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Трын-тра-

ва». Продолжение
07.20 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.10 Мультфильмы
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
13.20 «Мой отец - ака-

демик Сахаров»
14.20 Х/ф «По ту сто-

рону волков»
18.05 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...»
21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звёзд. 

Возвращение»
23.25 «Прожекторпе-

рисхилтон»
00.00 Х/ф «Мне бы 

в небо»
02.00 Х/ф «Черная вдова»
03.55 Х/ф «Опека»
05.30 «Хочу знать»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Федорино 
горе», «Слоненок»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Т/с «Папины 

дочки»
11.00 «Это мой ребё-

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

лодёжь!»
17.40 Х/ф «Пророк»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: 
«Отцы и эти»

21.00 Х/ф «Лжец, 
лжец»

22.40 Х/ф «Немнож-
ко беременна»

01.05 Х/ф «Ночной рейс»
02.35 Х/ф «Как она 

двигается»

Поздравляем майских юбиляров 
М.И.Золотову и М.Е.Зюзёву!

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

Совет ветеранов с.Косой Брод

Поздравляем с юбилеем Таисью 
Николаевну Петухову! Желаем 
крепкого здоровья, счастья и много 
светлых, добрых дней!

Совет ветеранов 
территориальной организации 

Поздравляем с днём рождения: 
А.А.Фельде, Э.Г.Ионас, 

Н.Б.Булатову, Е.Г.Рыбникову, 
В.А.Бузмакову, Н.И.Чеба кову!

Поздравляем с юбилеем 
Фаину Ивановну Савченко!

Все надежды, желанья заветные
Пусть судьба исполняет всегда.
И минуты чудесные, светлые
Пусть наполнят все дни и года!

Правление ассоциации жертв 
политических репрессий г.Полевского

ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ
США, 1997
Флетчер Рид – блестящий адвокат и неисправимый 

лжец. Он по привычке врёт жене Одри, сыну Максу и 
учит клиентов подстраивать правду под свои нужды. 
Макс в свой день рождения загадывает желание: «Хочу, 
чтоб мой любимый папочка перестал постоянно врать».

ПОСЛЕ ЗАКАТА
США, 2004
Завязав с криминальным прошлым, Мак Брадетт, 

профессиональный вор и мошенник, теперь 
наслаждается жизнью на райском островке где-то 
на Карибах, в компании своей подруги-напарницы. 
Но их беззаботному существованию не суждено 
продлиться долго ...

Комедия Комедия21.00 22.00
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Суббота, 21 мая

с. 19

Отбирай фото,
сочиняй признание!
Суперпизы «Свадебной 
рапсодии» ждут тебя! 

с. 12-13

Как поздравили ветеранов
и сколько полевчан угостили 
солдатской кашей? 

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

Школа села Косой Брод объявляет
набор учащихся в 1-8 классы

Коллектив педагогов школы предлагает 
современное качественное образование, а 
также:

– индивидуальный подход;
– здоровьесберегающие технологии обу-

чения;
– занятия по развитию мышления, внима-

ния и памяти;
– развивающие кружки: английский – 

легко!; второй иностранный – немецкий и др.;
– спортивные секции: футбол, волейбол, 

рукопашный бой, теннис и др.;
– будем снимать кино и выпускать газету и 

многое другое.
Каждую субботу в 12.00 (май) ПРЕ-

ЗЕНТАЦИЯ ШКОЛЫ: встреча с директо-
ром, знакомство с условиями обучения и пи-
тания.

Справки по тел.:
4-90-50, 8 (965) 53-340-30

В ночь на 1 мая по неизвестным при-
чинам по улице Ленина в посёлке Зю-
зельский загорелся автомобиль. Семья 
Медведевых первой подоспела к месту 
происшествия. Не растерявшись, отец семейства начал за-
сыпать песком бензобак, а дочь Женя с водой бросилась к 
горящей машине. Их примеру последовали и другие жители 
улицы. Своими действиями они спасли дом, постройки и 
машину. От чистого сердца хочется поблагодарить семьи 
Сорокиных, Медведевых и других. Большое вам спасибо!

Жители посёлка Зюзельский
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

05.00 «Неизвест-
ная планета»: 
«Африка: карли-
ки и великаны»

05.30 «Громкое дело»: 
«Долина смерти»

06.00 Т/с «Туристы»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик»
10.00 Боевик «Бой 

с тенью»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя с Ма-

рианной Мак-
симовской»

14.00 «Репортерс-
кие истории»

14.40 Боевик «Бой с 
тенью-2: Реванш»

17.15 «Жадность»: «Еда 
быстрого при-
готовления»

18.15 Боевик «В аду»
20.10 Боевик «Инферно»
21.50 Боевик «Улич-

ный боец»
23.45 Т/с «Послед-

няя минута»
01.00 Эротика «Суме-

речный грех»
03.00 «Покер после 

полуночи»
03.50 Т/с «Студенты»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.30 «Моя планета»
10.00 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. 
Законы природы»

10.30 «Вести-Спорт»
10.45 «Местное время»
10.50 «Страна спор-

тивная»
11.20 Х/ф «3000 миль 

до Грейсленда»
13.40 «Вести-Спорт»
13.55 «Магия при-

ключений»
14.55 Синхронное плава-

ние. Кубок Европы
16.55 «Вести-Спорт»
17.10 «Гран-при с Алек-

сеем Поповым»
17.45 Формула-1. Гран-

при Испании
20.15 Футбол. Чемпио-

нат Англии. Пос-
ледний тур

23.15 «Вести-Спорт»
23.30 Местное время
23.40 Смешанные еди-

ноборства
02.40 «Вести-Спорт»
02.50 Теннис. Ролан 

Гаррос
05.15 «Гран-при с Алек-

сеем Поповым»
05.45 Формула-1. Гран-

при Испании

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.20 Х/ф «Раз, два - 

горе не беда»
09.50 Мелодрама «Дети 

понедельника»
11.40 Мелодрама 

«Знахарь»
14.20 Сладкие истории
14.50 «Дело Астахова»
15.50 Триллер «Мизери»
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» «До-
машний уход»

19.00 Х/ф «Посто-
ронний»

21.00 Мелодрама 
«Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть 

«Цветы от по-
бедителей»

01.30 Т/с «Преда-
тельство»

03.15 «Скажи, что 
не так?!»

04.10 Т/с «Лалола»

06.00 Х/ф «Малень-
кий Николя»

07.25 Мультфильмы
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянс-

кая застава»
09.00 Д/ф «Приматы»
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 Д/ф «Геор-

гий Вицин. От-
шельник»

12.40 Комедия «За-
пасной игрок»

14.20 «Приглаша-
ет Б.Ноткин»

14.50 «Московс-
кая неделя»

15.25 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего 

кино. «Пираты 
XX века»

16.50 Детектив «Пороки 
и их поклонники»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

23.55 «События»
00.15 «Временно до-

ступен»
01.15 Комедия «Открой-

те, полиция!-2»
03.20 Х/ф «Тайна за-

писной книжки»
04.55 Д/ф «Год без лета»

06.00 Х/ф «Кочубей»
08.00 Мультфильмы
09.00 Д/с «Как созда-

валась земля». 
«Лох-Несс»

10.00 «Служу России»
11.15 Х/ф «Юнга Се-

верного флота»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Экипаж 

машины боевой»
14.35 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать»
17.05 Д/с «Как созда-

валась земля». 
«Самые смер-
тоносные из-
вержения»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Статс-

кий советник»
22.20 Д/ф «Дело особой 

важности. Дефи-
цит по-советски»

23.05 Т/с «Под при-
крытием»

01.50 Х/ф «Праздни-
ки детства»

03.30 Х/ф «Случай-
ный вальс»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновен-

ный концерт»
10.40 Х/ф «Машенька»
11.50 «Легенды ми-

рового кино»
12.20 Мультфильмы
13.50 Д/с «Поиски ягуара 

с Н.Марвином»
14.35 «Что делать?»
15.25 Опера «Самсон 

и далила»
17.50 Х/ф «Жили-бы-

ли старик со 
старухой»

20.00 Д/ф «Григорий 
Чухрай. Верность 
памяти солдата»

21.15 «Дом актера». 
«Счастливые 
моменты...»

22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Бал»
00.45 Джем
01.50 Программа пе-

редач
01.55 Д/с «Поиски ягуара 

с Н.Марвином»
02.45 Д/ф «Вольтер»
02.50 Программа пе-

редач

06.40 «Новости. Итоги»
07.10 Сказка «Семь 

воронов»

08.50 Детектив «На-
важдение»

18.20 Шон Бин и София 
Буш в трилле-
ре «Попутчик»

20.00 «Новости. Итоги»
20.30 «Служба спа-

сения»
21.00 Мистическая 

драма Алек-
сандра Прош-
кина «Чудо»

23.30 «Служба спа-
сения»

00.00 Ужасы «Пол-
нолуние»

06.55 Патруль-
ный 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 Х/ф «Туфли с золо-

тыми пряжками»
11.10 Мультфильм
11.20 «Покупая, проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. «Закон и по-
рядок». «На два 
голоса». Ме-
теопричуды

14.00 «События. Пар-
ламент»

14.30 Т/с «Охота на 
Берию»

16.30 «Действую-
щие лица»

17.35 «Всё о загород-
ной жизни»

17.55 «Секреты строй-
ности»

18.15 «Зачётная неделя»
18.30 Х/ф «Скры-

тая угроза»
20.10 «Вопрос с при-

страстием»
20.30 «События. Итоги»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
22.05 «Прокуратура»
22.25 «Всё о Ж.К.Х.»
23.00 Патрульный участок
23.35 «Резонанс»

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

09.00 Д/ф «Слоны: ко-
чевники пусты-
ни Намиб»

10.00 М/ф: «Гномы и 
горный король», 
«Шесть Иванов - 
шесть капитанов», 
«В стране невы-
ученных уроков»

10.35 Х/ф «Камен-
ный цветок»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Шанс на вы-

живание»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из бу-

дущего»
14.55 «В нашу гавань 

заходили ко-
рабли...»

15.50 Комедия «Дайте 
жалобную книгу»

17.35 Комедия «Чело-
век с бульва-
ра Капуцинов»

19.30 «Место происшес-
твия. О главном»

20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Капкан»
01.15 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
01.50 «Место происшес-

твия. О главном»
02.50 Драма «Ледя-

ной цветок»
05.15 Драма «Возду-

хоплаватель»
06.45 Д/ф «Слоны: ко-

чевники пусты-
ни Намиб»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига спра-

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

для друзей из 
дома фантазий»

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

10.00 Х/ф «10 000 
лет до н.э.»

12.00 «Удиви меня»
13.00 «Экстрасенсы 

против ученых»
14.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
18.15 Д/ф «Тайны ве-

ликих магов»
19.15 Х/ф «Квартир-

ка Джо»
21.00 Д/ф «Апока-

липсис»
22.00 Х/ф «Рекрут»
00.00 Т/с «Быть че-

ловеком»
01.15 Х/ф «Море 

Солтона»
03.15 Х/ф «Спеши 

любить»
05.15 Мультфильмы

05.05 Т/с «Холм одного 
дерева»

06.45 Мультфильм
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Рус-

ское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая пе-

редача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.00, 16.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.20 «История всерос-

сийского обмана. 
Выход есть!»

17.20 «И снова здравс-
твуйте!»

