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Под этим лозунгом прошло традиционное 
первомайское шествие, посвящённое Празд-
нику Весны и Труда. В очередной раз улицы 
города 1 Мая наполнились разноцветными воздушны-
ми шарами, цветами и плакатами. Тысячи полевчан 
вышли на праздничную демонстрацию. Во главе колон-
ны традиционно глава Полевского городского округа 
Дмитрий Филиппов, управляющий директор ОАО 
«Северский трубный завод» Михаил Зуев и ведущие 
специалисты предприятия. Здесь же работники фирмы 
«Агроцвет», сферы услуг, представители администра-
ции ПГО, коммунальных служб, здравоохранения, пе-
дагоги, делегация местного отделения партии «Единая 
Россия» и другие. Как и в прошлом году, в первомай-
ской демонстрации принял участие полюбившийся по-
левчанами оркестр штаба Приволжско-Уральского во-
енного округа под управлением заслуженного деятеля 
искусств России, лаурета премии губернатора Сверд-
ловской области Александра Павлова. 

Праздничное настроение жителям Полевского со-
здавали ведущие Инна Клюева и Сергей Анто-
нов, которые отлично справились со своей задачей, 
а также городские творческие коллективы. Подроб-
ный праздничный фоторепортаж в следующем номере 
газеты.

«Славим человека труда!»
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Этой ярмарки краски…
Из года в год неуклонно растёт число желающих принять участие в сель-
скохозяйственной ярмарке, ставшей для Полевского уже традиционной. 

– Седьмой год подряд мы приезжаем на ярмарку в Полевской,– рас-
сказывает индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга Ната-
лья Куценко. – Но в этом году организация ярмарки превзошла все 
наши ожидания: торговые ряды расставлены так, что большая масса по-
купателей проходит, не создавая при этом толчеи. У всех продавцов се-
годня есть возможность спокойно проехать к торговому месту, располо-
житься так, чтобы товар был виден «лицом». 

Продолжение с. 3
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Александр ЗБРУЕВ, актёр: « Я думаю, что герой нашего времени – это человек, ко-
торый всё время находится в поиске. И не важно, что конкретно он ищет, главное, чтобы 
он стремился к какой-то цели, и было бы хорошо, чтобы он её достиг».
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25 апреля наш город посетил исполняющий 
обязанности министра торговли питания и 
услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко.

Он побывал в гостинице «Талисман», единственной 
в Свердловской области со статусом «три звезды», на 
хлебопекарном предприятии «Технология» и городском 
рынке. Затем в администрации округа встретился с пред-
ставителями малого и среднего бизнеса. 

– В соответствии с федеральным законом «О торгов-
ле» перед нами стоит задача сформировать комплексный 
проект по стратегическому плану развития торговли, где 
необходимо учесть развитие сетевых компаний на терри-
тории и интересы малого бизнеса. Для каждого муници-
пального образования прорабатывается схема размеще-
ния нестационарных объектов торговли (киоски, павильо-
ны), – рассказал Дмитрий Ноженко. – При этом необходи-
ма совместная работа предпринимателей, общественнос-
ти, муниципальных образований для  чёткого понимания, 
что на территории развито наиболее хорошо и над чем 
предстоит работать. Наши города и населённые пункты 
должны развиваться комплексно, – подчеркнул Дмитрий 
Юрьевич. Также он отметил, что одна из задач министер-
ства – развитие кадровой составляющей. Необходимо по-
вышать уровень преподавательского состава для разви-
тия новых технологий в общественном питании, больше 
внимания уделять обучению молодёжи.
Регулирование алкогольного рынка

Не так давно произошли изменения в законе о лицен-
зировании и декларировании розничной продажи алкого-
ля. В соответствии с этим частично поменялась норматив-
ная база, ужесточился контроль. Отсюда у многих пред-
принимателей возникает множество вопросов. Полевским 
руководителям в ходе встречи представилась уникаль-

ная возможность получить консультацию заместителя на-
чальника отдела правового обеспечения и лицензирова-
ния Министерства торговли питания и услуг Свердлов ской 
области Марии Дульневой. В частности, гостей инте-
ресовали вопросы предоставления отчётности в Росал-
когольрегулирование, декларирования, работы програм-
много обеспечения, электронно-цифровых подписей, ре-
гулирования рынка алкогольной продукции. Конечно же, 
много вопросов у присутствующих вызвали особеннос-
ти продажи алкогольной и табачной продукции. Как отме-
тил Дмитрий Ноженко, требования к продаже алкоголя и 
табака будут только ужесточаться, и введение изменений 
в законодательство направлено прежде всего на то, чтобы 
максимально оградить население от фальсифицирован-
ной продукции. 

