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проблемах ЖКХ

В Свято-Троицкий 
храм прибывает 
святыня

Полевские 
школьники 
побывали на 
интеллектуальной 
олимпиаде в Праге
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области биатлонное 
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будет у нас
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свой срок. 
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В Свердловской 
области введён 
противопожарный 
режим

Питание в детских 
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у депутатов
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедель-
никам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского город-
ского округа Дмитрий Ва-
сильевич ФИЛИППОВ 
проводит приём граждан 
по личным вопросам. 23 
мая приём будет проходить 
в северной части города 
(ул.Свердлова, 19, каб. № 1). 
Предварительная запись по 
телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

25 мая с 16.00 до 18.00 
в южной части города 
(ул.К.Маркса, 11, каб. № 6) 
проводят приём граждан де-
путаты по избирательному 
округу № 7 Любовь Вла-
димировна КИСЛЯКО-
ВА и Игорь Анатольевич 
КУЛБАЕВ, а также директор 
ООО «Южное коммунальное 
предприятие» Сергей Ни-
колаевич ЛИСТВИН.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

13 мая большой зал Дворца культуры СТЗ начал 
наполняться задолго до начала праздника. Кра-
сочные информационные стенды, расположен-
ные в фойе, рассказывают об истории вруче-
ния премий Попечительского совета, привлека-
ют внимание учителей, школьников и их роди-
телей. Гости обсуждают грядущее торжество и 
новшества номинаций этого года.

Звучит последний звонок, приглаша ющий в 
зал участников встречи, лиричную музыку пре-
рывают торжественные фанфары, голос дикто-
ра обращён к собравшимся: «…Один есть город, 
навсегда нетленный, с неповторимой сказочной 
судьбой». Церемония награждения начинается. 

«Премия Попечительского совета – это 
стимул к новым достижениям, новым высотам 
и к новой работе над собой. Результаты наших 
школьников и тех, кто занимался их подготовкой, 
весьма внушительные. Среди лауреатов призё-
ры регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, в этом году их семь; двух-, 

трёх- и четырёхкратные призёры и победители 
муниципального этапа олимпиад…» – звучат со 
сцены слова приветствия. 

«Для нас данное мероприятие имеет боль-
шое значение, – подчёркивает в своём выступ-
лении глава ПГО Дмитрий Филиппов, – пос-
кольку оно направлено на укрепление позиций 
города, побуждает молодёжь покорять новые 
высоты в разных сферах жизни». Управляющий 
директор ОАО «СТЗ» Михаил Зуев, руково-
дитель Попечительского совета, также отмеча-
ет важность начатой 10 лет назад традиции по-
ощрения лучших учащихся и спортсменов, пе-
дагогов и воспитателей. Своими успехами они 
прославляют не только фамилию, но и город – 
малую родину. Среди награждённых в прошлом 
премией Попечительского совета много моло-
дых людей, которые после получения профес-
сии возвращаются в Полевской, чтобы и в даль-
нейшем трудиться на его благо.   
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Городской Попечительский совет каждый год подводит итоги учебного года на 
самом важном празднике для всех представителей образования. Торжествен-
ная церемония вручения премий в этом году юбилейная. Уже 10 лет достижения 
лучших полевских педагогов и их учеников отмечаются на главной сцене города. 

Наталия Чукина, ученица школы № 1, лауреат 
премии в номинации «Особо одарённые учащие-
ся».

Людмила Елькина, воспитатель детско-
го сада № 65, лауреат номинации «Лучший 
воспитатель».

Лариса Фахразеева, учитель изобразительного ис-
кусства и черчения школы № 18, лауреат номина-
ции «Лучший учитель».

ублей.    

Андрей ФУРСЕНКО, министр образования и науки РФ: «Рад, что в нашей 
стране сложилась хорошая система поощрения талантливой молодёжи. Мы от-
мечаем лучших из лучших и рассчитываем, что их пример станет заразительным. 
Самых добрых слов заслуживают не только ребята, но и их родители и педаго-
ги, научившие молодых людей быть лидерами». 

www.rg.ru

Наталия Чукина, ученица школы № 1, лауреат го ис-

w.rg.ru

риса Фахразеева учитель изобразительногЛар Нго ис
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В Польше на месте гибели пленных 
красноармейцев появилась
памятная доска на русском языке
Памятная доска появилась на месте лагеря Стржалково, где 
в 1920-е годы умерли около восьми тысяч пленных красно-
армейцев. На табличке написано: «Здесь покоятся 8 тысяч 
советских красноармейцев, жестоко замученных в польских 
лагерях смерти в 1919-1921 гг.». 
«Обстоятельства установки данной мемориальной доски 
нам неизвестны. Если это, как сообщают СМИ, произошло 
без согласования с польскими властями, то подобные дей-
ствия, чем бы они ни были мотивированы, очевидно, могут 
быть расценены как нарушение внутреннего законодатель-
ства и потребуют соответствующего разбирательства», – 
прокомментировал ситуацию Александр Лукашевич, офици-
альный представитель МИД России.

Победителем «Евровидения-2011»
стал Азербайджан
В немецком Дюссельдорфе завершился конкурс песни «Ев-
ровидение-2011». Победителем стал дуэт из Азербайджана 
с песней Running Scared, за которую они набрали 221 балл.
На втором месте – Италия, на третьем – Швеция. Российский 
участник конкурса Алексей Воробьёв, исполнивший песню 
Get You, занял 16-е место, набрав 77 баллов. Ни одна страна 
не поставила Воробьёву наивысшую оценку в 12 баллов. 
Всего в финале конкурса приняли участие 25 исполнителей. 
Победителя «Евровидения-2011» определили по смешанной 
системе. Телезрители из 43 стран проголосовали за понра-
вившуюся им песню по телефону и с помощью SMS-сообще-
ний. Голоса, поданные телезрителями, были сложены с голо-
сами профессионального жюри. 

Порядка 8,5 тысячи любителей активного отдыха
приняли участие в «Майской прогулке-2011»
Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбур-
га, пешие маршруты, такие как «Классика» (50 километров), 
маршрут для начинающих «Шарташская кругосветка» (20 
километров), трассы на 30 и 42 километра, выбрали более 
6,2 тысячи человек. 
Все они проложены по живописным северо-восточным ок-
рестностям города и сочетают передвижение по лесным до-
рогам, просекам и тротуарам. Финиш у всех дистанций был 
общим – у главного корпуса УрФУ (улица Мира, 19).
Две специальные дистанции на 25 и 35 километров выбрали 
для себя более 2,3 тысячи велосипедистов. Участники обоих 
маршрутов стартовали и финишировали на лыжной базе 
«Нижнеисетская» на Химмаше.

Владимир Путин:
«Мы должны 
объединить людей, 
неравнодушных 
к России»

На встрече премьер-министра Вла-
димира Путина с общественны-
ми организациями в рамках межрегио-
нальной конференции «Единой России» 
в Волгограде создан Координацион-
ный совет Общероссийского народного 
фронта (ОНФ). 

Премьер рассчитывает, что под 
флагом фронта «будут собирать-
ся люди, неравнодушные к судьбам 
России, которые на равных бы обсужда-
ли проблемы страны и подготовку к вы-
борам в парламент». При этом он пояс-
нил, почему считает создание подобной 
организации целесообразным именно 
сейчас. «Во-первых, страна находится 
на пороге выборов в Госдуму, что само 
по себе является важнейшим полити-
ческим событием страны, а во-вторых, 
в этих условиях ведущая политическая 
сила «Единой России» нуждается в при-
токе свежих идей, свежих предложений 
и новых лиц», – сказал он. 

Кроме того, по словам Владимира 
Путина, ещё одно обстоятельство за-
ключается в том, что необходимо думать 
и о следующем после парламентских 
выборов этапе в жизни страны. 

«Нужно формулировать основные 
принципы, основополагающие цели», – 
призвал премьер. Он бы хотел, чтобы 
к ОНФ примкнули и профсоюзы, и мо-
лодёжные, и женские организации. «Все 
они, поднимая вопросы и предлагая ре-
шения, на равных должны получить 
возможность и право проводить свои 
идеи и своих людей через инструменты 
«Единой России» в парламент страны», 
– добавил он. 

Поблагодарив участников встречи за 
то, что они оперативно отреагировали 
на предложение о создании Общерос-
сийского народного фронта, озвученное 
буквально накануне, Путин разъяснил, 
в чём именно заключается суть. 

«Смысл в том, чтобы создать обще-
ственное объединение на основе об-
щественных организаций, политичес-
ких партий, граждан, которые разделя-
ют общие ценности, связанные с любо-
вью к Отечеству и ростом благосостоя-
ния людей, с укреплением могущества 
государства и поиском справедливых 
решений в социальной сфере».

Качество профессионального образования – в числе при-
оритетов социально-экономического развития Свердловской 
области. Губернатор Александр Мишарин для каждой 
отрасли поставил задачу активного участия в повышении 
уровня подготовки специалистов среднего звена, обновле-
нии форм обучения молодёжи. Инновационные формы под-
готовки кадров планируется внедрять в том числе и в отрас-
ли здравоохранения. Цель состоит не только в том, чтобы вы-
растить для новой медицины молодой костяк врачей – в не-
малой степени важную роль в процессе модернизации играет 
уровень подготовки и увеличение штатной численности сред-
него медицинского персонала: фельдшеров, акушерок, мед-
сестёр и медбратьев.

В областной программе развития профессионального об-
разования, которая сейчас разрабатывается по инициативе 
Александра Мишарина, предусмотрено создание в Сверд-
ловской области профильных ресурсных центров, каждый из 

которых специализируется на отдельном секторе экономики. 
Своё место в программе должно занять и среднее медицин-
ское образование. 

Перед медиками Среднего Урала стоят значительные 
задачи по обеспечению высококвалифицированной помо-
щью, доступной каждому жителю вне зависимости от удалён-
ности населённого пункта от областного центра. Выполнить 
их возможно лишь при условии высокого уровня знаний, на-
выков и постоянного повышения квалификации.

Эти требования вполне достижимы для той учебной базы, 
которой располагает Свердловская область. Сейчас в регио-
не трудятся 39795 специалистов со средним медицинским 
образованием, в том числе 25760 медицинских сестёр, 6011 
фельдшеров, 1554 акушерки. Сегодня более 8 тысяч студен-
тов обучаются в системе среднего профессионального обра-
зования медицинского профиля региона, сформированного 
на основе Свердловского областного медицинского колледжа.

Медицинских сестёр будут готовить инновационно

Правительство России выпустило распоряжение о предо-
ставлении регионам 5 миллиардов рублей субсидий на при-
обретение специализированной пожарной техники и обору-
дования. Средний Урал, согласно документу, получит на эти 
цели 174 миллиона 826 тысяч.

Федеральные власти приняли решение оказать помощь 
порядка 50 регионам. При распределении субсидий учиты-
вались такие факторы, как общая площадь земель лесного 
фонда, где осуществляется мониторинг пожарной опасности, 
и коэффициент природной пожарной опасности.

Договорённость о приобретении для региона пяти пожар-
но-химических станций была достигнута с Рослесхозом ещё 
в марте этого года при подписании соглашения о взаимодей-
ствии. 

Новыми пожарно-химическими станциями будут оснаще-
ны в этом году Березовское, Карпинское, Кушвинское, Сот-
ринское и Тавдинское лесничества. Такое размещение обос-

новано планом маневрирования техники, чтобы в случае 
сложной пожароопасной обстановки её можно было быстро 
перебросить для тушения лесных пожаров в любую точку 
Свердловской области.

Напомним, о необходимости серьёзно обновить парк проти-
вопожарной техники и усилить группировку сил по ликвидации 
огненной стихии губернатор Александр Мишарин говорил 
в ходе масштабных областных противопожарных учений, ко-
торые прошли в конце апреля в Полевском городском округе.

Сейчас к тушению огня на Среднем Урале привлечены 
более 800 человек, в том числе работники пожарно-химичес-
ких станций, а также более 100 единиц техники. Почти в два 
раза больше часов в этом году провели в воздухе самолёты 
Ан-2, которые осуществляют авиаразведку лесных массивов. 
Существенную помощь в обнаружении и скорейшей ликвида-
ции природных пожаров оказывают данные космического мо-
ниторинга.

Свердловская область закупит лесопожарную технику
на 174,8 миллиона рублей

Сельхозпроизводители Свердловской области получа-
ют льготное топливо на проведение посевной кампании в 
полном объёме. По графику до аграриев поступают феде-
ральные и региональные субсидии. Речь о текущей ситуации 
в сфере сельского хозяйства шла 13 мая на селекторном со-
вещании под председательством первого заместителя главы 
Правительства РФ Виктора Зубкова. В нём принял учас-
тие исполняющий обязанности губернатора Свердловской 
области Анатолий Гредин.

Виктор Зубков, открывая встречу, отметил, что эффектив-
ность работы по обеспечению аграриев льготным топливом и 
их субсидированию непосредственно влияет не только на ре-
зультаты посевной кампании, но и на работу агропромышлен-
ного комплекса страны в целом. Поставки льготного топлива 
по России в текущем году по сравнению с 2010 годом вырос-
ли примерно на четверть. 

На сегодняшний день в Свердловской области уже посе-
яно 50% зерновых культур. За последние 20 лет область к 13 
мая не высевала столько зерновых площадей. Уже посажено 
100% моркови. К 50-процентному порогу свердловские агра-
рии подходят в посадке овощей открытого грунта.

Всего в этом году обрабатываемая площадь пашни в ре-
гионе составит 888 тысяч гектаров (яровых и озимых), что 
больше на 38,4 тысячи, чем в 2010 году. Объём ярового сева 
(весеннего) возрастёт с 526,8 тысячи до 550 тысяч гектаров.

Овощей и картофеля будет высажено на площади 13,1 
тысячи гектаров, что на 800 га больше, чем в прошлом году.

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

и департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Посевная кампания на Среднем Урале пройдёт без сбоев
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8 мая, накануне Дня Победы, коман-
да добровольной пожарной дружи-
ны села Косой Брод в составе четырёх 
бойцов: В.Тимофеева, А.Деринга, 
С.Гареева и Ю.Долгова совместно с 
жителями А.Волковым, А.Смирно-
вым и В.Зыряновым посадили са-
женцы вдоль тротуара, ведущего к род-
нику «Андреевский». 

Наша пожарная дружина участвует во 
всех сельских делах, где нужна мужская 
сноровка и сила. Насыщенным на собы-
тия оказался апрель, когда ребята учас-
твовали в областной команд но-штабной 
тренировке МЧС, на которой присутство-
вал губернатор области А.Мишарин. 
Первая декада мая оказалась ещё 

более напряжённой. 7 мая дружина сов-
местно с жителями села участ вовала в 
субботнике по уборке мусора на сель-
ском кладбище. Из-за халатности горо-
жан майские праздники оказались слож-
ными в плане тушения пожаров. Однако 
все возгорания ликвидированы в крат-
чайшие сроки, в чём есть и заслуга доб-
ровольной пожарной дружины села. Хо-
чется отметить хорошую работу пожар-
ной части СТЗ, а также активную пози-
цию сельчан, оказывавших помощь в 
борьбе с огненной стихией. 

Сергей КОНЫГИН, глава территориального 
управления с.Косой Брод 

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

Н О В О С Т И

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

По статистике

80% 

лесных пожаров
происходит по вине человека 
из-за несоблюдения правил 

поведения в лесу.
Призываем жителей 

Полевского городского 
округа соблюдать правила 
пожарной безопасности 

в летний период.

На базе всех школ города уже несколько лет дейст-
вуют отряды юных инспекторов движения. 12 мая 
юные борцы за безопасность встретились вместе, чтобы 
привлечь внимание общественности на проблему, связан-
ную с детским травматизмом на дорогах. Агитационный 
марш составили 15 дружин. Школьники прошли по цент-
ральной улице города (от школы № 13 до Дома спорта) с 
яркими призывными плакатами и лозунгами. Мероприятие 
проводилось при поддержке Полевской ГИБДД. На террито-
рии Полевского городского округа с начала года произошло 
два дорожно-транспортных происшествия, в результате ко-
торых травмы получили дети. Одно ДТП случилось по вине 
самого ребёнка. В преддверии летних каникул особенно 
важно обратить внимание водителей и самих детей на соб-
людение Правил дорожного движения и взаимоуважение. 

Мария ПОНОМАРЁВА

В ДК СТЗ прошёл отчётный концерт хореографи-
ческой студии «Зазеркалье» (руководители Татья-
на Колосова, Алёна Саночкина). Юные артисты пред-
ставили на суд зрителей увлекательную хореографическую 
программу «Там, на неведомых дорожках» (автор сцена-
рия и режиссёр Елена Решетникова, подбор актёров Алёна 
Медведева), в основу сюжета которой легла классическая 
история Руслана и Людмилы. 
Как и обещало название, сюжет выдержан в лучших ска-
зочных традициях: красавицы в русских сарафанах, бога-
тыри, виртуозно владеющие мечами, а также лихие мор-
ские пираты сменяли друг друга на сцене. Танцевальные 
номера дополняли песни в исполнении  солистов вокаль-
ного ансамбля «Лира». В завершение концерта чествовали 
выпускницу ансамбля Екатерину Быкову. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Приглашаем всех полевчан принять 
участие во второй выставке товаров и 
услуг предприятий малого и средне-
го бизнеса «Город больших возмож-
ностей», которая пройдёт 19-21 мая в 
ДК СТЗ. 

ОПРЕДЕЛЕНА ПРОГРАММА 
ВЫСТАВКИ
11 мая в администрации ПГО состоялось 
очередное заседание оргкомитета традици-
онной выставки «Город больших возможнос-
тей», являющейся знаковым событием для 
бизнес-сообщества нашего округа. Главным 
моментом обсуждения на этот раз стала де-
ловая прог рамма, которая, по мнению орга-
низаторов, будет интересна как начинающим 
предпринимателям, так и крупным бизнесме-
нам. 

Так, 19 мая в 11.30 состоится круглый 
стол, на котором у предпринимателей есть 
возможность общения с исполнительной и за-
конодательной властью города, представите-
лями банков и областных структур под держки 
бизнеса. 20 мая в 10.00 Центр содей ствия 
предпринимательству Свердловской облас-
ти проводит тренинг «Правила ведения пе-
реговоров. Вопросы личностного роста». 
20 мая в 10.30 запланирована встреча 
предпринимателей со специалистами област-
ных ведомств и министерств по вопросам ан-
тимонопольного и налогового законодатель-
ства, государственных и муниципальных заку-
пок. К участию в программе приглашаются все 
желающие.

По информации Натальи КАТАРАНЧУК, заведующей 
отделом предпринимательства, торговли и услуг

Подготовила Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Выставка «Город больших возможностей». Май, 2010 г.

10 мая этого года 
надолго запомнит-
ся жителям посёл-
ка Станционный-
Полевской: верхо-
вой лесной пожар 
едва не перекинул-
ся на дома населён-
ного пункта. Как по-
ясняет заместитель 
начальника 64-й по-

жарной части Александр Сафонов, 
по предварительной версии возгорание 
началось около полудня от брошенного 
с поезда окурка. Спустя два часа огонь 
охватил 69-й и 70-й кварталы Пионерс-
кого лесничества. В результате сильно-
го ветра верховой лесной пожар стреми-
тельно двинулся в сторону Станционно-
го-Полевского. 

По словам жителей, в посёлке нача-
лась лёгкая паника: улицы наполнились 
дымом, завыли собаки, часть людей пос-
пешила на ближайший поезд, чтобы по-

кинуть опасное место. По экстренному 
звонку жителей в администрацию города 
на место возгорания выехала автоцис-
терна 64-й пожарной части (Андрей 
Орлов, Виталий Коханов). Кроме 
того, активное участие в тушении пожара 
приняли лесники Пионерского лесничес-
тва во главе с Виктором Низовце-
вым, бригада арендатора леса, пожар-
ный поезд, прибывший из Екатеринбур-
га, а также жители посёлка. 

Как поясняют огнеборцы, в случае 
промедления могла возникнуть прямая 
угроза безопасности населения посёлка. 
Помогла и природа: резкий ветер стих и 
поменял направление. В результате вер-
ховой огонь двинулся в обратную сторо-
ну, ближе к селу Полдневая, но вскоре по-
тушен лесниками с помощью переносных 
ранцев. Жители Станционного-Полевско-
го благодарят всех участников тушения 
пожара, слаженные действия которых за-
щитили посёлок от крупной беды.

Наталья ЮРЬЕВА

ПОСЁЛКУ УГРОЖАЛ ОГОНЬ

НЕЗАМЕНИМАЯ КОМАНДА БОЙЦОВ

Накануне 9 Мая в северной части города не-
ожиданно для всех появились новые скамей-
ки: шесть – в районе площади Победы, ещё две 
– у входа в городской парк. Как выяснили журналис-
ты «Диалога», скамейки установлены молодой местной 
фирмой, которая предполагает использовать их в качест-
ве рекламных щитов.
Как пояснил её директор Данил Бобрик, фирма получила 
разрешение на установку 60 скамеек. В настоящее время 
идёт согласование с городской администрацией по месту 
их размещения. Предполагается, что модное для Полев-
ского веяние смогут оценить жители и северной, и южной 
частей города.  

Наталья ЮРЬЕВА

ВВЕДЁН 
ПРОТИВО
ПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ
Согласно постановлению Пра-
вительства Свердловской об-
ласти, с 12 мая в связи с по-
вышением пожарной опаснос-
ти на территории нашего ре-
гиона устанавливается особый 
противопожарный режим. Кро-
ме того, на этот период в 
соответ ствии со статьями 82, 
83 Лесного кодекса РФ вво-
дится запрет на посеще-
ние лесов.

Как сообщил журналис-
там СМИ первый замести-
тель главы ПГО Сергей Не-
доспелов, пожароопасная 
ситуация складывается и на 
территории нашего округа. В 
ежедневном режиме на туше-
нии огня задействованы около 
60 человек, включая добро-
вольцев, пять единиц техники. 
В целом за весенний период 
произошло 34 лесных пожара, 
пострадало более 200 гекта-
ров лесных площадей. Огонь 
не останавливают ни железно-
дорожные рельсы, ни асфаль-
товые дороги. В частности, 16 
мая в районе между Кладовкой 
и Полдневой верховой пожар 
с лёгкостью перешёл с одной 
обочины на другую. По инфор-
мации на 17 мая, огненная 
стихия продолжается в районе 
Мраморского, Кладовки и Пол-
дневой.

Как комментирует Сергей 
Недоспелов, восемь возго-
раний в лесах произошли по 
вине железной дороги, один 
очаг перекинулся на нашу тер-
риторию из Челябинской об-
ласти. И всё же основная 
масса пожаров происходит по 
вине жителей города, отдыха-
ющих на природе. 

Обращаем внимание 
полевчан: в связи с 
крайне напряжённой об-
становкой необходимо 
воздержаться от похо-
дов в лес.

«Город больших 
возможностей»
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ВОЗРОЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ
Повышение интереса детей и молодёжи к спорту 
– одна из приоритетных задач в прог рамме разви-
тия города. Для этого все усилия направлены на восстанов-
ление старых спортивных площадок и возведение новых. 11 
мая в администрации города состоялось совещание, посвя-
щённое этой теме. 

Обширная работа на данный момент проводится по про-
ектировке биатлонного стрельбища. Сергей Недоспелов, 
первый заместитель главы ПГО, отметил, что в Свердловской 
области сейчас нет полноценного центра биатлона. Таким об-
разом, при  строитель стве трассы высокого уровня в Полев-
ском вполне смогут проходить соревнования областного зна-
чения. 

Спортивный объект разместится на лыжной базе ОАО 
«СТЗ». Предполагается его строительство на площа-
ди в 4700 квадратных метров. Сейчас решается вопрос о 
выборе конкретного участка земли, проводке электричества 
и газа. Помимо основного участка стрельбища, планируется 
возведение судейского павильона, оружейной комнаты, тира 
и трибун. По замыслу проектировщиков биатлонная трасса 
будет привязана к лыжероллерной, которая в этом году уже 
начала функционировать.

Михаил Кочешев, директор Детско-юношеской спор-
тивной школы, выступил с предложением о создании секции 
биатлона. 

Второй вопрос обсуждения – строительство детской спор-
тивной площадки по улице Вайнера в южной части города. 
Она будет располагаться на берегу пруда и совмещать ло-
дочную станцию с понтоном, баскетбольно-волейбольную 
площадку, площадку для сквоша, а также качели, песочницу 
и горку для детей. В общем, там можно будет отдыхать всей 
семьёй. 

Не менее наболевшая тема – хоккейные корты. Уже много 
лет обсуждается вопрос об их восстановлении. В Полевском 
пять кортов, которые на сегодняшний день непригодны для 
использования. На данный момент решается задача по пе-
редаче площадок конкретному хозяину. Скорее всего, они пе-
рейдут на содержание в МУ «Спортсооружения». Кроме того, 
рассматривается вопрос о покупке своего трактора, что су-
щественно бы облегчило обслуживание кортов. Ну и, конеч-
но, ремонт площадок. За те годы, что они не использовались, 
все конструкции сильно обветшали, и теперь их придётся вос-
станавливать практически с нуля. 

Вся проектно-сметная документация уже на стадии завер-
шения. После прохождения процедуры государ ственной экс-
пертизы все вышеуказанные проекты воплотятся в жизнь.

Мария ПОНОМАРЁВА

Депутаты городской Думы в присутствии членов 
Общественной палаты на прошлой неделе рас-
смотрели вопрос об организации питания в де-
тских дошкольных учреждениях на расширенном 
заседании комитета по экономике и бюджету. 

Напомним, что питанием образовательных 
учреждений города с начала нынешнего года по 
результатам выигранного конкурса занимается 
ООО «Комбинат питания», пришедшее на смену 
ранее осуществлявшему этот вид деятельности 
МУП «Комбинат общественного питания». ООО 
«Комбинат питания» входит в структуру компа-
ний ООО «Кейтеринбург», которая кормит также 
работников криолитового завода, оба стациона-
ра ЦГБ и инфекционную больницу, акушерско-ги-
некологическое отделение и противотуберкулёз-
ный диспансер. Сама компания родом из Екате-
ринбурга, в числе её клиентов – структуры МВД, 
образовательные заведения.

Что касается МУП «Комбинат общественного 
питания», то предприятие, по словам его дирек-
тора Семёна Мананникова, от участия в кон-
курсе на первое полугодие текущего года отказа-
лось, на сегодняшний день постепенно расплачи-
вается с долгами прошлого года и не занимается 
основным видом деятельности. Долги, по инфор-
мации, озвученной руководителем предприятия 
на комитете, перед поставщиками продуктов со-
ставляют около 7 миллионов 300 тысяч рублей, 
перед поставщиками услуг – около 100 тысяч, в 
налоговые фонды – 378 тысяч рублей. В даль-
нейшем МУП «Комбинат общественного пита-
ния» также не планирует участвовать в конкурсе, 
в штате предприятия на сегодняшний день рабо-
тают два человека: директор и его заместитель. 

ООО «Комбинат питания» не в пример пред-
шественнику набирает обороты, практичес-
ки становясь монополистом на данном рынке 
услуг в Полевском. Депутатам представили не-
сколько положительных отзывов о качестве пи-
тания от директоров школ и заведующих де-
тскими садами, в которых говорится, что «ро-
дительский  комитет и родители довольны ка-
чеством приготовления блюд» (В.Пупышева, 
директор школы № 19), «продукты завозят-
ся своевременно, питание рациональное, со-
ответствует физиологическим нормам на 
75-80%» (О.Полежаева, заведующая МДОУ 

№ 41). По словам директора Комбината пита-
ния Андрея Гончарова, новая компания ста-
рается выполнить все предъявляемые к её де-
ятельности требования, однако на 100% обеспе-
чить кормление детей в соответствии с физио-
логическими нормами достаточно сложно, пос-
кольку из город ского бюджета предусмотрено 
82 (в обычном садике) и 89 рублей (в санатор-
ном). Цифры вроде бы минимальные, но в целом 
около 80 миллионов рублей на год выделяется 
на питание в детских садах. Это при том, что его 
организация в дошкольных учреждениях давно 
уже не носит обязательного для органов местно-
го самоуправления посыла.   

Со стороны депутатов были высказаны ре-
комендации обратить внимание на качество за-
возимых продуктов – от полев ских поставщиков 
молока и хлеба комбинат отказался. Хлебобу-
лочные изделия поставляет нынче «Реж-Хлеб», 
молочную продукцию – также областная компа-
ния. До этого на протяжении многих лет данные 
продукты закупались в фермерском хозяй стве 
А.Аникьева и ООО «Технология» – на предпри-
ятиях, проверенных временем и заслуживших 
высокую оценку производимых товаров. Перед 
ними, к сожалению, до сих пор не до конца по-
гашен долг муниципальным Комбинатом обще-
ственного питания.

У народных избранников также возникли ре-
зонные вопросы об условиях аренды ООО «Ком-
бинат питания». Депутаты хотели бы уточнить, 
есть ли договоры на оборудование, которым 
ранее распоряжалось МУП, аренду помещения и 
расчёты по коммунальным платежам – в услови-
ях скудности муниципального бюджета данные 
отчисления могли бы пополнять городскую казну. 
Если ранее этот вопрос не поднимался, то лишь 
потому, что питанием детей занималось муници-
пальное предприятие. С приходом частной ком-
пании коммерческие интересы, по мнению на-
родных избранников, должны стать регламенти-
рованными, а отношения прозрачными. По этому 
вопросу решено создать рабочую группу. В её 
состав вошли депутаты, представители Обще-
ственной палаты, Управления образованием и 
администрации ПГО. 

Елена РЫБЧАК  

ПИТАНИЕ В ДЕТСКИХ САДАХ НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

Окончание. Начало на стр. 1
Один за другим на сцену вместе со своими родите-

лями поднимаются школьники, награждаемые в номина-
ции «Особо одарённые учащиеся». В этом году их 30, 
и о каждом рассказывает подготовленный Управлени-
ем образованием слайд. На нём – успехи и достижения 
каждого лауреата. Премии и дипломы особо одарён-
ным учащимся вручают лично Дмитрий Филиппов 
и Михаил Зуев.

Для вручения наград в номинации «Особо одарён-
ные юные спортсмены» на сцену выходит многократ-
ный чемпион России, Европы и мира по кикбоксин-
гу, депутат Думы ПГО Игорь Кулбаев. Именно из рук 
спортсмена награды такого класса обретают для ребят 
ещё большую значимость. 10 юных спортсменов отме-
чены вниманием Попечительского совета. 

Безусловно, не было бы у нас талантливых ребят, 
если бы рядом с ними не было хороших наставников. 
38 педагогов получили звание «Лучший учитель 2011 
года». Ученики горячо поддерживают своих любимых 
педагогов бурными аплодисментами, когда они выхо-
дят на сцену. Поистине праздник единения! 