18.20 «Чрезвычай-
ное происшес-
твие. Обзор»

19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердеч-

ное признание»
20.50 «Центральное те-

левидение»
22.00 Т/с «Глухарь»
23.55 «Игра»
00.55 «Авиаторы»
01.25 «Главная дорога»
02.00 Х/ф «Летняя 

любовь»
03.55 «До суда»

05.00 Х/ф «Земля Сан-
никова»

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
14.30 Т/с «Вера, Надеж-

да, Любовь»
15.55 Смеяться раз-

решается
17.55 Х/ф «По следу 

Феникса»
20.00 Вести недели
21.05 Т/с «Достоевский»
23.05 Специальный кор-

респондент
00.05 Х/ф «Зодиак»
03.20 Анимационный 

фильм «Смер-
тельная битва: 
Путешествие на-
чинается»

04.05 Городок

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
07.50 «Армейский ма-

газин»
08.20 Мультфильмы
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Кумиры. Нико-

лай Олялин»
13.25 Х/ф «Миро-

вой парень»
15.00 «Главная роль 

для люби-
мой актрисы»

16.00 Х/ф «Ещё раз 
про любовь»

17.50 «Минута славы»
21.00 Воскресное 

«Время»
22.00 «Большая раз-

ница»
23.00 «Познер»
00.05 Х/ф «Разомкну-

тые объятия»
02.30 Х/ф «Зомби по 

имени Шон»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Котенок 
по имени Гав»

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 «Съешьте это не-

медленно!»
13.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
17.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Милли-

онер из трущоб»
23.15 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Отцы и эти

00.45 Х/ф «Живые»

Поздравляем майских 
юбиляров: Т.В.Гладкову, 

В.А.Карпова, Н.В.Вострикова, 
Л.И.Герасимову, Г.А.Норину!

Пусть в жизни будет всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Совет ветеранов с.Мраморское

Поздравляем с юбилеем Алексея 
Фёдоровича Никитина и Ильдара 

Гумаровича Бахтиярова!
Пусть каждый день удачно сложится

И станет жизнь ещё светлей.
И счастье только приумножится
В прекрасный этот юбилей!

Совет ветеранов Полевского 
грузового АТП

Поздравляем с юбилеем 
Александру Гавриловну 

Щербинину!
Мы все хотим, без исключенья,
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья
И никогда не унывать!

Совет ветеранов 
Управления культурой

Воскресенье, 22 мая

Спорт
во имя 
Победы! 

с. 18

Тел.: 2-23-23
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 гостиница для 
животных;
 ритуальные 
услуги для 
животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги 

экскаватора.
Специалисты помогут подобрать индивидуальную 
программу по устранению проблем.
Цена – 2000 руб.,  для детей и пенсионеров – 1500 руб.

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 15.30 Для детей
07.45 «Лампада»
08.00 «Горячая линия»
08.30 «Читаем Евангелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая мас-

терская»
13.30 «Кузбасский ковчег»
14.00 «Православное 

образование»
14.15 «Свет Православия»
14.30 «Благовест»
15.00 «Человек веры»
16.00 «Православ-

ная школа»
16.30 «Слово пастыря»
16.45 «Отчий дом»
17.00 «Читаем Еван-

гелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Русское слово»
18.00 «В 7 день»
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Крест над Европой»
19.30 Для детей
19.45 «Комментарий недели»
20.00 «Время истины»
20.30 «Архипастырь»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с батюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «Обыкно-

венное чудо»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Ищите 

женщину»
11.30 Т/с «Иван По-

душкин. Джент-
льмен сыска-2»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Бандитс-
кий Петербург»

15.30 Т/с «Бандитс-
кий Петербург»

16.30 Х/ф «Крутые: 
смертельное шоу»

18.30 Х/ф «Байки из 
склепа. Крова-
вый бордель»

20.30 «Дорожные 
войны. Топ-20»

21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Угон»
22.00 «Улётное видео 

по-русски»
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 «Байки из 
склепа. Крова-
вый бордель»

03.50 Х/ф «По прозви-
щу «Зверь»

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА состояния здоровья 
всего организма 18 мая в ДК СТЗ с 10.00. 

Медицинская диагностика – возможность всего за 1 час 
получить исчерпывающую информацию о своём здоровье, 
равносильную обследованию врачей всех специальностей 
и нескольким десяткам лабораторных исследований.
В обследование входит: 
1. Сердечно-сосудистая система
2. Желудочно-кишечный тракт
3. Мочеполовая система
4. Опорно-двигательная система
5. Бронхолёгочная система
6. Эндокринная система
7. Зрительный и слуховой аппарат
8. Нервная система
9. Выявление инфекции во всех органах и систе-
мах – вирусов, микробов, грибков, простейших, глист-
ных инвазий и т.д. (стафилококков, стрептококков, лямб-
лий, трихомонад, хламидий, уреоплазм и т.д.)
10. Эндокринная система. Оценка уровней гор-
монов надпочечников, гипофиза, поджелу-
дочной, щитовидной, половых желёз.
11.Выявление аллергенов.
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Запись по тел.: 8 (922) 61-17-872

с. 7

Чем поливать пионы
и когда высаживать
помидоры?

ОТКРЫТЫЙ УРОК
Открытый урок для учащихся 10-11 

классов на тему «Развитие парла-
ментаризма в России», посвящён-
ный 105-й годовщине со дня образо-
вания Государственной Думы в нашей 
стране, прошёл 29 апреля в Полднев-
ской школе. Занятие проходило в форме 
пресс-конференции. Вначале ученики 11 
класса выступили с небольшими сообщениями. 
Они рассказали о том, как создавалась Дума и 
проходили выборы её состава, в каких услови-
ях работали I, II, III и IV Думы в период с 1906 
по 1917 годы.

О работе Думы Полевского городско-
го округа рассказал её председатель Алек-
сандр Ковалёв, затем ребята смогли задать 
вопросы. Оказывается, выпускников волнуют 
вполне взрослые проблемы. Они спрашива-

ли о ремонте школы и детском саде, о состо-
янии реки Полдневой и проведении газа, о со-
стоянии лесов, окружающих село… Некоторые 
ребята признавались, что любят свой край и не 
хотели бы отсюда уезжать, но где работать, чем 
заниматься в свободное время, где жить и с 
кем оставлять своих детей? Разговор с предсе-
дателем Думы шёл на равных. Александр Вла-
димирович отвечал на все вопросы глубоко и 
серьёзно, не уходя от проблем.

Своими впечатлениями о работе в Думе по-
делилась бывший депутат Тамара Батина.

Валентина ЩЕРБАКОВА, учитель истории

   НОВОСТИ    

ЗАПАСНОЙ ИГРОК
«Ленфильм», 1954
Два брата, футболисты Веснушкины, играют в команде 

«Синие стрелы». Александр – в основном составе, а 
младший, Василий, пока запасной...

Комедия 12.40
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новленном порядке и содержащую заключение о реко-
мендуемом характере и условиях труда.

Государственные учреждения службы занятости 
населения вправе направлять запросы в органы го-
сударственной власти, местного самоуправления, уч-
реждения и организации с целью подтверждения до-
стоверности сведений и подлинности документов, 
представленных гражданами, зарегистрированными 
в целях поиска подходящей работы для признания их 
безработными.

В соответствии с Административным регламен-
том продолжительность действий при осуществлении 
процедуры регистрации гражданина, обратившегося в 
органы службы занятости для признания его безработ-
ным, составляет 45 минут. Благодаря опыту работы и 
квалификации специалистов Центра занятости, про-
должительность данной процедуры снижена до 30 
минут. Но, несмотря на это, количество граждан, ко-
торые могут быть поставлены на учёт в течение рабо-
чего дня, ограничено до 16 человек на одного специ-
алиста (этим занимаются два человека). Длительное 
время постановки на учёт, естественно, создаёт оче-
редь, но граждане, терпеливо дожидающиеся очерёд-
ности, встают на учёт в течение рабочего дня.

Хотелось бы отметить один немаловажный момент 
– служба занятости оказывает государственную услугу 
содействия гражданам в поиске подходящей работы, 
а не постановку их на учёт в качестве безработных. 
Поэтому недовольство требованиями к обязательному 
предъявлению необходимого пакета документов и про-
должительностью ожидания возникает у тех граждан, 
которые обращаются в Центр занятости не за работой, 
а за получением пособия по безработице. В таких слу-
чаях хочется привести высказывание: «Тот, кто хочет 
работать, ищет работу, а кто не хочет, ищет причину!».

Купоны можно отправлять через ящики для бесплат-
ных частных объявлений.
Вопросы также можно присылать по электронной почте: 
dlg_pol@mail.ru.

Д Е Ж У Р Н Ы Й  Р Е Д А К Ц И И

МАЛЕНЬКОЕ ДЕЛО ЛУЧШЕ 
БОЛЬШОГО БЕЗДЕЛЬЯ

В нашем городе сложно устроить-
ся на работу. На мой взгляд, новые ра-
бочие места не создаются, а число 
увольнений растёт. Человек, оказав-
шись не у дел, фактически остаёт-
ся один на один со своей проблемой. 

Попробуйте хоть раз пройти процедуру постанов-
ки на учёт в качестве безработного, сделать это 
из-за больших очередей невероятно сложно. Получа-
ется, если хочешь работать, то выход один – ехать 
на заработки в другой город. Однако не каждый 
может себе это позволить, например, мать-одиноч-
ка, потому что не с кем оставить ребёнка, или ра-
бочий низкой квалификации, потому что расходы на 
транспорт будут съедать всю зарплату. Помогите 
через вашу газету получить разъяснения о ситуации 
на рынке труда в нашем городе. 

Посетитель сайта
На наш запрос начальник отдела содей-

ствия по трудоустройству Полевского центра 
занятости Елена ФАЙЗРОВА ответила следу-
ющее:

– Ситуация на рынке труда постепенно стабилизи-
руется. Происходят изменения в лучшую сторону и в 
Полевском городском округе. Если в период кризиса 
уровень регистрируемой безработицы (численность 
безработных граждан к численности экономически 
активного населения) доходил до 2,94% (1024 чел.), 
то по состоянию на 1 апреля текущего года 
данный показатель равнялся 1,82% (626 чел.). 
Коэффициент напряжённости (численность безработ-
ных граждан на одну вакансию) также снизился с 
9,3 до 2,2 единицы.

За три месяца текущего года в Центр занятости 
за содействием в поиске подходящей работы обрати-
лись 124 человека, уволенные в связи с сокращени-
ем численности или штата работников, из них 57,3% – 
пенсионеры. По сведениям, полученным от организа-
ций, расположенных на территории Полевского город-
ского округа, в первом квартале из 200 человек, пла-
нируемых к сокращению, фактически сократили 115. 
По данным, имеющимся в Центре занятости по состо-
янию на 1 апреля, массовых увольнений в первом по-
лугодии не планируется.

Новые рабочие места в Полевском городском 
округе не создаются, но работодатели постоянно за-
являют в Центр занятости сведения о вакансиях. С 
начала 2011 года в общегородском банке ва-
кансий размещается от 225 до 350 свобод-
ных рабочих мест. Перечень требуемых вакансий 
обновляется ежедневно и размещается:

– на стендах информационного зала Центра заня-
тости;

– в информационном компьютерном киоске Центра 
занятости, оснащённом информационно-поисковой 
системой;

– в городских  газетах;
– на официальном сайте службы занятости (www.

szn-ural.ru).
В этом году на территории Полевского городского 

округа планируется создать более 500 новых рабочих 
мест на вновь созданных предприятиях: ООО «Юг-
Сервис», ООО «Максит Урал», ООО «Омиа Урал», 
ООО «Гросс-Ресурс».

При содействии Центра занятости в рамках Про-
граммы поддержки занятости населения Свердлов-

ской области в 2010 году (далее Программа) уда-
лось сохранить рабочие места работников, находя-
щихся под угрозой увольнения. В мероприятии про-
граммы «Организация общественных работ, времен-
ного трудоустройства работников, находящихся под 
угрозой увольнения» приняли участие 3468 сотруд-
ников предприятий: ОАО «Полевской криолитовый 
завод», ОАО «Полевская коммунальная компания», 
ОАО «Уральская производственная компания», ООО 
«Южное коммунальное предприятие», ООО «ТехСер-
вис», ОАО «Полевской металлофурнитурный завод», 
ООО «Урал-ЖБИ», ООО «Северскторг», ЗАО «Север-
ский завод ЖБИ», ООО «ЖБИ-сервис», ООО «Северс-
кий завод ЖБИ – производство», ООО «БСУ», ГУП СО 
«Полевская типография», ООО «Стройвест».

399 работников предприятий, находящихся под уг-
розой увольнения, прошли повышение квалификации. 
33 выпускника образовательных учреждений стажиро-
вались на предприятиях города, 9 человек получили 
постоянную работу. 47 безработных граждан органи-
зовали собственное дело и создали 82 дополнитель-
ных рабочих места. Фактически на реализацию мероп-
риятий Программы было освоено 38246,6 тыс. рублей.