С 1 июля этого года пиво и напитки, изготовленные 
на его основе, будут относиться к алкогольной продукции. 
Торговля крепкими сортами пива будет разрешена только 

в стационарных магазинах – в ларьках будет запрещено 
продавать пиво крепостью более 5%. С  янва ря 2013 
года вводится тотальный запрет на продажу всего алко-
голя, включая пиво, с 23.00 до 8.00. Купить пиво в ларьках 
и павильонах, которые расположены на остановках, вок-
залах, рынках, автозаправках и в аэропортах, будет так же 
невозможно. Продавать пенный напиток разрешат только 
магазинам.
 «Выбирай наше местное» 

– Сейчас Министерством сельского хозяйства разра-
ботан и успешно воплощается в жизнь комплекс мер по 
стимулированию экономической и инвестиционной актив-
ности свердловских хозяйств, защите местных сельхоз-
производителей, развитию уральского рынка продоволь-
ствия. Прилагается максимум усилий для действия про-
граммы по поддержке местных производителей «Выбирай 
наше местное», – обратил внимание присутствующих ис-
полняющий обязанности министра торговли. 
Не цена, а качество

Особое внимание участники встречи уделили набо-
левшему вопросу, связанному с качеством питания детей 
в образовательных учреждениях. Уже сейчас по поруче-
нию президента предпринимаются шаги для внесения 
изменений в Федеральный  закон от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ для того, чтобы при проведении конкурса глав-
ной была не цена, а качество. В связи с этим будет осу-
ществлён переход на государственную контрактную сис-
тему. Говоря о питании детей в детсадах и школах, Дмит-
рий Ноженко отметил два определяющих момента: консо-
лидированная позиция  родителей по вопросу питания и 
контроль со стороны образовательных учреждений, обще-
ственных организаций и депутатов. 

Ангелина КАРЫМОВА

О Б Л А С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

Дмитрий Ноженко на встрече с представителями малого и 
среднего бизнеса Полевского.

ГУБЕРНАТОР ПРОДОЛЖАЕТ 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Александр Мишарин произвёл новые кад-
ровые назначения в правительстве Свердловской области.

Александр Харлов, работавший министром междуна-
родных и внешнеэкономических связей, вновь назначен на эту 
должность.

Министром энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области назначен Николай Смирнов, 
министром физической культуры, спорта и молодёжной поли-
тики – Леонид Рапопорт, министром сельского хозяйства и 
продовольствия – Михаил Копытов (ранее он занимал пост 
первого заместителя министра).

Новое министерство экономики и территориального разви-
тия возглавит Дмитрий Ноженко, бывший министр торгов-
ли, питания и услуг Свердловской области.

НИКОЛАЙ СМИРНОВ: ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ НА НАЧАЛО МАЯ  НЕ 
ДАЁТ НАМ ПРАВО ЗАВЕРШАТЬ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Детские сады, школы, больницы и другие объекты социаль-
ной инфраструктуры не должны остаться без тепла в период 
грядущего похолодания. Поэтому Министерство энергетики и 
ЖКХ просит уральцев отнестись с пониманием к этой пробле-
ме и «переждать» период, пока погода не позволит завершить 
отопительный сезон.

По оперативной информации министерства, отсрочка при-
нятия постановлений об окончании отопительного сезона в ряде 
муниципальных образований обусловлена прогнозами синопти-
ков. По данным метеорологов, в начале мая ожидается сниже-
ние температуры воздуха до нулевых и минусовых отметок. 

«Мы рекомендовали главам муниципалитетов до установ-
ления стабильно тёплой погоды ограничиться снижением тем-
пературы теплоносителя. Таким образом и системы отопле-
ния подержатся в рабочем состоянии, и жители будут более 
комфортно чувствовать себя в квартирах», – пояснил министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Ещё одним выходом из сложившейся ситуации может стать 
система автоматического регулирования потребляемой тепло-
вой энергии, которую можно установить на каждый многоквар-
тирный дом. В зависимости от температуры воздуха на улице 
данные устройства в автоматическом режиме подают в сис-
тему теплоснабжения дома большее или меньшее количест-
во теплоносителя. Решение об установке систем регулирова-
ния и прочих объектов общедомового имущества принимает-
ся общим собранием собственников жилых помещений в мно-
гоквартирном доме.