Не остаются обойдёнными вниманием и те, от кого 
зависят первые дошкольные успехи ребёнка, – воспи-
татели. Именно они стоят у начала становления лич-
ности малыша, вкладывают в каждого своего воспи-

Поощрение одарённых – инвестиции в будущее

Лариса ФАХРАЗЕЕВА, 
учитель изобразительного 
искусства и черчения 
школы № 18:
– Считаю, что такие ежегодные 
церемонии очень важны как для 
нас, учителей, так и для учени-
ков. Они стимулируют к работе 
и поднимают настроение. Я за 
то, чтобы это продолжалось ещё 
многие годы. 

Мария СОЛОВЬЁВА, 
ученица Зюзельской 
школы, лауреат премии 
в номинации «Особо 
одарённые учащиеся»: 
– Я сегодня в первый раз получи-
ла такую премию. Участвуя в раз-
личных олимпиадах и конкурсах, 
даже и не думала, что выйду на 
сцену для получения награды. На этом меропри-
ятии я одна присутствую из своей школы, поэтому 
весь этот момент для меня очень волнительный. 

Глава ПГО Дмитрий Филиппов и руководитель городского Попе-
чительского совета, управляющий директор ОАО «СТЗ» Михаил 
Зуев вручают премию в номинации «Лучший учитель» Ольге 
Коломиной, преподавателю начальных классов школы № 1.

танника душу. Сегодня пять лучших воспитателей вы-
ходят на сцену для получения заслуженных наград. 
Их вручает председатель Думы ПГО Александр Ко-
валёв, секретарь местного отделения ВПП «Единая 
Россия».

Отдельными номинациями в этом году отмечена 
работа учителей-мужчин и молодых педагогов. Ни для 
кого не секрет, что именно их так не хватает в наших 
школах. Шесть человек получили достойную награду. 

Звучат заключительные фанфары. Благотвори-
тельность – привилегия мудрости. На сцену приглаша-
ются попечители, поддерживающие все эти годы обра-
зовательные учреждения города. Слова благодарнос-
ти – в их адрес. 

Несмотря на официальность церемонии, праздник 
проходит в тёплой атмосфере. Творческие подарки всем 
гостям преподнесли ученица школы № 13 Людми-
ла Потеряева с песней «Жить», танцевальный кол-
лектив педагогов и воспитанников детского сада № 64 
с композицией «Фантазия японских птиц», заверши-

ла церемонию финальная песня учеников школы № 8 
«Лестница в небеса».

Специфика маленького города хороша тем, что все 
друг друга знают, учителя и школьники представляют 
одно целое. И этому единению во многом способству-
ет деятельность Попечительского совета, уникального 
как в специфике своего объединения, так и в отноше-
нии к детям и той работе, которая помогает обучению 
и воспитанию личности подрастающего поколения.  

Завершили мероприятие общие фотоснимки и 
праздничный фуршет. 

Мария ПОНОМАРЁВА
Фото автора

Наталья КИРЕЕВА, лауреат 
премии в номинации 
«Особо одарённые 
юные спортсмены»:
– Я играю в команде Северского 
трубного завода, участвую в пер-
венстве Свердловской области по 
волейболу. Мы неоднократно выигрывали различ-
ные соревнования. В этом году стали чемпионами 
области. Когда вышла на сцену, меня переполня-
ли чувства радости и благодарности моему тренеру 
Ирине Анатольевне Комаровой. 
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Мнения

начала действовать с начала года на пред-
приятиях крупнейшей алюминиевой компании 
«РУСАЛ», в том числе и на Полевском криоли-
товом заводе. Так, в марте из фонда развития 
ПКЗ выделены средства на дополнительное пре-
мирование персонала. Выплата дополнительной 
премии охватила 48% работников и определила 
рост средней заработной платы за этот месяц на 
2663 рубля. 

Предприятие само зарабатывает премиаль-
ный фонд, если перевыполняет квартальные 
цели по таким показателям, как объём выпуска 
продукции, себестоимость производ ства, управ-
ление запасами сырья и материалов. Кроме того, 
задействован фонд премирования за результат, 
который формируется по итогам работы всей 
компании за квартал. Дополнительная премия 
выплачивается тем, кто непосредственно занят 
в технологическом процессе, от чьих результатов 
труда зависит выполнение производ ственного 
плана. Дополнительное премирование распро-
страняется на рабочие места первого и второго 
профессиональных классов и линейных руково-
дителей, занятых в производстве. 

В планах компании «РУСАЛ» – доведение к 
концу 2013 года средней заработной платы рабо-
чих первого класса на предприятиях по производ-
ству фтористых солей до 40000-45000 рублей в 
месяц. Заработная плата рабочих второго класса, 
линейных производственных руководителей вы-
растет пропорционально этому показателю.

– Требуя эффективной отдачи и высокой про-
изводительности труда, компания предлагает 
взамен целый ряд социальных и мотивационных 
прог рамм, главная цель которых – привлекать 
талантливых, поощрять инициативных, откры-
вать перспективы перед молодыми и активными 
сотрудниками, – отметил директор по персоналу 
ПКЗ компании «РУСАЛ» Дмитрий Глинских.

В течение трёх лет «РУСАЛ» планирует на-
править существенные денежные средства на 
новую систему мотивации, в том числе на до-
полнительное премирование лучших сотрудни-
ков предприятия. Как пояснил Дмитрий Глинских, 
все действующие виды материального стимули-
рования сохранятся.

По информации пресс-службы ОАО «ПКЗ»
Подготовила Лидия ЧЕРЕПАНОВА

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРЕМИРОВАНИЯ 

О дворах «юга»
В минувшие выходные во 
второй раз по инициативе ад-
министрации ПГО прошли 
приёмы населения по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства. Встречи, организо-
ванные в обеих частях города, 
вызвали горячий отклик у по-
левчан. 

На «юге» приём в БЦДТ 
вели ведущие специалис-
ты ЮКП: заместитель дирек-
тора по жилфонду Алек-
сандр Кинаш, главный ин-
женер Григорий Ерёмен-
ко, юрист  Ирина Абзали-
мова, начальник планово-эко-
номического отдела Надежда 
Атслег во главе с заместите-
лем главы администрации ПГО 
по ЖКХ Ларисой Потапчен-

Конструктивый разговор на злобу дня
ко. Как отмечает Лариса Юрь-
евна, разговор с «южанами» по-
лучился конструктивным, дело-
вым: на большинство из более 
десятка обращений даны под-
робные разъяснительные от-
веты, все проблемные вопросы 
взяты на контроль. 

Надежда Рудакова, жи-
тельница дома № 9 по улице 
Торопова, совместно с депу-
татом Дмитрием Ханиным 
обратилась с просьбой провес-
ти ремонт придомовой террито-
рии.

– На мой взгляд, назрела 
необходимость что-либо сде-
лать с асфальтовым покрыти-
ем в этом дворе, – подчеркнул 
депутат. – Нельзя ли выполнить 
работы по программе «1000 
дворов»?

–  Действительно, эта про-
грамма создана для того, чтобы 
помочь жителям  в комплекс-
ном ремонте придомовых тер-
риторий, – пояснила Лариса 
Потапченко. – Но на сегодняш-
ний день кандидаты для учас-
тия в ней определены. Чтобы 
попасть в программу на буду-
щий год, необходимо написать 
заявление на имя главы ПГО. 
Все обращения будут переда-
ны в службу ЖКХ и рассмотре-
ны на комиссии, которая опре-
делит участников программы в 
следующем году.

Что касается других вопро-
сов, заданных по этому дому: 
ремонт подъездов, отмостков, 
частичное асфальтирование 
дороги, а также установка по-
ручней для инвалидов, специа-
листы ЮКП гарантировали рас-
смотрение каждого не позже 
июля.

Жители дома № 1 по улице 
Чехова обратились с жало-
бой на сырые подвалы, а также 
протекание кровли. Нелиш-
ним было бы сделать и капи-
тальный ремонт дома, считают 
жильцы.

– В ближайшее время спе-
циалисты выедут и осмотрят 
ваши подвалы, – заверил Алек-
сандр Кинаш. –   А для осущест-
вления капитального ремон-
та необходимо провести общее 
собрание собственников, на ко-
тором жильцы должны опре-
делиться с перечнем работ и 

суммой, необходимой для их 
проведения. От этого зависят 
сроки начала ремонта. 

«Многие вопросы сегод-
ня могут решаться на собрани-
ях собственников жилья, но по-
сещаемость их в среднем  по 
городу составляет 5-10%, – с со-
жалением констатирует Лариса 
Потапченко. – Скорректировать 
работу коммунальных компаний 
могут также коллективные пись-
менные обращения. Призываю 
жителей быть активнее, брать 
ситуацию в свои руки».

Проблемы «севера»
Приём населения по вопросам 
ЖКХ в северной части следо-
вал за «южным» и состоялся  
в ЦРДЮ. Заместитель главы 
администрации ПГО по ЖКХ 
Лариса Потапченко провела его 
вместе с Ольгой Ворошило-
вой, заместителем генераль-
ного директора по юридичес-
ким вопросам ОАО «ПКК», и 
Зилей Насибуллиной, на-
чальником планово-экономи-
ческого отдела этой управля-
ющей компании. В первую оче-
редь Лариса Юрьевна обрати-
лась к пришедшим на приём 
жильцам дома № 6 по улице 
Р.Люксембург, где накануне 
произошло возгорание электро-
проводки и жильцы почти сутки 
оставались без света.

«Специалист уже работа-
ет, материалы подвезут в бли-
жайшее время», – успокоила их 
Лариса Юрьевна. 

На встрече полевчане 
смогли задать личные вопросы 
и озвучить проблемы, касающи-

еся отдельных домов и города в 
целом. Так, Альбину Геннадьев-
ну интересовало, почему часть 
работ, определённых поста-
новлением Правительства РФ 
№ 491 «Об утверждении Пра-
вил содержания общего иму-
щества в многоквартирном 
доме…», не выполняется уп-
равляющей компанией. Спе-
циалисты объяснили, что еже-
годно у жильцов есть возмож-
ность на собрании собственни-
ков утвердить тарифы и пере-
чень всех работ. Если этого не 
произошло, то автоматически 
действует тариф, принятый ор-
ганом местного самоуправле-
ния.

 Почему не убирается  тер-
ритория возле некоторых торго-
вых точек, что делать с забро-
шенными колодцами, когда за-
менят сантехническое оборудо-
вание и другие проблемы пос-
тепенно находили своё реше-
ние. 

Также специалист адми-
нист рации пояснила, как жиль-
цам оборудовать во дворе дома 
дет скую площадку или парков-
ку. Молодому папе Макси-
му Бутузову, живущему по 
улице Р.Люксембург, 94, рас-
сказали, что сначала необхо-
димо сделать кадастровый пас-
порт земли, находящейся в соб-
ственности многоквартирного 
дома, после чего общим собра-
нием жильцов решается, что им 
нужнее.

Приём в обеих частях 
города продолжался более че-
тырёх часов. За это время спе-
циалисты рассмотрели 29 об-
ращений граждан. На часть из 

Юлия ПАЛЬЦЕВА, 
Р.Люксембург, 6:
– Хорошо, 
что такие 
п р и ё м ы 
стали про-
вод и т ь с я . 
Мы пришли 
узнать о 
с у д ь б е 
своего об-
щеж и т и я , 
которому недавно присво-
ен статус многоквартирного 
жилого дома. Весной этого 
года у нас было создано 
ТСЖ и сказано, что денег 
на капремонт ещё не на-
коплено. 

Любовь ШУХОВА, мик-
рорайон Черёмуш-
ки, 12:
– Пришла 
проконсуль-
т и р о в а т ь -
ся, можно 
ли сред ства, 
предназна-
ченные на 
к а п и т а л ь -
ный ремонт, направить на 
ремонт, например, подва-
ла?
Мы, жильцы, против строи-
тельства детской площад-
ки в нашем дворе, так как 
он проходной. Здесь посто-
янно собираются люди, ве-
дущие  нездоровый образ 
жизни, выгуливают собак. 

Инна ПАВЛОВИЧ, 
Победы, 12:
– Наш дом 
попал в фе-
деральную 
программу 
по капиталь-
ному ремон-
ту. Но при-
д о м о в а я 
территория, 
в частности 
газон, в ходе ремонта ис-
порчена техникой. На моё 
обращение ответили, что 
территорию разровняют и 
завезут землю.   

Виктория ВЯЛОВА, 
Карла Маркса, 8: 
– Пришла 
на приём с 
п р о с ь б о й 
помочь в ре-
монте дома, 
а также в ус-
тановке дет-
ской пло-
щадки во 
дворе. Конечно, немедлен-
ного решения мне не по-
обещали, но гарантирова-
ли, что к нам выедут спе-
циалисты, осмотрят состо-
яние дома и территории 
двора, выслушают мнение 
жильцов. 

Замглавы администрации ПГО по ЖКХ Лариса Потапченко и специалисты 
ЮКП ведут приём населения.

них в тот же день даны устные 
разъяснения, на остальные 
граждане получат письменные 
ответы. 

Подводя итоги работы, 
Лариса Потапченко отмети-
ла: «К сожалению, был такой 
момент в нашей стране, когда 
на коммунальную сферу обра-
щалось мало внимания. В пос-
леднее время ситуация исправ-
ляется. Думаю, что большую 
помощь в этом окажут приёмы 
населения по проблемам ЖКХ, 
которые мы планируем прово-
дить регулярно».

Наталья СЕМЕНЧЕНКО, 
Лидия СОКОЛОВА

СТАРИННЫЙ ОБРАЗ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
Святитель Николай, архиепископ Мирликийский, – почитаемый в 
православном мире святой, скорый помощник в разных нуждах и 
защитник в напастях.

22 мая Церковь совершает память перенесения его мощей 
из Мир в город Бари. В народе этот празд ник называют «Никола 
вешний».

Накануне этого события, 20 мая, в пятницу, в храм во имя 
Святой Троицы (северная часть) из посёлка Старопышминска 
Берёзовского района прибывает святыня – старинный образ Ни-
колая Чудотворца, прославленный множеством чудес благодат-
ной помощи, явленной как в прежние, так и в новые времена.

Как в личной жизни многих православных людей, так и в ис-
тории нашего Отечества неоднократно известно заступничество 
Угодника Николая в самые трудные годы.

Приглашаем вас участвовать в крестном ходе по встрече и 
перенесении этой святыни в наш храм 20 мая в 11.00 от Зелёного 
Бора-1 (район дома № 11). По прибытии иконы в храм перед ней 
будет отслужен молебен с водосвятием. После вечерних служб и 
литургий будут служиться молебны с помазанием святым елеем.

Икона будет пребывать до 18.00 22 мая. В эти дни 
храм будет открыт с 7.30 до 22.00.

Протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ, настоятель Свято-Троицкого храма

   НОВОСТИ
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Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25
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Седьмой год в Уральском феде-
ральном округе проходит Меж-
дународная интеллектуальная 
олимпиада по основам наук, 
в которой принимают участие 
учащиеся 5-10 классов из Бела-
руси и Германии, Казахстана и 
России, Таджикистана и Турции, 
Украины и Чехии. Интеллекту-
альное состязание, учредите-
лем которого является автоном-
ная некоммерческая организа-
ция «Дом учителя УрФО», про-
водится по 16 предметам учеб-
ной программы. Олимпиада 
проходит в три этапа – в первых 
двух ребята отвечают на пись-
менные задания в родной 
школе, третий тур для фина-
листов, набравших максималь-
ное количество баллов, по тра-
диции организуется на опорных 
площадках стран-участниц. 

В апреле этого года уча-
щиеся школы № 20 Васили-
на Мустафина (английский 
язык), Мария Баранова (ис-
тория), Екатерина Мелёхи-
на (русский язык), Ирина Ру-
сакова (математика), Артём 
Чедилян (география), Ва-
лерия Лаврова (обществоз-
нание) завоевали право при-
нять участие в финальном туре 
олимпиады, опорной площад-
кой которой выступила столица 
Чехии Прага. 

Как поясняет учитель мате-
матики Любовь Журавлёва, 
сопровождавшая ребят в этой 

Полевские школьники в Праге Мнения
Катя МЕЛЁХИНА:
– Меня уди-
вила культура 
людей, их от-
ношение друг 
к другу. Евро-
пейцы очень 
вежливы, бе-
режно отно-
сятся к детям 
и животным.

Ирина РУСАКОВА:
– Европей-
цы – жизне-
р а д о с т н ы е 
люди, много 
улыбаются . 
Мне запомни-
лись нестан-
дартные пло-
щадки для ак-
тивного отдыха, а ещё тёплая 
погода. 

Артём 
ЧЕДИЛЯН:
– Меня пора-
зила архитек-
тура Праги, 
о с о б е н н о 
П р а ж с к и й 
град, Карлов 
мост. Обра-
тил внимание на то, что мест-
ную молодёжь редко увидишь 
с пивом или сигаретами. 

увлекательной поездке, сборная 
школы № 20 принимает участие 
в интеллектуальной олимпиа-
де с первого года её основания. 
Заграничные поездки бывали и 
прежде, но последняя получи-
лась особенно богатой на впе-
чатления.

Ребята побывали в краси-
вейших исторических местах 
Праги – в Вышеграде и на 
Карловом мосту, в знамени-

Праге приняла школа олимпий-
ского резерва по плаванию, ко-
торой более 100 лет. 

В небольшом уютном здании 
обучаются 390 детей. Как  рас-
сказывают ребята, у каждого уче-
ника есть электронный ключ от 
дверей школы, который работа-
ет только при входе. Выйти из по-
мещения ребёнок может лишь в 
сопровождении классного руко-
водителя в конце учебного дня. 
Он обычно заканчивается около 
16 часов, ведь после основных 
уроков каждый учащийся посе-
щает разнообразные дополни-
тельные занятия. Интересно, что 
у чехов нет кабинетной системы 
– у каждого класса свой каби-
нет, куда приходят преподавате-
ли. В классе в среднем по 20 че-
ловек и два педагога: один рабо-
тает с основной группой учени-
ков, другой – с ребятами-инвали-
дами, к которым здесь относятся 
доброжелательно. Дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья учатся в общем коллекти-
ве, наравне со всеми занимают-
ся творчеством, спортом. 

Занятия в школе начинают-
ся в 8 утра, но есть специаль-

ная комната, открытая с 
6 часов, где можно по-
дождать начала заня-
тий, ведь рабочий день 
у родителей европей-

ских школьников начина-
ется очень рано – в 5-6 утра. 

Есть здесь также помещение 
для колясок. Дело в том, что по-
сещать учебное заведение дети 
начинают с 3-месячного воз-
раста: родители приводят сюда 
своих малышей для консульта-
ций, различных игровых обуча-
ющих занятий. Обедают в школе 
один раз, но есть оборудован-
ные комнаты, где можно подог-
реть домашнюю еду, выпить 
кружку чая. Интересно, что в 
качестве первого блюда в сто-
ловой подают только бульон, 
очень дорожат хлебом.

Необычным показалось и то, 
что в школах есть специальные 
дни проектов, полностью посвя-
щённые экскурсиям по музеям. 
По итогам этих походов школь-

ники всех возрастов пишут ми-
ни-отчёты. Полевчане сделали 
вывод, что в Европе с большим 
уважением относятся к умствен-
ному труду. 

Как считает Любовь Журавлё-
ва, и полевские школьники про-
явили свои интеллектуальные 
способности достойно. «Меня 
порадовало, что набранные ре-
бятами баллы практически не от-
личаются от гимназий, где, к при-
меру, русский язык преподают 
10 часов в неделю, математи-
ку – 8, – говорит Любовь Влади-
мировна. – Думаю, опыт участия 
в этом международном проек-
те поможет ребятам в будущем. 
Например, лидер одной из пре-
дыдущих олимпиад Максим Ко-
ломеец с лёгкостью поступил в 
СУНЦ».

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Полевская делегация у символа города Праги – знаменитых астрономичес-
ких часов на Староместской ратуше.

Прага в цвету. Начало апреля, 2011 год.

том Пражском зоопарке, прока-
тились на теплоходе по Влтаве.

Впрочем, заинтересова-
ли юных путешественников не 
только исторические архитек-
турные памятники, но и обыч-
ная бытовая жизнь европейцев. 
Так, участников олимпиады в 
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Каждый участник 
получил наградной диплом и па-
мятные сувениры с эмблемой 7-й 
Международной интеллектуальной 
олимпиады по основам наук. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
ВСТРЕЧАЕМСЯ 
В ПЯТНИЦУ В 16.00
на площади Ленина! 
БУДЕМ ДРУЗЬЯМИ!
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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

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 НАБОРОРОРРРРРРРРРОРРРРР         Й НАБОРОРОРРОООРОРРРРРР

Реклама

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

Трубников, 10, 
офис 106.

Ре
кл
ам

аПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

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

18 мая 

В  пятницу на улицах города вновь 
проходила акция нашей газеты 
«Будем друзьями». Яркие оранжевые 
шары задерживали взгляды прохо-
жих среди серой, ещё не распустив-
шейся в полную силу городской при-
роды. Малыши с радостью получа-
ли воздушные шарики с изображени-
ем ведущей нашей «Детской площад-
ки» пчёлки Ди, купленные взрослыми. 
Последних, в свою очередь, ждал сюрприз – свежий номер 
газеты «Диалог» абсолютно БЕСПЛАТНО. Фотографии о ходе 
акции смотрите на нашем сайте www.dialogweb.ru. 
Обращаем внимание, что участник, фото которого 
стало лидером просмотров по итогам месяца, по-
лучает приз. 

Будем друзьями!

 2 билета 
на киносеанс 
в ГЦД «Азов». 

ПРИЗ

А НАША АКЦИЯ 

   СОВЕТЫ САДОВОДАМЛЮБИТЕЛЯМ

Совет

Готовимся к посадке карто-
феля. Самое благоприятное 
время – 20-е числа мая. Вы-
саживаем капусту в открытый 
грунт, сеем морковь… Весен-
ний денёк, как говорят, год бе-
режёт. Председатель клуба 
садоводов «Галина» Людми-
ла Коржева советует, что 
нужно сделать на этой неделе 
на своём дачном участке.

Самое время для посад-
ки свёклы: она любит про-
стор и щелочную почву, поэто-
му сажаем её с золой и лучше 
в борозды или по краю гряды 
с другими овощами. Когда 
свёкла подрастёт, подкармли-
ваем её коровяком или золой. 

Что касается лука, то 
сеять семена чернушки нужно 
раньше, сейчас саженцы вы-
саживают в открытый грунт: 
они заморозков не боятся. Се-
мейный лук созревает быст-
рее, поэтому его можно и по-
садить позднее, к тому же за-
морозки для него нежела-
тельны: может пойти в стрел-
ку. Хотя в стрелку идёт лук и 
в том случае, если он непра-
вильно хранился: просуши-
вать его надо при высокой 
температуре, а вот хранить 
при +15-18°. Поэтому самое 
благоприятное время для по-
садки этой культуры – конец 
мая, например, 22 числа (на 
Николу). Необходимо ото-
брать луковицы не более 5 

см в диаметре, крупные голо-
вки разрезать. В этом случае 
на обеих половинках должно 
присутствовать корневое дон-
це, а срез обрабатывает-
ся углём или золой против 
грибка и луковой мошки.

Для того чтобы лукови-
цы уродились крупными, са-
жайте их реже – расстоя-
ние междурядьев не менее 
20 см – в хорошо удобрен-
ную землю. Чтобы червячок 
не ел лук, Людмила Коржева 
советует использовать высу-
шенную чайную заварку. На-
копив за зиму достаточное её 
количест во, используем при 
посадке: посыпаем в приго-
товленную бороздку.

Советы записала 
Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Каждому 
овощу – 
свой срок

Людмила Коржева уже высадила 
розу и защитила её от непогоды и 
палящего солнца лапником. 

Если вы заметили, что некоторые сорта картофеля не растут 
на вашем участке или дают угнетённые растения, практичес-
ки не образующие клубней нового урожая, – это результат кар-
тофельной золотистой нематоды – мельчайшего (до 1,2 мм) 
червеобразного вредителя, поражающего корневую систе-
му, а часто и надземную часть картофеля. При этом можно 
использовать экологичный способ от неё избавиться – сеять 
под зиму рожь. Кроме того, нематода не развивается в слад-
кой среде, поэтому перекапываем грядку (не удивляйтесь) с 
сахаром из расчёта 1,5 кг сахара на 5 кв. м земли.

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
20 мая – отечественная 
комедия «Самая 
обаятельная и 
привлекательная» 
(благотворительный 
сеанс). Начало в 15.00, 

вход свободный.
До 24 мая – х/ф «Тор».
С 25 мая – м/ф «Кунг-фу 
Панда».
До 25 мая – х/ф 
«Безбрачная неделя».
25 мая – концерт 
И.Субботиной. 
Начало в 18.30.

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
19-21 мая – выставка 
товаров, продукции 
и услуг предприятий 
и предпринимателей 
ПГО «Город больших 
возможностей».
21 мая – отчётный 
концерт танцевально-
акробатической студии 

«Успех» и детской 
эстрадной студии 
«Калейдоскоп» «Танцуй 
и пой». Начало в 16.00.
22 мая – семейный 
абонемент для детей 
2-3 лет и родителей 
«Ладошки» «Мишутка 
приглашает детей на 
праздник». Начало в 11.00.
27 мая – торжественное 
подведение итогов твор-
ческого сезона «Главные 
роли». Начало в 17.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
20 мая – мастер-класс по 
валянию Начало в 14.00.
По 25 мая – 
выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Салют Победы».
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, пн. – выходной.

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 3-34-90
24 мая – концерт-
презентация музыкальных 
инструментов для 
вновь поступающих. 
Начало в 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
18 мая – викторина 
«Самый умный в классе». 
19 мая – игра 
«Брейн-ринг». 
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Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

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

тебя искать»
22.30 «Все ходы за-

писаны»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие 

по телу»
00.40 «Тихий дом»
01.10 Приключенческий 

фильм «Смокинг»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Новости»
10.15 «Кто там...» 

В.Верника
10.50 Х/ф «Жили-бы-

ли старик со 
старухой»

13.10 «Линия жизни». 
Н.Цискаридзе

14.05 Телеспектакль 
«Доктор фи-
лософии»

15.40 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка 

из океана»
16.55 Д/с «Страсти по 

насекомым». 
«Насекомые на 
краю света»

17.20 Д/ф «Гвардей-
ский корпус»

17.50 «Кремль му-
зыкальный»

18.40 «100 величайших 
открытий»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
с В.Синайским 
и К.Серебрен-
никовым

20.40 Д/ф «Влюблен-
ный в кино. Геор-
гий Натансон»

21.20 «Восемь вечеров 
с В.Смеховым»

22.15 «Тем временем»
23.00 «Элита: фунда-

мент и динамит 
русской власти»

23.50 Х/ф «Стар-
шая сестра»

01.30 Д/ф «Камиль 
Писсарро» 

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 «Чрезвычайное 

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

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.10 «Футболь-

ная ночь»
01.45 «Суд присяжных»
02.45 «До суда»
03.45 «Прокурорс-

кая проверка»

08.25 М/ф «Грибок-
теремок»

08.35 Х/ф «Чистое 
небо»

10.40 Д/ф «Григорий 
Чухрай. Неокон-
ченная война»

11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные ис-

тории». «Рас-
стрел в шашлыч-
ной под назва-
нием «Пиво»

13.25 «В центре со-
бытий»

14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Формула»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Орехо-

вый прутик», 
«Как козлик 
землю держал»

18.45 Т/с «Граф Крес-
товский»

19.50 «События»
19.55 «Порядок дейс-

твий». «Смер-
тельные волны»

20.30, 23.40 «События»
21.00 Боевик «Один 

день»
22.50 «Линия защиты»
00.10 «Футболь-

ный центр»
00.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
02.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
04.30 Д/ф «Наука 

о лете»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто» 

09.05 Д/ф «Стюар-
дессы. Жизнь 
за облаками»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Миссия 

в Кабуле»
13.45 Детектив «Ошибка 

резидента» 
14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Ошибка 

резидента» 
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место проис-

шествия»
18.30 «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 Х/ф «Путь в 

«Сатурн»

07.00 «Все включено»
07.55 «Техноло-

гии спорта»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
09.45 «В мире жи-

вотных»
10.20 «Вести-Спорт»
10.40 «Все включено»
11.40 Футбол.Кубок 

России. Финал. 
ЦСКА - «Алания» 

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Синхронное пла-

вание. Кубок 
Европы. Транс-
ляция из Вели-
кобритании

15.10 Теннис. Ролан 
Гаррос 

20.00 «Вести-Спорт»
20.15 Профессио-

нальный бокс. 
«Битва двух им-
перий». Денис 
Лебедев против 
Роя Джонса

23.15 «Неделя спорта»
00.10 «Вести.ru»
00.30 «ЦСКА - «Спар-

так».Проти-
востояние»

01.40 Top Gear
03.10 «Вести-Спорт»

05.00 «Осторожно, 
модерн!»

05.35 «Осторож-
но, Задов!»

06.25 «Служба спа-
сения»

06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.30 «Служба спа-

сения»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
11.00 «Академия жад-

ности»
11.30 Т/с «Морс-

кой патруль»
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 «Осторож-

но, Задов!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Мошенники»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Осторож-

но, Модерн!»
00.40 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
01.40 Т/с «Секретные 

материалы»

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

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

мая пуля»
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 «Улетное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Искатели 

приключений»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.35 «Улетное видео 

по-русски»
01.05 «Голые и смеш-

ные»
01.45 Х/ф «Седь-

мая пуля»
03.05 Х/ф «Искатели 

приключений»
04.45 Х/ф «Репетэ»

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

ный концерт. 
Немузыкаль-
ная история»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнёры»

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

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Достоевский»

22.05 Т/с «Бригада»
00.10 Вести+
00.30 Д/ф «Киновой-

ны по-советски»
01.20 Профилактика
02.30 Х/ф «Был 

месяц май»

06.00 Д/с «Как созда-
валась земля 
Астероиды»

07.05 Х/ф «Экипаж 
машины боевой»

08.25, 09.15 Т/с «Стат-
ский советник»

09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 
Новости

09.50 Т/с «Статский 
советник»

13.15 Д/ф «Дело особой 
важности. Дефи-
цит по-советски»

14.15, 16.15 Т/с «Цыган»
18.30 Т/с «Охота на 

Берию»

19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2»

22.30 Х/ф «Александр 
Маленький»

00.25 Х/ф «Постарайся 
остаться живым»

01.45 Т/с «Цыган»
05.20 Д/с «Невиди-

мый фронт»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/с «Загад-

ки истории»
10.00 Х/ф «После 

заката»
12.00 Далеко и ещё 

дальше с Михаи-
лом 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/с «Городс-

кие легенды»
17.00 Д/с «Правда 

об НЛО»
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»
23.00 Х/ф «У холмов 

есть глаза»
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 Мелодрама «Про-

винциалка»
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 «Откровен-

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

«Мачеха»
01.15 Т/с «Преда-

тельство»

03.05 «Скажи, что 
не так?!»