Кроме того, за 2010 год специалистами Центра за-
нятости трудоустроены на временные и постоянные 
рабочие места 2305 безработных граждан и граждан, 
ищущих работу.

Начислено и выплачено социальных выплат в виде 
пособия по безработице, стипендии и материальной 
поддержки 32901,9 тыс. рублей. 

Что касается процедуры признания граждан без-
работными, она строго регламентирована и осущест-
вляется в соответствии с положениями Закона РФ «О 
занятости населения в РФ» № 1032-1 от 19.04.1991 
(далее Закон о занятости), постановления Правитель-
ства Российской Федерации «Об утверждении По-
рядка регистрации безработных граждан» № 847н от 
30.09.2010 (далее Порядок), Административного рег-
ламента Федеральной службы занятости по предо-
ставлению государственной услуги содействия граж-
данам в поиске подходящей работы, работодателям 
– в подборе необходимых работников, утверждённо-
го Приказом Минздравсоцразвития России № 513 от 
03.07.2006 (далее Административный регламент).

В соответствии со ст. 3 Закона о занятости, п. 3 По-
рядка безработными признаются граждане с возрас-
та 16 лет, которые трудоспособны, не имеют работы и 
заработка (дохода), ищут работу и готовы приступить 
к ней, зарегистрированы в целях поиска подходящей 
работы в органах службы занятости и не трудоустрое-
ны в течение 10 дней.

Решение о признании гражданина без-
работным принимается не позднее 11 дней со дня 
представления гражданином в органы службы заня-
тости по постоянному месту жительства: 

 паспорта и трудовой книжки или документов, их 
заменяющих;

 документов, удостоверяющих профессиональ-
ную квалификацию;

 справки о среднем заработке за последние три 
месяца по последнему месту работы.

Граждане, впервые ищущие работу (ранее 
не работавшие), не имеющие профессии (специаль-
ности), представляют паспорт и документ об образо-
вании.

Граждане, относящиеся к категории инва-
лидов, для решения вопроса о признании безработ-
ными дополнительно представляют индивидуальную 
программу реабилитации инвалида, выданную в уста-

От семи бед один ответ – АЛМАГ Портативные физиотерапевтические аппа-
раты Елатомский приборный завод выпускает с 
1989 года. Они используются для лечения широ-
кого перечня заболеваний, предназначены для всех 
возрастных групп, применяются в клинических и 
домашних условиях, позволяют сократить коли-
чество принимаемых лекарств, просты и удобны, 
имеют длительный срок службы. Показания к при-
менению: заболевания позвоночника и суставов, ги-
пертония, сосудистые заболевания конечностей, 
неврологические, хронические ЛОР-заболевания, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, жен-
ские болезни, хронический простатит, геморрой. 
Сегодня речь пойдёт о лидере продаж – магнит-
ном аппарате «АЛМАГ». 

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
В чём заключается принцип действия 

«АЛМАГа»? 
–  «АЛМАГ», как и другие магнитные при-

боры, действует магнитным полем. Но у 
него есть одна особенность. Дело в том, что 
магнитные поля бывают разные: постоян-
ные, переменные, импульсные. Из них наи-
более результативное по лечебному дейст-
вию – бегущее импульсное поле. Оно не 
вызывает привыкания, глубоко проникает в 
ткани, действует мягко и бережно. Именно 
таким магнитным полем лечит «АЛМАГ». 

Меня беспокоят боли в спине (остео-
хондроз), как лечить их «АЛМАГом»?

– Положите аппарат на кровать, вклю-
чите в розетку и ложитесь на него спиной. 
Из-за седативного (успокаивающего) эф-
фекта люди иногда во время сеанса засы-
пают, но прибор сам отключится через 22 
минуты. 

У меня деформирующий остеоартроз, 
особенно болят пальцы. Как его лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть «АЛМАГ» 
вокруг пальцев, так вы создадите пронизы-
вающее их насквозь магнитное поле. Если 
остеоартрозом поражены не только суставы 
кисти, но и другие (плечевой, локтевой, ко-
ленный, голеностопный), «АЛМАГ» наклады-
вают вокруг сустава, как бы обматывая его. 

У бабушки перелом шейки бедра, она 
лежит. Куда прикладывать «АЛМАГ»?

– При переломе шейки бедра прибор 
нужно прикладывать начиная сзади от крест-
ца, по внешней стороне бедра до паховой 
связки.  Методика лечения есть в паспорте.

Можно ли применять «АЛМАГ» для ле-
чения неврита?

– Да, конечно. Аппарат применяется при 
локальном неврите. В незапущенных слу-
чаях восстановление занимает 2-3 недели, 
в противном – затягивается на более дли-
тельный срок.

У меня часто болит голова и подска-
кивает давление, диагноз – гипертония 
II степени. Знаю, что «АЛМАГ» понижает 
давление. Как это происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат путём 
воздействия «АЛМАГа» на воротниковую 
зону. При этом сосуды расширяются, а дав-
ление снижается, улучшается мозговое кро-
вообращение, что актуально для больных 
не только гипертонией, но и перенесших 
ишемический инсульт. 

Мне сказали, что «АЛМАГ» применяют 
при сахарном диабете. Так ли это?

– Да, но уточним, что аппарат применя-
ют для лечения не сахарного диабета, а его 
осложнений: диабетической ангиопатии и 
диабетической полинейропатии. 

Я хотела узнать: если сломается 
прибор, то к кому обращаться по поводу 
ремонта. 

– Во всех крупных городах у нас есть 
сервисные центры (их список прилагается к 
прибору), где всё приведут в порядок; если 
рядом – обращайтесь туда. Другой вариант 
– выслать аппарат на завод, в течение 10 
дней его отремонтируют и вышлют обратно. 
Если ремонт производится в течение гаран-
тийного срока (1,5 года с момента покупки), 
то для покупателя он бесплатный. 

Скажите, можно ли пользоваться 
одним «АЛМАГом» всей семье?

– Да, прибором можно пользоваться 
всем членам вашей семьи. Его можно при-

менять с 1,5-летнего возраста и до глубокой 
старости. Список показаний – 60 самых рас-
пространённых заболеваний. В перерывах 
между лечебными курсами, если не жалко, 
«АЛМАГ» можно одалживать родственни-
кам и знакомым. Ущерба аппарату от этого 
не будет: при интенсивном использовании 
срок службы «АЛМАГа» – не менее 5 лет. 

Подруга несколько раз брала у меня 
аппарат, а теперь хочет купить свой. Ска-
жите, где можно это сделать?

– «АЛМАГ» продаётся в аптеках и ма-
газинах «Медтехника». Кроме того, специ-
алисты завода регулярно выезжают и про-
водят в городах России заводские выстав-
ки-продажи. Позвонив на нашу горячую 
линию 8-800-200-01-13 (звонок бесплат-
ный), вы узнаете, когда в вашем городе 
состоится ближайшая выставка-продажа, 
где можно проконсультироваться и приоб-
рести «АЛМАГ» по заводской цене. Вам 
также назовут ближайшие торговые точки, 
где он есть в наличии. И третий вариант: 
вы можете заказать «АЛМАГ» наложенным 
платежом либо по телефону горячей линии, 
либо по телефонам: (49131) 2-04-57, 4-38-
29. Подробную информацию обо всей про-
дукции «ЕЛАМЕД» вы найдёте на нашем 
сайте www.elamed.com.

ОГРН 1026200861620

Внимание! Елатомский приборный завод 
проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ физиотера-
певтических аппаратов.
Только два дня –  17 и 18 мая – 

в  ап теке «Шилма» по адресу: Полев-
ской, Декабристов, 7, телефон в Екате-
ринбурге:  (343) 257-40-37 вы сможете приоб-
рести любой аппарат по заводской цене и получить 
консультации представителя завода. Приходите, мы 
ждём вас!

Адрес  завода: Рязанская обл., г.Елатьма, 
ул.Янина, 25, Приборный завод, тел.: (49131) 3-38-16.

E-mail: admin@elamed.com. WWW.ELAMED.COM.
Телефон горячей линии: 8-800-200-01-13 (звонок 

бесплатный). ОГРН 1026200861620. Елатомский при-
борный  завод. Всё для здоровья – здоровье для вас.

ПРИБОРЫ  ИМЕЮТ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ .  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ
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2 мая в Полевском 
проводились Всерос-
сийские соревнования 
по мотокроссу в честь 
45-летия мотоклуба 
«Метеор». Полевчане 
успели соскучиться
по соревнованиям такого 
уровня, и, несмотря 
на пасмурную погоду, 
зрителей было много.

Отрадно, что в этом году 
данное мероприятие вклю-
чено в единый календарный 
план спортивных  состяза-
ний Рос  сии, а это придаёт до-
полнительный стимул участ-
никам выступить успешно. 

Юбилейный мотокросс
Присутствовавшие на от-

крытии гости поздравляли по-
левской мотоклуб с юбилеем 
и желали высоких скоростей, 
красивых побед над соперни-
ками и над собой.

Подарки «Метеору» и его 
многолетнему руководителю 
Владимиру Ашихмину сы-
пались как из рога изобилия. А 
Федерация мотоспорта Сверд-
ловской области наградила по-
левских ветеранов мотокросса 
медалями.

Организаторы ответствен-
но подошли к празднованию 
юбилея мотоклуба: расшире-
на трасса, установлена новая 
стартовая машина, а также ор-

ганизована хорошая парковка 
для зрителей.

По традиции открыли со-
ревнования самые маленькие 
участники – спортсмены 5-8 
лет на мотоциклах кубатурой 
50 см3. Всего же в этот день на 
трассе «Метеора» стартовали 
147 спортсменов из шести ос-
новных классов и четырёх ве-
теранских. География участни-
ков была обширной. В гости к 
полевчанам пожаловали силь-
нейшие представители Перми, 
Тюмени, Кургана, Челябинска, 
Уфы и других городов, где раз-
вивается мотоспорт.

Прошедший накануне не-
большой дождь оказался 
только на руку спортсменам: 
он прибил пыль, и теперь им 
ничего не мешало радовать 
зрителей стремительными об-
гонами и завораживающими 
прыжками. А полевские мо-
токроссмены просто обязаны 
были показать в этот знамена-
тельный день максимум своих 
возможностей.

В итоге среди самых ма-
леньких в классе 50 см3 по-
левчанин Илья Малых занял 
5-е место, но на это были объ-
ективные причины: у него 
старый мотоцикл, не позволя-
ющий на равных бороться с ве-
дущими спортсменами УрФО. В 
классе 65 см3 9-м стал Никита 
Крячко во многом из-за тех же 
проблем, что и Илья. В клас-

се 85 см3 Сергей Уфимцев 
оказался лишь на 22-м месте. 
Но зато в классе 125 см3 мас-
теру спорта из Полевского Ев-
гению Ашихмину просто 
не было равных, он победил в 
обоих заездах и по праву занял 
1-е место. А в классе «Ветера-
ны» кандидат в мастера спорта 
Александр Чистяков заво-
евал «серебро».

Специалисты отметили вы-
сокий уровень соревнований. 
К сожалению, в этом году на 
трассе полевского мотоклуба 
больше не будут проходить по-
добные состязания, так как это 
удовольствие не по карману 
полевским мотогонщикам.

Стоит отметить и спонсо-
ров, благодаря которым стало 
возможным проведение этих 
соревнований в Полевском: 
это ОАО «СТЗ», ООО «Полев-
ское РСУ», автошкола «АВС-

Урал», сеть магазинов «Афана-
сий», ООО «Дорожник», «Чер-
кашин и партнёр», администра-
ция ПГО, ЗАО «Компания «Пи-
астрелла», Северский завод 
ЖБИ, ИП Дергачёв, ИП Харин.