Напомним, что по закону отключать централизованное 
отопление в домах и учреждениях можно только тогда, когда 
среднесуточная температура воздуха на улице на протяжении 
пяти дней держится на отметке +8°C. Решение о прекращении 
подачи теплофиката принимается главами муниципальных об-
разований. На данный момент решение об отключении тепла 
принято в 12 муниципальных образованиях области.

Требования к продаже алкоголя и табака будут только ужесточаться

В ПРЕДДВЕРИИ 1 МАЯ В РЕЗИДЕНЦИИ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕСТВОВАЛИ ЛЮДЕЙ ТРУДА

Возрождение престижа рабочих профессий является 
одним из залогов развития сильной инновационной эко-
номики, ориентированной на человека, его нужды, запро-
сы, на развитие его потенциала. Именно поэтому регио-
нальные власти уделяют поддержке людей труда особое 
внимание. Об этом губернатор Александр Мишарин 
сказал 26 апреля на торжественном приёме руководите-
лей профсоюзов, трудовых коллективов, участников реги-
онального проекта «Славим человека труда».

«Сегодня главный герой Урала – рабочий человек, 
уральский мастер. Именно поэтому мы начали реализа-
цию проекта «Славим человека труда», который уже по-
лучил высокую оценку на федеральном уровне. Я принял 
решение сделать этот конкурс ежегодным. В бюджете за-
ложены средства на проведение таких мероприятий в 
2012 году. Количество номинаций по основным отраслям 
промышленности будет расширено. Кроме того, планиру-
ется включить в конкурс здравоохранение, образование и 
сельское хозяйство», – сказал Александр Мишарин.

Глава региона вручил государственные награды Рос-
сийской Федерации, почётные грамоты и благодарствен-
ные письма губернатора Свердловской области. Орден 
«За заслуги перед Отечеством» I степени из рук Александ-
ра Мишарина получил председатель Федерации профсо-
юзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

На приёме губернатор отметил, что 7 мая Россию ждёт 
ещё одно важное событие – инаугурация избранного пре-
зидента Российской Федерации Владимира Путина. 

Символично, что именно простые труженики, рабочие за-
водов, люди труда внесли весомый вклад в его победу.

«Именно у нас в Свердловской области родилось ра-
бочее движение в поддержку Владимира Путина. Именно 
у нас состоялся первый в стране многотысячной митинг в 
поддержку стабильности, в поддержку дальнейшего раз-
вития нашего государства. Потом такие митинги прошли 
по всей России. А это важнейший показатель высоко-
го гражданского сознания людей, их ответственности за 
судьбу страны», – сказал Александр Мишарин.

Глава региона напомнил, что в ночь после выборов 
Владимир Путин в телеэфире поблагодарил рабочих 
Уралвагонзавода и всех уральцев, а это высокая оценка 
работы и свидетельство доверия вновь избранного прези-
дента России к нашему региону.

В ходе недавнего визита на Средний Урал замести-
тель председателя правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Рогозин, посетивший крупнейшие пред-
приятия региона, отметил, что экономика Свердловской 
области – это своеобразная модель экономики России. 
У нас представлены практически все базовые промыш-
ленные отрасли, и по ситуации в нашем регионе можно 
судить о состоянии российской экономики, основных её 
достижениях и проблемах. Это значит, что для отработки 
самых передовых управленческих и модернизационных 
решений, для выполнения самых сложных задач в про-
мышленном комплексе наша область является по своей 
сути базовым регионом страны.

Системные меры по приобретению современного обо-
рудования и техники для ликвидации природных пожаров 
и наращиванию группировки пожарных, в том числе за 
счёт добровольцев, позволили Среднему Уралу подойти 
к нынешнему пожароопасному сезону в полной готовнос-
ти. В этом смог лично убедиться губернатор Александр 
Мишарин, который 26 апреля побывал в Режевском 
лесхозе, где ознакомился с новой техникой, поступившей 
на вооружение пожарно-химической станции.

С начала пожароопасного периода в нашем регионе 
возникло уже свыше 180 природных пожаров. При этом 
ситуация на Среднем Урале не такая сложная, как в со-
седних регионах страны.

«Мы учли опыт прошлых лет, особенно 2010 года, 
когда в нашем регионе из-за природных пожаров пост-
радали люди. В этом году мы в 2,5 раза увеличили фи-
нансирование деятельности по охране лесов от огня. За-
куплено шесть современных пожарно-химических стан-
ций, новая автотехника, мобильное оборудование. Почти 
вдвое увеличена общая группировка сил по тушению по-
жаров, с 1 мая штатная численность парашютно-десант-
ной пожарной службы будет увеличена ещё на 50 чело-
век, усилено патрулирование лесов. Это позволяет нам 
сегодня ликвидировать 95% пожаров в первые же сутки 

после их возникновения», – сказал Александр Мишарин.
Добавим, что региональное правительство преду-

смотрело средства на ликвидацию пожаров и их послед-
ствий в резервном фонде Среднего Урала.