04.05 Т/с «Лалола»
05.55 Музыка на «До-

машнем»

06.20 «Патруль-
ный участок»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.30 «Вестник мо-
лодёжи»

09.45 «De facto»
10.20 «Действую-

щие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Прокуратура. На 

страже закона»
12.30 «События»
13.10 «Политклуб»
13.45 Д/ф «Женщины то-

варища Сталина»
15.05 Молодёжная про-

грамма «Что!»
15.35 «Кому отлич-

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

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.05 Д/ф «Гибель 
Союза»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Трудовые от-
ношения»

21.00 Новости ТАУ
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Остров 
на экваторе»

05.30 «Громкое дело»: 
«Детство на зоне»

06.00 «Новости 24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
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 «Ин-

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

ритории». «По 
закону звезд»

19.00 «Экстренный 
вызов»

19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дально-

бойщики»
21.00 Т/с «NEXT»
22.00 «Дело особой важ-

ности». «Дикари»
23.00 «Новости 24» 
23.30 Х/ф «Шепот»

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

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

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 «Милли-

онер из трущоб»
13.15 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями»

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 «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
22.30 Х/ф «Боль-

шой Стэн» 
00.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

01.00 «Инфомания»
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна 

Монтана»

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 «Крещение Кор-

нилия»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
15.00 «Время истины»
16.30 «Литератур-

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

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

гелие» 

Понедельник, 23 мая

с. 7

Сахар и заварка в борьбе с 
огородными вредителями… 
Советы садоводам

с. 4

Биатлонное стрельбище 
и хоккейные корты 
в Полевском?

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

Постановления Главы ПГО:
– № 1100 от 10.05.2011 «Об ут-

верждении административного 
регламента предоставления муни-
ципальной услуги по принятию ре-
шения о переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое помеще-
ние в ПГО»;

– № 1103 от 11.05.2011 «Об ут-
верждении условий приватизации 
нежилых зданий (литера Б, литера 
В) и земельного участка, распо-
ложенных по адресу: г.Полевской, 
ул.Ленина, 12»;

– № 1104 от 11.05.2011 «Об ут-
верждении условий приватиза-
ции нежилого помещения, распо-
ложенного по адресу: г.Полевской, 
ул.Коммунистическая, 30»;

– № 1143 от 12.05.2011 «Об ут-
верждении Порядка осуществле-
ния контроля за деятельностью 
бюджетных и казенных учрежде-
ний ПГО»;

– № 1147 от 13.05.2011 «Об 
окончании отопительного сезона 
2010-2011 годов на территории 
ПГО»;

– № 1148 от 13.05.2011 «Об ут-

верждении Правил пользования 
летним (временным) водопрово-
дом и Технических требований по 
устройству летнего (временного) 
водопровода на территории ПГО»;

– № 1156 от 13.05.2011 «Об ут-
верждении порядка утверждения 
уставов муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений ПГО и 
внесения в них изменений».
ОМС Управление муници-

пальным имуществом ПГО:
– объявления; 
– информационное сообщение о 

проведении торгов.

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» № 29 (1225) от 20 апреля 2011 г. 
(официальные документы) по состоянию на 17 апреля (16.00).

24 мая 
с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ВЕТРОВОК, 
ФУТБОЛОК, БЛУЗ 
из хлопка и вискозы 
для женщин.

А так же ПЛАТКИ, 
ШАРФЫ, ПАЛАНТИНЫ.
Готовая оптика, товары 

для здоровья, бижутерия.
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ВНИМАНИЕ!
Только 1 день

25 мая (среда)
с 10.00 до 18.00 
в ДК СТЗ
распродажа 
мужской 
и женской 

ОБУВИ
«Весна-Лето-2011» 

отечест-
венных 
произво-
дителей

Ре
кл
ам

а

Комедия 21.00
ОДИН ДЕНЬ
Россия, 2007
В основе сюжета - несколько параллельно разви-

вающихся линий: спецназовец Толик - нормальный 
мужик и хороший семьянин; его жена в роддоме - 
собирается рожать; Леша с автосервиса, жена кото-
рого в одной палате с женой спецназовца; начина-
ющий спецназовец Витя, который пока боится стре-
лять в людей.
Режиссёр: С.Комаров
В ролях: А.Серебряков, И.Пегова, М.Щеголев
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Драма 14.00

Боевик 21.30

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

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

тебя искать»

22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.45 Х/ф «Дети Сэ-

виджа»

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

тайна. Респуб-
лика ШКИД»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнёры»

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

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Достоевский»
22.05 Т/с «Бригада»
00.10 Вести+
00.30 Д/ф «Свидетели. 

«Выйти из тени»
01.20 Профилактика
02.35 Х/ф «Стар-

ший сын»
03.55 Т/с «Закон и по-

рядок»

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

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование»

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 «Москва. Цен-

тральный округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело тёмное». 

«Тайна смерти 
И.Артамоновой»

00.25 «Кулинарный 
поединок»

01.25 Т/с «Без следа»
02.20 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/с «Правда 

об НЛО»

10.00 Х/ф «Сейчас 
и тогда»

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/с «Городс-

кие легенды»
17.00 Д/с «Загад-

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

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

кто-то есть: Ис-
купление»

23.00 Х/ф «Птицы 
войны»

01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Одиссея-5»
03.00 Х/ф «У холмов 

есть глаза»
05.00 Т/с «Грань»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.05 Д/ф «Черные 
полковники»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Миссия 

в Кабуле»
13.25 Детектив «Судьба 

резидента»
14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Судьба 

резидента»
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 «Капкан»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
00.30 Х/ф «Конец 

«Сатурна»
02.25 Комедия «Чело-

век с бульва-
ра Капуцинов»

04.15 Детектив «Смерть 
на Ниле»

06.35 «Встречи на 
Моховой»

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

байджан»
11.40 «Территория 

ГУФСИН»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
13.45 Д/ф «Гибель 

Союза»
15.05 «Всё о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 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». Ново-
сти. Метео-
причуды. Поз-
дравительная 
программа. «Ду-
ховная азбука»

19.05 Д/ф «Двое над 
пропастью»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Здоровье»
21.00 Новости ТАУ
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

04.55 «Осторож-
но, модерн!»

05.30 «Осторож-
но, Задов!»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

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

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

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Исто-

рия лётчика»
14.00 Драма «Игры 

мотыльков»
16.05 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 «Осторож-

но, Задов!»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

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

но обвинённый»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Осторож-

но, модерн!»

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

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Метод Лав-
ровой»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
11.00 Х/ф «Боль-

шой Стэн»
13.00 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями»

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 «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
22.00 Х/ф «Не грози 

Южному Цен-
тралу»

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

ских пельме-
ней». Лучшее

00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»

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

шая сестра»
12.15 «Живая вакцина 

доктора Чу-
макова»

12.55 «Евангелие от 
Кирилла и Ме-
фодия»

13.50 «Пятое из-
мерение»

14.20 Х/ф «Никколо 
Паганини» 

15.40 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девоч-

ка из океана» 
16.55 «Страсти по на-

секомым». «Ис-
кусство ловли 
насекомых»

17.20 «Гвардейский 
корпус» 

17.50 «Кремль му-
зыкальный»

18.40 «100 величай-
ших открытий» 

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 День славянс-

кой письмен-
ности и культу-
ры. Гала-кон-
церт из Государс-
твенного Крем-
левского дворца 

21.40 «Восемь вечеров 
с В.Смеховым»

22.35 «Апокриф»
23.50 Х/ф «Портрет 

с дождем»
01.25 Р.Щедрин. «Ста-

ринная музыка 
российских про-
винциальных 
цирков»

06.00 Т/с «Охота на 
Берию»

07.05 Х/ф «Александр 
Маленький»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
10.55 Т/с «На углу, у 

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

«Страсти над 
вечным покоем»

14.15 Т/с «Цыган»
16.00 Новости

16.15 Т/с «Цыган»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Охота на 

Берию»
19.55 Т/с «На углу, у 

Патриарших-3» 
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Ижорский 

батальон»

03.30 Т/с «Цыган»
05.10 «Воины мира. Рус-

ская борьба»

06.00 «Настроение»
08.20 М/ф «Зайчиш-

ка заблудился»
08.30 Х/ф «Опас-

ные гастроли»
10.05 Детектив «Пороки 

и их поклонники»
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Пороки и 

их поклонники»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Формула»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»

18.15 М/ф «Золотая 
антилопа»

18.45 Т/с «Граф Крес-
товский»

19.50 «События»
19.55 «Московский мар-

шрут. Метро». 
Спецрепортаж

20.30, 23.50 «События»
21.05 Х/ф «Течет 

река Волга»
23.00 Д/ф «Олег Даль - 

между прошлым 
и будущим»

00.25 Боевик «Любовь 
под грифом 
«Совершен-
но секретно»

02.25 Х/ф «Стрекоза»
04.20 Д/ф «Сокрови-

ща «Королевс-
кого капитана»

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»
13.00 Мелодрама «Ис-

чезновение»
15.00 Женская форма
16.00 По делам несо-

вершеннолетних
17.00 Детектив «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 «Откровен-

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

«Старые долги»
01.15 Мелодрама «Пре-

ступные тайны»

04.25 «Скажи, что 
не так?!»

05.25 Музыка

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear
09.30 «Вести-Спорт»
09.45 «Вести.ru»
10.00 «Все включено»
11.00 «Вести-Спорт»
11.20 Х/ф «3000 миль 

до Грейсленда»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Все включено»
15.10 Теннис. Ролан 

Гаррос. Прямая 
трансляция 
из Франции

20.35 «Вести-Спорт»
20.50 «Футбол России»
21.55 Футбол. Первенс-

тво России. Фут-
больная На-
циональная 
Лига. «Мордо-
вия» - «Жемчу-
жина-Сочи»

23.55 «Вести.ru»
00.10 «Вести-Спорт»
00.30 «ЦСКА - «Спар-

так». Проти-
востояние»

01.35 Top Gear
02.40 «Вести-Спорт»
02.50 Теннис. Ролан 

Гаррос. Трансля-
ция из Франции

04.35 «Вести.ru»
04.50 «Моя планета»
05.55 «Футбол России»

05.00 «Остров на эк-
ваторе» 

05.30 «Громкое дело». 
«Сатана велел»

06.00 «Новости 24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
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 «Экстренный 

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

Полезная пе-
редача»

14.30 Боевик «В аду»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Секретные 

территории». 
«НЛО. Британ-
ское досье»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дально-

бойщики»
21.00 Т/с «NEXT»
22.00 «Жадность». «Раз-

битые мечты»
23.00 «Новости 24» 

с Михаилом 
Осокиным

23.30 Боевик «Тайна 
ордена»

01.10 Х/ф «Право на 
убийство»

03.00 «Покер после 
полуночи»

04.00 Т/с «Студенты»

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

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

давности»
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, 00.30 «Улет-

ное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Боевик «Огнен-

ная ловушка»

23.30 «Спокойной 
ночи, мужики!»

01.00 «Голые и смеш-
ные»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45, 12.30 «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, 21.45 «Перво-

святитель»
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 «Интервью епис-

копа Лонгина»
12.15 «Слово мит-

рополита»
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 «Телефильм»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

мастерская»
17.30 «Преображение»
18.30 «Патрология»
19.00 «Православное 

Подмосковье»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

Вторник, 24 мая

с. 18

Школьники в поисках 
утраченного… 
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Обменялись 
обручальными кольцами:

Мария Алексеевна Костина и Александр 
Сергеевич Сидоров, Наталия 

Михайловна Юрова и Егор Степанович 
Кисляков, Елена Михайловна 
Щербакова и Иван Васильевич 

Чеботарёв, Юлия Фанилевна Нуриева 
и Игорь Леонидович Казаков. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Карина Хаснулина, Ксения Медведкова, 
Юлия Раскостова, Валерия Вишнева, 
Светлана Предеина, Глеб Милютин, 

Александр Ибрагимов, Назар Бориско, 
Алексей Стрижов, 
Дмитрий Сошников.
 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!
ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ
Россия, 2004
Шестнадцатилетний рок-музыкант из ураль-

ского городка приглашен в Москву на финал те-
левизионного музыкального конкурса. Накануне 
отъезда, шатаясь по улице с друзьями, он, пере-
полненный ощущением грядущей удачи, из ли-
хости угоняет чужой автомобиль.
Режиссер: Андрей Прошкин
В ролях: А.Чадов, О.Акиньшина, М.Звонарева

ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА
США, 2000
Макс, вор высочайшей квалификации, про-

бирается в офис исследовательской компании, 
чтобы выкрасть новейший микрочип, способный 
сделать революцию в мире бизнеса. Однако, 
проникнув в здание, Макс обнаруживает, что в 
небоскребе кто-то устроил поджог.
Режиссёр: Х.Дан
В ролях: Р.Тайсон, С.Уильямс, В.Эйнджел

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Земельно-кадастровое бюро» ПГО 

(г.Полевской, ул. Ленина, 2; e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0210002:223,  распо-
ложенного по адресу: Свердловская обл. г.Полевской, пос.Станционный-Полев-
ской, ул.Левонабережная, 24, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Останин А.А. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 20.06.2011 г. в 15.00 по адресу: 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 20. С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
30.05.2011г. по 15.06.2011 г.  по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 
15-20. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 66:59:0210002: 67 (пос.Ст.-Полевской, 
ул.Левонабережная, 23). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

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

тебя искать»
22.30 Среда обитания. 

«Бедный йогурт»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый во-

ротничок»
00.40 Эмили Уотсон в 

триллере «У каж-
дого своя ложь»

02.10 Остросюжетный 
фильм «Реванш»

03.00 Новости
03.05 Остросюжетный 

фильм «Реванш». 
Продолжение

04.05 «Детективы»

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

МММ возвра-
щается»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнёры»

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

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

шему»

17.55 Т/с «Институт бла-
городных девиц»

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

малыши!
21.00 Т/с «Достоевский»
22.05 Т/с «Бригада»
00.10 Вести+
00.30 «Свидетели». 

«Анатолий Чер-
няев. Выйти 
из тени»

02.35 Честный детектив
03.10 Х/ф «Стар-

ший сын»
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»
19.30 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ»

23.15 «Сегодня»
23.35 «Настоящий ита-

льянец». Фильм 
шестой «Ита-
льянец, кото-
рый поёт»

00.25 «Квартир-
ный вопрос»

01.30 Т/с «Без следа»
02.25 «Суд присяжных»
03.25 «До суда»
04.25 «Особо опасен!»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»

07.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

08.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

09.00 Д/с «Загад-
ки истории»

10.00 Х/ф «Любовь не 
стоит ничего»

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/с «Городс-

кие легенды»
17.00 Д/с «Загад-

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

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

кто-то есть: Ис-
купление»

23.00 Х/ф «Злове-
щая сила»

01.00 Т/с «Нашествие»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.05 Д/ф «Семья раз-
ведчиков»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Кон-

тракт века»
13.50 Детектив «Воз-

вращение ре-
зидента»

14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Воз-

вращение ре-
зидента»

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 «Капкан»
22.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
22.30 «Место проис-

шествия»
23.00 Т/с «Гражда-

нин начальник»
00.30 Детектив «Бой 

после победы»
02.15 Драма «Табор 

уходит в небо»
04.05 Драма «Ледя-

ной цветок»
06.25 «Встречи на 

Моховой»
07.05 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»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Пар-

ламент»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
13.45 Д/ф «Двое над 

пропастью»
15.05 «Студия при-

ключений»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 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. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.05 Д/ф «Власть 
Вуду»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Право»

21.00 Новости ТАУ
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.40 «De facto»

05.30 «Осторож-
но, Задов!»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»

09.50 «Мебель как 
она есть»

Профилактические 
работы

16.05 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
18.00 «Осторож-

но, Задов!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Профес-

сионалы»
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Осторож-

но, модерн!»

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

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Метод Лав-
ровой»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Не грози 

Южному Цен-
тралу»

12.35 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями»

14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки 

и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
15.30, 19.00 Т/с «Па-

пины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
22.00 Триллер 

«Звонок»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

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

Мелодрама 21.00 Триллер 22.00

Боевик 23.30

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

с дождем»
12.15 «Орфей или 

Пророк? Васи-
лий Поленов»

12.55 Д/с «100 величай-
ших открытий» 

13.40 Д/ф «Джек 
Лондон»

13.50 Легенды Цар-
ского Села

14.20 Х/ф «Никко-
ло Паганини» 

15.40 М/с «Волшеб-
ник Изумруд-
ного города»

16.00 М/ф: «Седой мед-
ведь», «Мед-
вежуть»

16.30 Т/с «Девоч-
ка из океана» 

16.55 Д/с «Страсти по 
насекомым». 
«Симфония для 
насекомых»

17.20 Д/ф «Гвардей-
ский корпус» 

17.50 «Кремль музы-
кальный». Фуюко 
Накамура и 
Томоки Саката

18.40 Д/с «100 величай-
ших открытий» 

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный 

слух»
20.50 70 лет со дня рож-

дения Олега 
Даля. «Острова»

21.30 «Восемь вечеров 
с В.Смеховым»

22.25 «Магия кино»

06.00 Т/с «Охота на 
Берию»

07.05 Х/ф «Ижорс-
кий батальон»

09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Любовь 
по заказу»

10.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3» 

13.15 Д/с «Тайны века». 
«Обратная сто-
рона Луны»

14.15, 16.15 Т/с «Воз-
вращение Бу-
дулая» 

18.30 Т/с «Охота на 
Берию»

19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3» 

22.30 Х/ф «Порох»
03.30 Т/с «Цыган»
05.10 Д/с «Тайны века». 

«Страсти над 
вечным покоем»

06.00 «Настроение»
08.20 Детектив «Тихое 

следствие»
09.35 Х/ф «Ва-банк»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Ва-банк-2»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Формула»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Исполне-

ние желаний»
18.45 Т/с «Граф Крес-

товский»
19.50 «События»

19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Мелодра-

ма «Короле-
ва льда»

22.50 «ТВ Цех»
23.45 «События»

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 Мелодрама 

«Знахарь»
13.40 Д/с «Мужские ис-

тории». «Мужики»
14.10 Драма «Шан-

тажист»

16.00 По делам несо-
вершеннолетних

17.00 Детектив «Пан 
или пропал»

18.00 «Скажи, что 
не так?!»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30, 23.00 «Одна 

за всех»
20.00 Т/с «На пути 

к сердцу»
21.00 Д/с «Вдовы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Школьный 

вальс»
01.20 Т/с «Преда-

тельство»
03.10 «Скажи, что 

не так?!»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.35 «Моя планета»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 «Все включено»
11.55 Х/ф «Американ-

ский самурай»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Все включено»
15.10 Теннис. Ролан 

Гаррос 
20.15 «Вести-Спорт»
20.30 Х/ф «Обещание»
22.50 «Футбол России»
23.55 «Вести.ru»
00.10 «Вести-Спорт»
00.30 «ЦСКА - «Спар-

так». Проти-
востояние»

01.35 Top Gear
02.40 «Вести-Спорт»
02.50 Теннис. Ролан 

Гаррос 
04.30 «Вести.ru»
04.45 «Моя планета»
05.55 Top Gear

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Остров 
на экваторе»

05.30 «Громкое дело»: 
«Могиль-
ная связь»

06.00 «Новости 24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
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 Боевик «Тайна 
ордена»

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

ритории». «Смер-
тельный космос»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дально-

бойщики»
21.00 Т/с «NEXT»
22.00 «Секретные тер-

ритории». «Не-
чистая сила»

23.00 «Новости 24» 
23.30 Боевик 

«Черный 
орёл»

01.20 Комедия «Ночной 
продавец»

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

ное видео»
09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Вербовщик»
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 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Пришелец»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео 

по-русски»
01.00 «Голые и смеш-

ные»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.00, 15.00 
«Благовест»

08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

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

«Новости»
14.30, 15.15 Теле-

фильмы
14.45 «Место встречи – 

остров Классики»
16.30 «Таинства 

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Уроки Пра-

вославия»

Среда, 25 мая
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Реклама

с. 13

Можно ли, в 19 лет попав 
на фронт, выжить под 
бомбёжками да ещё и 

помогать блокадникам?

с. 12

Сколько стоит проездной 
для пенсионеров? 

Поздравляем 
с 80-летием 

Марию Евграфовну 
ЗЮЗЁВУ!

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!

Семья ЗАХАРОВЫХ

узей,
лненья

!
Х

КОРОЛЕВА ЛЬДА
Россия, 2008
К тренеру по фигурному катанию Ирине 

Семеновой приходит молодой и амбици-
озный ученик - Борис. Для молодого че-
ловека Ирина - шанс сделать успешную 
карьеру фигуриста, ради этого он готов 
поступиться всем. 
В ролях: Т.Догилева, И.Калныньш

ЗВОНОК
США, 2003
Говорят, что существует видеокассета, которая приносит 

смерть... Если посмотреть ее, то раздастся телефонный звонок, 
и ровно через семь дней ты умрешь... Обычная байка, кото-
рую принято рассказывать перед сном, скажете вы? Но ведь от 
страшных сказок люди не умирают?!
Режиссёр: Г.Вербинский
В ролях: Н.Воттс, М.Хендерсон, Д.Дорфман

ЧЁРНЫЙ ОРЁЛ
США, 1988
Под именем «Черного Орла» специальный агент ЦРУ приез-

жает на Мальту, чтобы помешать КГБ выкрасть суперсекрет-
ное новое лазерное устройство. С этого дня спокойная жизнь 
для обитателей острова закончилась: взрывы, погони, убийс-
тва, похищения детей. Поклонники этих двух звезд не будут 
разочарованы этой приключенческой, насыщенной действием 
картиной.
Режиссёр: Э.Карсон
В ролях: Ж.-К.ван Дамм, Ш.Косуги, В.Скомаровский
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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, 
19.30 Для детей

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

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

ропой»
13.00 Лекция А.Осипова
14.00 «Новости»
14.30 «Откровение»
14.45 «Благовест»
15.00 «Родное слово»
16.00 «Новости»
16.30 «Слово мит-

рополита»
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
19.00 «Я верю»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Первосвятитель»
22.00 Лекция А.Осипова
23.00 «Вечернее пра-

вило»

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

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

ка с гитарой»

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 «Улетное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «1408»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео 

по-русски»
01.00 «Голые и смеш-

ные»
01.35 Х/ф «Вы заказы-

вали убийство»
02.30 Х/ф «1408»
04.30 Х/ф «Репетэ»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Остров 
на экваторе»

05.30 «Громкое дело»: 
«Возвраще-
ние страха»

06.00 «Новости 24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 Т/с «Солдаты-6»
08.30 Т/с «Дально-

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

Павлом Ас-
таховым»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

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

Полезная пе-
редача»

14.30 Боевик «Черный 
орел»

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

ритории»: «Вул-
каны из космоса»

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

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

альность». 
«Тайны мира с 
Анной Чапман»: 
«Пьющие кровь»

23.00 «Новости 24»
23.30 Триллер «Ра-

зоблачение»
02.00 «Военная тайна»
03.00 «Покер после 

полуночи»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.50 «Все включено»
10.50 «Вести-Спорт»
11.00 Х/ф «Обещание»
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-Спорт»
13.55 Формула-1. Гран-

при Монако
15.50 Теннис. Ролан 

Гаррос 
17.55 Формула-1.Гран-

при Монако. Cво-
бодная практика 

19.50 «Вести-Спорт»
20.05 Теннис. Ролан 

Гаррос

21.20 Х/ф «Король 
оружия»

23.10 «Футбол России. 
Перед туром»

23.55 «Вести.ru»
00.10 «Вести-Спорт»
00.30 «ЦСКА - «Спар-

так». Проти-
востояние»

01.35 Top Gеrl
02.35 «Вести-Спорт»
02.45 Теннис. Ролан 

Гаррос 
04.35 «Вести.ru»
04.50 «Наука 2.0»
05.55 Top Gear

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»
13.00 Комедия «Почти 

смешная история»
16.00 По делам несо-

вершеннолетних
17.00 Детектив «Пан 

или пропал»
18.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Мелодрама 

«Молчун»
21.50 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Таеж-

ная повесть»
01.25 Мелодрама «В по-

исках счастья»
04.00 «Скажи, что 

не так?!»
05.00 Т/с «Лалола»
05.55 Музыка на «До-

машнем»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф: «Кентервиль-

ское приведение», 
«Пес в сапогах»

09.10 Х/ф «Они встре-
тились в пути»

10.55 Д/ф «Заклятые соседи»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Приказ огонь 

не открывать»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Формула»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Стрела уле-

тает в сказку»
18.45 Т/с «Граф Крес-

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

принц»
22.55 Д/ф «Похоро-

ны под ключ»
23.45 «События. 

25-й час»
00.20 Детектив «Разо-

рванный круг»
02.00 Комедия «Девоч-

ки с календаря» 
04.05 «Линия защиты»
04.55 Д/ф «След зверя»
05.45 «Право - налево». 

Спецрепортаж

06.00 Т/с «Охота на 
Берию»

07.10 Х/ф «Порох»
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Я служу 
на границе»

10.55 Т/с «На углу, у Пат-
риарших-3» 

13.15 Д/с «Тайны века». 
«Страсти по со-
кровищам»

14.15,16.15 Т/с «Возвра-
щение Будулая» 

17.10 Д/с «Тайны века». 
«Обратная сто-
рона Луны»

18.30 Т/с «Охота на 
Берию» 

19.55 Т/с «На углу, у Пат-
риарших-3» 

22.30 Х/ф «Игра без 
правил»

02.30 Т/с «Возвраще-
ние Будулая» 

05.40 Д/с «Невиди-
мый фронт»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «В четверг и 

больше никогда»
12.15 «Фантомы и при-

зраки Юрия Ты-
нянова»

12.55 Д/с «100 величай-
ших открытий» 

13.40 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон»

13.50 «Век Русского музея»
14.20 Х/ф «Никко-

ло Паганини» 
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Волшеб-

ник Изумруд-
ного города»

16.00 М/ф: «Храбрый 
заяц», «Вер-
ните Рекса»

16.30 Т/с «Девоч-
ка из океана» 

16.55 Д/с «Страсти по 
насекомым». 
«Скорпионы»

17.20 Д/ф «Гвардей-
ский корпус» 

17.50 «Кремль музы-
кальный». Лариса 
Луста и ансамбль 
«Tango eterno» 

18.40 Д/с «100 величай-
ших открытий»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.50 Д/ф «Теория от-

носительнос-
ти счастья»

21.30 «Восемь вечеров 
с В.Смеховым»

22.25 «Культурная ре-
волюция»

23.10 Д/ф «Миро-
вые сокрови-
ща культуры»

05.30 «Осторож-
но, Задов!»

06.20 Новости
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.50 «Бизнес сегодня»
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 «Тесты для на-

стоящих мужчин»
15.25 Мультфильм
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 «Осторож-

но, Задов!»
19.00 Новости
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

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

тая угроза»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
00.00 «Осторож-

но, модерн!»
00.30 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
01.30 Т/с «Секретные 

материалы»
02.25 Новости
02.55 «Стенд»
03.10 Х/ф «Ошибоч-

но обвинённый»
04.45 Муз. программа

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
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»
13.45 Д/ф «Власть Вуду»
15.05 «Обратная сто-

рона Земли»
15.35 «Добровестъ»
16.05 Т/с «Охота на 

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

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «На два 
голоса». Метео-
причуды. Поз-
дравитель-
ная программа

19.05 Д/ф «Короли ди-
версий»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
ЖКХ»

21.00 «9 1/2»
23.40 «События УрФО»
00.10 «Патруль-

ный участок»
00.30 «Действую-

щие лица»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.05 Д/ф «Битва за 
металл»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Кон-

тракт века»
13.40 Детектив «Конец 

операции «Ре-
зидент»

14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Конец 

операции «Ре-
зидент»

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 «Бой 

после победы»
02.00 Драма «Убийство 

на улице Данте»
04.00 Комедия «Про-

хиндиада, или 
Бег на месте»

05.30 «Женский вечер 
на 5-ом»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/с «Загад-

ки истории»
10.00 Х/ф «Танго 

втроем»
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/с «Городс-

кие легенды»
17.00 Д/с «Загад-

ки истории»
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 «Животные»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Одиссея-5»
03.00 Х/ф «Злове-

щая сила»
05.00 Т/с «Грань»

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!»
15.30 «Чрезвычайное 

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

ние Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Дачный ответ»
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

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

Тайна актри-
сы Караваевой»

12.50 Т/с «Кулагин и 
партнёры»

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

Продолжение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Достоевский»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Дуэль с ви-

русом. Спасти че-
ловечество»

02.15 Горячая десятка
03.20 Т/с «Закон и по-

рядок»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

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

тебя искать»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.45 Дензел Вашингтон 

в остросюжетном 
фильме «Осада»

02.50 Комедия «Игровая 
площадка. Воз-
вращение домой»

03.00 Новости
03.05 Комедия «Иг-

ровая площад-
ка. Возвраще-
ние домой». Про-
должение

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

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Метод Лав-
ровой»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Звонок»
13.00 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями»

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 «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
22.00 Х/ф «Звонок-2»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

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

шого взрыва»
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна 

Монтана»

Поздравляем с юбилеем 
Михаила Михайловича Биркина!

Пусть будут счастье и здоровье
И пусть на всё хватает сил!

И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил!

Городской комитет ветеранов 
Великой Отечественной войны

СКРЫТАЯ УГРОЗА
2001, США
Фрэнк Моррисон больше не живет со своей бывшей 

женой Сьюзан и сыном Дэнни, у которого теперь есть 
отчим, известный промышленник Рик Барнс. Несмот-
ря на все попытки Рика подружиться с Дэнни, их отно-
шения не клеятся. Вскоре Дэнни случайно становит-
ся свидетелем страшных событий: его отчим хладнок-
ровно убивает и уничтожает труп странного незнаком-
ца, недавно появившегося в городе.
В ролях: Дж.Траволта, Дж.Лэйшли, Р.Тилни

МОЙ ПРИНЦ
Украина, 2006
Главная героиня Алла – 

успешная бизнес-леди. В 
свой 35-й день рождения 
она знакомится в баре с 
привлекательным мужчи-
ной...