Максим ИСАЕНКО
Фоторепортаж смотрите 

на сайте Dialogweb.ru

Мнения
Олег КРУПИН, председатель Сверд-
ловской областной общественной ор-
ганизации «Федерация мотоспорта»:

– Это знаковое событие. У вас хороший 
клуб, замечательные традиции и важно, что 
они сохранены. Есть подрастающее поколе-
ние, которое уже сейчас демонстрирует высо-
кие результаты. И всё это благодаря Влади-
миру Ашихмину.

Никита КРЯЧКО, 10 лет, участник мо-
токросса в классе мотоциклов 65 см3, 
город Полевской:

– Проехал хорошо, трасса нравится, 
трамп лины прыгал удачно. Правда, мото-
цикл у меня старенький, а фавориты на своих 
просто летают.

Справка
Полевской мотоклуб 

официально был организо-
ван в 1966 году, хотя дейст-
вовал уже с 1964-го. С 1970 
года и до перестройки распо-
лагался в здании ДОСААФ, 
полностью состоял на обес-
печении СТЗ и носил назва-
ние «Мотоклуб Северского 
трубного завода».

На старте мотоциклы класса 125 см3.

ШАХМАТЫ
Заключительный этап городского шахматного 
фестиваля «Апрель-2011 – Юби лейный» свя-
зан с серебряным юбилеем шахматного 
клуба «Гамбит». Торжественную часть 
посвятили истории возникновения и дея-
тельности клуба.

Все участники церемонии дали высокую оценку быв-
шему первому секретарю КПСС Александру Бонда-
ренко. Его стараниями и усилиями в 1986 году было 
принято решение Полевского горисполкома закрепить 
за шахматным клубом цокольное помещение по адресу: 
Ялунинский микрорайон, 17.

 С участниками торжества был проведён сеанс одно-
временной игры с гроссмейстером Леонидом Тоцким, 
воспитанником клуба. Утешительного результата – ничьи 
– добился вице-чемпион города Виктор Чекасин.

Кульминацией юбилейного торжества стал лично-ко-
мандный шахматный спринт Западного управленческого 
округа. 50 шахматистов из пяти муниципальных образо-
ваний (Ачита, Верхней Пышмы, Полевского, Ревды, Ста-
роуткинска) в бескомпромиссной конкурентной борьбе в 
течение трёх часов оспаривали пальму первенства в ко-
мандном и личном зачётах. Убедительную победу в ко-
мандном зачёте (24,5 очка) удалось одержать хозяевам 
торжества. В зачётный состав команды вошли следую-
щие участники: Евгений Бондарь, Максим Озор-
нин, Венера Асатрян, Валерия Скворцова, 
Виктор Чекасин, Кирилл Шевченко. Победителям 
и призёрам вручили кубки, медали, дипломы и призы.

Валерий ЩЕТИНИН

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!
Ежегодно в канун празднования Дня 
Победы в Полевском проходит автопробег 
по памятным местам боевой славы.

Отдать дань героям нашей страны, живым и 
павшим, известным и безымянным, собираются все 
представители патриотических организаций города.

Не могла не привлечь внимание процессия ав-
томобилей, украшенных национальной символикой, 
прошедшая 5 мая по улицам города. Участники авто-
пробега посетили стелу, посвящённую Великой Оте-
чественной войне, что в южной части города. Здесь 
находится также мемориальная плита, на месте ко-
торой скоро будет установлен обелиск воинам-тан-
кистам. По замыслу Союза офицеров, силами кото-
рого проводится эта работа, памятник будет пред-
ставлять собой танк Т-34 в натуральную величину. 

Полевчане приехали возложить цветы к мемориа-
лу военным водителям и воинам-интернационалистам, 
к обелиску «Во славу флота России». Конечный пункт 
маршрута – площадь Победы. Там представителей 
Союза офицеров и РОСТО-ДОСААФ встретили учащи-
еся младших классов школы № 17. Вместе с детьми 
офицеры возложили цветы к памятнику Неизвестному 
солдату и почтили светлую память ветеранов войны и 
тружеников тыла. Михаил Колмогоров, член Союза 
офицеров, прочёл школьникам стихи о войне. 

День Победы всё дальше уходит в историю, и 
сейчас важно сохранить в сердцах молодого поколе-
ния гордость за свою страну и уважение к людям, ко-
торым мы благодарны за наше благополучие. 

Мария ПОНОМАРЁВА

ТЕННИСНЫЙ ПРАЗДНИК
30 апреля в МУ «Спортсооружения», что
в южной части города, проходило первенс-
тво Полевского городского округа по нас-
тольному теннису, посвящённое Дню 
Победы в Великой Отечественной войне.

Ожидалось, что участие в соревнованиях примут 
порядка 40 полевских теннисистов, как это бывало 
раньше. Но, к сожалению, по уважительным причи-
нам многие сильные теннисисты города не смогли 
участвовать в турнире, и спортсменов собралось 
вдвое меньше планируемого. Возможно, это отра-
зилось на накале борьбы и уровне состязаний, но 
никак не на желании победить. В турнире были пред-
ставлены обе части города, а также село Курганово.

Первенство проводилось по трём категориям: 
среди женщин, среди мужчин до 50 лет и старше 50 
лет. Борьба разворачивалась за каждый розыгрыш, 
за каждую подачу. 

В итоге среди мужчин до 50 лет победу праздно-
вал Сергей Еськов, следом расположились Ев-
гений Киреев и Алексей Захаров. В старшей 
группе не было равных руководителю клуба любите-
лей настольного тенниса «Александр Невский» Ни-
колаю Подольскому. По словам Николая Нико-
лаевича, иначе и быть не могло, ведь его день рож-
дения  приходится как раз на 9 мая. Второе и третье 
места заняли Николай Горобец и Владимир 
Соколов соответственно. 

Среди женщин сильнейшей оказалась Галия 
Гильмиярова, призёрами стали Валентина 
Палкина и Юлия Фёдорова. Победителей награ-
дили памятными кубками и дипломами.

Также были отмечены самый юный и самый воз-
растной участники первенства: Михаил Лабен-
дик и Виктор Васильевич Захаров соответ-
ственно, которые также не остались без подарков.

Максим ГЛАДКОВ

Участники автопробега у памятника воинам-интернациона-
листам.
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Приглашаем всех полевских 
молодожёнов принять участие

в традиционном редакционном проекте 
«СВАДЕБНАЯ РАПСОДИЯ-4». 

Его украшением является конкурс свадебных фотографий. 
Каждая пара может представить работы  в трёх номинациях:

 «СУПЕРПАРА» (фото молодожёнов)
 «ЧУДО-НЕВЕСТА» (портрет невесты)
 «СВАДЬБА ПЕЛА И ПЛЯСАЛА»

(забавный момент свадебного дня)
Обращаем внимание, что, кроме фотоконкурса, мы пред-

лагаем полевским влюблённым проявить себя в эпистолярном 
жанре. Тема работ:

 «ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ СЕМЬИ»
 «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ»

Чтобы отдать свой голос понравившимся участникам, нужно 
опустить заполненный купон в ящики для бесплатных частных 
объявлений. Также можно поддержать любимую пару на сайте: 
www.dialogweb.ru.  Влюблённые, набравшие максимальное ко-
личество голосов, получат замечательные призы от наших 
спонсоров: натяжной потолок от фирмы «АЛСИ», подарочный 
сертификат на сумму 5 тысяч рублей от фирмы «Росс-Тур» и 
комплекты постельного белья от магазина «Мир текстиля».

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

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______

Голосование проходит также на сайте
нашей газеты: www.dialogweb.ru.
Участники, набравшие максимальное
количество голосов, получат замечательные ПРИЗЫ.

Участники  «Свадебной рапсодии-4»

Спонсоры конкурса:

НОМИНАЦИЯ

Людмила КРЕМЛЁВА 

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

На правах рекламы

Р.Люксембург, 59
Тел.: 5-88-16

№ 1 Я

ВА

НОМИНАЦИЯ

Александр и Мария 

ШЛЕХОВЫ

№ 1

НОМИНАЦИЯ

Анатолий и Наталья 
МЕНЬШЕНИНЫ

№ 1

Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________
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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 Екатерин-

бурге (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;

комнату по ул.Володарского, 95
(18,6 кв. м, 3/5 эт., проведена вода, в 
секции душ). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

комнату в 4-ком. кв-ре в мкр-не З.Бор-1, 2
(10,8 кв. м, 1/5 эт., космет. ремонт, освобож-
дена). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1
(30/17/6 кв. м, 4/5 эт., космет. ремонт, жел. 
дверь, замена с/техн., труб, тёплая, свет-
лая), док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 7 (2/9 эт., 
34,3/16,7/9,6 кв. м, ремонт на кухне, плас-
тик. окна, замена межком. дверей, домо-
фон). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 22 
(35/17/10 кв. м, 1/10 эт., пластик. окна, 
сейф-дверь, домофон, светлая) в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 81-18-550;

1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 
(30,8/17/6 кв. м, 2/4 эт., тёплая, светлая), 
цена 900 тыс. руб. 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;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22
(35/18/10 кв. м, 1/10 эт., большая кухня, за-
стекл. лоджия, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 17А
(35/19/8 кв. м, 3/5 эт., жел. дверь, лоджия, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Декабрис-
тов, 10 (33/17,5/9 кв. м, 3/9 эт., освобожде-
на), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 
(30/16/6 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 20 
(34,3/17,5/8 кв. м, 5/5 эт., тел., Интер-
нет, ремонт в подъезде), рядом лес. Тел.:
8 (908) 92-87-447;

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, домо-
фон, 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 у/п в мкр-не Южный, 6 
(48/32/8 кв. м, 4/5 эт., авт. дизайн, замена 
с/техн., двухуровн. потолки, ламинат, 
евро окна, встроен. кухня, шкаф-купе), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

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 (2/2 эт., 
49/28/7 кв. м, сейф-дверь, ком. изолир., 
замена с/техн., э/проводки), рядом поли-
клиника, 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.Свердлова, 17 
(40/26/6 кв. м, 1/3 эт.), возможна продажа 
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, ламинат, 
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.Коммунистической, 
22 (41/27/6 кв. м, 4/5 эт., домофон, тёплая, 
светлая, освобождена), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.1 Мая в с.Мрамор-
ское (41/27/6 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., 
гор. и хол. вода, душевая кабина, биотуа-
лет). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 
в ю/ч (58,3 кв. м, 5 эт., готова к ремонту), 
цена 1 млн 250 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 22 
(58,7 кв. м, 5/9 эт., застекл. лоджия, домо-
фон, треб. ремонт), цена 1 млн 500 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;

26 мая с 12.00  до 16.00
Полевской центр занятости проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для безработных граждан, желающих организовать
собственное дело, «ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ»

В этот день вы сможете:
 получить подробную консультацию специалистов
– по налогообложению;
– по кредитованию малого бизнеса;
– об услугах Полевского центра развития предпринима-

тельства;
– об услугах некоммерческого фонда поддержки молодёж-

ного предпринимательства «Агат»;
– о порядке открытия собственного дела при содействии 

службы занятости и получении субсидии из федерального бюд-
жета;

 посетить 
– презентацию товаров и услуг предпринимателей, от-

крывших собственное дело при содействии службы занятости;
– демонстрацию одежды для подростков «Весна-Ле-

то-2011»;
– мастер-класс специалиста по уходу за руками и ногтями;
– пройти экспресс-тестирование на профессионально 

важные качества, необходимые для успешной предпринима-
тельской деятельности.

Ждём вас по адресу:
Декабристов, 7 (вход со двора), 3 этаж

   НОВОСТИ

НАШИ ЮНАРМЕЙЦЫ  МНОГИМ ПРИМЕР!
Участие в военно-патриотической игре «Зарница» для 
сборной военно-патриотического клуба «Патриот» 
из школы № 18 становится ежегодной проверкой 
моральных и физических качеств ребят.

Клуб «Патриот» появился в 1997 году, когда усилиями подпол-
ковника запаса Бориса Селина в школе был открыт первый ка-
детский класс. С 2007 года местный этап военно-патриотической 
игры «Зарница» с гордостью носит его имя. 

По словам Евгения Добрынина, выпускника первого кадет-
ского класса, а теперь педагога ОБЖ и наставника нынешних ка-
детов, завоевать второе место в этом году было несложно. 