В результате столь масштабной подготовки межве-
домственная комиссия Уральского федерального округа 
по готовности субъектов Российской Федерации к пожаро-
опасному периоду признала Средний Урал готовым к ве-
сенне-летнему сезону.

Стоит отметить, что в прошлом году на средства об-
ластного бюджета были приобретены 30 единиц техники 
и около семи тысяч единиц противопожарного оборудо-
вания и инвентаря, которыми были доукомплектованы по-
жарно-химические станции региона. Ещё 48 единиц тех-
ники на Средний Урал были поставлены за счёт феде-
ральной казны.

Планируется, что в 2012 году по областной програм-
ме «Безопасность жизнедеятельности населения» регион 
приобретёт ещё 46 единиц лесопожарной техники – лесо-
патрульные автомобили, вездеходы, полуприцепы для пе-
ревозки пожарной техники.

По информации департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА

ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ СВЕРДЛОВЧАН МАКСИМАЛЬНО СТРОГО 
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ
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ДВИЖЕНИЕ 
АВТОТРАНСПОРТА 9 МАЯ
Обращаем ваше внимание, что 9 мая в период 
с 13.30 до 15.30 будет перекрыто движение 
автотранспорта по традиционному маршруту го-
родской легкоатлетической эстафеты: 

от пл.Ленина по ул.Ленина до перекрёстка 
с ул. Вершинина 
по ул.Вершинина до перекрёстка с 
ул.Свердлова 
по ул.Свердлова до перекрёстка с ул.Розы 
Люксембург
по ул.Розы Люксембург до перекрёстка с 
ул.Декабристов
по ул.Декабристов до перекрёстка с 
ул.Коммунистической
по ул.Коммунистической до перекрёстка с 
ул.Свердлова
по ул.Свердлова до перекрёстка с пер.Стале-
варов
по пер.Сталеваров до перекрёстка с ул.Ле-
нина
по ул. Ленина до площади Ленина.
Убедительная просьба с пониманием отнес-

тись к проведению данного мероприятия, кото-
рое пройдёт уже в 62-й раз. Владельцам авто-
транспортных средств просьба заблаговременно 
спланировать свои поездки с учётом указанного  
времени по перекрытию улиц города. 

Администрация ПГО

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая в Полевском пройдёт митинг, посвя-
щённый 67-й годовщине Великой Победы. 

В южной части начало митинга в 10.00, в 
северной – в 11.00.

Желающих принять участие в празднич-
ном шествии на митинг просим собраться:

 в южной части в 9.30 у памятника 
Бажову, 

 в северной части в 10.30 на улице 
Коммунистической между домами №№ 1 и 2.

После митинга в программе мероприятий 
праздничный концерт творческих коллекти-
вов города, акция «Солдатская каша». 
Будет работать выездная торговля.

В 13.30  на площади Ленина (северная 
часть) состоится сбор участников 62-й город-
ской легкоатлетической эстафеты на 
призы администрации Полевского городского 
округа и газеты «Рабочая правда». В 13.45 
начало парада участников эстафеты. В 14.00 
старт первого забега. В 16.00 награждение 
победителей и призёров эстафеты. 

ВНИМАНИЕ! Администрация ПГО органи-
зует проезд до площади Победы для ветера-
нов Великой Отечественной войны, желаю-
щих принять участие в митинге. Заявки при-
нимаются по телефону 5-40-14.

В связи с праздничными днями движение авто-
бусов по маршрутам №№ 120, 145 «Полев-
ской – Екатеринбург» будет осуществляться по 
следующим расписаниям: 
2-5 мая по расписанию рабочего дня, 
6-9 мая по расписанию воскресного дня,

10-12 мая по расписанию рабочего дня.

С 29 апреля организовано движение ав-
тобуса по маршруту № 109 «Автовокзал – 
к/с «Малахит».