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ
СССР, 1965
Фильм по мотивам одно-

именной пьесы Л.Шейнина 
о борьбе советских чекис-
тов с американской развед-
кой в послевоенной Герма-
нии.
В ролях: М.Кузнецов, 

В.Добровольский, В.Якут

Триллер

Мелодрама

Боевик21.00

21.00

22.30

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 :  С О В Е Т Ы  С А Д О В ОД А М  Л Ю Б И Т Е Л Я М 

Четверг, 26 мая

Юные 
полевчане 
покоряют 
Прагу!

с. 6

с. 19

Какие призы можно получить
за свадебное фото и 
признание в любви?

Социальная реклама

День Победы – 
великий, всенарод-
ный праздник. На-
стоящее торжест-
во устроило нам, ветеранам ООО «Се-
верскторг», руководство предприятия. 
Для всех тружеников тыла выделили 
продовольственные наборы и деньги 
на чаепитие. Праздничный стол накры-
ли работники кафе «Лакомка». Бла-
годарим заведующую производством 
Л.Макарову за чуткое отношение к ве-
теранам и вкусный обед. Спасибо офи-
циантам за вежливое обслуживание. Ук-
расить стол фруктами помогли руково-
дители ООО «Нади» Л.М.Солотеева 
и Л.Н.Тагильцева. Благодарим 
также заведующую кафе «Колосок» 
Н.В.Мешавкину.  Огромное всем спа-
сибо и низкий поклон за ваши добрые 
дела.

Совет ветеранов ООО «Северскторг»
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С каждым годом количество ав-
томобилей на уральских до-
рогах увеличивается. Только 
в нашем городе ежемесяч-

но получают права около сотни новоис-
печённых водителей. Между тем качест-
во дорожного полотна оставляет желать 
лучшего. К примеру, мастер производ-
ственного обучения автошколы «АВС-
Урал» Евгений Девятов, автомоби-
лист с 35-летним стажем, считает, что и 
опытному водителю в таких дорожных ус-
ловиях машину вести непросто, а что го-
ворить о курсантах автошкол… 

От дворов до ЕКАДа
Для дорожного хозяйства Свердловской 
области, несколько лет подряд пребы-
вавшего не в самом лучшем состоянии, 
2010 год оказался знаковым: на ремонт и 
строительство новых дорог из областного 
и федерального бюджетов удалось при-
влечь 7 миллиардов рублей. От этой ги-
гантской суммы перепало не только круп-
ным шоссе, но и сельским, и даже дво-
ровым дорогам. Так, например, по проек-
ту партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Новые 
дороги «ЕДИНОЙ РОССИИ» только Ека-
теринбургу удалось получить из феде-
рального бюджета почти 1,3 млрд рублей, 
которые направили на ремонт асфальто-
вого покрытия во дворах. Больше милли-
арда рублей по этой же программе посту-
пит в Екатеринбург в текущем году. 

Благодаря увеличенному финансиро-
ванию, в областном центре удалось не 
только начать латать дворы, которые изо-

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 »

По уральским дорогам

биловали ямами, но 
и продолжить соору-
жение когда-то замо-
роженного проекта 
– Екатеринбургской 
кольцевой автодоро-
ги (ЕКАД). В настоя-
щее время ведётся 
строительство 17-ки-
лометрового участ-
ка, который соеди-
нит трассы Екатерин-
бург – Серов и Екате-
ринбург – Пермь. За-
кончить ЕКАД област-
ные власти должны к 2014 году. Когда эти 
планы осуществятся, то городские улицы 
удастся значительно разгрузить. Да и тем, 
кто следует через Екатеринбург транзи-
том, больше не придётся заезжать в сам 
город и часами простаивать в многокило-
метровых пробках.

«Строительство ЕКАД – это, конечно, 
важнейший проект, от реализации кото-
рого напрямую зависит развитие Екате-
ринбурга», – говорит губернатор Сверд-
ловской области Александр Миша-
рин, считающий объездную дорогу 
одним из приоритетов.

Порадует автомобилистов Свердлов-
ской области и строительство объезда 
возле Белоярского. Участок, проходящий 
через Белоярку, на трассе Екатеринбург – 
Тюмень является одним из самых нелю-
бимых у водителей, поскольку славится 
дорожными пробками. Но уже в 2012 году 
ситуация может кардинально измениться 
и Белоярский район перестанет быть по-

Ставки транспортного налога для авто-
мобилей с мощностью двигателя от 100 
до 150 лошадиных сил снижаются в 2012 
году на 40%, в 2013-м – на 30% и в 2014-м 
– ещё на 30%. Если раньше за двигатели 
до 150 л.с. приходилось платить по 31,9 
рубля, то сейчас налоги снижены до 9,4 
рубля за лошадиную силу. Для машин 
мощностью свыше 150 лошадиных сил 
налог будет снижаться на 10% ежегод-
но (в течение трёх лет). По слабления по-
лучат и владельцы грузового транспор-
та мощностью до 250 лошадиных сил: в 
2012 году – на 40%, в 2013-м – на 30% и в 
2014-м – на 30%.

Кроме того, для пенсионеров, инвали-
дов, семей с детьми-инвалидами, семей-
усыновителей и многодетных семей транс-
портный налог вовсе отменяется. У много-
детных семей налогом не будут облагаться 
даже грузовые автомобили с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил.

Алексей ИЛЬИН

Мнение

Фото: http://www.ekburg.ru

Владимир 
МАШКОВ, 
руководитель 
проекта, лидер 
фракции 
единороссов 
в Областной 
Думе:
– Партийный про-
ект «Новые дороги 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» – реальный 
инст румент улучшения состояния 
дорог Свердловской области. Во-пер-
вых, он помогает привлекать дополни-
тельное финансирование на ремонт и 
строительство новых дорог. Во-вто-
рых, депутаты-единороссы, прежде 
чем утверждать программу ремон-
та дорог, собирают наказы жителей 
области, советуются с ними, где и в 
каких объёмах проводить ремонтные 
работы. Важно, чтобы системная де-
ятельность в этом направлении про-
должалась, только тогда удастся при-
вести в порядок наши дороги.

Ремонт дороги по улице Розы Люксембург (г.Полевской): гусеничная фреза Roadtec снимает 
верх ний слой асфальта. Июль, 2010 год.

За 2010 год выполнены 

работы по строитель ству 

и реконструкции автодо-

рог и искусственных сооружений 

регионального значения на сумму 

1638,1 млн рублей, введено 9,763 км. 

В 2011 году запланирован ремонт 

44,781 км автодорог на сумму 257,4 

млн руб., а также капитальный 

ремонт 52,162 км дорог на сумму 

1031,3 млн руб., в том числе учас-

ток автомобильной трассы 

Екатеринбург – Полевской 

протяжённостью 6 км.

жирателем времени.
Важно, что к стро-

ительству новых 
дорог теперь предъ-
являются повышен-
ные требования. Уже 
в 2010 году все под-
рядчики строитель-
ства и реконструк-
ции дорожного по-
лотна предоставили 
5-7-летние гаран-
тии на свою работу. 
Если на отремон-

тированном участ-
ке появляются ямы, подрядчик обязан 
привести его в порядок за свой счёт, а не 
на бюджетные средства. За примерами 
далеко ходить не надо: некачест венно от-
ремонтированный в прошлом году  учас-
ток дороги в нашем городе от автовокза-
ла до общежитий по улице Розы Люксем-
бург в ближайшее время будет переделан 
за счёт подрядчика.

Снижение 
транспортного налога 
Порадовать свердловских автомобилис-
тов могут не только новые дороги, но и 
резко сниженный транспортный налог. 
На днях в Областной Думе по инициати-
ве фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет 
рассматриваться закон о снижении на-
логового бремени для автомобилистов. 
Согласно этому документу, владельцы 
машин мощностью до 100 лошадиных 
сил освобождаются от уплаты налога. 

Наш опрос
Евгений 
ДЕВЯТОВ, мастер 
производствен-
ного обучения, 
водитель 
с 35-летним 
стажем:
– На мой взгляд, со-
стояние наших дорог 
меняется в последние годы в лучшую 
сторону. Видно, что в городе занялись 
решением этой проблемы. Снижение 
налога на транспорт тоже положи-
тельное изменение для автомобилис-
тов. Однако меня беспокоит, не сни-
зятся ли таким образом поступления 
в бюджет, что вновь может отразиться 
на качестве дорог. 

Алексей 
ГОРБАЧЁВ, 
преподаватель 
теории вождения, 
водитель 
с 30-летним 
стажем:
– Работа по ремон-
ту дорог идёт. Жаль, 
что не всегда качественно. А ведь 
средства, затраченные на передел-
ку, могли бы пойти на ремонт допол-
нительных километров. Безусловно, 
пониженный налог разгрузит бюджет 
автомобилистов. Надеюсь, темпы ре-
монта дорог останутся прежними. 

Продуктивно прошла работа 
44-й сессии Думы Полевского 
городского округа четвёртого 
созыва. Депутаты обсудили 
более десятка вопросов, по 
большинству из них приняли 
положительные решения. 

Изменения 
в доходах и расходах
Рассмотрев обращение главы ПГО, де-
путаты проголосовали за внесение из-
менений в статьи бюджета по доходам и 
расходам. По большей части это связа-
но с получением межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области, област ных 
и федеральных субсидий, выделяемых 
местным бюджетам по различным прог-
раммам. 

Проездной для 
пенсионеров-садоводов
Народные избранники горячо обсужда-
ли обращение главы ПГО об установле-
нии дополнительных социальных гаран-
тий для пенсионеров, имеющих дачные 
участки, в виде льготного проезда до кол-
лективных садов. Мнения при этом раз-
делились: часть депутатов считали вве-
дение данной льготы несправедливой по 
отношению к пенсионерам, не имеющим 
коллективных садов или проживающим 
в частном секторе, другие высказывали 
мысль, что помощь даже для небольшой 
части людей старшего поколения будет 
для них большим благом. 

В целях социальной поддержки пен-
сионеров нашего округа, имеющих дач-
ные участки, Дума ПГО решила устано-
вить для них на период с 1 мая по 30 сен-
тября проезд до коллективных садов на 
пригородных маршрутах, обслуживае-

мых транспортными организациями (вклю-
чая маршруты №№ 120 и 145 до оста-
новки «Зелёный Лог»), по льготным про-
ездным билетам стоимостью 324 руб-
ля в месяц. Возмещение недополученных 
доходов транспортным организациям, как 
и в предыдущем году, предусмотрено из 
средств бюджета Полев ского городского 
округа. 

Участки для льготников
Также депутаты обсудили внесение из-
менений в ряд решений Думы. В част-
ности, в Порядок предоставления одно-
кратно бесплатно земельных участков 
в собственность граждан для индивиду-
ального жилищного строительства в По-
левском городском округе, утверждён-
ный решением Думы от 15.04.2010 № 100. 
Согласно внесённым изменениям, к ка-
тегориям льготников, имеющих право на 
бесплатный земельный участок, относятся 

ветераны боевых действий на территори-
ях нашей страны и других государств.

Полевские специалисты – 
в область
Единогласно было принято решение о 
предложении кандидатуры для назначе-
ния в состав членов Избирательной ко-
миссии Свердловской области с правом 
решающего голоса председателя Полев-
ской городской территориальной избира-
тельной комиссии Ирины Бастрико-
вой. Ирина Викторовна имеет достаточ-
ный стаж и богатый опыт работы в изби-
рательной системе, который, уверены де-
путаты, по достоинству оценят в област-
ной Избирательной комиссии. Кандида-
тура Ирины Бастриковой в ближайшее 
время будет представлена на рассмотре-
ние губернатору Свердловской области. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Годовой бюджет и участки для льготников
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домой со службы из бухты Сла-
вянка, что на Дальнем Востоке, 
как услышал известие о начале 
войны. Так что вернулся солдат 
домой только в 1946-м, отдав 
службе Родине семь лет. Он 
защищал Ленинград и вместе 
с сослуживцами отправлял 
гру зы с продуктами и боепри-
пасами по Ладоге в осаждён-
ный город. Воюя во взводе раз-
ведки 60-го мотострелкового 
полка 191-й стрелковой диви-
зии, старший сержант Гришке-
вич  вёл наблюдение за про-
тивником, вычислял, откуда тот 
ведёт огонь, передавал данные 
об огневых точках врага в свой 
артполк. Когда после его сооб-
щений наши снаряды попадали 
в цель, душа радовалась. 

Он дошёл до логова врага и 
вспоминает о том, что «Берлин 
изрядно пострадал». В бою под 
Боровичами был ранен, полго-
да лечился в госпитале и снова 
вернулся в строй. Его грудь ук-
рашают орден Славы III степе-
ни, медали «За оборону Ленинг-
рада», «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и другие награды.

А после войны Гришкевич  
работал пчеловодом, гордит-
ся тем, что «не одну пасеку 
поднял», мастером стройгруп-
пы в совхозе «Северский». И 
сейчас грустит о том, что его 
суженая, Анастасия Макаров-
на, 11 лет назад ушла из жизни. 
«Всего полгода Настенька до 
золотой свадьбы не дожила, 
вот была бы самая лучшая для 
меня награда», – на глаза бы-
валого солдата навернулись 
слёзы. Спасибо Вам, солдат 
Победы!

Вадим ФИЛИППОВ
В материале использованы стихи

Булата Окуджавы, Валентина 
Сидорова, Юрия Мельникова, 

Ольги Берггольц,
Анны Ахматовой и Сергея Орлова

сельчан, слово предоставили 
фронтовику М.Дацко. Михаил 
Тимофеевич извинился, что 
говорить не приучен, достал 
из кармана пиджака открыт-
ку и, заметно волнуясь, зачи-
тал землякам своё поздравле-
ние. Были там и такие строки: 
«Надо, чтобы в памяти нашего 
народа остались на века эти 
трагические годы, стойкость, 
мужество и героизм наших 
людей. Это была Великая 
Победа, и совершил её вели-
кий народ».

«Спасибо, дядя Миша», 
– выкрикнула из толпы одна 
сельчанка, подбежала к вете-
рану с букетом цветов и под 
радостные возгласы и апло-
дисменты собравшихся крепко 
обняла и расцеловала Михаи-
ла Тимофеевича.  

Потом мы сидели с ним на 
лавочке. Ветеран с печалью 
поведал, что один остался в  
Кладовке. А жили здесь более 
тридцати фронтовиков. И фа-
милия его брата, Александра, 
высечена на мемориале. «Как 
хорошо, что помнят нас», – 
сказал солдат.

Годы войны фронто-
вик вспоминает с горечью. 
«Знаешь, великой ценой доста-
лась нам победа. За неё мы за-
платили миллионами жизней 
наших граждан. Пусть никогда 
больше не будет войны». 

Занозой в его сердце сидит 
эпизод о том апрельском дне 
1945-го, когда их часть стояла 
с южной стороны Берлина и не 
давала отчаянным попыткам 
немецкой группировки, шедшей 
на подмогу к своим, прорвать-
ся к столице вермахта. Вместе 
с сумским пареньком Мишей 
Короленко они сидели в тот 
вечер в землянке, куда попал 
вражеский снаряд. Михаил Ти-
мофеевич с ужасом вспомина-
ет, как его отбросило взрывной 
волной. Когда очнулся, увидел 
рядом убитого товарища.

– Это просто чудо, что папа 
тогда уцелел, за несколько 
минут до этого они с другом по-
менялись местами. Он всегда 
вспоминает своего боево-
го товарища. Поэтому и День 
Победы для него – «праздник 
со слезами на глазах», – рас-
сказала мне его дочь Галина.

Спасибо Вам, дорогой 
Михаил Тимофееич, за то, что 
лейтенант Дацко храбро сра-
жался в зенитно-артиллерий-
ском полку 31-й зенитной ди-
визии на Орловско-Курской 
дуге, освобождал Белоруссию 
и дошёл до самого Берлина. 
Орден Красной Звезды, медали 
«За отвагу», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Варша-
вы» и другие добыты кровью. И 
спасибо Всевышнему и боевому 
товарищу Мише, что сохранили 
Вашу жизнь.

Валентина 
Ивановна 
ОНИЩУК

– Конечно, страшно было 
на войне, милок, но рассуждать 
об этом было некогда. Мы во-
евали, – так вспоминает о том 
страшном времени полевчанка 
Валентина Ивановна Онищук. 

А призвали 18-летнюю Валю 
Семахину (её девичья фами-
лия) на фронт в апреле 1942-
го из Тавды, где жила тогда 
семья. Была она, как сейчас о 
себе говорит, растатчицей. Во-
евала в 9-м полку заграждения 
2-й дивизии аэро статов. Ураль-
цы охраняли небо над Моск-
вой, запуская на длинных ка-
натах аэростаты, чтобы про-
тивнику тяжело было ориенти-
роваться в воздухе и бомбить 
город. Эти грушевидные огром-
ные аэростаты, до боли знако-
мые нам по кадрам фронтовых 
кинолент, прикрывали столицу 
нашей Родины. «Ох, и крепко 
их надо было держать, особен-
но когда дул пронизывающий 
ветер. Его порывами могло 
унести тебя вместе с этим аэ-
ростатом», – с  улыбкой вспо-
минает теперь то время Вален-
тина Ивановна. 

А вскоре она выучилась на 
пулемётчицу, и девчонок с не-
большими вещмешками по-
везли под Саратов. Семахину 
в составе пулемётчиц и маль-
чишек-зенитчиков рассажи-
вали на буксирные парохо-
ды, которые барражировали 
по Волге. Они возили до Аст-
рахани и других волжских го-
родов грузы, охраняя вражес-
кие атаки с неба. «Помню, как 
Саратов немцы бомбили. Ка-
залось, в городе живого места 
не останется. Но он восстал из 
пепла», – вспоминает ветеран.

Однажды в пути случилась 
беда: зенитчики попали под 
бомбёжку. Валентина только 
помнит, как её подбросило 
от страшного взрыва. А очну-
лась она уже в полевом госпи-
тале. «Ну что, выжила. Теперь 
война для тебя закончилась», – 
с этими словами хирурга состо-
ялось её возвращение, можно 
сказать, с того света.  

Ж И В О Е  С Л О В О  О  В О Й Н Е

д

…Пройдут года,
придут другие люди,

Легка им будет
молодая жизнь.

Но будет проклят тот,
кто позабудет,

Что нашей кровью
был залит фашизм!

Вашу жизнь.

Прозрачной дымкой
тишина объята,

Из глубины
неповторимых дней

Глядят на нас
российские ребята, 

Что смерть попрали
смертию своей.

Запомни ж всё!
И в будничных тревогах

На всём чистейший
отблеск отмечай.

Стоит победа
на твоём пороге.

Сейчас она войдёт к тебе.
Встречай!

«Смотрите и навек запоминайте
живого победителя лицо»

Участник Великой Отечественной 
войны Михаил Тимофеевич Дацко. 
Вот таким ещё в звании сержанта он 
воевал на фронте.

Бравой пулемётчицей была на 
фронте Валентина Семахина 
(Онищук).

Вернулась Валентина домой. 
Помогала строить гидролизный 
завод, а вскоре вместе с суп-
ругом приехала в Полевской. 
Долгие годы Валентина Иванов-
на была директором Дома куль-
туры села Полдневая. И сейчас 
с радостью вспоминает кипучую 
жизнь в этой роли, о том, какие 
удивительные праздники устраи-
вали, как приезжали артисты из 
Екатеринбурга, Москвы и других 
городов, как всегда трепетно и 
от души она старалась отметить 
День Победы. Пригласить на этот 
праздник ветеранов, отдать дань 
благодарности тем, кто погиб на 
фронте. И ей говорили благодар-
ные земляки: «Спасибо Вам за 
победу, тётя Валя». 

Эти слова и сегодня греют 
её сердце. А также забота 
дочери Ольги, внучки Елены, 
правнучки Карины и праправ-
нучки Камиллы. «Вот такой у 
нас женский полк, – смеётся ве-
теран. – Мне, Вадим Александ-
рович, 1 сентября этого года 
только 88 лет исполнится. Так 
что наш женский полк под моим 
командованием ещё повоюет». 
– «Ну и замечательно. Здоро-
вья Вам, дорогая Валентина 
Ивановна!» – ответил я.

Василий 
Евгеньевич 
ГРИШКЕВИЧ 

Фронтовику 1 марта этого 
года исполнилось 92 года. Но 
когда я увидел, как он бодро 
только что пришёл с продукта-
ми из ближайшего магазина, а 
потом по моей просьбе ловко 
надел пиджак с боевыми награ-
дами, не преминул отметить: 

– Василий Евгеньевич, Вы и 
сейчас молоды душой. Всё де-
лаете быстро, как на фронте.

– Это точно. Знаешь, мы с 
ребятами любили на фронте 
поговорку: «Живите и здрав-
ствуйте на гордость нам, назло 
врагам». Вот и полевчанам 
желаю жить по-человечески, с 
думой о будущем. Жизнь ведь 
не стоит на месте.

«Жизнь не стоит на месте», 
– так любил повторять его отец-
белорус, который научил Васи-
лия (он третий ребёнок в боль-
шой семье) пахать, сеять, уби-
рать, обращаться  с оружием. 
«У нас в семье в деревне Пет-
ровка Томской области ружьиш-
ко было, вместе с батей на охоту 
ходили, поэтому, когда в 1939-м 
году меня в армию призвали, 
командир отделения на при-
стрелку брал с собой. Юношес-
кие навыки в армии и на фронте 
очень пригодились», – расска-
зывает Василий Евгеньевич.

В  конце июня 1941 года Ва-
силий уже готовился вернуться 

Окончание. Начало в № 34
Участники Великой Оте-

чест  венной войны рады лю-
бому вниманию. Вот и накану-
не 9 Мая, когда мы приезжали 
к ним с поздравлениями, неко-
торые из них не преминули пох-
валиться, что коллеги и друзья 
приходили поздравить, советы 
ветеранов организовывали для 
них чаепитие с фронтовыми 
ста граммами, школьники при-
носили заботливо выполнен-
ные рисунки и самодельные су-
вениры. 

Ветераны просили пере-
дать искренние слова благодар-
ности Президенту РФ Дмит-
рию Медведеву, губернатору 
Свердловской области Алек-
сандру Мишарину,  замес-
тителю председателя Палаты 
Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердлов ской 
области Александру Се-
ребренникову, главе Полев-
ского городского округа Дмит-
рию Филиппову и председа-
телю Думы ПГО Александру 
Ковалёву, руковод ству комби-
ната мясной гастрономии «Чер-
кашин и партнёръ» и всем тем, 
кто их поздравил с праздником 
Великой Победы. Красивые от-
крытки стояли у фронтовиков на 
самом видном месте. «Спасибо, 
что помните о нашем подвиге», 
– порой со слезами на глазах го-
ворили фронтовики.

А сегодня наш рассказ ещё 
о трёх фронтовиках-полевча-
нах.

Михаил 
Тимофеевич
ДАЦКО

На митинге 9 Мая этого года 
в деревне Кладовка, где в про-
шлом году установлен обелиск 
с именами погибших в годы 
войны и ушедших из жизни 

И День Победы,
нежный и туманный,

Когда заря, как зарево,
красна,

Вдовою у могилы
безымянной

Хлопочет запоздалая весна.
Участник Великой Отечественной 
войны Василий Евгеньевич Гришке-
вич читает поздравление Президен-
та РФ.



14 18 мая 2011 г. № 38 (1224)

ПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗДТВ-УРАЛРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с батюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия»
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 Лекция А.Осипова
14.00 «Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 «Православное 

образование»
15.15 «Лампада»
16.00 «Новости»
16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Первосвятитель»
22.00 Лекция А.Осипова
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Духовные раз-

мышления»
23.45 «Преображение»

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

ное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.35 Х/ф «Дураки уми-

рают по пят-
ницам»

12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI. Место 

преступления 
Нью-Йорк-5»

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 «Улетное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Крутые 

виражи»
23.55 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.55 «Улетное видео 

по-русски»
01.25 «Голые и смеш-

ные»
01.55 Х/ф «Вы заказы-

вали убийство»
02.55 Х/ф «Крутые 

виражи»
05.15 «Самое смешное 

видео по-русски»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Цыган-
ская дорога»

05.30 «Громкое дело»: 
«Омоложе-
ние смертью»

06.00 «Новости 24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 Т/с «Солдаты-7»
08.30 Т/с «Дально-

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

Павлом Ас-
таховым»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Бешеная» 
16.30 «Новости 24»
16.45 «Бешеная» 

Сериал. Про-
должение

18.00 «Жизнь как чудо»: 
«Нарочно не 
придумаешь»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дально-

бойщики»
21.00 Т/с «Открой-

те, милиция!» 
23.00 «Что происходит?»
23.30 Т/с «Открой-

те, милиция!» 
01.10 «Сеанс для взрос-

лых»: «При-
знания девуш-
ки по вызову-2»

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.50 Т/с «Студенты»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gеrl
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Вести.ru»
11.10 «Все включено»
12.05 «Футбол России. 

Перед туром»
12.55 Футбол. Первенс-

тво России. Фут-
больная Наци-
ональная Лига. 
«СКА-Энергия» 
- «Торпедо» 

14.55 «Вести-Спорт»
15.10 Теннис. Ролан 

Гаррос 
18.00 Волейбол.Мировая 

лига. Мужчины. 
Россия - Япония 

19.30 «Вести.ru».
Пятница

20.05 «Вести-Спорт»
20.20 «Футбол России. 

Перед туром»
21.10 Футбол. Премьер-

лига. «Локомо-
тив» - «Анжи» 

23.10 Смешанные едино-
борства. Лучшие 
бои Сергея Ха-
ритонова

00.05 «Вести-Спорт»
00.30 «ЦСКА - «Спар-

так». Проти-
востояние»

01.35 Теннис. Ролан 
Гаррос 

03.55 «Вести-Спорт»
04.05 «Вести.ru». 

Пятница
04.35 Х/ф «Обещание»

06.30 Непридуман-
ные истории

07.00 «Одна за всех»
07.30 Драма «Таеж-

ная повесть»
09.25 «Дело Астахова»
10.15 Драма «Печать 

одиночества»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Драма «Женщи-

на, не склонная 
к авантюрам» 

21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Ссора 

в Лукашах»
01.20 Т/с «Преда-

тельство»
03.10 «Скажи, что 

не так?!»
04.10 Т/с «Лалола»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф: «Лиса-стро-

итель», «Впер-
вые на арене»

08.50 Х/ф «31 июня»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Приказ пе-

рейти границу»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Формула»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Т/с «Граф Крес-

товский»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Я считаю: 

раз, два, три, 
четыре, пять»

22.50 «Народ хочет знать»
23.55 «События. 

25-й час»
00.30 Комедия «Третий 

не лишний»
01.55 Х/ф «Муж на час»
03.50 Х/ф «Четвер-

тая группа»

06.00 Т/с «Охота на 
Берию» 

07.05 Х/ф «Игра без 
правил»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15,01.10 Х/ф «Та-
можня»

10.55 Т/с «На углу, у Пат-
риарших-3» 

13.15 Д/с «Тайны века». 
«Живая мер-
твая вода»

14.20,16.15 Х/ф «Води-
тель автобуса»

17.10 Д/с «Тайны века». 
«Страсти по со-
кровищам»

18.30 Т/с «Охота на 
Берию» 

19.30 «Воины мира. 
Военные жур-
налисты»

20.20 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!»

22.30 Х/ф «Приступить 
к ликвидации»

02.40 Т/с «Возвраще-
ние Будулая» 

05.25 Д/с «Оружие 
ХХ века»

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

отдыха с субботы 
до понедельника»

12.10 «Секреты старых 
мастеров». Фе-
доскино

12.25 «Остановись, 
мгновение!»

12.55 Д/с «100 величай-
ших открытий»

13.40 Д/ф «Васко да Гама»
13.50 «Письма из про-

винции». Умба
14.20 Х/ф «Никко-

ло Паганини» 
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей - без по-

водка».Программа
15.50 М/ф: «Гадкий 

утенок», «Айбо-
лит и Бармалей»

16.25 «За семью печатями»
16.55 Д/с «Страс-

ти по насеко-
мым». «Жизнь 
в пустыне»

17.20 «Кто мы?» «Элита: 
фундамент и 
динамит рус-
ской власти»

17.50 «Царская ложа». 
Мариинский театр

18.35 Д/ф «Затерянные 
миры. Послан-
ники джунглей» 

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Визит дамы»
22.35 «Линия жизни». 

Е.Чайковская
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...» 

В.Верника
01.10 «Искатели»

05.30 «Осторож-
но, Задов!»

06.20 Новости
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Чёрный 

ворон-2»
10.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Т/с «Исто-

рия лётчика»
14.00 Боевик 

«Чёрные 
береты»

15.30 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 «Осторож-

но, Задов!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.30 «Документаль-

ный детектив»
20.00 «Академия жад-

ности»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
22.45 «Бюро журналист-

ских исследований»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Осторожно, модерн!»
00.40 Т/с «Чёрный 

ворон-2»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
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 Д/ф «Путеводи-

тель по Новой 
Зеландии»

12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Короли ди-

версий»
15.05 «Рецепт»
18.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Охота на Берию»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Националь-

ный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10 «Патрульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.05 Д/ф «Наш чело-
век в Палермо»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Образование»

21.00 «9 1/2»
23.40 «События УрФО»
00.10 «УГМК: наши 

новости»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

09.10 «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 Х/ф «Петр 

Первый»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Петр 

Первый»
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 Мелодрама «Все 

могут короли»
01.05 Концерт. Бит-квар-

тет «Секрет». 
«Ленинградс-
кое время»

02.45 Триллер «Фэй 
Грим»

04.55 Драма «Табор 
уходит в небо»

06.30 «Встречи на 
Моховой»

07.05 «Доисторичес-
кие охотники. 
Акула-гигант

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»

07.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

08.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

09.00 Д/с «Загад-
ки истории»

10.00 Х/ф «Рок-звезда»
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/с «Городс-

кие легенды»
17.00 Д/с «Загад-

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

на во мне»
20.00 Х/ф «Чарли 

и шоколад-
ная фабрика»

22.00 Х/ф «Стиратель»
00.15 Удиви меня
01.15 Т/с «Быть че-

ловеком»
02.15 Т/с «Нашествие»
03.00 Т/с «Одиссея-5»
04.00 Т/с «Быть че-

ловеком»
05.00 Т/с «Грань»

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 «Чрезвычайное 

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

ние Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

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

происшествие. 
Расследование» 

20.55 «Суперстар» пред-
ставляет: «Юрий 
Айзеншпис. Чело-
век, который за-
жигал звёзды»

22.45 «НТВшники»
23.45 Х/ф «Черный город»
01.40 Х/ф «Полицейс-

кий и малыш»
03.35 «Суд присяжных»

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

ный шар
12.50 Т/с «Кулагин и 

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

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

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Фактор А
22.30 Большой юмо-

ристический кон-
церт «Измай-
ловский парк»

00.25 Х/ф «Жизнь 
взаймы»

02.20 Х/ф «Закон 
Рандаду»

04.25 Городок

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

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

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

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

и Находчивых». 
Высшая лига

23.45 Закрытый 
показ. Фильм 
«Сказка про 
темноту»

02.20 Остросюжетный 
фильм «Санкция 
на пике Эйгера»

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

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

ния мультяшек»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Метод Лав-
ровой»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Звонок-2»
13.00 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие 

охотники за при-
видениями»

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 «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Невидимка» 
23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «Исчезнове-

ние Элис Крид»
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Пятница, 27 мая

Транспортный 
налог могут 
уменьшить?