Игра «Зарница» носит общероссийский статус и считается 
самым популярным состязанием юнармейцев. Она проходит в не-
сколько этапов: муниципальный, областной, окружной и всерос-
сийский. Нынешние областные соревнования состоялись на базе 
Екатеринбургского высшего командного артиллерийского учили-
ща и проходили четыре дня. Организаторам удалось создать со-
ревновательный дух, ребята погрузились в атмосферу настоящей 
военной службы. Из года в год количество конкурсов и их слож-
ность нарастают, но полевским кадетам многое по плечу. 

– Состязались юнармейцы в этом году в девяти конкурсах, – 
рассказывает Евгений Валерьевич, – например, в «России верные 
сыны» ребята демонстрировали знания общевойсковых уставов, 
в медицинском конкурсе – оказание первой медицинской помощи 
и реанимационные мероприятия.

Второй год отлич-
но показывают себя 
юные полевчане в кон-
курсе «Статен в строю, 
силён в бою». Их стро-
евой выправке нет 
равных. Полевчанки на-
равне с мальчишка-
ми с лёгкостью сдают 
нормы прикладной физ-
подготовки, а Игорь 
Стрельников признан 
луч шим командиром из 16-ти в конкурсе «Командир шагает впе-
реди». Традиционно полевские кадеты быстро справляются с ав-
томатом и метко стреляют. В итоге они завоевали пять призовых 
мест из девяти, в сумме полевская команда заняла второе место. 
Таких высоких результатов, по словам наставника, удалось до-
стичь благодаря всесторонней подготовке сборной и правильно-
му подбору участников. Сейчас ребята готовятся к всероссийско-
му этапу, который пройдёт в июле в Екатеринбурге. В нём примут 
участие команды более чем из 50-ти регионов России. 

– Ребята хоть и молодцы, – говорит Евгений Добрынин, – но 
физические тренировки лишними не будут. Кроме того, стоит про-
думать визитку для творческого конкурса «Костёр дружбы»: в те-
чение семи минут команда представляет себя, свой клуб, родной 
город и край.

Главное, что отмечают педагоги, ребятам нравится заниматься 
в военно-патриотическом клубе, где мальчишки готовятся к труд-
ностям военной службы, поддерживают отличную физическую 
форму. А по знаниям военных дисциплин им можно смело давать 
сержантское звание.

Лидия СОКОЛОВА
Фото из архива школы № 18

МЫ ДЕТИ КОСМОСА
Мы дети космоса. И наш родимый дом
Так спаян общностью и неразрывно прочен,
Что чувствуем себя мы слитыми в одном,
Что в каждой точке мир – весь мир  сосредоточен...
И жизнь – повсюду жизнь в материи самой,
В глубинах вещества – от края и до края
Торжественно течёт в борьбе с великой тьмой,
Страдает и горит, нигде не умолкая.
Эти строки принадлежат выдающемуся учёному-космисту 

А.Чижевскому и служат эпиграфом выставки детского творчест-
ва «Земля. Космос. Фантазия», посвящённой 50-летию полёта 
Юрия Гагарина. Она проходит в выставочном зале Детской ху-
дожественной школы. 

Разнообразные ра бо ты – рисунки, коллажи, изделия из бумаги 
и других материалов – представили учащиеся и выпускники школы. 
Юные художники поразили гостей и посетителей галереи своим фи-
лософским взглядом на космос, неожиданными фантазийными ре-
шениями и разнообразными сюжетами. Дети изобразили полноцен-
ный гардероб инопланетян на каждый день, новые Галактики с не-
существующими планетами, корабли будущего, звёздные пейзажи. 
Большая часть рисунков посвящена Юрию Гагарину, на которых ле-
гендарный космонавт изображён с весёлой, лучезарной улыбкой. 
Специально для этой выставки ребята принесли из дома поделки 
и игрушки, связанные с космосом: луноходы, роботы, инопланетян, 
ракеты. Следует отметить оригинальные работы Дарьи Галище-
вой (преподаватель А.Пеленёва) и Дарьи Колокольнико-
вой (преподаватель С.Фёдорова). Большая благодарность всем 
педагогам школы, которые приняли участие в подготовке и оформ-
лении выставки. Следующую экспозицию детских работ, посвящён-
ную Великой Победе, планируется провести в Комплексном центре 
социального обслуживания населения.

Елизавета БОГАТЫРЁВА, библиотекарь Детской художественной школы

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 в ю/ч 
(59,7 кв. м, 1/5 эт.). Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 (2/5 эт., 
53/36/6 кв. м, застекл. балкон, счётчики на 
воду, жел. дверь, чистая, светлая). Рассмот-
рим вариант с материнским капиталом. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 36
(61/36,3 кв. м, 1/5 эт., перепланировка, 
ремонт, большая ванна с заменой с/техн., 
тёплый пол, кухня 12 кв. м, новые межком. 
двери, жел. дверь, решётки на окнах, 
мебель). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (3/5 эт., 
54/37/6,2 кв. м, застекл. балкон, большие 
кладовки, счётчики на воду, домофон, 
чистый подъезд, тёплая, светлая), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не
(лоджия, тёплая, светлая), цена 1 млн 480 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (5/5 эт., 
75/44/10,3 кв. м, большая обед. зона, 
сейф-дверь, домофон, тёплая), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (2/2 эт., 
75/48/10 кв. м, тёплая, светлая, потол-
ки 3,2 м) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

3-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(2/5 эт., тёплая, светлая, есть возможность 
перепланировки). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(63/42/7 кв. м, туалет и ванна облицованы 
плиткой). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 (3/5 эт., 
57/42/6 кв. м, застекл. балкон, тёплая) в 
отл. сост-ии. Тел: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 3 (4/5 эт.,
59,1/40/7,2 кв. м, ) в хор. сост-ии. Тел.:
8 (908) 90-65-697;

3-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 10 
(52,2 кв. м, 4/5 эт., жел. дверь, 1 пластик. окно, 
застекл. балкон, домофон, чистый подъезд) 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 до-
платой. 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., высокие 
потолки). Возможна продажа под ком-
мерческую недвижимость. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

3-ком. кв-ру у/п в ю/ч (70,2 кв. м, 1/5 эт., 
сейф-дверь, с/у разд., домофон, тёплая) 
или МЕНЯЮ. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

4-ком. кв-ру у/п  во Втором мкр-не, 13
в ю/ч (74,4 кв. м, 3/5 эт.) или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру у/п с доплатой. Крайние 
этажи не предлагать. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

4-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (4/5 эт., 
62,9 кв. м, новая с/техн., межком. двери со 
стеклом, пластик. окна, сейф-дверь, за-
стекл. балкон), цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 
(71/48/16 кв. м, 1/5 эт., замена с/техн., за-
стекл. 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.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 (4/5 эт.,
77/50/10 кв. м, сейф-дверь, лоджия, евро-
ремонт, пластик. окна, подвесн. потолки, 
в ванной тёплый пол). Тел.: 8 (908) 92-12-
069;

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 
(72/50/7,5 кв. м, 6/9 эт., ком. изолир.,

2 бал кона, замена труб, новый лифт, до-
мофон). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

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.1 Мая (12 сот., 41,9 кв. м),
в собств-ти, цена 1 млн 600 тыс. руб. 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, скважина,
3 теп лицы). 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., мансар-
да, 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 кв. м, газ. отопл., рядом ко-
лонка). Рассмотрим все варианты. 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.К.Брод 
(20 сот., 54 кв. м, 3 ком., кухня, полукры-
тый 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, большая тепли-
ца, огород), рядом Штанговый пруд. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Гумёшевской в ю/ч 
(7 сот., 54/45/9,3 кв. м, 3 ком., газ. отопл., 
большая 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., отделан 
сайдингом, пластик. окна, гараж, смотр. 
яма, баня из пеноблока), есть возмож-
ность подключения к центр. в/проводу. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

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, кры-
тый 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, цена 
230 тыс. руб. Возможна продажа с ис-
пользованием материнского капитала. 
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 машины). 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;
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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

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                            

11 мая 2011 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

 КУПЛЯ  ПРОДАЖА
 ОБМЕН  ИПОТЕКА
 ПРИВАТИЗАЦИЯ

Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995

Реклама

Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявленияПри размещении объявления

ДОБАВЬ КАРТИНКУ  ДОБАВЬ КАРТИНКУ  
ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

Отличная возможность Отличная возможность 
на сайтена сайте  DialogWeb.ruDialogWeb.ru

П Р О Д А Ю :
Фотообъявления

а/м Chery Fora,
2007 г.в.,  цв.  го-
лубой (полная 
комплекта-
ция, две сигна-
лизации, защита двигателя, противо-
угонная система на КПП), в отл. сост-ии, 
летняя резина Yokohama – в подарок.
Тел.: 8 (922) 11-89-332

а/м ВАЗ-2111, 
2002 г.в., цв. 
серебристый. Тел.: 8 (912) 20-700-08

2-конф.
электроплиту
«Мечта»
с духовым шкафом 
(430х490х515), б/у.
Тел.: 8 (961) 77-22-544

коляску-транс-
формер GEOBY, 
цв. розовый (ко роб, 
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

зимне-летнюю коляс-
ку Bebetto Super Kid 
(трансформер, вес 16 кг, 
полная комплектация)
в хор. сост-ии.
Тел.: 8 (953) 03-91-935

2-эт. дерев. дом по ул.К.Либкнехта 
(6 сот., обшит сайдингом, пластик. окна, 
гараж, скважина) или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

дерев. дом по ул.Гагарина в пос.Ст.-По-
левской(7 сот., 21/12 кв. м, колонка), уч-к 
разработан. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

кирпич. 2-эт. коттедж по ул.Кирова в 
ю/ч (11 сот., 120/90 кв. м, 6 ком., 2 с/у). 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Красноармейской в 
с.К.Брод (15 сот., 34,7 кв. м, баня), уч-к не 
разработан. Торг. Тел.: 8 (908) 90-65-697, 
8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Пролетарской в с.Полд-
невая (14,4 сот., 2 ком., кухня, печ. отопл., 
вода, колодец, сарай с сеновалом, 2-й этаж 
– лет. ком.). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

новый дерев. дом по ул.Красноар-
мейской в с.Мраморское (15 сот., 17 кв. м, 
баня, теплицы, печ. отопл., насажд.). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот., 
41,6 кв. м, баня, теплица, постройки, 
сарай, 2 выхода). Торг. Возможна ипоте-
ка, материнский капитал. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Пушкина (7,63 сот., 67,9 кв. м) 
или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Комсомольской в с.Полд-
невая (18 сот., 24,6 кв. м, скважина), 
рядом маг-н, школа, медпункт, недалеко 
оз.Иткуль. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

дом по ул.Куйбышева. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

уч-к по ул.Северной, 24 (11 сот., рядом 
вода, эл-во, газ, септик под канализ. слив, 
стройматериалы). Торг при осмотре. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

уч-ки в с.Полдневая (20 сот.). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к на Барановке (10 сот., разрабо-
тан). 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.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

уч-к по ул.Свердлова в с.Полдневая 
(20 сот., есть дом под снос), рядом клю-
чик, река. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в Зелёном Логу (4,7 га), рядом кот-
теджный посёлок, цена 6 тыс. руб./сотка. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к по ул.Верхней (11 сот., кап. гараж, 
блоки для фундамента). Тел.: 8 (922) 21-
09-676;

уч-к в р-не с.К.Брод, напротив к/с «На-
дежда» (10 сот., разрешено фермерское 
хозяйство). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

уч-к по ул.Девяшина, 11 в ю/ч (18 сот., 
дом под снос, новый фундамент, строй-
материалы), улица газифицирована. Тел.:
8 (908) 63-32-983;

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., фунда-
мент 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 тепли-
цы, насажд.), есть возможность постоян-
ной 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. де-
рев. дом 59 кв. м, погреб, рус. печь, газ. 
плита, газ. баллон, гараж, баня, 2 тепли-
цы, насажд.). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