с. 12

ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ
Россия, 1995
События происходят в Севастополе, незадол-

го до развала Советского Союза. Четверо друзей, 
отслужив в частях морской пехоты, на прощание 
решили совершить прогулку на теплоходе. Ко-
рабль захватывает группа террористов с целью пе-
реправить оружие. Они берут в заложники пасса-
жиров и меняют курс. Черные береты вступают в 
неравный бой. 

СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ
Россия, 2009
Ангелина живет в огромном портовом городе 

на побережье русского Дальнего Востока. На 
улицах ночью и днем молодые, красивые, энер-
гичные мужчины и женщины заняты одной за-
ботой: знакомиться, флиртовать, влюбляться. 
Геля же, милая, красивая, интеллигентная де-
вушка, совершенно одинока...

Боевик

Драма

14.00

23.45

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Диспетчерская 
служба 

ритуальных 
услуг: 2-23-23

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

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

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

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

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

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Мотова Владимира Владимировича 04.12.1941 – 05.05.2011 г.
Буркову Клавдию Осиповну  07.01.1932 г. – 06.05.2011 г.
Ведерникова Александра Николаевича  18.01.1961 г. – 07.05.2011 г. 
Ламзина Вячеслава Петровича  27.01.1954 г. – 07.05.2011 г. 
Смертина Николая Викторовича  21.08.1949 г. – 07.05.2011 г. 
Балакина Александра Ивановича  26.10.1940 г. – 07.05.2011 г.
Абакумову Валентину Арсентьевну  10.09.1935 г. – 07.05.2011 г.
Шахмину Клавдию Трифоновну  29.12.1922 г. – 09.05.2011 г.
Сиротина Бориса Николаевича  14.06.1954 г. – 09.05.2011 г.
Мансурова Руслана Хайретдиновича  01.08.1977 г. – 10.05.2011 г.
Егорову Клавдию Георгиевну  18.08.1923 г. – 10.05.2011 г. 
Михайлову Анастасию Григорьевну  23.03.1926 г. – 11.05.2011 г.
Тимохина Андрея Олеговича  18.09.1985 г. – 11.05.2011 г.
Батанину Августу Ивановну  19.12.1922 г. – 11.05.2011 г.
Корнееву Елизавету Павловну  28.07.1917 г. – 11.05.2011 г.
Веча Франца Францевича  15.09.1937 г. – 12.05.2011 г.
Конкина Ивана Васильевича  23.12.1932 г. – 12.05.2011 г.

Помяните их добрым словом.

с. 18

Когда в соцучереждениях 
появятся пандусы? 

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ЛИ
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
ЛА

К

Реклама

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

Имеются противопоказания. Необходима  консультация специалиста
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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 Еван-
гелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

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

ки Евтихия»
11.45 «Преображение»
12.15 «Православное 

образование»
12.30 «В гостях у 

мастера»
13.00 Лекция А.Осипова
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 Евангелие»
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 Лекция А.Осипова
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Символ веры»
23.45 «Преображение»

06.05 Х/ф «Девуш-
ка с гитарой»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприни-

матель»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Любовь еще 

быть может...»
11.30 Т/с «Иван Подуш-

кин. Джентльмен 
сыска-2. Али-Баба 
и 40 разбойниц»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Бандитс-
кий Петербург»

16.30 Х/ф «24 часа»
18.30 Х/ф «Мутанты»
20.30 «Дорожные 

войны. Топ 20»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Угон»
22.00 «Улетное видео 

по-русски»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
00.00 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Рыцарь 

дорог»
01.25 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.00 Х/ф «Мутанты»
04.10 Х/ф «24 часа»
05.45 «Самое смешное 

видео по-русски»

05.00 «Туристы» Сериал
09.00 «Выход в свет» 

Афиша
09.30 «В час пик». Под-

робности
10.00 «Я - путешес-

твенник»
10.30 «Давайте раз-

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

с Игорем Про-
копенко»

14.15 Т/с «Сверхъес-
тественное»

16.00 «Секретные тер-
ритории»: «Па-
раллельные 
миры. Остано-
вить время»

17.00 Триллер «До-
мовой»

19.00 «Неделя»
20.00 «Родина хрена». 

Концерт Михаи-
ла Задорнова

22.15 Комедия 
«Святое дело»

00.30 «В час пик». Под-
робности

01.00 «Сеанс для взрос-
лых»: «Жела-
ния души»

03.00 «Покер. Рус-
ская схватка»

04.00 Т/с «Студенты»

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

Пятница
09.45 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.15 «Вести-Спорт»
11.35 «Индустрия кино»
12.05 Х/ф «Детонатор»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Задай вопрос 

министру»
15.00 Теннис. Ролан 

Гаррос 
17.25 «Гран-при с Алек-

сеем Поповым»
17.55 Формула-1. Гран-

при Монако. Ква-
лификация 

19.05 «Вести-Спорт»
19.20 Волейбол. Миро-

вая лига. Муж-
чины. Россия 
- Япония 

21.10 Х/ф «Охота 
на зверя»

22.55 К-1. Мировая серия 
«Golden Glory». 
Сергей Харитонов 
против Майти Мо

01.25 «Вести-Спорт»
01.50 Художественная 

гимнастика. ЧЕ 
04.05 «Вести-Спорт»
04.15 «Индустрия кино»
04.45 Top Gеrl
05.45 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/ф «Вдовы»
08.30 Х/ф «Марья-ис-

кусница»
09.55 Х/ф «Соломен-

ная шляпка»
12.25 «Одна за всех»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Драма «Женщи-

на, не склонная 
к авантюрам»

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийс-
тво». «Случай 
в Аспине»

19.00 Боевик «Только 
вперед»

21.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Неокончен-
ная повесть»

01.25 Т/с «Преда-
тельство»

03.15 «Скажи, что 
не так?!»

04.15 Т/с «Лалола»
05.55 Музыка на «До-

машнем»

06.05 «Марш-бросок»
06.40 М/ф: «Бремен-

ские музыкан-
ты», «Винни-Пух 
и день забот», 
«Попался, кото-
рый кусался»

07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
09.00 Д/ф «Бородавоч-

ники и прочие»
09.45 М/ф «Сестри-

ца Аленушка и 
братец Иванушка»

10.00 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные при-
ключения Ро-
бинзона Крузо»

11.30 «События»
11.45 «Городское собрание»
12.35 А.Митта «Сто воп-

росов взрослому»
13.15 Д/ф «Раскален-

ная суббота»
15.20 Д/ф «Анато-

лий Карпов.
Ход конем»

16.10 День погранич-
ника.Празднич-
ный концерт

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 «Со-
вершенно сек-
ретно»-2»

00.00 «События»
00.20 «Леонид Агутин. 

Музыкальное путе-
шествие на Кубу»

06.00 Х/ф «Я служу 
на границе»

07.40 Х/ф «Сказка о 
Мальчише-Ки-
бальчише»

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

10.00 «Кругосветка с 
Татьяной За-
вьяловой»

10.30,13.15 Т/с «Го-
сударствен-
ная граница» 

13.00,18.00 Новости
13.50 Т/с «Государствен-

ная граница» 
17.05 Д/с «Как созда-

валась земля». 
«Самое глубокое 
место на земле»

18.15 Т/с «Государствен-
ная граница» 

23.50 Х/ф «Водитель 
автобуса»

02.25 Х/ф «Незнако-
мый наследник»

04.05 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейс-

кий сюжет»
10.40 Х/ф «Дети Дон-

Кихота»
11.55 «Личное время».О. 

Свиблова
12.25 Х/ф «Девоч-

ка на шаре»
13.25 М/ф: «Малыш и 

Карлсон», «Кар-
лсон вернулся», 
«Как казаки олим-
пийцами стали»

14.20 «Заметки на-
туралиста» с 
А.Хабургаевым

14.50 «Очевидное-не-
вероятное»

15.15 Игры классиков с 
Романом Виктю-
ком. Ю.Гуляев

16.10 Х/ф «Рабо-
чий поселок»

18.20 «Острова». 
О.Борисов

19.05 Впервые на те-
левидении. Кон-
курс «Романс 
- XXI век»

21.10 Спектакль «Виш-
невый сад»

22.45 Х/ф «Лемминг»
00.55 «Триумф джаза»
01.50 Программа пе-

редач
01.55 «Личное время». 

О.Свиблова
02.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.50 Новости
06.20 «Стенд»
06.35 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

06.50 Новости
07.20 Боевик «Мужс-

кая работа»
15.00 Приключенчес-

кий боевик «Мор-
ской патруль»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Фантастический 
боевик «Война 
драконов»

22.50 «Новости. Итоги 
недели»

23.20 Триллер «Умница 
Уилл Хантинг»

01.55 Триллер «Скры-
тая угроза»

03.30 Криминальная 
драма «Порок 
на экспорт»

05.30 Муз. программа

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

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

байджан»
09.05 Мультфильм 

«Жадный Кузя»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Фильм - детям «Ка-

менный цветок»
11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. Метео-
причуды. «Ду-
ховная азбука»

13.05 Т/с «Охота на 
Берию»

15.00 «В кадре 
решаем все!»

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

недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Траффик»
23.00 «Вопрос с при-

страстием»
23.20 «Патрульный 

участок. Итоги 
недели»

23.50 «Имею право»
00.10 «Ювелирная 

программа»
00.35 «Действую-

щие лица»
01.00 «Ночь в фи-

лармонии»

08.00 М/ф: «Раз - горох, 
два - горох...», 
«Свинопас», 
«Последняя не-
веста Змея Горы-
ныча», «Кот в са-
погах», «Двенад-
цать месяцев», 
«Капля».»Золотая 
антилопа», 
«Гадкий утенок»

10.50 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина»

12.00 «Сейчас»
12.10 Детектив «При-

ключения принца 
Флоризеля»

16.20 Детектив «Опас-
ный поворот»

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Сыщики»
00.40 Х/ф «Братья 

по оружию»
02.55 Х/ф «Воен-

ный фургон»
04.45 Драма «Убийство 

на улице Данте»
06.20 «Прогресс»
07.05 Д/ф «Доистори-

ческие охотники. 
Страус-убийца»

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Конан-раз-

рушитель»
11.00 Д/с «Правда 

об НЛО»
12.00 Далеко и ещё 

дальше с Михаи-
лом Кожуховым

13.00 Д/ф «Тайны ве-
ликих магов»

14.00 Х/ф «Чарли 
и шоколад-
ная фабрика»

16.00 Х/ф «Стиратель»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Скуби-ду»
21.00 Экстрасенсы 

против ученых
22.00 Х/ф «Возмеще-

ние ущерба»
00.15 Т/с «Быть че-

ловеком»
01.30 Х/ф «Рок-звезда»
03.30 Т/с «Быть че-

ловеком»
04.45 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

05.45 Мультфильм

05.25 Т/с «Холм одного 
дерева»

07.05 Мультфильм 
«Мойдодыр»

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

лотой ключ»
08.45 «Медицинс-

кие тайны»
09.20 «Внимание: 

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

поединок»
12.00 «Квартир-

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

происшествие» 
19.00 «Сегодня»
19.30 «Программа мак-

симум. Расследо-
вания, которые ка-
саются каждого»

20.35 «Русские сен-
сации»

21.35 «Ты не поверишь!»
22.30 Х/ф «Смертель-

ная гонка»
00.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. 
Финал. «Барсело-
на»  - «Манчес-
тер Юнайтед» 

03.15 Х/ф «Гнев»

05.00 Х/ф «Перехват»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Россия-Урал». 

«Ян Габинс-
кий и коллеги 
«Всё о сердце»

10.15 «Вести. Ураль-
ский меридиан»

10.35 «Стройплощадка»
10.45 «Вести-Урал. Де-

журная часть»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Вера, Надеж-

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

да, Любовь»
18.20 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

19.20 Х/ф «Дом ма-
лютки»

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Дом ма-

лютки»
23.50 Девчата
00.30 Х/ф «Контакт»
03.20 Х/ф «Полно-

чное кабаре»

05.30 Х/ф «Проект 
«Альфа»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект 

«Альфа». Про-
должение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.50 «Георгий Гречко. 

Я был в космо-
се, я верю в Бога»

12.00 Новости
12.20 Среда обита-

ния. «Как защи-
тить свой дом»

13.20 К 70-летию со 
дня рожде-
ния. «Кумиры. 
Олег Даль»

14.30 Многосерий-
ный фильм 
«Зимняя вишня»

18.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.30 «Жестокие игры». 
Итоги сезона 
2011 года

21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звёзд. 

Возвраще-
ние». Финал

23.15 «Прожекторпе-
рисхилтон»

23.50 Комедия «Пра-
вила съема: 
Метод Хитча»

02.00 Триллер «Гавана»
04.45 «Сверхчеловеки»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф: «Гирлян-
да из малы-
шей», «Обезьян-
ки и грабители»

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

бенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Невидимка» 
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «По 
уши в ЕГЭ»

21.00 Х/ф «Твои, 
мои, наши»

22.40 Х/ф «Чак и 
Ларри. Пожар-
ная свадьба»

00.45 Т/с «Касл»
02.25 Т/с «Ранетки»
04.25 Т/с «Ханна 

Монтана»
05.15 Музыка на СТС

Поздравляем юбиляров: 
Н.И.Михееву, М.И.Шарапову, 
К.С.Липскую, В.К.Пахшинцева, 

А.Я.Головнёву!
Пусть солнце светит юбилярам

И голубеют небеса!
Пусть любовью окружают 
Родные, близкие, друзья!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с 75-летним 
юбилеем Е.А.Тетерину!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.

И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

Совет ветеранов треста 
«Северскстрой»

СКУБИ-ДУ
США – Австралия, 2002
Через два года после того, как «Корпорация тайн» закрылась из-за неприми-

римых разногласий ее сотрудников, Скуби-Ду и его команде находчивых детек-
тивов – Фреду, Дафне, Шэгги и Вельме – поручают расследование сверхъес-
тественных явлений на ультрамодном курорте Спринг-Брейк.
В ролях: Ф.Принц-мл., С.М.Геллар, М.Лиллард

ТВОИ, МОИ, НАШИ
США, 2005
Фрэнк Бердсли – адмирал и привык 

командовать людьми, поэтому, будучи 
вдовцом, неплохо справляется со 
своими восемью детьми один. А поте-
рявшая мужа дизайнер Хелен Норт с 
успехом воспитывает десятерых, ибо в 
совершенстве освоила искусство дип-
ломатии. Но хрупкое равновесие в их 
семьях летит вверх тормашками, когда 
герои, найдя друг в друге родственные 
души, решают пожениться.
В ролях: Д.Куэйд, Р.Руссо, Ш.Фэрис

СВЯТОЕ ДЕЛО
Россия, 2007
Тяжело было на Руси четыреста лет 

назад, во времена Смуты, когда бояре 
всем миром собирали золото-брилли-
анты для матери будущего царя Михаи-
ла Романова. Но не уберегли сокровища 
от разбойников, припрятавших добычу в 
надежном месте... Тяжко и в наши дни, 
когда гонимый артист массовки оперно-
го театра Пирожков невольно учиняет 
погром в кабинете.
В ролях: С.Габриэлян, С.Кузькин, 

М.Карпович

Для детей Комедия Комедия19.00 21.00 22.15

ГО С Т Ь  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U. З А Д А Е М  В О П Р О С Ы  Г Л А В Н О М У  В РАЧ У  М У З   Ц Е Н Т РА Л Ь Н А Я  ГО Р ОД С К А Я  Б О Л Ь Н И Ц А   ГА Л И Н Е  С О В Е Т Н И К О В О Й

Суббота, 28 мая

Они знают,
как накормить 
ребёнка
на 82 рубля
в день с. 4

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

с. 12

Имена лучших учителей
и самых одарённых 
учащихся на

ОАО «ПОЛЕВСКАЯ КОММУ-
НАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

обращает внимание жите-
лей частного сектора север-
ной части города и жителей 
села Косой Брод на то, что 
с 16 мая 2011 г. меняется 
график вывоза ТБО с зимне-
го на летний:

– по вторникам и пятницам 
(сбор мусора будет производиться 
на 1 час раньше).

Напоминает, что норма накопле-
ния ТБО на одного жителя Полевс-
кого городского округа – 1м3 в год.

Убедительная просьба к жите-
лям подавать бытовой мусор (ис-
ключая крупногабаритный и улич-
ный) возчику в полиэтиленовых па-
кетах.

Выражаю огромную благодарность ученикам 4А 
класса школы № 4 за поздравления с Днём Победы, 
за замечательную игру на пианино. Спасибо, что вы 
нас не забываете!

Евгений Матвеевич Боковиков,
ветеран Великой Отечественной войны 
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 15.30, 19.30, 
21.30 Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая мас-

терская»
13.30 «Кузбасский ковчег»
14.00 «Православное 

образование»
14.15 «Свет Право-

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

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

рий недели»
20.00 «Время истины»
20.30 «Архипастырь»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Седмица»

06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Дураки уми-

рают по пят-
ницам»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Стрелец не-

прикаянный»
11.30 Т/с «Иван Подуш-

кин. Джентльмен 
сыска-2. Али-Баба 
и 40 разбойниц»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Бандитс-
кий Петербург»

15.30 Х/ф «Игра все-
рьез»

18.00 «Улетное видео 
по-русски»

18.30 Х/ф «Мутанты-2»
20.15 «Улетное видео 

по-русски»
20.30 «Дорожные 

войны. Топ 20»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Угон»
22.00 «Улетное видео 

по-русски»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Рыцарь 

дорог»
01.25 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.00 Х/ф «Мутанты-2»
03.45 Х/ф «Игра все-

рьез»

05.00 Т/с «Открой-
те, милиция!» 

08.45 «Карданный вал»
09.15 «В час пик». Под-

робности
10.15 Комедия «Святое 

дело»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерс-

кие истории»
14.50 «Родина хрена». 

Концерт Михаи-
ла Задорнова

17.00 «Жадность»: «Раб 
или работник?»

18.00 «Дело особой важ-
ности»: «Стихия»

19.00 Комедия «Час 
пи-3»

20.40 Боевик «Сор-
виголова»

22.30 Комедия «Ос-
лепленный же-
ланиями»

00.20 Т/с «Послед-
няя минута» 

01.15 «Сеанс для взрос-
лых»: «Студен-
тка Кейси»

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.50 Т/с «Студенты»

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

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

фея Баженова»
11.25 «Вести-Спорт»
11.40 «Вести-Спорт.Мес-

тное время»
11.45 «Страна спор-

тивная»
12.15 Х/ф «Охота на зверя»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Магия при-

ключений»
15.10 Футбол. Пре-

мьер-лига. ЦСКА 
- «Кубань» 

17.55 Формула-1. Гран-
при Монако 

20.15 «Вести-Спорт»
20.30 Легкая атлети-

ка. Междуна-
родный турнир 

23.00 Х/ф «Хоро-
ший вор»

01.05 «Вести-Спорт»
01.30 «Футбол.ru»
02.15 Художественная 

гимнастика. ЧЕ 
04.05 «Вести-Спорт»
04.15 Теннис. Ролан 

Гаррос. Трансля-
ция из Франции

05.15 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «Там, на не-

ведомых до-
рожках...»

09.15 Мелодрама 
«Неокончен-
ная повесть»

11.10 Д/ф «Первая 
любовь»

12.10 Мелодрама «Мо-
лодая жена»

14.05 «Одна за всех»
14.30 Сладкие истории
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Детектив «Дуэль 

сердец» 
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». «Смер-
тельный аукцион»

19.00 Мелодра-
ма «Здравс-
твуйте вам!» 

21.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Все 

наоборот»
00.50 Т/с «Преда-

тельство»
02.40 «Скажи, что 

не так?!»
03.40 Т/с «Лалола»
05.20 Музыка на «До-

машнем»

06.15 Х/ф «Трое 
мужчин и ма-
ленькая леди»

07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянс-

кая застава»
09.00 Д/ф «Смертонос-

ная защита»
09.45 «Наши люби-

мые животные»
10.15 Концерт «Смех 

с достав-
кой на дом»

10.55 Барышня и ку-
линар

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Двенад-

цатая ночь»
13.30 Д/ф «Алла Ларио-

нова. Сказка о со-
ветском ангеле»

14.20 «Приглаша-
ет Б.Ноткин». 
Д. Брусникин

14.50 «Московс-
кая неделя»

15.25 «Клуб юмора»
16.15 Д/ф «Любовь по 

правилам и без...»
17.00 Детектив «Боль-

шое зло и мелкие 
пакости»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

23.55 «События»
00.15 Х/ф «Конт-

рабанда»
01.55 Х/ф «Холод-

ная гора»
04.50 Д/ф «Русский 

«Фокстрот»

06.00 Х/ф «Мой папа 
- капитан»

07.30 Х/ф «Семь во-
ронов» 

09.00 Д/с «Как созда-
валась земля». 
«Самое глубокое 
место на земле»

10.00 «Служу России»
11.20 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!»

13.00,18.00 Новости
13.15 «Воины мира. 

Военные жур-
налисты»

14.05 Х/ф «Приступить 
к ликвидации»

17.05 Д/с «Как созда-
валась земля». 
«Йеллоустоун»

18.15 Т/с «Исчезнувшие» 
22.10 Д/ф «Я охранял 

Сталина. Сек-
ретные дневни-
ки Власика»

22.55 Т/с «Под при-
крытием»

00.40 Т/с «Государствен-
ная граница»

03.30 Х/ф «Им было де-
вятнадцать...»

05.10 «Воины мира. 
Ушу»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.40 Х/ф «Вратарь»
11.55 «Легенды ми-

рового кино». 
Сидни Пуатье

12.25 «Сказки с оркес-
тром». «Чудес-
ное путешествие 
Нильса с дикими 
гусями». Читает 
Мария Аронова

13.15 М/ф: «Алень-
кий цветочек», 
«Две сказки»

14.10 Д/с «Поиски 
ягуара с Найдже-
лом Марвином» 

15.00 «Что делать?»
15.45 Опера «Тоска»
18.05 «Острова». 

М.Швейцер
18.45 Х/ф «Бегство мис-

тера Мак-Кинли»
21.15 «Дом актера». 

«Год спустя...» 
Вечер памяти 
Ю.Авшарова

22.00 Итоговая програм-
ма «Контекст»

22.40 Х/ф «Семей-
ный портрет в 
интерьере» 

01.00 «Джем-5». 
«Йеллоу Джэкетс»

01.50 Программа пе-
редач

01.55 Д/с «Поиски 
ягуара с Найдже-
лом Марвином» 

02.45 Д/ф «Леся Ук-
раинка»

02.50 Программа пе-
редач

06.30 «Новости. Итоги 
недели»

07.00 Сказка «Живая 
вода»

08.45 Мультфильмы
09.40 Приключенчес-

кий фильм «Охот-
ник. Человек 
из прошлого»

11.50 Приключенчес-
кий фильм «Охот-
ник. Мытищин-
ский маньяк»

14.00 Приключенчес-
кий фильм «Охот-
ник. Убийс-
тво депутата»

16.10 Приключенчес-
кий фильм «Охот-
ник. Возмездие»

18.20 «Новости. Итоги 
недели»

18.50 Фантастический 
боевик «Война 
драконов»

20.30 «Служба спа-
сения»

21.00 Криминальная ко-
медия «Патруль»

22.50 «Служба спа-
сения»

23.20 Приключенчес-
кий фильм «Охот-
ник. Человек 
из прошлого»

01.25 Приключенчес-
кий фильм «Охот-
ник. Мытищин-
ский маньяк»

03.30 Приключенчес-
кий фильм «Охот-
ник. Убийс-
тво депутата»

06.20 «Обратная сто-
рона Земли»

06.40 «De facto»
06.55 «Патруль-

ный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное 

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

лодёжи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Мультфильмы
11.20 «Покупая, про-

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

Поздравитель-
ная програм-
ма. «Закон и по-
рядок». «Духов-
ная азбука»

14.30 Т/с «Охота на 
Берию»

16.30 «Действующие лица»
17.55 «Секреты строй-

ности»
18.15 «Зачётная неделя»
18.30 Х/ф «Траффик»
21.00 «События. Итоги 

недели»
21.50 «Кабинет ми-

нистров»
22.25 «Прокуратура. На 

страже закона»
22.45 «Всё о Ж.К.Х.»
23.10 «Патруль-

ный участок»
23.45 «Резонанс»
00.10 «Студия при-

ключений»
00.30 Молодёжная про-

грамма «Что!»
02.10 Х/ф «Мулен Руж»

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

09.00 Д/ф «Лобо: волк, 
который изме-
нил Америку»

09.55 М/ф: «Велико-
лепный Гоша», 
«Обезьянки в 
опере», «Маль-
чик с пальчик», 
«Пес в сапогах»

10.45 Х/ф «Алень-
кий цветочек»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Шанс на вы-

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

дущего»
14.50 «В нашу гавань 

заходили ко-
рабли...»

15.50 Комедия «За 
спичками»

17.40 Комедия «Бере-
гись автомобиля»

19.30 «Место происшес-
твия. О главном»

20.30 «Главное»
21.30 «Капкан»
01.15 Драма «Девуш-

ка с жемчуж-
ной сережкой»

03.15 «Место происшес-
твия. О главном»

04.10 Х/ф «Объясне-
ние в любви»

06.25 Д/с «Шанс на вы-
живание»

07.05 Д/ф «Лобо: волк, 
который изме-
нил Америку»

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Х/ф «Скуби-ду»
12.00 Удиви меня
13.00 Экстрасенсы 

против ученых
14.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
18.00 Д/ф «Тайны ве-

ликих магов»
19.00 Х/ф «Мисс кон-

гениальность-2: 
Прекрас-
на и опасна»

21.00 Д/ф «Апока-
липсис»

22.00 Х/ф «Двенад-
цать друзей 
Оушена»

00.30 Т/с «Быть че-
ловеком»

01.45 Х/ф «Американс-
кая история-Х»

04.45 Т/с «Быть че-
ловеком»

05.30 Т/с «Удивитель-
ные странс-

06.00 Т/с «Холм одного 
дерева»

07.50 Мультфильм 
«Как обезьян-
ки обедали»

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Рус-

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

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

сийского обмана. 
Выход есть!»

17.20 «И снова здравс-
твуйте!»

18.20 «Чрезвычай-
ное происшес-
твие. Обзор»

19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа»

20.00 «Чистосердеч-
ное признание»

20.50 «Центральное те-
левидение»

22.00 Х/ф «Дубля 
не будет»

23.50 «Игра»
00.55 «Авиаторы»
01.25 «Главная дорога»
02.00 Х/ф «Слад-

кий ноябрь»
04.20 «Особо опасен!»

05.00 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи»

06.40 Сам себе режиссёр
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»
12.30 Фестиваль де-

тской художест-
венной гимнас-
тики «Алина»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Своя чужая 

сестра»
16.20 К международно-

му дню защиты 
детей. Кон-
церт «Взрос-
лые и дети»

18.10 Х/ф «Эгоист»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Лицен-

зия на брак»
23.05 К международно-

му дню защиты 
детей. Финал на-
ционального отбо-
рочного конкурса 
исполнителей де-
тской песни «Ев-
ровидение-2011»

01.15 Специальный кор-
респондент

02.20 Х/ф «Мосты округа 
Мэдисон»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Балла-

да о солдате»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: 

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

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Легендарное 

кино в цвете. 
Фильм «Под-
кидыш»

13.40 Фильм «По се-
мейным обсто-
ятельствам»

16.15 «Кристина Ор-
бакайте. Дочка 
матери»

17.15 Премьера. «По-
целуй на бис». 
Концерт Кристи-
ны Орбакайте

18.35 Брюс Уиллис в ос-
тросюжетном 
фильме «Креп-
кий орешек-4»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.25 «Познер»
00.30 Фильм «Не ог-

лядывайся»
02.30 Х/ф «Тезки»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф: «Бабушкин 
зонтик», «Завтра 
будет завтра»

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!»
13.45 «Ералаш»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
17.30 Т/с «Закры-

тая школа»
19.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
21.00 Х/ф «Хатико. 

Самый верный 
друг»

 
22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». «По 
уши в ЕГЭ»

00.15 Х/ф «Аполлон-13»
02.55 Т/с «Ранетки»
04.55 Т/с «Ханна 

Монтана»
05.40 Музыка на СТС

Поздравляем майских 
именинников: Л.Н.Колобанову, 

М.А.Сафину!
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб жить – не тужить

до ста лет довелось.
Пусть сбудется всё,

что ещё не сбылось!
Совет ветеранов треста 

«Северскстрой»

ПОДКИДЫШ
«Мосфильм», 1939
О пятилетней девочке 

Наташе, отправившейся без 
спроса гулять по московс-
ким улицам, в судьбе кото-
рой приняли участие десят-
ки людей.
В ролях: Ф.Раневская, 

Р.Плятт, Р.Зеленая

ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
США, 2009
Фильм поставлен по известной правдивой 

истории, которая произошла в Японии в 20-х 
годах. Пес каждый день провожал и встре-
чал своего хозяина на вокзале. Потом хозяин 
неожиданно умер, но пес в течение 9 лет 
КАЖДЫЙ день в 5 часов вечера приходил на 
вокзал встречать хозяина и ждал его до пос-
леднего поезда.

ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
США – Австралия, 2004
Вся команда Дэнни Оушена соби-

рается вновь, чтобы ограбить сразу 
несколько банков в Европе. Ну а по-
мешать осуществлению этого захва-
тывающего плана может Терри Бене-
дикт. Терри уже в Европе...
В ролях: Дж.Клуни, Б.Питт

Комедия Драма

Комедия

12.15 21.00

22.00

 Э ТО Т  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы !..     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

Воскресенье, 29 мая

с. 5

Хочешь, чтобы во дворе 
появилась площадка
или парковка, читай

Где в Полевском 
можно зараба-
тывать 45 тысяч
в месяц
узнай на с. 4

Ре
кл
ам

а

Тел.: 2-23-23

 гостиница для 
животных;
 ритуальные 
услуги для 
животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги 

экскаватора.

Ре
кл
ам

а При покупке 10 кур –

одинадцатая в ПОДАРОК

24 мая (во вторник)
c 12.00 до 14.00 
на Новом рынке ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК 
(окрас белый, рыжий)

Благодарю коллек-
тив кардиологического от-
деления во главе с заве-
дующей Л.Кисляковой, 
лечащего врача М.Сазанову, проце-
дурных медсестёр Л.Рудакову, М.Ко-
кову, Л.Рыжкову, постовых медсес-
тёр Л.Политыко, Г.Бойдаченко, 
Л.Мель  кову, Н.Немешаеву, Н.Га -
гилеву, И.Аб дульманову, Л.Поте-
ряеву, старшую медсестру З.Лаптеву за 
оказанную помощь, внимательное, доброе 
отношение к больным. Желаю здоровья, 
удачи, благополучия и успехов в труде. Спа-
сибо всем. 

В.Сошкина
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П О Ч Т А  Р Е Д А К Ц И И

НЕИЗМЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 
В адрес редакции газеты «Диалог» приходят 

письма самого разного содержания: пожелания, кри-
тика, просьбы. 

Письма-посвящения родным, близким или просто 
землякам, выражающие искреннее восхищение судь-
бой и нравственными качествами человека, тоже не 
редкость. Одно из них мы получили недавно. В нём 
дочь Анастасия тепло рассказывает о своей маме, 
Светлане Александровне Беляевой, которая 
работает фельдшером скорой медицинской помощи. 

Главное предназначение, которое 26 лет назад 
определила для себя Светлана Беляева, – помогать 
людям. Вот как пишет старшая дочь о работе матери:

«…До боли важное, ответственное, значимое, но 
порой такое неблагодарное дело. Возьмём, к при-
меру, алкоголиков или наркоманов. А мама гово-
рит: «Люди просто сбились с пути, потеряли себя...», 
«Возлюби ближнего своего, как самого себя». Разве 
остались ещё те, кто верит в это?!».

Елена Кулиш, заведующая 
отделением скорой помощи МУЗ 
«ЦГБ», соглашается, что в этой 
профессии без психологии не обой-
тись. Давнее увлечение этой наукой 
позволяет Светлане Беляевой быть 
в полном смысле слов сестрой ми-
лосердия. Она не только залечи-
вает телесные раны, но и помо-
гает добрым словом. Сложность 
работы, постоянное столкновение 
с чужими трагедиями не выработа-
ли в ней профессионального равно-
душия, как говорят, подсознатель-
ной защитной реакции организма. 
Наоборот, эмоциональную разрядку 
и отдых Светлана Беляева получа-

ет от общения с близкими и коллегами. Желая пос-
тичь больше, чем тонкости традиционной медицины, 
она увлеклась йогой и различными парамедицински-
ми направлениями.

«…Мама считает занятие йогой единственным в 
наши дни источником живых эмоций. Возвышенное 
духовное и психическое состояние есть цель достиг-
нутого. Кое-что в жизни женщины меняется из года 
в год, но остаётся неизменной суть. Каждый день ей 
необходимо широко распахнутое окно в мир. Маме 
интересно постоянно обгонять время…», – читаем в 
письме. 

Жизнь распорядилась по-своему, и на долю жен-
щины выпало суровое испытание – одной растить и 
поднимать троих детей. Как удалось ей совмещать 
трудную посменную работу с воспитанием детей, го-
ворят строки из того же письма Анастасии:

«…Переломный период забрал прекрасные дни, 
перечеркнул события и в то же время дал возмож-
ность быть сильнее. Предательство как корабле-

крушение посреди океана. И мама 
на лодке спасает своих детей: меня, 
сестру и брата. Мамочка! Как ты со-
хранила эту радость?! Столько пре-
одолеть и не сломаться! Это под силу 
только богатому душой человеку. Не-
взирая ни на что, идти вперёд, не 
позволяя себе быть слабой. Как бы 
ни было плохо, мама всегда говорит: 
«Думаю, я найду способ всё испра-
вить!».

Не передать словами чувства 
матери, которая, прочитав тёплые, 
ласковые строки своих детей, 
поймёт, что лишения, трудности, 
бессонные ночи – всё не зря. Силь-
ной женщиной её заставила стать 

жизнь, но сохранить при этом 
умение восхищаться миром и со-
вершенствовать себя, по мнению 
детей, дорогого стоит:

«…Наша мама из числа тех, для кого по-
дытоживание – обязательный элемент анали-
за и самосовершенствования. За воспоминаниями 
и тёплой беседой в кругу семьи она подведёт итоги. 
Немного смущаясь, в день своего рождения скажет: 
«Теперь мне чуть больше восемнадцати, а надо сде-
лать ещё так много!». Глубоко вздохнёт и удивится, с 
какой скоростью бежит время. В этом она вся, чувст-
вительная и эмоциональная, сильная и в то же время 
ранимая, беззащитная маленькая женщина…».

Анастасия, Екатерина и Максим поздравляют 
свою маму, Светлану Александровну Беляеву, с днём 
рождения и желают ей всего самого лучшего!

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

Светлана Беляева со своими детьми. 

кр
на
се
хр
од
то
в
п
н
«
в

м
л
п
б

Елена КУЛИШ,
заведующая
отделением скорой 
медицинской помощи 
МУЗ «ЦГБ»:

– Поздравляем коллегу 
с днём рождения, желаем 
успехов на профессиональ-
ном поприще. У  Светланы 
Александровны трое детей 
– две дочери и сын, кото-
рых она воспитывает одна 
в такое непростое время. 
Пусть они доставляют ей 
только радость.

ВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЁННАЯ РАЗВЕДЧИКАМ
В конце апреля в огромном конференц-

зале Дома Правительства Свердловской об-
ласти состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Разведка в сис-
теме национальной безопасности России: 
история и современность». Она была по-
священа 100-летию со дня рождения леген-
дарного «первого разведчика планетарно-
го значения», как отмечали многие высту-
пающие, Героя Советского Союза Нико-
лая Ивановича Кузнецова (27.07.1911-
09.03.1944).

Из Москвы и Ростова-на-Дону, Ровно и 
Майкопа, Армавира и Ижевска, Екатерин-
бурга и других городов страны собрались 
более 250 человек – сотрудники спецслужб 
и историки, педагоги, писатели и журналис-
ты, музейные и архивные работники. Только 
академиков, докторов и кандидатов различ-
ных наук насчитывалось около 60 человек.

В работе конференции приняли участие 
и три представителя Полевского городско-
го округа: председатель городского комите-
та ветеранов (инвалидов) войны и военной 
службы Леонид Скворцов, член комитета 
Михаил Колмогоров и автор этих строк. 
При регистрации участникам конферен-
ции вручили письменные принадлежности и 
самое важное – сборник научных докладов.

Вначале заместитель областного 
минист ра культуры В.Мантуров зачитал 
привет ствие председателя Правительства 
Свердловской области А.Гредина. Участ-
ники встречи почтили память разведчиков – 

сотрудников службы госбе-
зопасности СССР и РФ, погиб-
ших в военное и мирное время как 
внутри страны, так и за её пределами. 

Несколько человек делегировали на 
завод Уралмаш для посещения музея имени 
Н.И.Кузнецова и возложения цветов к его 
памятнику.

Пленарное заседание конференции про-
ходило по теме  «Органы разведки и контр-
разведки как фактор государственной безо-
пасности», а двух секций – «Патриотичес-
кое воспитание: проблемы методологии и 
практики». Часть докладов сопровождались 
показом слайдов. 

C большим интересом слушали участ-
ники встречи выступления почётного со-
трудника органов безопасности генерал-
майора Вакуленко, бывшей сотрудни-
цы этой закрытой организации, писате-
ля, племянницы Н.И.Кузнецова Е.В.Сак-
ныне-Кузнецовой, заслуженного де-
ятеля науки России, доктора историчес-
ких наук Д.В.Гаврилова  и других до-
кладчиков, рассказавших о малоизвест-
ных фактах из жизни разведчика мирово-
го класса и некоторых его коллег-сверст-
ников – сотрудников по спецподразделе-
ниям МКГБ (Д.Н.Медведева, А.А.Лу-
кина, Н.В.Струтин ского, И.Бе лова, 
Я.Камин с ко го и других).

К сожалению, в выступлениях неод-
нократно отмечалось, что нынче имена этих 
людей молодёжи незнакомы. Не объясняет-
ся ли это долгим  замалчиванием полных ге-
роизма заслуг советских и российских раз-
ведчиков в тылу врага (часть документов ос-
таются засекреченными до сих пор), сниже-
нием патриотического воспитания молодё-
жи, извлечением из школьных программ 
некоторых гуманитарных предметов? А 
ведь наше поколение зачитывалось книга-
ми Д.Н.Медведева («Это было под Ровно»), 
А.А.Лукина, Т.К.Гладкова, засматривалось 
кинофильмами «Сильные духом», «Подвиг 
разведчика» и другими. По такому поводу 
в завершение встречи делегаты единоглас-
но приняли резолюцию к руководителям вы-
шестоящих органов обратить на эти факты 
серьёзное внимание.

Алексей КОЖЕВНИКОВ
Фото автора

Участник конференции Леонид Скворцов с бывши-
ми землячками из села Зырянка.

Согласитесь,  довольно сложно придумать что-ли-
бо  более отвратительное, чем женщина-свинья. Между тем 
такая дама с реальным свиным рылом жила в ХIХ веке и, в при-
нципе, не бедствовала. Гризель Стивенс родилась в Ирландии. Ка-
ким-то образом она  приглянулась английской королеве. Специ-
ально для Стивенс королева Виктория  построила цирк и зарабо-
тала на её уродстве деньги. Впрочем, и сама Гризель разбогатела 
до такой степени, что ухитрилась даже выйти замуж. Любопытно, 
что в браке эта женщина родила двух нормальных детей, без ма-
лейших отклонений. Правда, учёные считают, что зловредный ген 
может проявить себя через 40(!) поколений, и до сих пор наблюдают 
за потомками единственной в мировой истории женщины-свиньи. 

Восковую даму с пятачком и других любопытных персонажей по-
левчане могут наблюдать в КЭК «Бажовский» на выставке воско-
вых фигур под названием «Катастрофы человеческого тела и ре-
корды Гиннесса». Эту коллекцию к нам привезли из Санкт-Петер-
бурга, и лично я переименовал бы её так: «Не унывайте и будьте 
счастливы!».

Рассматриваю фигуру немецкого барона Густава Альбаха с 
чудовищным носом до подбородка и тут же читаю, что жил этот 
парень в ХVIII веке, обладал замечательным чувством юмора и был 
всеобщим любимцем. С Паскуале Пиноном ещё интереснее. Этот 
двухголовый мексиканец родился в начале прошлого века и тоже 
неплохо зарабатывал на ярмарках. Верхняя голова-паразит нахо-
дилась у него на основном черепе и всё прекрасно видела. То есть 
Паскуале мог закрыть одну пару глаз и смотреть двумя другими или 
вообще обозревать мир всеми четырьмя сразу. Такие  удивитель-
ные метаморфозы.

Впечатляет и объёмная фигура американки Розали Брэдфорд, 
которая весила 544 кг,  трёхметровый немец  Аарон Эльсессер, 
трёхглазый человек без имени и другие манекены. Примечательно, 
что никто из этих людей не умер от голода. 

Что до экспонатов кунсткамеры, возможно, студентам-медикам 
и прочим натуралистам будет интересно взглянуть на развитие че-
ловеческого зародыша от 1 до 7 месяцев,  мозг, сердце или почку 
в разрезе. Но это на любителя. Лично меня впечатлила  Гризель 
Стивенс и другие восковые особы с  патологиями.  Они настраива-
ют на философский лад. Сразу вспоминаешь о том, что уныние – 
это тяжёлый грех, и с удовольствием смотришь на себя в зеркало…

Вадим МОЛЧАНОВ

ДВУХГОЛОВЫЙ МЕКСИКАНЕЦ
В КЭК БАЖОВСКИЙ
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Мнения

Насте и её родителям удалось добиться многого. Девочка общительная, 
любит принимать гостей. Она хорошо рисует и выполняет прекрасные по-
делки.

Как сделать недоступное доступным?
Посещая магазин, аптеку 

или банк, мы часто не заду-
мываемся о том, что обыкно-
венная лестница или высокий 
бордюр для кого-то могут стать 
непреодолимым препятствием. 
Может ли жилая среда нашего 
города стать  комфортной для 
человека с ограниченными воз-
можностями здоровья?
Не такие, как мы…

Насте Куркиной 14 лет. 
С диагнозом, какой ей постави-
ли при рождении, дети обычно 
живут как растения, за которы-
ми ухаживают близкие. Но её 
маме Галине удалось сделать 
многое. Настя хоть и учится 
по специальной программе, но 
участвует во всех выставках и 
конкурсах, организуемых для 
особых детей. Когда я побыва-
ла в гостях у этой семьи, уди-
вилась, насколько Настя общи-
тельная, как она любит прини-
мать гостей. А как она рисует и 
какие выполняет поделки!.. 

За чаем мама рассказыва-
ет, как тяжело было ей прини-
мать суровую реальность. Силь-
нейшая депрессия после родов, 
многочисленные поездки к свети-
лам науки и народным знахарям 
и …неутешительный диагноз. 
Девочке трудно будет без посто-
ронней помощи в будущем, в ко-
торое сейчас родители загляды-
вают с большой опаской. 

– У каждого свои проблемы: 
кто-то на инвалидной коляс-
ке не может попасть в нужное 
здание, кто-то плохо видит или 
слышит, – говорит Галина, – 
но объединяет нас то, что мы, 
люди с ограниченными возмож-
ностями, их родные, живём в 
своём мире, понять и открыть 
который для себя общество или 
не хочет, или не в состоянии.
Открываем город 
инвалидам!

По словам председателя 
Полевской городской организа-
ции Всероссийского общества 

инвалидов Ольги Ларионо-
вой, наш город совершенно не 
приспособлен для инвалидов. 
Тротуары и дороги тому свиде-
тельство.

– Инвалидов-колясочников 
у нас в городе немного, – рас-
сказывает Ольга Борисовна. – 
Речь идёт о доступной среде не 
только для них, но и для мало-
мобильных групп вообще. К ним 
относятся не только инвалиды, 
но и пожилые люди, пешеходы с 
колясками, беременные женщи-
ны, дети дошкольного возраста 
и временно нетрудоспособные.

Проблема доступности ин-
фраструктуры Полевского на-
чала активно решаться два года 
назад. Сначала при Управле-
нии социальной защиты насе-
ления, а теперь при главе адми-
нистрации Полевского городско-
го округа создан Координацион-
ный совет по делам инвалидов, 
который проводит ревизию всех 
социальных объектов, собирает 
и обобщает поступающие обра-
щения и заявки. Так, в 2010 году 
провели 24 обследования, после 
чего утвердили муниципальную 
целевую прог рамму обеспечения 
доступности среды, согласно ко-
торой в этом году при наличии 

финансирования предполагает-
ся сделать доступными 12 на-
иболее важных объектов. Среди 
них поликлиники ЦГБ, учрежде-
ния культуры и образования. 

По отдельным обращени-
ям граждан в городское обще-
ство инвалидов или Координа-
ционный совет при участии уп-
равляющих компаний удаётся 
находить средства на оборудо-
вание перилами и пандусами 
подъездов домов. 

Но перила и пандусы – это 
ещё не всё, чем должны быть 
оснащены жилые здания, объ-
екты инженерной, транспорт ной 
и социальной инфраструктуры 
согласно статье 12 Федераль-
ного закона Российской Феде-
рации от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений». 

Наземные и напольные так-
тильные указатели, контраст-
ная окраска бордюров, ступе-
ней лестниц, тактильная до-
рожная разметка, звуковые и 
световые маяки, звуковые ин-
форматоры в общественном 
транспорте, звуковые светофо-
ры, пикто граммы с указанием 

Дина ЧАБАЕВА,
заместитель главы 
адми нис т рации ПГО по 
социаль ным вопро сам:

– Конечно, это далеко 
не всё, что необходимо сде-
лать. Но есть и положитель-
ные моменты: за два года 
мы ревизировали все соци-
альные объекты, собрали 
заявки от их руководителей 
и граждан и создали коорди-
нирующий орган – Совет по 
делам инвалидов при главе 
ПГО, куда они могут обра-
щаться со своими просьба-
ми. В рамках имеющихся 
возможностей мы стараемся 
работать в этом направле-
нии, сотрудничая с управля-
ющими компаниями и конт-
ролируя объекты на стадии 
согласования их проекта в 
отделе архитектуры и градо-
строительства администра-
ции ПГО. 

Елена ШЕВЧЕНКО,
главный архитектор, 
заведующий отделом 
архитектуры
и градостро ительства 
администра ции ПГО:

– Элементы доступности 
для инвалидов обязательны 
на стадии согласования про-
екта объектов, однако это от-
носится к вновь построенным 
зданиям. В Полевском же за-
частую новые торговые точки 
появляются в результате пе-
ревода жилого помещения в 
нежилое. Узкие пешеходные 
тротуары, построенные ещё 
в середине прошлого века, не 
позволяют сделать к входной 
группе полноценный пандус. 
Но в любом случае мы тре-
буем наличие кнопки вызова 
помощи, перил и определён-
ной ширины проходов. 

По данным за 
2010 год, в Полев-

ском проживают 5584 
инвалида, среди кото-
рых 295 детей. В Комп-
лексном центре социаль-
ного обслуживания насе-
ления (ул.Бажова, 9) ра-
ботает пункт проката, где 
можно бесплатно взять 
средства реабилитации, 
адаптации для ухода за 
больными, престарелы-
ми людьми и инвалида-
ми. Режим работы: по-
недельник – четверг с 8.00 
до 17.00, пятница с 8.00 до 
16.00. Телефон: 2-50-66. 
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информации – не все они доро-
гостоящие и будут полезны не 
только инвалидам. 
Отношение общества 

Папу нашей героини Алек-
сандра больше всего огорчает 
другое. «Поставьте хоть у каж-
дого здания пандусы и кнопки 
вызова помощи, это не решит 
проблему моей дочери», – го-
ворит он. Система образова-
ния построена таким образом, 
что дети-инвалиды обучают-
ся отдель но от здоровых. В ре-
зультате последние порой и не 
знают о существовании ребят, 
непохожих на них. Мужчина рас-
сказывает случай, когда Настя 
решила самостоятельно сходить 
в сельский магазин за продукта-
ми (семья живёт в посёлке Крас-
ная Горка), его голос при этом 
то дрожит, то сменяется негодо-
ванием: здоровые девочки «не 
такую, как все» оскорбили... 

Да, много ещё предстоит сде-
лать, чтобы изменить отношение 
общества к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора

Есть в нашем городе люди, о которых многие жители даже 
не слышали. Один из них Вячеслав Фёдорович Чухарев, 
восьмой Герой Советского Союза, который некоторое 
время жил и работал в Полевском. Узнали о нём полевчане 
из прошлогодней публикации, посвящённой 65-летию 
Победы. Материал был подготовлен на основе статьи наших 
коллег из Ханты-Мансийска и Югры, который мы отыскали 
по просьбе родственницы героя – двоюродной сестры 
Александры Ксенофонтовой. Узнав в редакции газеты 
о заметке и живой родственнице Чухарева, руководитель 
музея школы № 14 Тамара Брагина сообщила нам, что в 
школьном музее подобран большой материал по восьмому 
Герою Советского Союза. О том, что известно о Вячеславе 
Чухареве и какие эпизоды его биографии ещё остаются 
белыми пятнами, рассказала Тамара Афанасьевна. 

Он родился 20 апреля 1926 года в деревне Конёво 
Артинского района Свердловской области, рано оси-
ротел. В семье осталось трое детей: Вячеслав, Ок-
тябрин и Владимир. Их приняла в свою семью прос-
тая русская женщина. Получив семилетнее образова-
ние, Вячеслав приехал в Свердловск для дальнейшей 
учёбы в ремесленном училище № 1. Работая на Урал-
маше слесарем с первого года войны, юноша рвался 
на фронт, но каждый раз получал отказ. Наконец в 
1944 году Чухареву пошли навстречу: на заводе под-
готовили для фронта танковую колонну. В один из эки-
пажей в качестве пулемётчика-радиста зачислили и 
18-летнего добровольца.

О боевом пути Вячеслава Фёдоровича написа-
но много… Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий и проявленные при этом мужест-
во и героизм младшему сержанту В.Ф.Чухареву было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем медали «Золотая Звезда»...

После увольнения из рядов Советской армии гвар-
дии старшина запаса В.Ф.Чухарев приехал в посёлок 
Северский к своему родному брату Октябрину, кото-
рый трудился в лудильно-оцинковальном цехе. Посту-
пил на работу слесарем 6-го разряда в лудильно-оцин-
ковальный цех Северского металлургического завода. 
Он был хорошим производственником, обладал неис-
сякаемой энергией. Поэтому его выдвинули кандида-
том в депутаты Полевского городского Совета депута-
тов трудящихся по 60-му избирательному округу. 

Однажды Вячеславу попала в руки газета, в которой 
рассказывалось о Ханты-Мансийске, его живописных 
окрестностях. Город Вячеславу понравился, и он уехал 
туда на постоянное местожитель ство. Там нашёл себе 
работу в леспромхозе, затем стал бригадиром лесо-
заготовительной бригады. В этом городе он женился, 
здесь у него в 1959 году родился сын. Но судьба пред-
назначила Вячеславу совершить ещё один подвиг уже 
в мирное время и отмерила Герою всего 33 года. 27 
июля 1959 года он трагически погиб. Вырвавшийся на 
волю здоровенный бык бросился на проходившую по 
улице девушку. Чухарев её спас, а себя не успел. Похо-
ронили Героя Советского Союза на Южном кладбище в 

городе Ханты-Мансийске.
Наш музей собрал бо-

гатый материал о восьмом 
Герое Советского Союза 
Вячеславе Фёдоровиче Чу-
хареве. Сейчас мы пыта-
емся узнать что-нибудь о 
семье героя: жене и сыне. 

Обращаемся также 
к работникам Северско-
го трубного завода, к ве-
теранам, ко всем, кто его 
знал: если вы работали в 
лудильно-оцинковальном 
цехе, может быть, ваша 
память сохранила воспо-
минания о Герое Советс-
кого Союза Вячеславе Фёдоровиче Чухареве. Расска-
жите, пожалуйста, нам о нём, будем вам за это очень 
благодарны. 

Наш адрес: улица Коммунистическая, музей 
школы № 14. Тел.: 3-35-05 (школа № 14), 8 (908) 92-84-
623 (Тамара Афанасьевна).

Тамара БРАГИНА, руководитель музея, активисты:
Ксения ПОНОМАРЁВА, Роман ЯГОВИТИН, Елизавета ОРЕХОВА, 

Андрей ЛЕГОТИН, Александр ЗЫКОВ, Ольга ЮСУПОВА

От редакции добавим, что ветераны Ханты-Мансийска 
обратились в Правительство и Думу Ханты-Мансийского 
автономного округа с тем, чтобы у них в парке Победы был 
установлен бюст Вячеслава Чухарева, который в послевоен-
ное время жил и трудился в этом городе, а кадеты шко лы 
№ 8 Ханты-Мансийска взяли шефство над его могилой.

Достоин светлой памяти 
   ПАМЯТЬ   
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Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы

НОМИНАЦИЯ

Надежда и Михаил 

АЛЕКСАНДРОВЫ купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______
Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

Приглашаем всех полевских молодожёнов принять участие
в традиционном редакционном проекте 

р
в трад

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

Чтобы отдать свой голос 
понравившимся участни-
кам, нужно опустить запол-
ненный купон в ящики для 
бесплатных частных объ-
явлений. Также можно под-
держать любимую пару на 
сайте: www.dialogweb.
ru.

Наш конкурс прохо-
дит с мая по ноябрь 
и завершится красочным 
Балом невест, который 
пройдёт в ДК СТЗ.

Пары, набравшие максимальное количество голосов, получат замечательные
призы от наших спонсоров:

Свердлова, 12
Тел.: 4-09-02,
8 (952) 72-56-306
Зелёный Бор, 13
Тел.: 4-09-80,
8 (904) 54-89-930

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
от фирмы

Р.Люксембург, 59. Тел.: 5-88-16

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ от магазина

Коммунистическая, 42
Тел.: 3-41-93, 3-49-99,
www.ross-tur.ru

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
на сумму 5 тысяч рублей
от фирмы

На правах рекламы
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НОМИНАЦИЯ
Анастасия и Сергей МИТРОШИНЫ

№ 2

АНОМИНАЦИЯ

Мария МАТВЕЕВА

№ 2№ 2

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

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

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

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

Подарочные сертификаты

Большой выбор бижутерии

Коммунистическая, 2.
Тел.: 5-47-87

Зелёный Бор, 11. Тел.: 5-02-89

CALOН  № 5

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

(Специалист имеет 
международный диплом Goldeneye)

Реклама

Реклама

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

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

Реклама

   НОВОСТИ СПОРТА    

ПЕРВЫЙ 
БЛИН

7 мая на стади-
оне «Школьник» 
про шло торжест-
вен ное открытие
футбольного сезо-
на в Полевском. В 
этот день «Север ский 
трубник» в рамках пер-
вого тура чемпионата Свердловской области принимал 
«Ураласбест».

По первым минутам встречи было заметно, что это стар-
товый матч сезона: команды осторожничали. Атаки гостей 
смотрелись интереснее и опаснее, наши же, не успевая за 
футболистами из Асбеста, часто фолили. 

Уже на 16-й минуте после подачи со штрафного гости 
сумели открыть счёт, мяч в свои ворота срезал третий 
номер «трубника» Никита Корольков. Гол не вытекал 
из хода событий. Только полевчане перехватили инициати-
ву и стали создавать опасные моменты у ворот асбестов-
ской команды, как пропустили контрвыпад.

После пропущенного гола наши футболисты активизирова-
лись и пошли вперёд большими силами, на что гости отвечали 
опасными контратаками. Встреча стала проходить живее, но 
до перерыва счёт так и не изменился, и в раздевалку команды 
ушли при неутешительных 0:1 в пользу «Ураласбеста».

В самом начале второго тайма гости удвоили счёт, и 
снова после стандарта отличился Игорь Мушков.

Но в ответной атаке полевчане заработали право на 
штрафной удар, который великолепно исполнил Василий 
Филиппов, обведя стенку и положив мяч в левый нижний 
угол ворот. 1:2. 

Тренеры нашли нужные слова в перерыве, и команды 
вышли на второй игровой отрезок более нацеленными на 
взятие ворот, особенно «трубники».

Скорости заметно выросли, футболисты проводили обо-
юдоострые атаки. Концовка встречи прошла под диктовку 
хозяев поля, которые буквально осадили штрафную гостей, 
но уйти от поражения, к сожалению, так и не смогли. 1:2 
– домашнее поражение «Северского трубника» на старте 
чемпионата не вселило оптимизма в болельщиков коман-
ды. Но впереди ещё целый сезон и есть время на работу 
над ошибками стартового матча.

Максим ИСАЕНКО

   НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ    

СПЕШИТЕ НА ВЫСТАВКУ
До 27 мая в Свято-Троицком храме прихожане 
смогут посетить традиционную выставку «Пасха 
Красная», которая прошла во Дворце культуры 
Северского трубного завода в апреле, а затем 
переместилась в православный приход.

В этом году в ней приняли участие более 400 учащихся и 
73 педагога. Жюри насчитало 27 различных техник, использо-
ванных при изготовлении представленных изделий. Это и бисе-
роплетение, и работа с кожей и бумагой, тканями и бросовым 
материалом, и аппликации, и оригами, и роспись, и резьба по 
дереву… От всех экспонатов веет теплом, добром и радостью, 
так как каждый участник выставки готовил своё изделие с боль-
шим желанием, усердием, добрыми мыслями. 

Настоятель храма Илия Кожевников изыскал возможность 
отметить всех, кто принял участие в экспозиции.

Уважаемые полевчане, побывайте в храме и полюбуйтесь 
детскими работами.