здание холодного склада по ул.Ильича 
(173,1 кв. м, 15,4х11,2 м, выс. 4 м, земля 
площ. 839 кв. м в аренде на 49 лет, есть 
возможность подсоединения к коммуни-
кациям). 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 грузо-
вых машин). Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-
463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Сверд-
лова, 23 (16,2 кв. м, 2/2 эт., ремонт, ванна). 
Рассмотрим вариант с ипотекой, материн-
ским капиталом. Тел.: 8 (902) 87-84-863;

1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 5 в 
ю/ч (35/20/7 кв. м, 3/5 эт.), цена 930 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 13-82-271;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (1 эт.). 
Тел.: 8 (904) 38-05-026; 

1-ком. кв-ру в пос.Зюзельский (8 сот., 
печ. отопл.), собственник. Возможны 
постройки. Рассмотрю варианты. Тел.:
8 (952) 72-57-859;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
13 (3/4 эт.). Тел.: 8 (919) 37-04-528;

2-ком. кв-ру в пос.Зюзельский (34 кв. м,
2 эт., тел., ремонт, Интернет), собствен-
ник.  Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (952) 
72-57-859;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки. Тел.: 
5-43-63; 

2-ком. кв-ру (4 эт., жел. дверь, застекл. 
балкон, евроремонт). Тел.: 8 (952) 72-83-700;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (2 кла-
довки, большая кухня, кладовка на этаже, 
тёплая, светлая), рядом лес, вся инфра-
структура. Тел.: 8 (950) 64-79-842;

3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (3/5 эт.,
55,4 кв. м, жел. дверь, тел., домофон), 
цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 5-49-23,
8 (919) 36-47-778;

дом в пос.Ст.-Полевской (150 кв. м, 
под крышей, черновой пол, скважина) или 
МЕНЯЮ на а/м. Тел.: 8 (950) 63-69-590;

дом в с.Полдневая (32 кв. м, баня, по-
стройки, земля ухожена), цена договор-
ная. Тел.: 8 (902) 87-70-400;

дом по ул.Свободы (8 сот., 32 кв. м, газ, 
все постройки), цена 880 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Возможна отсрочка сделки по 
времени с предложением вашего вариан-
та. Тел.: 8 (922) 29-60-567;

СРОЧНО ш/б дом в центре с/ч (50,9 кв. м,
баня, гараж, крытый двор, центр. отопл., вы-
гребная яма). Тел.: 8 (963) 04-43-454, 8 (904) 
16-82-111;

дерев. дом по ул.Малышева на 2 по-
ловины (5 ком., газ. отопл., лет. в/провод, 
ванная ком., веранда, амбар, баня, тепли-
цы, подведена канализация, тел., Интер-
нет), возможно проживание 2 семей. Тел.: 
8 (950) 63-78-484;

уч-к по ул.Красноармейской в ю/ч (13,4 сот.),
собственник. Тел.: 8 (952) 73-62-971;

уч-к в к/с «Уральские зори» (дом, 
эл-во, теплица, насажд.), ухожен. Тел.: 
5-45-31, вечером;

уч-к в к/с «Малахит» (дом, эл-во, теп-
лица, в/провод), не разработан, цена 140 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-20-881;

уч-к в к/с «Малахит». Тел.: 5-59-25;
уч-ки в р-не к/с «Надежда» (4-10 сот.), 

можно в рассрочку. Тел.: 7-19-20, 8 (912) 
69-42-352;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. 
дом, эл-во, вода, 2 теплицы, насажд.). 
Тел.: 8 (965) 52-00-148;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4 сот., ш/б дом,
2 теплицы, эл-во, насажд.). Тел.: 8 (904) 
54-31-446;

уч-к в к/с «Дружба» (5 сот., лет. дом, 
лет. в/провод, эл-во), рядом лес, соб-
ственник, цена 80 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
60-24-569;

уч-к в к/с «Родничок» (дом, баня, 2 теп-
лицы, насажд.). Тел.: 8 (908) 98-86-444;

уч-к в к/с «Леспромхоз» (5 сот., дом, 
новая теплица) за разумную цену. Тел.:
8 (950) 64-49-344;

уч-к в к/с «Леспромхоз» (4,2 сот., дом, 
баня, 2 теплицы, насажд.). Тел.: 2-23-74,
8 (950) 20-21-060;

уч-к в к/с «Светлый» (7,7 сот., 2 большие 
теплицы, сарай, насажд.), собственник. 
Тел.: 8 (950) 20-11-702, 8 (904) 54-67-344;

уч-к (7 сот., дом, баня, теплица), разра-
ботан. Тел.: 8 (922) 21-51-544;

уч-к в к/с «Красная Гора» (10 сот., 2-эт. 
дом, баня). Тел.: 8 (908) 63-25-910;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, 
теплица, баня, вода, эл-во, видеокамеры, 
насажд.). Тел.: 8 (908) 91-36-931;

гараж в охр. зоне Т-1 (сухие смотр. и 
овощ. ямы). Тел.: 3-46-07; 

метал. гараж (разборный). Тел.: 8 (965)
52-00-148.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 

13 (34,1/19,3/7 кв. м, 4 эт.) на 2-ком. 
кв-ру в р-не ул.Октябрьской, Ст.Разина,
мкр-нах З.Бор, Ялунинский. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
13 (1 эт., пластик. окна, счётчики на воду, 
замена батарей, жел. дверь, домофон) 
на 2-ком. кв-ру с нашей доплатой или 

ПРОДАМ. Тел.: 5-41-67, 8 (950) 54-79-061;
2-ком. кв-ру в ю/ч (44,3 кв. м, 5 эт., 

сейф-дверь, пластик. окна, застекл. 
балкон) на 2-ком. кв-ру в с/ч + материн-
ский капитал. Тел.: 8 (904) 54-55-189, Та-
тьяна, 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 в Ялунинском мкр-не 
(58,6 кв. м, 5 эт.) на 2-ком. кв-ру этажом 
ниже. Тел.: 5-02-25;

4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1 на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 8 (950) 19-94-792;

дерев. дом (6 сот., 63,5 кв. м, газ. 
отопл.) на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, 
не разработан) на комнату. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
комнату в центре Уралмаша в Екате-

ринбурге (14,6 кв. м, сейф-дверь, ремонт) 
на 1-ком. кв-ру в с/ч с небольшой допла-
той. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

комнату в 2-ком. кв-ре в Екатеринбур-
ге в р-не УПИ (20 кв. м, 2 эт.) на 1-ком. 
кв-ру у/п в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (905) 80-
00-953;

2-ком. кв-ру в центре Камышло-
ва (38,8 кв. м, 2 эт.) на 2-3-ком. кв-ру в 
Полевском. Рассмотрим варианты. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 98-06-008;

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:
комнату в 2-ком. кв-ре в мкр-не Черё-

мушки. Тел.: 5-43-63;
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. тех-
ника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. тех-
ника). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

дом (уч-к, газ. отопл.) для семейной 
пары. Тел.: 2-15-22;

уч-к в к/с «Металлург-4», напротив 
мкр-на З.Бор (7 сот., дом, насажд.). Тел.: 
8 (952) 73-54-981;

рядки под картофель в р-не к/с «На-
дежда» (вдоль забора и в поле). Тел.: 
7-19-20, 8 (912) 69-42-352. 

КУПЛЮ:
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), 

погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру в 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.

СНИМУ:
дом в ю/ч для семьи из 3-х чел. на 

длит. срок за умеренную плату. Порядок 
и сво евременную оплату гарантируем. 
Тел.: 8 (950) 19-98-528.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
зеркальный шкаф-купе; кресло-кро-

вать; софу; 3-мест. канапе; кресло, цена 
500 руб. Тел.: 4-03-82;

новую тумбу под TV, недорого. Тел.: 
5-40-81;

полиров. стол, цена 500 руб. Тел.: 
5-41-81;

4-секц. стенку, цв. «тёмная вишня», в 
хор. сост-ии, можно по отдельности, цена 
договорная. Тел.: 5-65-14, 8 (950) 19-28-
661;

прихожую, б/у (дл. 2 м, шир. 44 см), цв. 
коричн.; шкаф от стенки, б/у, цв. коричн. 
Тел.: 8 (953) 60-42-496;

угловой диван; ящик для белья, всё 
б/у, в хор. сост-ии, цена 5 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (950) 63-61-667;

небольшой диван; кресло (можно на 
дачу или в сад) в хор. сост-ии, недорого. 
Тел.: 5-57-73;

кресла с дерев. подлокотниками (2 шт.), 
б/у, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб./оба. 
Тел.: 8 (953) 38-67-160;

обед. стол; кух. раб. стол; комод; 
диван, всё б/у, в хор. сост-ии, недорого. 
Тел.: 8 (922) 29-67-008;

кресло-кровать; кух. навесные 

шкафы (2 шт.), всё б/у. Тел.: 8 (902) 27-
97-887.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
стиральную машину «Урал», б/у, в 

раб. сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 
5-36-17;

4-конфор. газ. плиту, б/у, в сад, духо-
вой шкаф не работает, цена 1 тыс. 200 
руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

ручную швейную машину в отл. сост-ии, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (919) 38-76-627.

КУПЛЮ:
утюжок (выпрямитель) для волос с 

керам. пластинами в хор. сост-ии. E-mail: 
pochekunina.p@yandex.ru.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
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. 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м ВАЗ-21061, 1994 г.в., цв. синий, в 

отл. сост-ии, один хозяин. Тел.: 8 (905) 80-
90-595, 8 (912) 21-26-039;

а/м ВАЗ-2102 на запчасти. Тел.: 8 (902) 
87-79-586;

а/м ВАЗ-2111, 2001 г.в., цв. серебрис-
тый, цена 135 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 20-
70-008;

а/м ВАЗ-21093, 1995 г.в., цв. чёрный, 
в хор. сост-ии, цена при осмотре. Тел.:
8 (904) 38-36-669, 8 (952) 72-61-678;

а/м «Москвич-412», недорого, можно 
на запчасти. Тел.: 8 (950) 65-05-322,
8 (950) 65-05-049;

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 ВАЗ-21063, 1990 г.в., пробег 73 тыс.
км, цв. зелёный (1 хозяин, 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;

м/ц «Урал-М8», пробег 27 тыс. км, 
цв. синий, в хор. сост-ии. Тел.: 2-09-94,

8 (904) 17-22-588;
м/ц «Урал» ИМЗ-8, пробег 27 тыс. км, 

цв. синий, в хор. сост-ии. Тел.: 2-09-94,
8 (904) 17-22-588;

м/ц «ИЖ-Планета-7» с коляской; м/ц 
«Иж-Ю3»; грузовой ящик к м/ц «ИЖ». 
Тел.: 3-47-37.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
СРОЧНО к а/м «Джип Гранд Чероки»: 

руководство по ремонту, переднюю фару 
(оригинал), датчик уровня охлаждающей 
жидкости. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

СРОЧНО к а/м ЗАЗ-968А, 968М: ру-
ководство по ремонту, запчасти, домк-
рат, 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 зеркало, цена
100 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

к а/м ВАЗ-2110-12: новые предохрани-
тели, цена 40 руб./комплект. Тел.: 8 (953) 
38-67-160;

к а/м « Дэу Нексия»: правое зеркало в 
сборе, б/у, цена 100 руб.; к а/м ВАЗ-2108-
09: 2 правых зеркальных элемента, цена 
100 руб.; к а/м УАЗ: плафоны внутренне-
го 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 ко-
леса (R-13 Bridgestone Blizzak, кованые). 
Тел.: 8 (904) 54-93-705;

а/м ВАЗ-2107-09 в разобранном виде 
на запчасти. Штанговая, 3-1, днём;

к а/м ВАЗ-классика: приёмную трубу к 
глушителю, 2 лет. покрышки с камерами 
(6,15х13). Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

а/м ВАЗ-21140, 2004 г.в, на запчасти. 
Тел.: 8 (950) 19-37-376;

новые запчасти к м/ц «Урал», недо-
рого. Тел.: 5-45-31, вечером;

новые запчасти к м/ц «Паннония»: 
шестерню кикстартера, ось, валик, пружи-
ну, новые подшипники. Тел.: 4-57-28.

КУПЛЮ:
м/ц «Минск», «Восход» в хор. сост-ии. 

Тел.: 8 (912) 62-07-076;
Продолжение на стр. 22

Требуется
ДИРЕКТОР
МАГАЗИНА

(продукты)
Опыт.
Тел.:

8 (912) 67-00-923
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Приглашаем прекрасных дам
в спортивный зал ДЮСШ для заня-
тий танцевальной аэробикой (чт., 
сб. 19.00-20.00) и пилатесом (вт., чт. 
20.00-21.00). Тренер Светлана Кожа-

нова. Справки по телефонам: 
7-12-84, 7-10-85, 7-10-29.

Изготовим и установим метал-
лические двери, решётки, балконы, 
ворота и любые металлоконструк-
ции, сейф-двери, теплицы, парники. 
Качест во, гарантия, рассрочка. Тел.: 
2-04-55, 8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-
500, офис: южный автовокзал.

Памятники: мрамор, гранит 
(габбро). Изготовление, гра-
вировка, установка. Тел.: 
3-18-32, 8 (950) 55-68-414.

Сантехнические работы любой 
сложности: установка вод. счётчиков, 
замена труб на металлопластик, поли-
пропилен, замена раковин, ванн, унита-
зов, батарей и т.д. Тел.: 8 (904) 54-13-803.

Уничтожение клопов, клещей, тара-
канов. Гарантия. Тел.: 8 (950) 63-44-070, 
www.dezalex.ru.

Бесплатно вывезем холодильни-
ки, газ. плиты, ванны, сантехнику.

Тел.: 8 (904) 16-87-999.
Заточка режущего, кухонного, де-

ревообрабатывающего инструмента. 
Тел.: 5-46-85, 8 (904) 38-28-356.

Домашний мастер: электрика, с/тех-
ника, сборка и установка мебели, ла-

минат, стеновые панели, гипсокартон и 
многое другое. Тел.: 8 (953) 05-08-600.

Качественно, недорого, в корот-
кий срок выполним кровель-

ные работы: монтаж строитель-
ных конструкций, кровельно-

го материала; профлист, метал-
лочерепица по ценам производи-
теля. Выезд на замеры бесплат-
но. Пенсионерам скидка 15%.
Договор, гарантия 3 года.
Тел.: 8 (953) 00-79-833.

Спутниковое телевидение: Триколор, 
Телекарта, Континент, НТВ+. Установка, 
гарантия, кредит. Тел.: 8 (912) 28-30-016.

Памятники. Установка, гравировка,
портреты, барельефы.
Тел.: 8 (950) 63-38-851, 

8 (912) 25-91-896.

Окна ПВХ без переплат.
Тел.: 8 (902) 87-02-583, 

8 (912) 27-13-989.

Мастерская по ремонту часов 
оказывает услуги: ремонт меха-
нических и кварцевых, наруч-
ных и настенных часов, боль-
шой выбор элементов пита-
ния, ремешков, браслетов. 
Наш адрес: ул.Р.Люксембург, 

20 (здание автовокзала).

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

ОАО «Полевская коммунальная компания»
объявляет конкурс на должность

ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
Требования: высшее профессиональное (техни-

ческое) образование, опыт работы в инженерно-тех-
нических и руководящих должностях.

Заработная плата при собеседовании.
Социальный пакет в соответствии с законодательством.

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

Реклама

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЁРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ПО ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» ГОРОДА ПОЛЕВСКОГО
Адрес: 623385, г.Полевской, Свердловская обл., ул.Ялунина, 7. Тел./факс: (34350) 3-24-33,
3-25-30. E-mail: a3931@mail.ru.
Правовые основы раскрытия информации в сфере захоронения твёрдых бытовых 
отходов – стандарты раскрытия информации организациями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания
услуг по утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов, утверждённые
постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140.
Наименование регулирующего органа – Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области.
Реквизиты решения органа регулирования – постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 17.11.2010 № 144-ПК «Об утверждении тари-
фов на утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов в Свердловской области».
Величина установленного тарифа – 41,06 руб.
Срок действия – с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
Вид регулируемой деятельности – утилизация ( захоронение ) твёрдых бытовых и про -
мышленных отходов.
Выручка от регулируемой деятельности – 1 262,48
Себестоимость оказываемых услуг за 1 квартал 2011 года по регулируемому виду
деятельности:
Прямые расходы, тыс. руб.  ........................................................................................... 953,08

Материалы и электроэнергия  ....................................................................................... 30,89
Топливо и смазочные материалы  .............................................................................. 138,39
Амортизация и аренда  .................................................................................................. 23,25
Ремонт и техническое обслуживание  ........................................................................ 293,02
Оплата труда  ............................................................................................................... 348,13
Отчисления на социальные нужды  ............................................................................ 119,41

Накладные расходы (тыс. руб.)  .................................................................................... 828,23
Цеховые расходы  ........................................................................................................ 128,71
Общеэксплуатационные расходы  .............................................................................. 699,53

Итого расходы, тыс. руб. (п. 2 + п. З)  ......................................................................... 1 781,32
Объём оказанных услуг – 23,З8 тыс. м3

Среднесписочная численность основного производственного персонала – 10 чел.

ООО «Северспецстрой» приглашает
на ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ в  г.Полевском:

– МОНТАЖНИКА внутренних сантехсистем,
– МОНТАЖНИКА систем вентиляции,
– КЛАДОВЩИКА (номенклатура: с/системы),
– РАЗНОРАБОЧЕГО (можно студентов).

Тел.: 8 (912) 62-67-702, с 13 до 17 час.

В столовую
криолитового завода

СРОЧНО
требуются:

ПОВАР-КАССИР
(з/п от 12 000 руб.)

ПОВАР-
УНИВЕРСАЛ
(з/п от 12 000 руб.)

В пищеблок ГБ №1,
инфекционной больницы

требуются
КУХОННЫЕ
РАБОТНИКИ

(график 2/2, з/п от 6000 руб.)

Обращаться по телефону:
8 (950) 20-15-480

Продолжение. Начало на стр. 21
а/м-ЗАЗ-968М (или другой) с док-ми, 

в раб. сост-ии или МЕНЯЮ на стройма-
териалы. Рассмотрю ваши предложения. 
Тел.: 8 (953) 38-67-160.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
д/с пальто из кашемира, р-р 48-50, в 

отл. сост-ии, недорого. Тел.: 5-40-81;
новый муж. костюм, р-р 48-50, цв. 

серый, цена 500 руб. Тел.: 5-41-81;
муж. джинсы, р-р 60; новую муж. 

куртку, р-р 60-62, по цене маг-на. Тел.: 
7-17-15;

жен. ветровку, немного б/у, р-р 42-44, 
цв. голубой, в отл. сост-ии, цена дого-
ворная; новые жен. туфли, р-р 36, цена 
ниже, чем в маг-не. Тел.: 5-65-14, 8 (950) 
19-28-661;

жен. одежду, р-р 42-52 (зим., д/с 
пальто, плащи, дублёнку, куртку, платья, 
кофты, юбки и др.), дёшево; туфли, р-р 
34-37; сапоги, р-р 35. Тел.: 4-03-82;

новый дж. костюм, р-р 52-54, цена 800 
руб. Тел.: 8 (922) 20-24-737, вечером;

брюки Sela, р-р 42-44, цена 200 руб. 
Тел.: 8 (950) 20-07-041;

жен. вещи, р-р 44: брюки «классика», 
цена 150 руб., джинсы, цена 150 руб., блузки, 
р-р 48-50; жен. костюм (юбка + блузка), цена 
400 руб.; джинсы для беременных, цена 
200 руб. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

новые жен. плащи, р-р 50-56, цена 600 
руб.; новые муж. брюки, р-р 54, цена 200 
руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605.

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.;

платье с перчатками и накидкой, р-р 36,
цв. розовый, цена 1 тыс. 200 руб. Тел.:
8 (950) 55-18-751;

коляску-трость, б/у 1 год, цв. фиоле-
тово-серый, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
38-56-688;

коляску-трансформер, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 5-37-42;

джинсы на мал., рост 146, цена 250 
руб.; платье на дев. 8-9 лет, цена 50 руб.; 
спорт. брюки, цена 70 руб.; новый пиджак 
на дев., цена 50 руб.; новую рубашку на 
мал. 8-9 лет, цена 100 руб. Тел.: 8 (950) 20-
07-041;

вещи на реб. 3 лет: водолазки, кофты, 
рубашки, футболки, джинсы; вещи на 
реб. 4-6 лет: толстовки, рубашки, халат, 
д/с куртки, туфли, р-р 26-28, цена до 150 
руб. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

платье на выпускной на дев. 10-11 лет, 
б/у 1 раз, р-р 32, цв. голубой, в наборе: 
перчатки, шарф, подъюбник, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 2-25-74, 8 (904) 16-88-615;

автокресло (вес от 9 до 25 кг), цв. 
коричн. Тел.: 8 (912) 68-61-971;

коляску-трансформер Geoby с кор-
зиной-переноской, цв. жёлто-серый. Тел.:
8 (912) 68-61-971;

лет. коляску с подставкой для ног (че-
хол для ног, перекидная ручка), цв. сала-
тово-болотный. Тел.: 8 (904) 54-94-138.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
правостороннюю дверь в кв-ру 

(90х2,20), обита рейкой. Тел.: 8 (904) 17-
34-854;

душевую кабину с ванной (гидромас-
саж, радио), цена 25 тыс. руб.; шпалы 
(1 шт.), б/у, цена 400 руб./шт., самовы-
воз.; жел. дверь в кв-ру (2,07х89), обита 
рейкой, цена 3 тыс. 500 руб.; чугун. 
ванну в сад, цена 1 тыс. 500 руб. Само-
вывоз. Тел.: 8 (953) 38-87-009;

панели ПВХ (27х200), дешевле, чем в 
маг-не; раковину в ванную ком.; керам. 
плитку (15х15), недорого. Тел.: 5-40-81;

оцинк. железо горячего проката 
(710х1420, толщ. 5 мм). Тел.: 8 (953) 38-
06-726;

чугун. батареи, б/у (10 секций – 1 шт., 3 
секции – 2 шт.), в хор. сост-ии, цена 100 руб./
шт.; межком. двери, б/у (6 шт.), в хор. сост-ии,
цена 250 руб./шт. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

жел. дверь с рамой и замками, б/у, в 
отл. сост-ии, цена 2 тыс. руб.; входную 
дерев. дверь, обшита рейкой и кожей 
(без дверного блока), б/у, в отл. сост-ии, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160; 

новый газозоблок (1 куб. м. – 28 шт.), 
пр-во Рефтинского завода, цена 3 тыс. 
руб. за всё; алюмин. окна со стеклом 
(без блока, 6 шт.), б/у, в отл. сост-ии, цена 
договорная. Тел.: 8 (953) 38-67-160; 

водонагреватель «Термекс» (50 л), 
б/у 1 год, цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (902) 
87-51-479.

КУПЛЮ:
шлакоблок, б/у. Тел.: 8 (904) 98-68-620. 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
козу (2 отёл); козлят. Тел.: 5-51-39, в 

12 или 20 ч.;

поросят. Тел.: 8 (902) 87-02-284;

поросят, возр. 1,5 мес. Тел.: 8 (950) 55-
02-510;

корову на мясо. Тел.: 8 (908) 92-74-
390;

тёлочку, возр. 2 мес. Свободы, 39;
ханты-мансийскую лайку (мал.), 

возр. 6 мес., прививки, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-20-925;

декорат. кролика (мал.), возр. 2 мес., 
окрас рыжий. Тел.: 8 (953) 04-07-631;

кроликов породы немецкий фландр 
разного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 
38-60-973, 8 (912) 20-78-651.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они 

очень нуждаются в Вашей любви, подари-
те 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;

кошечку, возр. 1,5 мес., окрас трёх-
цветный, ест всё, к туалету приучена. 
Тел.: 8 (963) 44-42-909;

котят от кошки-мышеловки (дев.), 
возр. 1,5 мес., окрас светло-коричн. Тел.: 
8 (952) 73-12-117;

щенков, возр. 1,5 мес.; собаку, возр. 1 
год. Тел.: 8 (904) 16-33-225;

котят (2 мал., 2 дев.), возр. 2 мес., 
окрас дымчато-белый, чёрно-белый, к ту-
алету приучены. Тел.: 7-13-24; 8 (912) 28-
20-093;

сиамских котят (2 шт.), возр. 1 мес. 
Тел.: 7-17-15, 8 (912) 20-65-934, вечером;

котика, возр. 1,5 мес., окрас белый. 
Тел.: 5-58-02, 8 (950) 64-01-764.