Надежда ТОРОВИНА
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О Т О В С Ю Д У  О Б О  В С Ё М

НЕДВИЖИМОСТЬ АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату по ул.Баумана, 1 в Екатеринбур-

ге (14,6 кв. м, 3/6 эт., центр Уралмаша, сейф-
дверь, ремонт). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

комнату по ул.Ленина, 32 (2/2 эт.,
15,3 кв. м, пластик. окно, есть ванна). Тел.:
8 (908) 92-12-069;

комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (2/4 эт., 
12 кв. м, светлая, чистая, секция спокойная). 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

комнату по ул.Володарского, 95 (3/5 эт., 
18,6 кв. м, 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., косметич. ремонт, осво-
бождена). 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 
(34,3/16,7/9,6 кв. м, 2/9 эт., ремонт на кухне, 
пластик. окна, замена межком. дверей, до-
мофон). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

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

1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 
(30,8/17/6 кв. м, 2/4 эт., тёплая, светлая), 
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 по ул.Декабристов, 10
(33/17,5/9 кв. м, 3/9 эт., освобождена), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

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

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

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 15 
(29/17/6 кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, замена 
межком. дверей, новый кафель, ламинат,  
потолок гипсокартон). Тел.: 8 (908) 92-87-
447;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 (4/4 эт., 
31,5/17,4/6 кв. м, балкон, тёплая, освобожде-
на). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 8 
(34,7/17,1/10 кв. м, 7/9 эт., застекл. лоджия, 
пластик. балконная группа, замена с/техн., 
акриловая ванна, ремонт на кухне, тёплая, 
светлая).  Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б (5/5 эт.), 
цена 780 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-
17-463;

1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А в 
ю/ч (35 кв. м, 3/5 эт., чистая, светлая, готова 
к ремонту). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 в ю/ч 
(33,4 кв. м, 9/9 эт., жел. дверь, домофон, 
балкон не застеклён). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 в ю/ч 
(62,9/39,3 кв. м, 2 эт., ком. изолир., с/у разд., 
тёплая). Или МЕНЯЮ на дом с доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру в ю/ч (4/4 эт.). Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Южный, 6 (4/5 эт., 
48/32/8 кв. м, авт. дизайн, замена с/техн., двух-
уровн. потолки, ламинат, евроокна, 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 поликли-
ника, 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 (1/3 эт., 
40/26/6 кв. м), возможна продажа под ком-
мерческую недвижимость. Тел.: 8 (904) 38-
58-159;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 
(50/29/8 кв. м, 8/9 эт., застекл. лоджия, част. 
мебель), док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 87-82-
792;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 (3/5 эт., 
49/28/8 кв. м, ремонт, ламинат, тёплая, свет-
лая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 10 (уч-к, 
1/2 эт., пластик. окна,  ремонт, ком. изолир., 
замена межком. дверей, тёплая, светлая), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 22
(41/27/6 кв. м, 4/5 эт., домофон, тёплая, свет-
лая, освобождена), док-ты готовы. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

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

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 
(49/29/8 кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., застекл. 
балкон, с/у разд.). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б (4/5 эт.,
44/30,4/6 кв. м, ком. изолир., ремонт в 
ванной, новая с/техн., замена труб, евроок-
на, тел., Интернет). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 36 (9/9 эт., 
48/28/8 кв. м, светлая, тёплая). Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 15 (45/30/6 кв. м, 3/5 эт.) в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в 
ю/ч (58,3 кв. м, 5 эт., готова к ремонту), цена
1 млн 250 тыс. руб. Торг уместен. Тел.:
8 (904) 54-17-463, 2-41-71, ;

3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 22 (5/9 эт.,
58,7 кв. м, застекл. лоджия, домофон, треб. 
ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 
8 (904) 54-17-463;

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГОРОДУ ПОЛЕВСКОМУ
набирает на военную службу по контракту граждан, пребы-
вающих в запасе: 

– в 8-ю отдельную мотострелковую горную бригаду
– в 17-ю отдельную мотострелковую бригаду 
– в  18-ю отдельную мотострелковую бригаду
– в 34-ю отдельную мотострелковую горную бригаду (Дагестан)
– в 76-ю десантно-штурмовую дивизию ВДВ (г.Псков)
– в  31-ю отдельную штурмовую бригаду ВДВ (г.Ульяновск).  
Заключившим контракт предоставляется:
– пособие при заключении контракта;
– бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно для воен-

нослужащего и членов его семьи;
– бесплатная медицинская помощь;
– обеспечение санаторно-курортным лечением;
– обязательное государственное личное страхование;
– компенсационные выплаты на содержание детей, посеща ющих го-

сударственные детские дошкольные учреждения;
– ежегодный оплачиваемый отпуск (основной не менее 30 суток без 

учёта времени проезда к месту проведения отпуска и обратно);
– обеспечение служебной жилой площадью (общежитием, служеб-

ным жильём);
– ежемесячная денежная компенсация за наём (поднаём) жилья в 

случае отсутствия служебного жилья (3600 рублей). 
При заключении второго контракта:
– право на льготное поступление и получение бесплатного выс шего 

или среднего профессионального образования;
– право на участие в накопительно-ипотечной жилищной прог рамме.
За более полной информацией обращаться в отдел военного ко-

миссариата Свердловской области по городу Полевскому по адресу: 
г.Полевской, ул.Коммунистическая, 16, каб. № 2, тел.: 
5-54-12.

Р.ХАЮМОВ,
начальник отдела военного комиссариата 

Свердловской области по г.Полевскому

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч 
(3/5 эт., пластик. окна, новая с/техн., счётчи-
ки,  космет. ремонт) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-
17-463;

3-ком. кв-ру 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 
(53/36/6 кв. м, 2/5 эт., застекл. балкон, счёт-
чики на воду, жел. дверь, чистая, светлая). 
Рассмотрим вариант с материнским капита-
лом. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 36
(61/36,3 кв. м, 1/5 эт., перепланировка, 
ремонт, большая ванна с заменой с/техн., 
тёплый пол, кухня 12 кв. м, новые межком. 
двери, жел. дверь, решётки на окнах, 
мебель). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (3/5 эт., 
54/37/6,2 кв. м, застекл. балкон, боль-
шие кладовки, счётчики на воду, домофон, 
чистый подъезд, тёплая, светлая), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (5/5 эт., 
75/44/10,3 кв. м, большая обед. зона, сейф-
дверь, домофон, тёплая), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (2/2 эт., 
75/48/10 кв. м, тёплая, светлая, потолки 3,2 м) 
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(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 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 по-
толки). Возможна продажа под коммерчес-
кую 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 пред-
лагать. 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, застекл. 
балкон), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

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 
(77/50/10 кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, лоджия, 
евроремонт, пластик. окна, подвесн. потол-
ки, в ванной тёплый пол). Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (6/9 эт.,
72/50/7,5 кв. м, ком. изолир., 2 балкона, 
замена труб, новый лифт, домофон). 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 теплицы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

1/2 дерев. дома по ул.Девяшина (15 сот.,
эл-во, газ, колонка, печ. отопл.), цена
520 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-14-721; 

дерев. дом по ул.Пионерской в с.Полд-
невая (12 сот., 60 кв. м, 3 ком., мансарда, 
сарай, баня, дом облицован вагонкой, крыша 
– оцинк. железо). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Калинина в 
ю/ч (6 сот., 63 кв. м, газ. отопл., рядом колон-
ка). Рассмотрим все варианты. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Жилина
(5 сот., 16,8 кв. м, эл-во, газ. магистраль рядом, 
хорошее место под стр-во), цена 600 тыс.
руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой Брод 
(20 сот., 54 кв. м, 3 ком., кухня, полукрытый 
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 ко-
лонки), рядом школа, автовокзал, д/с. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

коттедж по ул.Гумёшевской в ю/ч (10 сот.,
87/65/15 кв. м, 5 ком., большая кухня, 
крытый двор, баня на газу, большая тепли-
ца, огород), рядом Штанговый пруд. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Гумёшевской в ю/ч
(7 сот., 54/45/9,3 кв. м, 3 ком., газ. отопл., 
большая прихожая, крытый двор). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

новый дом из пеноблока по ул.Володар-
с кого 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 пе-
ноблока), есть возможность 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. и 
гор. вода, туалет, ванна, крытый двор). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Тургенева (8 сот., 40 кв. м,
3 ком., ш/б гараж 32 кв. м, рядом газ, вода), не-
далеко от центра ю/ч. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Зюзель-
ский (11 сот., 49 кв. м, 4 ком., кухня, газ. 
отопл., крытый двор, колонка рядом, кровля 
из 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 использо-
ванием 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.Мраморское 
(12 сот., 20 кв. м, веранда), рядом лес. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

2-эт. дерев. дом по ул.К.Либкнехта (6 сот.,
обшит сайдингом, пластик. окна, гараж, сква-
жина) 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.Косой 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;

нов. дерев. дом по ул.Красноармейской 
в с.Мра морское (15 сот., 17 кв. м, баня, теп-
лицы, печ. отопл., насажд.). Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

дерев. дом по ул.Воровского (6 сот.,
5 ком., кухня, газ. отопл., новая баня, уч-к 
ухожен). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Революционной (12 сот., 
47,8 кв. м, 3 ком., просторная прихожая, газ. 
отопл., ш/б гараж на 2 а/м), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. 
пост ройки). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот.,
41,6 кв. м, баня, теплица, постройки, сарай,
2 выхода). Торг. Возможна ипотека, мате-
ринский капитал. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

дом по ул.Пушкина (7,63 сот., 67,9 кв. м) 
или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Комсомольской в с.Полдневая 
(18 сот., 24,6 кв. м, скважина), рядом маг-н, 
школа, медпункт, недалеко оз.Иткуль. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

дом по ул.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., разработан). 
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., дом под снос), рядом ключик, 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.Косой Брод, напротив
к/с «На дежда» (10 сот., разрешено фермер-
ское хозяйство). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

уч-к в к/с «Юбилейный-2» (5,7 сот., дом, 
теплица, скважина, насажд.), есть возмож-
ность прописки. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, не 
разработан). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (7 сот., дом, 2 теплицы, 
насажд.), есть возможность постоянной про-
писки. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в к/с «Уралец» (6,82 сот., дом, 2 теп-
лицы, лет. в/провод, бак для воды, насажд.). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. дом,
2 са рая, 2 теплицы, лет. в/провод), асфальт. 
дорога до сада. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

уч-к в к/с «Уралец» (7,5 сот., 2-эт. дерев. 
дом 59 кв. м, погреб, рус. печь, газ. плита, газ. 
баллон, гараж, баня, 2 теплицы, 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 воз-
можность подсоединения к коммуникациям). 
Тел.: 8 (950) 64-22-508;

здание под магазин или склад (535 кв. м,
эл-во, газ, 2 склада: тёплый и холодный, 
большие гараж. ворота для въезда грузовых 
машин). Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
комнату в 2-ком. кв-ре в мкр-не Черёмуш-

ки, 21 (4 эт., ремонт, застекл. балкон, жел. 
дверь), цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-
83-700;

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ст.Разина, 45
(13,2 кв. м, 2 эт.), цена 400 тыс. руб. Тел.: 
5-89-96, 8 (950) 63-39-822;

Сводка ОВД г.Полевского
В период с 9 по 15 мая на территории Полевского 
городского округа заре гистрировано 465 заявлений
и сообщений о преступлениях и происшест виях,
из которых по 71,3% принято решение в дежурные сутки. 
Из них: 

24 кражи чужого имущества, раскрыто семь преступлений 
данного вида

4 заявления по факту открытого хищения имущества, в 2-х 
случаях лица установлены

23 обращения по фактам нанесения побоев, раскрыто по го-
рячим следам 15

1 заявление по факту высказывания угроз расправой граж-
данам, есть подозреваемые лица.

На территории ПГО зарегистрировано 25 дорожно-транспорт ных 
происшествий, в которых пострадал 1 человек.

КОФЕ  НАПИТОК СТРАСТИ
30-летний житель нашего города очень любит кофе, но покупать 
его в магазинах не торопится. Для себя он избрал другой способ 
приобретения любимого продукта. 10 мая около 12.40 из магазина «4 
сезона»мужчина украл две банки кофе, одну банку безалкогольного 
напитка «Ягуар», две бутылочки детского напитка «Агуша». 11 мая 
из магазина  «Пятёрочка» полевчанин позаимствовал четыре банки 
кофе, но этого показалось мало, и в 22.45 из подсобного помещения 
«Каменного цветка» он украл сотовый телефон и деньги. 13 мая 
любителя кофе задержали охранники магазина «Пятёрочка» при 
попытке очередной кражи продуктов.

ЛЮБИТЕЛЬ ДАМСКИХ СУМОЧЕК
Сотрудниками ОУР задержан ранее судимый гражданин 1991 года 
рождения, который совершил три грабежа на улицах нашего города 
и одну кражу чужого имущества. 10 мая из цветочного киоска, что на 
улице Коммунистической, он украл сотовый телефон и ноутбук. На 
следующий день около 22.50 у дома № 7 по улице Гагарина молодой 
человек вырвал из рук 60-летней женщины сумку, где находились её 
вещи (сотовый телефон «Самсунг» и деньги в сумме 800 рублей). В 
начале года данный гражданин совершил два нападения на женщин: 6 
апреля у дома № 4 по улице Декабристов и в микрорайоне Черёмушки. 
Предметом преступного посягательства явились сумки потерпевших. 
Молодой человек  арестован,  в содеянном сознался.

ПОДНЯЛАСЬ РУКА
11 мая гражданин 1979 года рождения, ранее судимый за грабёж и 
разбой и освободившейся из мест лишения свободы в ноябре 2010 
года, в квартире нанёс побои бабушке своей сожительницы и отобрал 
у неё 5000 рублей. Сейчас он задержан по горячим следам, получена 
явка с повинной.

Телефоны  дежурной части ОВД:  02, 3-43-40.
Телефон доверия ОВД: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОВД по ПГО
К печати подготовила Лидия ЧЕРЕПАНОВА
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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»                            

18 мая 2011 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   
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.  голубой (полная комплектация, 
две сигнализации, защита двигателя, противоугонная система 
на КПП), в отл. сост-ии, летняя резина Yokohama – в подарок.
Тел.: 8 (922) 11-89-332

2-конф.
электроплиту
«Мечта»
с духовым шкафом 
(430х490х515), б/у.
Тел.: 8 (961) 77-22-544

коляску-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 терьера
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

а/м ВАЗ-2111, 
2002 г.в., цв. 
серебристый. Тел.: 8 (912) 20-700-08

зимне-летнюю коляс-
ку Bebetto Super Kid 
(трансформер, вес 16 кг, 
полная комплектация)
в хор. сост-ии.
Тел.: 8 (953) 03-91-935

коляску-
трансформер
Inglesina-Magnum
в отл. сост-ии, цена 
4 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (902) 87-76-858

а/м ВАЗ-21061, 
1995 г.в.,
цв. синий,
в отл. сост-ии, 
один хозяин.
Тел.: 8 (905) 
80-90-595, 
8 (912) 21-26-039

угловой диван 
для прихо-
жей или кухни,
б/у 1 год.
Тел.: 8 (963) 
03-12-799

1,5-спал. рас-
кладной диван 
с ящиком в хор. 
сост-ии, цена
5 тыс. руб.
Тел.: 8 (963) 
03-12-799

кровать 
(2,0х2,20) 
с ортопед. 
матрацем 
Орматек 
Orma prim 
(можно по отдельности), б/у 1 год, в отл. 
сост-ии. Цена кровати 7 тыс. руб., матра-
ца 15 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (963) 03-12-799 

комп. стол,
б/у 1 год,
в отл. сост-ии,
цена 5 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8 (963) 03-12-799

журнал. столик, 
цв. тёмно-коричн., 
в хор. сост-ии,
цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (963) 
03-12-799

микроволновую
печь в хор.
сост-ии, цена
2 тыс. руб. Тел.: 
8 (963) 03-12-799

стол (1,20х1,80)
и 8 стульев 
(можно по от-
дельности), 
всё в хор. сост-ии, 
цена 9 тыс.  руб.
Тел.: 8 (963) 03-12-799

комнату в 2-ком. кв-ре в мкр-не Черёмуш-
ки (4 эт., застекл. балкон, жел. дверь, евроре-
монт). Тел.: 8 (952) 72-83-700;

2 комнаты (35 кв. м, ком. смежн., тёплые, 
большая кухня, ванна, с/у разд.), цена
800 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-45-966;

СРОЧНО комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Свердлова, 23 (16,2 кв. м, 2/2 эт., ремонт). 
Рассмотрим варианты оплаты. Тел.: 8 (902) 
87-84-863;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 21 
(30/17,2 кв. м). Тел.: 8 (912) 65-61-597;

1-ком. кв-ру в ю/ч или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 2-92-83,
8 (950) 20-29-245;

1-ком. кв-ру в с/ч, цена не дороже 900 тыс.
руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (922) 07-66-727;

СРОЧНО 1 ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 32 (4 эт., замена с/техн., ванны, за-
стекл. балкон, ремонт). Торг уместен. Тел.:
8 (904) 98-35-314;

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; 

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (2 эт., ком. 
смежн., без балкона). Тел.: 8 (904) 16-78-111;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки. Тел.: 
5-43-63;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (50 кв. м, 2/5 эт.), 
рядом школа, д/с, маг-н. Торг. Тел.: 8 (922) 
29-67-008;

2-ком. кв-ру в р-не шк. № 18 (2 эт.), цена 
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 3-21-92, 8 (950) 63-
48-630;

2-ком. кв-ру в с/ч (54/29/8 кв. м, 3/9 эт., 
ком. изолир., жел. дверь, тел., бойлер, за-
стекл. лоджия, ремонт). Тел 8 (922) 12-46-
017;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15 (9/9 эт., 
48/28/7 кв. м, пластик. окна, застекл. лоджия, 
ремонт, домофон), цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-00-935;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 4 
(3/5 эт.). Тел.: 8 (953) 60-14-795;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (2 кладовки, 
большая кухня, кладовка на этаже, тёплая), 
рядом лес, вся инфраструктура. Тел.: 8 (950) 
64-79-842;

2-ком. кв-ру в пер.Сухумский, 8 в Ека-
теринбурге (р-н Вторчермет, 42/29/6 кв. м,
4 эт., балкон) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (912) 26-
88-566;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (50 кв. м, 2 эт., 
балкон, ком. изолир., большая кухня, в/на-
греватель), цена 1 млн 350 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч, желательно в мкр-не 
З.Бор, ул.Коммунистической, №№ 30-46. 
Тел.: 8 (908) 92-49-841;

1/2 доли в 3-ком. кв-ре по ул.Ст.Разина, 24.
Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (902) 87-82-249;

дерев. дом по ул.Малышева (17 сот.,
80 кв. м, газ. отопл., лет. в/провод, ванна, ве-
ранда, лет. комнаты, баня, теплица, кана-
лиз., тел., Интернет), возможно проживание 
2-х семей. Тел.: 8 (950) 63-78-484;

дерев. дом по ул.М.Горького, 8 в пос.Ст.-По-
левской (15 сот.). Тел.: 8 (912) 11-24-199;

дерев. дом в с.Косой Брод (уч-к), цена 
950 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 07-66-727;

дерев. дом  в с/ч (60 сот., газ. отопл.) или 
МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч, желательно в мкр-не 
З.Бор, ул.Коммунистической, №№ 30-46 или 
в Екатеринбурге. Тел.: 8 (908) 92-49-841;

СРОЧНО ш/б дом в центре с/ч (50,9 кв. м,
баня, гараж, надвор. постройки, центр. 
отопл., подведён газ, лет. в/провод, крытый 
двор, выгребная яма). Тел.: 8 (904) 16-82-
111;

дом по ул.Свободы (8 сот., 32 кв. м, газ, 
все постройки), цена 880 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Возможна отсрочка сделки по вре-
мени с целью продажи вашего варианта. 
Тел.: 8 (922) 29-60-567;

дом в с.Полдневая (15 сот., малуха, баня, 
скважина, надвор. постройки, песочница). 
Тел.: 8 (904) 17-50-417;

уч-к в р-не ул.К.Маркса (13 сот.), цена
750 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-599;

уч-к под ИЖС в р-не Далеки (17,5 сот.). 
Тел.: 8 (904) 54-64-772;

уч-к под ИЖС в мкр-не Гайва г.Пермь (газ, 
эл-во). Тел.: 8 (912) 58-81-458;

уч-к по ул.Красноармейской в ю/ч
(13,4 сот.), собственник. Тел.: 8 (952) 73-62-
971;

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 «Леспромхоз» (дом, новая теп-
лица из поликарбоната, вода, эл-во, рассада 
томатов). Тел.: 8 (950) 20-98-960;

уч-к в к/с «Леспромхоз» (5,7 сот., дом, 
баня). Тел.: 8 (904) 98-66-346;

уч-к в к/с «Малахит». Тел.: 8 (953) 04-19-
727;

уч-к в к/с «Малахит» (дом, эл-во, теплица, 
в/провод, не разработан), цена 140 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-20-881;

уч-к в к/с «Юбилейный-2» (6 сот., дом, 
теплица, эл-во, сарай, скважина, насажд.). 
Тел.: 5-52-02, после 20 ч.;

уч-к в к/с «Дружба» (5 сот., лет. дом, лет.
в/провод), цена 80 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-
24-569, 8 (953) 60-24-569;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (есть всё). Торг. Тел.: 
2-35-87, 8 (963) 04-69-082;

уч-к в к/с «Зелёный Лог» (6 сот.). Тел.:
8 (912) 62-12-109, 8 (922) 14-77-106;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом, 
эл-во, теплица, насажд.). Тел.: 5-45-31, ве-
чером;

уч-к в к/с «Малаховая Гора» (центр.
в/про вод, времянка, разработан). Тел.:
8 (922) 29-66-979;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, теп-
лица, 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;

гараж за автосервисом, недорого. Тел.:
8 (908) 91-86-444;

кап. гараж в охр. зоне Т-1 (овощ. яма), 
док-ты готовы, цена договорная. Тел.: 7-18-50,
вечером;

жел. гараж (3х6 м). Возможна доставка, 
монтаж. Тел.: 8 (950) 63-57-640;

жел. разборный гараж. Тел.: 5-69-41.

МЕНЯЮ:
комнату в 2-ком. кв-ре в р-не УПИ в Ека-

теринбурге (20 кв. м, 2 эт.) на 1-ком. кв-ру у/п 
в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (950) 80-00-853;

комнату  по ул.Бажова (25 кв. м, 2 эт., 
пластик. окно, балкон, ремонт) на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Погашу долги. Тел.: 8 (950) 
64-49-344, 8 (950) 20-98-960;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 
(34,1/19,3/7 кв. м, 4 эт.) на 2-ком. кв-ру в р-не 
ул.Октябрьской, Ст.Разина, мкр-нах З.Бор, 
Ялунинский. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

2-ком. кв-ру в ю/ч (45,4 кв. м, 4 эт., до-
мофон) на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.:
8 (953) 04-19-749;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 28 
(3 эт.) на 2-ком. кв-ру у/п в с/ч с доплатой. 
Тел.: 8 (906) 80-50-405;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (2 эт.) на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, №№ 11-14, 
16-17А (2, 3 эт.) с доплатой. Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 5-82-43, 8 (904) 98-31-245;

3-ком. кв-ру (70 кв. м, 2 эт., кухня 9 кв. м, 
большой вестибюль, новая с/техн., замена 
труб, большая кладовка) на две кв-ры или 
одну с вашей доплатой или ПРОДАМ. Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (1 эт.) на 
дом в ю/ч с доплатой. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1 на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Рассмотрим вари-
анты. 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;

дом в центре с.Полдневая (9 сот., 28,8 кв. м)
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 55-
52-199;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, не 
разработан) на комнату. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
комнату в центре Уралмаша в Екатерин-

бурге (14,6 кв. м, сейф-дверь, ремонт) на 
1-ком. кв-ру в с/ч с небольшой доплатой. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру в центре Камышлова
(38,8 кв. м, 2 эт.) на 2-3-ком. кв-ру в Полев-
ском. Или ПРОДАМ. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (904) 98-06-008, Марианна;

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 Черёмуш-

ки. Тел.: 5-43-63;
комнаты в доме в Анапе со всеми удоб-

ствами (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 11
(4 эт.) для рус. семьи без детей и в/п, оплата 
7 тыс. 500 руб. + эл-во, предоплата за 1 мес. 
Тел.: 8 (953) 60-76-730;

2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 2-31-59;
2-ком. кв-ру в р-не шк. № 13 для рус. 

семьи на длит. срок (3 эт., без мебели), 
оплата 7 тыс. руб. + эл-во. Тел.: 3-49-63,
8 (902) 87-21-973;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (3 эт., 
мебель, домофон, лоджия, жел. дверь) для рус. 
семьи на длит. срок. Тел.: 8 (908) 63-56-806;

уч-к в к/с «Малаховая Гора». Тел.: 8 (950) 
65-15-895.

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 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:
1-ком. кв-ру или дом (желательно в с/ч) 

для рус. семьи из 3 чел., возможен послед. 
выкуп. Порядок и своевременную оплату га-
рантируем.  Тел.: 8 (912) 04-25-460;

дом в ю/ч для рус. семьи из 3 чел. за 
умеренную плату на длит. срок. Порядок и 
своевременную оплату гарантируем. Тел.: 
8 (950) 19-98-528.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
зеркал. шкаф-купе; кресло-кровать; 

со фу; 3-мест. канапе; кресло, цена 500 руб. 
Тел.: 4-03-82;

шкаф с антресолью, б/у, в разобранном 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (904) 38-29-209;

мяг. мебель (диван + 2 кресла), б/у, 
можно для сада. Тел.: 8 (961) 77-18-540;

сервант в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 
5-14-27;

зеркал. шкаф для посуды с баром, ан-
тресолью, цв. «красное дерево», в отл.
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

диван-книжку; 2 кресла, можно на дачу, 
цена 500 руб.; дерев. квадрат. стол, цена 
300 руб.; старинный шифоньер, цв. свет-
лый, цена 500 руб.; тумбу под TV, цена
300 руб.; импорт. письм. полиров. стол, цена 
1 тыс. руб.; кровати (2 шт.) с панцирной 
сеткой и дерев. спинками, цв. светлый, цена 
500 руб. Тел.: 8 (908) 92-75-082;

1-спал. кровати (2 шт.) от спал. гарниту-
ра, б/у, с ортопед. матрацем, цв. тёмный, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 19-66-286;

настен. полку под TV; дет. стенку, цена
1 тыс. руб.; тумбу под TV с полкой под DVD 
со стекл. зеркал. дверцами, всё в хор. сост-ии. 
Тел.: 5-03-20, 8 (950) 64-66-287;

диван; 2 кресла, всё в отл. сост-ии; кух. 
стол-шкаф, навесн. шкаф, можно на дачу. 
Тел.: 8 (908) 63-57-929;

угловой диван с коробом для белья, цв. 
песочно-коричн., в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 
38-76-110;

письм. стол; шкаф от стенки; полиров. 
стол; тумбу под TV; 3-секц. стенку (кн. 
шкаф, сервант, шифоньер), всё б/у, недоро-
го. Тел.: 3-38-61, 8 (912) 22-43-743;

кух. гарнитур, б/у, цв. жёлтый, в хор. 
сост-ии, дёшево. Тел.: 8 (950) 63-61-610;

спал. гарнитур, б/у; трюмо, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

4-секц. стенку с антресолями в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (953) 05-19-440;

шкаф-сервант (2 шт.), б/у (выс. 2,25 м). 
Тел.: 8 (904) 16-91-010;

стенку, цена 1 тыс. руб.; диван, цена 500 
руб., всё в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 65-66-
895;

мяг. мебель (диван + 2 кресла), б/у, цв. 
синий, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-07-
889;

обеден. стол; кух. раб. стол; комод; ди-
ван; ковёр (1,5х2 м), всё б/у, в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (922) 29-67-008.

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, цена

1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
2-камер. холодильник «Индезит»; сти-

ральную машину-автомат Beko. Тел.:
3-10-29, 8 (904) 16-89-040;

холодильник «Бирюса»; швейную ма-
шину. Тел.: 5-08-14;

стиральную машину «Урал», б/у, в хор. 
сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-36-17;

стиральные машины «Обь», «Малют-
ка». Бажова, 8А-48;

новую стиральную машину «Чайка». 
Тел.: 7-18-61;

стиральную машину «Чайка»; холо-
дильник «Бирюса» (280 л), всё б/у, в раб. 
сост-ии. Тел.: 3-38-61, 8 (912) 22-43-743;

2-камер. холодильник «Юрюзань-207», 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-63-25, 8 (908) 91-
83-010;

холодильник «Стинол», можно на дачу, в 
раб. сост-ии. Самовывоз или по договорён-
ности. Тел.: 8 (908) 92-75-083;

вытяжку для плиты в раб. сост-ии, цена 
500 руб. Тел.: 8 (908) 92-75-082; 

холодильник «Норд», б/у. Тел.: 8 (908) 
90-65-697.

КУПЛЮ:
утюжок (выпрямитель) для волос с 

керам. пластинами в хор. сост-ии. E-mail: 
pochekunina.p@yandex.ru.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
цв. телевизор (диаг. 52 см), цена 2 тыс. 

руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291;
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.; 
телевизор, б/у. Тел.: 3-58-97;
цв. телевизор «Голдстар». Тел.: 5-48-53;
цв. телевизор. Тел.: 5-51-39;
радиотелефон в отл. сост-ии, цена 800 

руб.; сот. телефон LG (радио, Интернет, 
игры, док-ты), цена 1 тыс. руб.; цв. теле-
визор LG, в эксплуатации 2 года (плоский 
экран, стерео, телетекст), цена 4 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (950) 19-69-469;

телевизор JVC; телевизор Samsung, б/у, 
в раб. сост-ии. Тел.: 3-38-61, 8 (912) 22-43-
743;

карту памяти Sony M2 (512 Mb) для сот. 
телефона, цена 200 руб. Тел.: 8 (982) 62-75-
415;

телевизор «Омега», б/у, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 3-58-97;

цв. телевизор «Янтарь» в раб. сост-ии, 
цена 500 руб. Тел.: 7-12-55;

телевизор Toshiba (плоский экран), цена 
2 тыс. руб.; DVD Panasonik, док-ты, цена
2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-75-082;

диски DVD (х/ф) в отл. сост-ии, цена 40 
руб./шт. Тел.: 8 (919) 36-20-329;

СРОЧНО сот. телефон  Nokia (2 сим-кар-
ты, 2 камеры, TV, радио, сенсорный экран), 
цена 3 тыс. 500 руб. Торг. Тел.: 8 (922) 12-42-
503, 8 (950) 65-05-322.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м ВАЗ-21061, 1994 г.в., цв. синий, в отл. 

сост-ии. 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-21213 «Нива» (карбюратор, 
пороги, сигнализация, музыка, фаркоп), цена 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-45-536;

м/ц «Урал». Тел.: 5-51-39;
а/м BMW-730, 1988 г.в., цв. тёмно-серый 

(3 л, 188 л. с., АБС, ГУР, ЭСП,  эл. люк, эл. 
привод зеркал, АКПП, сигнализация, музыка, 
комплект зим. резины). Цена 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 17-53-410;

СРОЧНО а/м «Дэу Нексия», 2010 г.в., 
пробег 13 тыс. км, цв. серебристый (зим. 
резина, автозапуск, двигатель 1,6), в отл. 
сост-ии, цена 300 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-
12-296;

а/м «Ока», 2006 г.в., без пробега, цв. 
белый. Тел.: 5-69-41;

а/м ВАЗ-11113, 2000 г.в., пробег 26 тыс. 
км, цв. вишнёвый, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 
16-00-958, 8 (950) 19-05-766;

а/м «Фольксваген Джетта», 1987 г.в. 
Тел.: 7-14-81, 8 (904) 16-39-406, 8 (922) 10-
30-514;

а/м ВАЗ-21213 «Нива», 2002 г.в., пробег 
39 тыс. км, цв. фиолетовый( комплект зим. 
резины, один хозяин), цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (909) 00-21-246 или PROTH2011@
mail.ru;

м/ц «Урал» в хор. сост-ии. Тел.: 7-12-55;
скутер, 2010 г.в., пробег 1 тыс. 300 км, 

цв. чёрный, в отл. сост-ии, цена 25 тыс. руб. 
Тел.: 8 (963) 04-11-722;

трактор ЮМЗ. Тел.: 2-93-88.