ВОЗЬМУ:
собаку-лайку для охоты. Тел.: 8 (908) 

63-12-240;
сиамского котёнка (мал.). Тел.: 8 (902) 

87-60-705.

ПОТЕРЯЛСЯ:
26 апреля  в районе домов в мкр-не 

З.Бор, 5-6 потерялся кот, окрас серо-по-
лосатый. Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 5-79-73, 8 (950) 20-
06-876.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
декорат. шторы; половики; контей-

нер для овощей. Тел.: 4-03-82;

ДВС для циркулярной пилы; компрес-
сор (380 V); бензопомпу, б/у; деревооб-
рабатывающий 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); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для 
КРС; свиной, птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

торф. Тел.: 8 (904) 54-91-460, 8 (912) 
05-06-500;

тельфер без кабеля и задней крышки 
(г/п 500 кг) в раб. сост-ии, цена 5 тыс. 
руб.; собачьи будки: большие, средние, 
малые, цена 1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (904) 
17-34-854;

картофель Розара, цена 28 руб./сетка. 
Доставка. Тел.: 8 (961) 77-89-471;

ком. цветы кодиум (выс. 1 м и ниже). 
Тел.: 5-09-31;

метал. бочки (200 л) из-под пищевых 
продуктов. Тел.: 8 (904) 16-84-999;

крупный картофель на еду, цена 250 
руб./ведро. Тел.: 2-08-81, 8 (963) 27-00-417;

палас (2х4,5 м) в хор. сост-ии, цена 
500 руб. Тел.: 2-51-47;

саженцы вишни; корневища лечеб. 
девясила. Тел.: 2-15-22;

лечеб. растения: алоэ, золотой ус, ин-
дийский лук; половики в клетку (шир. 92 
см). Тел.: 5-51-39, в 12 или 20 ч.;

рассаду томатов, перцев, астр. Тел.: 
5-64-03;

саженцы лиственницы, возр. 5 лет, 
цена ниже рыночной. Тел.: 4-90-50, Косой 
Брод;

саженцы ранней вишни, жёлтой 
сливы, многолетних цветов; усы клуб-
ники Фестивальной. Тел.: 2-47-29, 8 (904) 
98-80-060;

гантели (12 кг, 1 шт., 6 кг, 2 шт.); двига-
тель (1,1 Квт, 1500 об.); полиэтил. трубы 
(диам. 150 мм, дл. 3 м); трансформато-
ры тока. Тел.: 5-37-42;

лечеб. растения: золотой ус, алоэ; 
рассаду томатов. Тел.: 5-18-76;

сепаратор, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 
38-20-925;

метал. бак. Тел.: 8 (902) 87-69-724;
стекл. банки (2 л, с винтовой резьбой и 

крышкой, цена 15 руб.); лечеб. растения: 
индийский лук, каланхоэ. Тел.: 8 (953) 60-
41-036;

картофель на посадку, цена 150 руб./
ведро. Тел.: 5-56-30;

складной велосипед Stels-350 (5 ско-
ростей). Тел.: 8 (909) 70-40-198;

инкубатор; сепаратор. Тел.: 8 (950) 
20-41-402;

подростковый велосипед «Форвард», 
цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 5-41-81;

голландский картофель на семена. 
Тел.: 5-55-62;

семена бобов или МЕНЯЮ на семена 
гороха. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369;

крупный картофель, цена 35 руб./кг. 
Тел.: 3-58-97, 8 (909) 00-21-246;

шкив к циркуляре; автоматы; новый 
подшипник (60029, диам. 24); новый 
мед. кабель (сечение 1,5, 4,0); электро-

ды (диам. 4); ёмкость из-под ГСМ; сило-
вой разъём (25 А); новые автоматы; эл. 
двигатель к мясорубке; эл. конфорку в 
сад; новые подшипники, микросхемы, 
спирали к эл. плитке. Тел.: 4-57-28;

стекл. банки (3 л, цена 10 руб., с вин-
товой резьбой и крышкой – 15 руб.). Тел.: 
5-48-23, 8 (953) 05-54-369;

электроды (4 мм, 6 пачек, цена 5 кг/
пачка), цена 250 руб. Тел.: 8 (953) 38-06-726;

сварочный аппарат; стекл. банки с 
винтовой метал. крышкой (0,7 л), цена 15 
руб. Тел.: 2-10-82;

новый ковёр (1,5х2 м). Тел.: 8 (922) 29-
67-008;

домашний навоз, без доставки. Тел.: 
2-42-32;

навоз. Доставка. Тел.: 8 (950) 64-54-
260;

навоз. Тел.: 2-41-30;
навоз. Доставка. Тел.: 8 (908) 92-48-

935;
крупный картофель; морковь. Тел.: 

2-93-81;
колотые берёз. дрова. Тел.: 8 (950) 64-

54-260;
берёз. дрова. Тел.: 8 (908) 92-48-935;
берёз. дрова. Доставка. Тел.: 2-41-30;
ажурные шали с кистями (разной рас-

цветки, ручной работы). Тел.: 8 (908) 90-
78-220;

жен. наручные часы в отл. сост-ии, 
цена 50 руб. Тел.: 8 (919) 38-76-627;

навоз. Самовывоз. Тел.: 8 (904) 54-04-
851;

голубую глину; дерев. плечики; руч-
ной насос для откачки воды. 7-12-26,
8 (909) 00-55-155.

КУПЛЮ:
семена картофеля. Тел.: 5-18-76;
дерев. лодку. Тел.: 5-13-47;
картофель на посадку (5 ведёр), недо-

рого. Тел.: 8 (904) 38-40-069.

МЕНЯЮ:
кусты мужской облепихи на усы 

крупноплодной земляники. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (908) 91-57-337;

место в д/с № 67 на место в д/с в ю/ч, 
возр. реб. 3 года 6 мес. Тел.: 8 (922) 14-
56-989.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Мужчина 33 лет ищет работу по спе-

циальности менеджера по персона-
лу, мастера ПТО, строителя-монолитчи-
ка, токаря-универсала 6 разряда. Тел.:
8 (904) 38-40-105.

Девушка ищет работу. Опыт работы 
в отделе кадров, делопроизводстве. Тел.:
8 (904) 38-40-069.

Парень 25 лет, инвалид 2 группы, 
ищет работу дворника, разнорабочего. 
Тел.: 8 (953) 00-70-848.

Девушка 21 года, без образования и 
в/п, ищет работу, можно временную. Тел.: 
8 (952) 73-81-765.

НАХОДКИ

Во дворе дома по ул.Челюскинцев, 5 
найдены ключи в чёрном футляре. Тел.: 
2-45-93, после 19 ч.

ПОТЕРИ

Утерянный аттестат № 360036, вы-
данный 30.06.1990 г. СПТУ № 98 на имя 
Е.В.Крамарь, считать недействитель-
ным.

Утерянную золотую серёжку с 
камнем прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 5-93-02, после 17 ч.

Утерянные документы на имя 
С.В.Девальд, Н.К.Девальд просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 5-14-07,
8 (950) 63-39-828.

СООБЩЕНИЯ

Возьму попутчиков до Екатеринбур-
га (выезд в 6.30, обратно в 18 ч.), посад-
ка возле вашего дома. Тел.: 8 (912) 22-26-
786.21 мая с 10.00 до 11.00

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 (бесплат-

но). ЗАПЧАСТИ
Отпугиватели насекомых,

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

Товар сертифицирован. Име-
ются противопоказания,

требуется консультация специалистаРе
кл
ам

а
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КРЕСТИКИНОЛИКИ
Заполните поле крестиками и ноли-

ками так, чтобы ни в одном горизонталь-
ном, вертикальном или диагональном 
ряду не было более трёх одинаковых 
знаков подряд.

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)
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Купон участника 
розыгрыша (№ 36)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Ответы на задания № 34

КРОССВОРД
По горизонтали: 5.Снукер. 

9.Кан кан. 10.Тент. 11.Грим. 14.Ослица. 
20.Зело. 22.Рапа. 24.Ан. 25.Арека. 
26.Поклёп. 27.Олеко. 28.Ар. 29.Зюйд. 
31.Енот. 32.АА. 33.Ак. 35.Лото. 36.Кода. 
37.Солидол. 38.Шалопай. 39.Утёс. 
40.Таль. 42.Эа. 43.Об. 45.Обол. 47.Баку. 
51.Шарж. 52.Обер. 54.Ку. 56.Эи. 
57.Осло. 59.Сбыт. 61.Головач. 66.Да-
толит. 71.Увар. 73.Нрав. 74.Па. 75.ЖД. 
76.Негр. 77.Агин. 79.Но. 80.Велик. 
81.Говори. 86.Игрун. 87.Мк. 88.Айва. 
90.Мина. 91.Антроп. 92.Ткач. 93.Кипа. 
94.Ворсит. 95.Кабаре.

По вертикали: 1.Инженю. 2.Шкет. 
3.Инер. 4.Распад. 6.Регресс. 7.Прикол. 
8.Ателоп. 9.Крокоит. 10.Тазы. 12.Рено. 
13.Матица. 14.Опал. 15.Со. 16.ЛК. 17.Ил. 
18.Це. 19.Апаш. 20.Золото. 21.Лета. 
23.Арап. 30.Деталь. 32.Ао. 34.Ка. 
36.Калибр. 41.По. 44.Фу. 46.Баржа. 
48.Кашне. 49.Джосер. 50.Кобыла. 51.Шу. 
53.Ри. 55.Уловка. 56.Эбонит. 58.Ог-
немёт. 59.Стручок. 60.Куна. 62.Орли. 
63.Лайнер. 64.Ап. 65.Чага. 66.Джип. 
67.Ад. 68.Лёгкое. 69.Игра. 70.Анка. 
72.Войлок. 78.Импорт. 82.Он. 83.ВТ. 
84.Ор. 85.Ро. 89.Аист. 93.Куба.

Ключевое слово: жирандоль.

ПЛЮС  МИНУС
0 + 1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 = 1

ОДИННАДЦАТЬ МОНЕТ
Трюк в данной головоломке заклю-

чался в следующем: из одиннадца-
ти монет убираются пять, затем ещё 
четыре монеты (добавляются к уже 
удалённым). В результате получается 
девять монет. 
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Имя: _____________________________

Фамилия: __________________________

Возраст: _______________ (лет). 

Телефон, адрес: ___________________

_________________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных частных 
объявлений, и у те бя появится возможность 
получить ПРИЗ.
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магазин СССС 22220000 ааапппррреееллляяя 
и весь май в «Автомире» при заказе 
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Свердлова, 1 Свердлова, 1 
5-94-90, 5-94-90, 
904-54-45-639904-54-45-639 скидка

термометр 
в подарок

Реклама

Реклама

Предоставляется на потребительские любые цели при предоставлении пенсионного удостоверения.

Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25

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.
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Юля МЕДВЕДЕВА,
победитель розыгрыша № 32

Молодцы! Пра-
вильно отгада-
ли сканворд. По 
г о р и з о н т а -
ли: малёк, ва-
лидол, крем, руч-
ка, си, вор, наша, 
Париж, филе, жор, кукла, ава-
рия. По вертикали: Маль-
чиш, лодка, колесо, варан, ор,
мираж, варежки, Африка, ап-
тека, Оля, Ра. Итак, победите-
лем «Детской площадки» стал 
Никита УТКИН (10 лет). 
Жду тебя в редакции для награж-
дения.

Привет, ребята! 
Перед вами 
квадрат с мор-
скими живот-
ными. Вам не-
обходимо на-
рисовать в нём 
ещё два квад-
рата так, чтобы 
каждое живот-
ное оказалось 
в отдель-
ном 
боксе.

в отдель-
ном 
боксе.