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: руко-
водство по ремонту, запчасти, домкрат, дере-
вянный руль (сделан на заказ), стёкла и т. д.
Тел.: 8 (953) 38-67-160;

резину Pirelli Pzero Rosso (275/45 R-19, 
1 шт.), цена 800 руб.; к а/м ВАЗ-2114: комп-
лект брызговиков, цена 100 руб.; к а/м ВАЗ-
2106: наружное зеркало, цена 100 руб. Тел.: 
8 (953) 38-67-160;

4 колеса (R-13 «Ралли-2000», стальные); 
4 колеса (R-13 Pirelli, кованые); 3 колеса 
(R-13 Bridgestone Blizzak, кованые). Тел.:
8 (904) 54-93-705;

к а/м «Дэу Нексия»: правое зеркало в 
сборе, б/у, цена 100 руб.; к а/м ВАЗ-2108-
09: 2 правых зеркал. элемента, цена 100 
руб.; к а/м УАЗ: плафоны внутреннего ос-
вещения в сборе, цена 100 руб./2 шт. Тел.:
8 (953) 38-67-160;

шины «Скассон» (155х70 R-13, 2 шт.), б/у, 
в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
63-39-829;

Продолжение на стр. 22
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к а/м ВАЗ-2110-12: новые предохраните-

ли, цена 40 руб./комплект. Тел.: 8 (953) 38-
67-160;

2-полосную компонентную а/м акустику 
Focal Access-165 А1 60/120w, цена 3 тыс. 200 
руб. Тел.: 8 (904) 98-71-880;

прицеп к а/м с док-ми (на рессорах). Тел: 
5-13-57;

колёса на дисках (165/70 R-13, 3 шт.), не-
дорого. Тел.: 8 (950) 63-56-522;

к м/ц «Восход»: новую покрышку с каме-
рой, реле поворотов, чехлы к цепи, стёкла к 
фаре, тросики. Тел.: 5-01-44;

к а/м ВАЗ-2107: двигатель в сборе. 
Справ ка из ГАИ. Штанговая, 3-1, днём;

новое ковровое покрытие для а/м ВАЗ-
классика. Тел.: 8 (982) 62-75-415;

а/м ГАЗ-2410 на запчасти. Тел.: 5-48-53.

КУПЛЮ:
а/м ВАЗ-2109-10, «Нива», «Ока», 

«Волга» после аварии, на запчасти, с ПТС 
или справкой о списании. Тел.: 8 (919) 37-52-
829, Штанговая, 3-1, днём.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
новые муж. туфли, р-р 41, цв. светлый; 

новый раб. костюм, р-р 46-50. Тел.: 5-35-95;
жен. куртку-ветряк, р-р 44-46, в отл. сост-ии,

цена 100 руб. Тел.: 8 (919) 36-20-329;
новые жен. нат. туфли, р-р 37, цв. 

чёрный, цена 1 тыс. 500 руб.; туфли без 
каблука, цв. белый, цена договорная. Тел.:
8 (908) 63-89-639;

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;

жен. лет. туфли, р-р 33-34, недорого. 
Тел.: 8 (908) 90-41-258;

жен. плащ, р-р 48-50; жен. д/с пальто, 
р-р 52-54; кардиган из ангоры, недорого. 
Тел.: 5-07-90;

каракул. шубу, р-р 54, цв. чёрный, в хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 5-08-14;

свадебное платье, р-р 44-46, рост 170 
см, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291;

муж. дж. костюм, р-р 52-54, цена 800 руб. 
Тел.: 8 (922) 20-24-737;

жен. зим. пуховик, р-р 46; дж. сарафан 
для беременной. Тел.: 8 (950) 19-30-756, 
после 15 ч.

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.;

костюм-кимоно на подростка, цв. белый; 
брючный костюм на дев. 7-8 лет для 
школы. Тел.: 8 (904) 98-82-291;

мутон. шубу на дев. 5-6 лет, цв. чёрный; 
лет. платье на дев. 4-6 лет, недорого. Тел.: 
5-07-90;

коляску-трость, цв. сине-серый, цена
1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-56-688;

вещи на реб. 3 лет: водолазки, кофты, ру-
башки, футболки, джинсы; вещи на реб. 4-6 
лет: толстовки, рубашки, халат, д/с куртки; 
туфли, р-р 26-28, цена 150 руб. Тел.: 8 (950) 
20-07-041;

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;

зимне-летнюю коляску (классика), пр-во 
Польши, цв. красно-голубой, в идеал. сост-ии;
рюкзак-кенгуру, цена 300 руб.; стул для кор-
мления, цв. розовый, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
2-21-43, 8 (963) 03-35-980;

сандалии, р-р 12, цв. белый; ботинки, р-р 
12, цв. белый, всё в хор. сост-ии, недорого. 
Тел.: 2-21-43, 8 (963) 03-35-980;

кресло-трансформер «Няня» (4 в 1); 
штаны от комбинезона, р-р 22; обувь на реб. 
до 3 лет, всё в отл. сост-ии, недорого. Тел.:
8 (950) 19-30-756, после 15 ч.; 

одежду, обувь на дев. 3-5 лет. Тел.:
8 (904) 98-82-291;

дет. автокресло, вес до 25 кг, цв. коричн. 
Тел.: 8 (912) 68-61-971;

всесезонную коляску-трансформер 
Geoby с корзиной-переноской, цв. жёлто-се-

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Сантехнические работы любой слож-
ности: установка вод. счётчиков, замена 
труб на металлопластик, полипропилен, 
замена раковин, ванн, унитазов, батарей и 
т.д. Тел.: 8 (904) 54-13-803.

Приглашаем прекрасных дам 
в спортивный зал ДЮСШ

для занятий танцевальной аэробикой 
(чт., сб. 19.00-20.00) 

и пилатесом (вт., чт. 20.00-21.00). 
Тренер Светлана Кожанова. 
Справки по телефонам: 
7-12-84, 7-10-85, 7-10-29.

Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота и 
любые металлоконструкции, сейф-две-
ри, теплицы, парники. Качество, гаран-
тия, рассрочка. Тел.: 2-04-55, 8 (904) 54-
91-460, 8 (912) 05-06-500, офис: южный 
автовокзал.

Памятники: мрамор, гранит (габбро). 
Изготовление, гравировка, установка.

Тел.: 3-18-32, 8 (950) 55-68-414.

Памятники. Установка, гравировка,
портреты, барельефы. Тел.:

8 (950) 63-38-851, 8 (912) 25-91-896.

Остекление и обшивка балконов. Тел.: 
2-27-32, 8 (904) 54-80-098.

Окна ПВХ без переплат. Тел.:
8 (902) 87-02-583, 8 (912) 27-13-989.

Домашний мастер: электрика, с/техни-
ка, сборка и установка мебели, ламинат, 
стеновые панели, гипсокартон и многое 
другое. Тел.: 8 (953) 05-08-600.

Качественно, недорого, в короткий 
срок выполним кровельные 

работы: монтаж строительных 
конструкций, кровельного материала; 

профлист, металлочерепица по 
ценам производителя. Выезд на 
замеры бесплатно. 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,
8 (952) 73-37-999.

Заточка режущего, кухонного, дере-
вообрабатывающего инструмента. Тел.: 
5-46-85, 8 (904) 38-28-356. 

Вывезем бесплатно холодильники, 
ванны, газ. плиты, элементы

с/техники, б/у. Тел.: 8 (904) 16-84-999.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

ЗАО «ППК «Урал»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

– ШТУКАТУР-МАЛЯР (4-6 разряд)

– ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК (4-6 разряд)

– ВОДИТЕЛЬ АВТОКРАНА
– ПЛОТНИК (4-6 разряд)

Оплата труда договорная. Обращаться по адресу:
Полевской, Трубников, 10. Тел.: 7-13-95 (отдел кадров)

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

В связи с открытием
нового магазина в г.Полевском

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
 ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА 

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

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

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

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

Одна из крупнейших розничных
сетей – более 4000 магазинов!

Реклама

рый. Тел.: 8 (912) 68-61-971;
кроватку с матрацем, цена 1 тыс. руб. 

Тел.: 8 (950) 63-35-718;
лет. коляску с подставкой (есть чехол для 

ног, перекидная ручка), цв. салатово-болот-
ный. Тел.: 8 (904) 54-94-138;

новую кроватку со всеми аксессуарами, 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-59-213.

КУПЛЮ:
платье для выпускного на дев. 7 лет, рост 

128 см. Тел.: 2-35-62, 8 (909) 00-77-874.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
правостороннюю дверь в кв-ру 

(90х2,20), обита рейкой. Тел.: 8 (904) 17-34-
854;

душевую кабину с ванной (гидромассаж, 
радио), цена 25 тыс. руб.; жел. дверь в кв-ру 
(2,07х89), обита рейкой, цена 3 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (953) 38-87-009;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858;
входную жел. дверь, б/у, недорого. Тел.: 

8 (904) 38-29-209;
мох в мешках. Тел.: 8 (950) 20-37-364;
ванну. Тел.: 5-51-39;
силикатный кирпич (от 50 до 100 шт.). 

Доставка. Тел.: 2-91-03, 8 (922) 18-23-352;
пеньковый шпагат в бобинах. Тел.:

8 (950) 63-61-610;
рамы для теплицы (500х1300), б/у, в хор. 

сост-ии, цена 100 руб./шт. Торг уместен. Тел.: 
8 (904) 38-38-800;

жел. дверь с двумя замками, задвижкой и 
глазком. Тел.: 8 (904) 98-82-291;

мраморную плитку, цена 200 руб./кв. м. 
Тел.: 8 (919) 37-58-325.

КУПЛЮ:
шлакоблок, б/у. Тел.: 8 (904) 98-68-620. 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
домашних петухов, возр. 1 год, окрас 

разный. Тел.: 5-88-07, 8 (912) 68-59-474;
козу, возр. 9 мес., окрас белый. Тел.: 5-44-05;
корову (4-й отёл); быка, возр. 2 мес.; 

корову (2-й отёл в октябре). Тел.: 8 (904)
54-84-569;

коз хорошей породы, возр. 2-5 мес. Тел.: 
5-75-63, после 21 ч.;

тёлочку, возр. 2 мес., цена 8 тыс. руб. 
Тел.: 2-93-81;

кроликов разного возраста и окраса. Тел. 
8 (904) 38-89-583;

козу заанинской породы, возр. 6 мес. 
Тел.: 7-18-61;

декорат. кролика (мал.), возр. 2 мес., 
окрас рыжий. Тел.: 8 (953) 04-07-631;

поросят мясной породы.
Тел.: 8 (902) 87-02-284;

кроликов породы немецкий фландр раз-
ного 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, подарите им 
дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 87-80-864, 
8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.:
8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

красивого котёнка, возр. 1,5 мес., окрас 
чёрно-белый, к туалету приучен. Тел.: 7-17-15, 
8 (912) 20-65-934;

котёнка куклачёвской породы, возр. 1,5 
мес., окрас белый. Тел.: 8 (904) 98-45-655;

котят (мал.), возр. 1,5 мес., окрас разный, 
едят всё, к туалету приучены. Тел.: 8 (908) 
92-75-082;

котят от персидской кошки, возр. 1,5 мес., 
окрас чёрно-белый, рыжий. Тел.: 8 (904) 17-
71-074;

кошечку, возр. 1,5 мес. Тел.: 3-10-29,
8 (904) 16-89-040;

щенков, возр. 1,5 мес.; собаку, возр.
1 год, стерилизована. Тел.: 8 (904) 16-33-225.

МЕНЯЮ:
самку волнистого попугая на самца, 

возр. 1 год. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (953) 04-
86-831, с 12 до 14 ч.

ПОТЕРЯЛСЯ:
7 мая в р-не ул.Красноармейской, 20 в ю/ч 

около 18 ч. пропала собака породы шарпей 
по кличке Боня, возр. 1,5 года, окрас красный, 
есть клеймо – CXL 785. Просим вернуть за воз-
награждение. Тел.: 8 (950) 63-27-214, Оксана.

НАЙДЕН:
пудель (мал.), окрас белый. Срочно ищем 

старых или новых хозяев. Тел.: 5-50-36,
8 (904) 98-96-880.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; компрес-

сор (380 V); бензопомпу, б/у; циркулярную 
пилу; велосипед «Урал», б/у; устройство 
для сушки кабеля; эл. двигатели, б/у. Тел.: 
8 (904) 54-93-705;

роторную косилку; плуг; грабли; две 
телеги. Тел.: 2-93-88;

дом. навоз; торф; торфокомпост; пере-
гной; 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;
декорат. шторы; половики; контейнер 

для овощей. Тел.: 4-03-82;
тельфер без кабеля и задней крышки (г/п 

500 кг) в раб. сост-ии, цена 5 тыс. руб.; соба-
чьи будки: большие, средние, малые, цена 
1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

гранулир. кормосмесь для КРС и свиней; 
зернопродукт для кур; кормопродукт; гра-
нулир. отруби; навоз. Самовывоз. Тел.: 
2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

новые костыли в упаковке, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (963) 85-07-763;

пневматическую винтовку ИЖ-38. Тел.: 
8 (904) 98-82-291;

ком. цветы. Тел.: 5-36-17;
ком. цветы. Тел.: 8 (912) 04-25-460;
стекл. банки (3 л) или МЕНЯЮ на ведро 

картофеля. Тел.: 2-37-28;
дом. навоз; отводки жёлтой и красной 

уральской сливы, недорого. Тел.: 5-88-07, 
8 (912) 68-59-474;

дерев. костыли в отл. сост-ии, цена 250 
руб. Тел.: 8 (922) 20-24-737;

новую 4-колёс. хоз. тележку, цена 450 
руб.; новую штыковую лопату, цена 150 
руб. Тел.: 8 (922) 20-24-737;

рассаду капусты «Подарок». Тел.:
8 (952) 73-63-041;

оградку из профиля (2,5х3,5 м). Тел.:
8 (908) 63-57-107;

ком. цветы: юкку, драцену, монстеру, 
фикус, гибискус, хвойные и др. Тел.: 8 (950) 
20-82-283;

семенной голландский картофель. 
Тел.: 5-56-30;

рассаду томатов, цена 10 руб./шт. Тел.: 
3-58-97;

самодельную садовую 1-колёс. тележку, 
цена 200 руб. Тел.: 5-63-25, 8 (904) 17-34-870;

стихи разных поэтов; словарь иностр. 
слов (23 тыс.); книги о животных, по искус-
ству, шахматам, недорого; всемир. лит-ру 
(200 т.), цена 15 тыс. руб.; подписные изда-
ния разных авторов; прибор ППТ для про-
верки транзисторов, цена 500 руб.; генера-
тор ГРН-2 для радиомобилей. Тел.: 5-35-95;

аппарат Микулина для тренировки ске-
летных мышц, цена 4 тыс. руб.; очки Панко-
ва для восстановления зрения, цена 3 тыс. 
500 руб.; новый прибор для определения 
глюкозы в крови, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-128;

механич. настенные часы с боем. Тел.:
8 (953) 60-03-852;

куриный навоз в мешках (5 вёдер/мешок). 
Тел.: 8 (950) 20-13-631;

картофель на еду, цена 250 руб./ведро; 
картофель на семена, цена 150 руб./ведро. 
Тел.: 4-90-07;

ковёр (3х4 м), цв. коричнево-бежевый, 
цена 500 руб.; палас, цв. красно-чёрный, 
цена 200 руб. Тел.: 8 (908) 92-75-082;

памперсы для взрослых, р-р 2, недорого. 
Тел.: 8 (950) 64-34-602;

картофель Розана на еду и семена, цена 
25-40 руб./кг. Возможна доставка. Тел.: 5-55-46, 
8 (908) 91-14-912;

новый велотренажёр. Тел.: 5-48-53;
торговое оборудование (прилавки). 

Тел.: 5-07-45;
лечеб. растения: алоэ, инд. лук, золо-

той ус; ком. растение пальма; половики в 
клетку (шир. 92 см); литовки; грабли; зелё-
ное сено в тюках. Тел.: 5-51-39;

растения для аквариума, цена 5 руб./шт. 
Тел.: 8 (908) 91-59-821;

новый муж. велосипед «Форвард», недо-
рого. Тел.: 2-51-36;

подростковый велосипед в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (922) 02-76-884;

газовые баллоны (2 шт.), цена 1 тыс. 200 
руб./шт. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

крупный картофель, цена 300 руб./ведро. 
Тел.: 8 (950) 64-22-537;

рассаду томатов, цена 15 руб./шт. Тел.:
8 (908) 91-41-605;

баян; крышку к сливному бачку; автомат 
(500V 10 А); площадку для сливного бачка; 
конденсатор (10 Мкф); ремень для сти-
ральной машины; тумблер; шланг для пы-
лесоса. Бажова, 8А-48;

мётлы (1000 шт.). Тел.: 8 (904) 98-67-419;
мелкий картофель на корм скоту; расса-

ду капусты; войлочную вишню; расшири-
тельный бак для отопления (12 л, нержавей-
ка). Тел.: 8 (902) 26-84-996;

подростковые велосипеды «Форвард»
(2 шт.) в хор. сост-ии, цена 2 тыс. 500 руб./шт. 
Тел.: 8 (908) 90-41-230;

ажурные шали с кистями (ручная работа), 
цв. разный. Тел.: 8 (908) 90-78-220;

картофель на посадку, недорого. Тел.: 
2-03-54;

велосипед, цв. розовый; бронзовую 
пудру (0,5 кг). Тел.: 8 (904) 98-82-291;

новый велосипед Stels, цв. розовый, 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 66-76-625;

2-секц. клетку для попугаев, цена 500 
руб. Тел.: 8 (953) 04-86-831;

лечеб. растение алоэ, недорого. Тел.: 
5-14-27;

рыжую ленту «Бруно» (5 дисков), цена 
100 руб./шт. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

новый велосипед, цена 4 тыс. 200 руб. 
Тел.: 8 (953) 60-29-144;

рассаду томатов, перцев, астр. Тел.: 
5-64-03;

шкив к циркулярке; автоматы; новый 
подшипник (60029, диам. 24); новый мед. 
кабель (сечение 1,5, 4,0); электроды (диам. 
4); ёмкость из-под ГСМ; силовой разъём 
(25 А); новые автоматы; эл. двигатель 
к мясорубке; эл. конфорку в сад; новые 
подшипники; микросхемы; спирали к эл. 
плитке. Тел.: 4-57-28;

новые охотничьи лыжи с креплением, 
цена 1 тыс. 500 руб., торг; штанги с разно-
весами (2 шт.), цена 1 тыс. 500 руб. Тел.:
5-40-51, вечером;

картофель. Тел.: 5-60-51;
картофель на семена. Тел.: 8 (950) 63-

61-610;
напольные площадочные весы (до 1 т), 

б/у. Тел.: 8 (950) 63-61-610;
учебник по тех. обслуживанию и ремонту 

м/ц ИЖ, цена 50 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-870;
рассаду томатов, цена 20 руб./шт. Тел.:

8 (904) 98-06-917, 8 (908) 86-91-809;
саженцы вишни, жёлтой сливы; семена 

укропа для лечеб. целей. Тел.: 2-15-22, утром;
картофель Розана, цена 28 руб./сетка. 

Доставка. Тел.: 8 (961) 77-89-471;
голубую глину; дерев. плечики; ручной 

насос для откачки воды. 7-12-26, 8 (909) 00-
55-155;

метал. бочки (200 л) из-под пищевых про-
дуктов. Тел.: 8 (904) 16-84-999.

ОТДАМ:
молочный тибетский гриб. Тел.: 8 (953) 

00-62-478;
эмалир. тазы, кастрюли, сковородки; 

шкаф на дачу. Тел.: 8 (908) 92-75-082.

КУПЛЮ:
автоматы, контролёры, рубильники, 

магниты, крановые тормоза, гидротолка-
тели, реле, переключатели и др. электро-
оборудование. Тел.: 8 (902) 87-04-894;

картофель на еду (3 ведра) по разумной 
цене. Доставка. Тел.: 2-37-28;

старинные монеты. Тел.: 8 (912) 27-97-311;
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 

дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504.

МЕНЯЮ:
место в д/с № 64 на место в д/с №№ 49, 

51, 54, возр. реб. 6 лет. Тел.: 8 (952) 74-16-035;
2 саженца муж. облепихи на усы круп-

ноплодной земляники. Рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8 (908) 91-57-337.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Мужчина 33 лет ищет работу по специ-

альности менеджера по персоналу, масте-
ра ПТО, строителя-монолитчика, токаря-уни-
версала 6 разряда. Тел.: 8 (904) 38-40-105.

Девушка ищет работу. Опыт работы 
в отделе кадров, делопроизводстве. Тел.:
8 (904) 38-40-069.

Парень 25 лет, инвалид 2 группы, ищет 
работу дворника, разнорабочего. Тел.:
8 (953) 00-70-848.

Ищу временную или постоянную 
работу на личном а/м (самосвал, г/п 4 т). 
Тел.: 5-20-25, 8 (908) 92-37-359.

ВАКАНСИИ:
Требуются уборщицы. Тел.: 8 (950) 63-

68-861.
Требуется работник для копки огорода. 

Тел.: 8 (965) 54-45-345.
Ищу сиделку с проживанием, возможна 

прописка. Договор при встрече. Тел.: 8 (952) 
74-31-086, 8 (953) 38-29-524.

НАХОДКИ

Найдены ключи по ул.Коммунистической, 
23. Тел.: 5-34-48.

Найдены ключи в р-не маг-на «Камен-
ный цветок» в ю/ч. Тел.: 2-51-36.

ПОТЕРИ

9 мая на площади Победы (у памятника 
Солдату) во время праздничного 

концерта утеряна юбилейная медаль 
«65 лет Победы». Нашедшего 
просим вернуть памятный знак 
ветерану. Тел.: 8 (950) 65-26-376, 
5-26-90, Алексей Прокопьевич.

 

СООБЩЕНИЯ

Приглашаем на Азовское море в тихий 
город Приморско-Алтарск! Сдаётся 1/2 
дома (3 ком.), от моря 200 м, недорого. Тел.:
8 (918) 23-96-187.

Свердловский механико-технологичес-
кий техникум ждёт своих выпускников на 
75-летие 28 мая в 12 ч. по адресу: проспект 
Космонавтов, 50.
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Ответы на задание № 36

СКАНВОРД
По горизонтали: меч, анэ, мятеж, 

лярд, угон, отбор, Перу, лат, «Вий», Али, 
аве, пар, РПГ, Аид, дж, вар, Агап, АКМ, 
Гир, банк, домна, ОВ, крафт, арт, угол, 
Об, лыжа, Олег, лизин, перл, Ики, ЛГ, ДГ, 
Як, км, Евер, грум, ну, Ив, былина, бус, 
файл, ат, Кох.

По вертикали: Мая, чудо, араб, 
эмир, этап, ажур, денди, Гувер, триод, 
еда, ляп, тарарам, план, жабо, вид, гава, 
ПК, книга, Ма, Иса, ДТ, клоп, фигляр, 
тени, Эл, уж, Ола, Би, лек, ер, зимник, 
Ик, Ге, де, гриф, Куба, ВВС, Гал, мыт, 
Уно, ва, ах.

Ключевое слово: безмятежный.

ШАХМАТЫ
1) Фb2...
 ... e1Ф; 2) Фg2 – мат;
 ... e1К; 2) Кхе3 – мат.
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КРЕСТИ КИ
НОЛИКИ

Победителем розыгрыша № 34 
стал Олег МАЛЫХ. В розыгры-
ше № 36 удача улыбнулась Ольга 
САВЕЛЬЕВА. Их в редакции ждут 
билеты в ГЦД «Азов» на просмотр ки-
нофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Н

О З

З А

Ы А

Л Л

О Н А О

Л П

Ы Д С К

П

Е Д

Н

Е Т А О

К И

И Т

Л Е

Ь В А

У

Призовое задание № 38
Правила
Составьте кроссворд из данных слов, учи-
тывая, что каждому слову соответству-
ет только одна буква из тех, что выделены 
в кроссворд ной сетке. Каждое слово имеет 
минимум два пересечения с другими слова-
ми.

Обратите внимание, что количество вы-
деленных букв всегда соответствует коли-
честву слов из списка. А так как каждому 
слову соответствует только одна буква, то 
она не может стоять на месте пересечения 
слов. И совсем не обязательно, чтобы все 
клетки были заполены.

Список слов:
атлас, валенки, взмах, вклейка, вымпел, 
декабрь, делец, доверие, духота, епис-
коп, казан, келья, коммюнике, лабаз, лече-
ние, лирика, мозги, мутация, обвал, обрыв, 
опахало, орнитолог, пинта, присяга, ранец, 
раритет, реноме, склероз, стручок, текст, 
тулуп, удила, устье, участок, химикат, царст-
во, яхтсмен.

Участник:

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Источник: www.golovolom.comСКРАБЛАНТИКРОССВОРД
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КРОССВОРД
По горизонтали: 1.Морская шлюпка. 3.Неизвестный. 

6.Буква кириллицы. 8.Похвальная поэзия. 9.Антипод добра. 
10.Остров в Японии. 11.Съедобный гриб. 15.Карман не тянет. 
17.Фрукт, ягода. 20.Супруга бога Шивы. 23.Египет. 24.Как 
(устар.). 25.Дешёвка. 26.Американский актёр. 28.Злые, ко-
варные умыслы. 32.Лёд вдоль берега. 34.Династия иллюзи-
онистов. 36.Гуляка. 37.Марка автомобиля. 39.Сорт смороди-
ны. 40.Укрепление (воен.). 41.Вид транспорта.

По вертикали: 1.Отрава. 2. «Дело на ... пошло». 
3.Крестьянский дом. 4.Кровосос. 5.Мудрая птица. 6.«Блеск». 
7.Марка автомата. 12.Часть упряжи. 13.Поиск. 14.Чрезвы-
чайное происшествие. 16. 3,14159. 18.Голос собак. 19.Еди-
ничный вектор. 21.Город в Японии. 22.Специальность 
врача. 25.Километр. 27.Единица сопротивления. 29.Фран-
цузский композитор. 30.Нулевое очко. 31.Брыкастый харак-
тер. 32.Женское имя. 33.Петля в хомуте. 35.Ослик (мульт.). 
38.Пекло.

СОБАКИ
В городке живут 5000 семей. Каждая 

имеет не более двух собак. Большая 
часть семей имеют по одной собаке, а 
у половины семей нет этих животных. 
Сколько всего собак живёт в этом город-
ке, если бездомных псов там нет?

РАССЕЯННАЯ ХОЗЯЙКА
У хозяйки есть три ящика для рас-

сады с надписью «Огурцы», «Цветы» и 
«Ромашки». Она посадила семена ро-
машек, огурцов и колокольчиков в эти 
ящики так, что все надписи оказались 
неверными. Что вырастет в ящике с 
надписью «Ромашки»?

БОГАТЫРИ И ВЕЛИКАНЫ
Илья Муромец, Добрыня Никитич и 

Алёша Попович вступили в бой с велика-
нами. Каждый из них получил по три уда -
ра богатырскими палицами и обра-
тился в бегство. Больше всего ударов 
нанёс Илья – 7, меньше всего Алё-
 ша – 3. Сколько всего было великанов?

НА 4 ЧАСТИ
Как разделить фигуру, состоящую из 

трёх одинаковых квадратов, на четыре 
равные части?

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода) ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

СУДОКУ ИЗВИЛИНЫ
Заполните судоку, соблюдая следу-

ющие правила: в каждой строке, столб-
це, а также каждой цепочке цифры от 
1 до 5 не повторяются. Фактически это 
стандартное судоку, поданное необыч-
ным образом.

КОМПАСОБМАНЩИК
В каком месте земного шара совер-

шенно нельзя верить магнитной стрел-
ке вследствие того, что она северным 
концом показывает на юг, а южным – на 
север?



24 18 мая 2011 г. № 38 (1224)
И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Ребята, вот как надо было 
расположить два 
квадрата, чтобы мор-
ские жители оказа-
лись в отдельных 
боксах.

А победителем «Детской пло-
щадки» стала Саша ВИЛЕСОВА 
(8 лет). Жду тебя в редакции для на-
граждения.

Имя: ____________________

Фамилия: _______________

________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон, адрес: __________

________________________

Заполни купон, отправь его в ре-
дакцию через ящики «Диалога» для 
бесплатных частных объявлений, 
и у те бя появится возможность по-
лучить ПРИЗ.

Реклама

Ре
кл
ам

а

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОСТАВКА 
до объекта следующих 

строительных материалов:
Кирпич (г.Ревда, г.К.-Уральский)
Арматура, уголок, труба,
лист, сетка кладочная, 
проволока вязальная 
Цемент, песок, щебень, отсев, 
керамзит (мешки по 50 кг) 
и др. сухие смеси
Плоский шифер, 
клей СМ-11 (25 кг), поликарбонат 
(Novattro – Казань)
Саморезы, гвозди, пластины

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
Склад: Магистральная, 1А

Ялунина, 20, тел.: 4-11-05, 8-950-560-19-19, 
факс: 4-04-78, www.polevskoy.su

Часы работы: 
ежедневно с 9.00 до 19.00 

ООО «Лидер» 

 Строительные услуги

 Изготовление и установка 

 ПЛАСТИКОВЫХ 
 ОКОН, входных, 
 балконных групп

 Выполним все виды 
 строительных работ

 Отделка и ремонт 
 помещений 
 от эконом до евро 

 Согласование сметы

 Изготовление 
 металлоконструкций
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Государственная лицензия № 000122 от 10 июля 2008 г. Свидетельство о государственной аккредитации 
АА № 001557 от 22 июля 2008 г.

объявляет набор студентов по направлениям бакалавриата и магистратуры:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ЭКОНОМИКА ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Выпускники получают государственный диплом. 

Обучение заочное. 
Сроки обучения: по направлениям 

БАКАЛАВРИАТА – 5 лет; МАГИСТРАТУРЫ – 2 года.
Абитуриенты, имеющие полное (среднее) образование, 

принимаются по результатам ЕГЭ (2009-2011гг.) 
по следующим предметам: 

«Юриспруденция» «Экономика» «Прикладная информатика»
 История Отечества  Русский язык  Русский язык
 Русский язык  Математика  Математика
 Обществознание  Обществознание  Обществознание

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  Полевской филиал

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование не по профилю 
института и получившие полное среднее образование до 2009 г., принимаются 

по результатам тестирования и собеседования, а выпускники, имеющие специальность 
по профилю, – по результатам собеседования на ускоренное обучение. Обучение 

платное. Возможна рассрочка. Документы принимаются с 1 апреля 2011 г. 
Вступительные испытания и собеседование состоятся

 8 июля в 09.00. 
Адрес приёмной комиссии: г.Полевской, ул.М.Горького, 1 (4 этаж). Тел.: 5-59-07.
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Никита УТКИН,
победитель розыгрыша № 34

Те
ле

фо
н 

ре
кл

ам
но

й 
сл

уж
бы

  г
аз

ет
ы

 «Д
иа

ло
г»

: 

45
-8

-2
2

Привет, 
ребята!
Мне на заказ 
мастер изготовил 
копии ключей.
Ко всем ли ключам 
он успел сделать 
пару? Обведите 
ключ, у которого 
нет пары.

щ
(
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Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Творческая группа «МИВ»

Запись в группы по адресу: 
Декабристов, 8

Справки по телефону: 908-924-15-69.

для детей и взрослых

ВЯЗАНИЕ: 
 спицами 
 крючком

ВЫШИВКА:
 крестиком 
 лентами
   
   