Администрация МУП «ПАТП» ПГО

ЧАСЫ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 7 МАЯ

Приём дежурных 
педиатров и терапевтов

Время 
приёма

Южная часть
Поликлиника № 1 (ул.К.Маркса, 23) 
регистратура (тел.: 2-14-48) 9.00 – 

13.00Детская поликлиника № 1 (ул.К.Маркса, 23) 
регистратура (тел.: 2-11-10)

Северная часть
Поликлиника № 2 (пер.Сталеваров, 3) регист-
ратура (тел.: 3-31-11, 3-25-50) 9.00 – 

13.00Детская поликлиника № 2 (ул.Ленина, 1) ре-
гистратура (тел.: 3-29-09)
Приём дежурного гинеколога в женской 
консультации (пер.Сталеваров, 3) 

9.00 – 
13.00

Приём дежурных врачей (детский невролог, 
детский офтальмолог, детский оториноларинголог, 
детский хирург) в детской поликлинике № 2 
(ул.Ленина, 1)

9.00 – 
13.00

Приём дежурных врачей (невролог, офталь-
молог, оториноларинголог, хирург, травматолог) в 
поликлинике № 2 (пер.Сталеваров, 3)

9.00 – 
13.00

Вызов врача на дом по телефонам 
регистратур 

9.00 – 
13.00 

Обслуживание вызовов до 13.30
С 5 по 9 мая за неотложной помощью пациенты могут обра-

щаться круглосуточно в приёмные отделения стационаров №№ 1, 
2, 3. 

О приёмах офтальмолога, невролога, оториноларинголога, 
хирурга можно узнать по справочным телефонам регистратур, а 
также на официальном сайте ПГО http://polevsk.midural.ru.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В Центральной городской больнице работает горячая линия для 
решения вопросов, связанных с медицинским обслуживанием 
граждан. Телефон горячей линии 3-50-59. Время приёма 
звонков с 9.00 до 16.00. Межведомственный контакт-
центр «Здоровье жителей Среднего Урала». Теле-
фон 8 (343) 385-06-00, БЕСПЛАТНЫЙ федеральный номер 
8-800-1000-153. 

В контакт-центре:
 даётся справочная информация по оказанию медицин-

ской помощи на территории Свердловской области.
 принимаются предложения по улучшению медицинской 

помощи населению. 

ДЕДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕ

Этой ярмарки краски…
Продолжение. Начало на стр. 1

И действительно: несмотря на большое скоп-
ление людей – как продавцов, так и покупате-
лей, – никакой давки и тесноты не было.

Прилавок Натальи Александровны поража-
ет красками и разнообразием различных видов 
чайно-гибридных роз. Здесь и сиреневая «верси-
лия», и ярко-белые «аваланж», тёмно-бордовые 
«фиджа-негро» и бархатистые «чёрная магия» 
и ещё множество сортов самых немыслимых 
цветов и оттенков. Не удивительно, что без вни-
мания полевчан Куценко не оставалась ни на се-
кунду.

– Мы привезли несколько интересных гибри-
дов,– рассказывает Антон Ложков, предста-
вивший на ярмарке продукцию питомника «Про-
гресс» из Шадринска. – Вот, например, «кумбер-
ленд» – малино-ежевичный гибрид. Он уже при-
обрёл большую популярность в наших широтах, 
потому что легко переносит сильные морозы. Ну 
и конечно, традиционные яблони, груши, – обво-
дит рукой свой мини-сад Антон Валерьевич.

Настоящий куриный переполох с шумом и 
гамом стоит вокруг предпринимателя из Верх-
ней Пышмы Алексея Клюева. Его птичник на 
колёсах привлекает не только потенциальных 
покупателей, но и просто проходящих мимо мам 
с маленькими детьми.

Глядя на ярмарку издалека, удивляешься: как 
всё это удалось разместить на столь небольшой 
площади? Ведь без тесноты (а соответственно, и 
без обид) здесь расположились цветоводы и са-
доводы, птицеводы и животноводы, не говоря о 
медовом или, например, ореховом раздолье! Ка-

жется, абсолютно всё необходимое – от грунта до 
спецодежды и инструмента, – можно было при-
обрести, если не полениться и обойти все ряды.

Многих жителей и гостей нашего города пора-
довала площадь Ленина, превратившаяся 26 и 
27 апреля в аграрно-сельскохозяйственный тор-
говый центр Полевского.

Станислав ЖДАНОВ, фото автора
Полную версию читайте на сайте dialogweb.ru

Мнения
Надежда ЛАДЫГИНА, 
г.Полевской
– Ярмарка замечательная! 
Я как раз собиралась ехать 
в Екатеринбург на поиски 
колоновидной яблоньки. 
Очень хорошо подходит для 
небольших дачных участ-
ков: места много не займёт. 
А здесь смотрю –  продают! 
Вот сразу на радостях и при-
купила: и яблоньку, и сразу два вида груш – 
ранние и поздние. Спасибо всем организато-
рам!

Ольга МЕЗЕНЦЕВА, 
с.Мраморское
– Я очень рада, что в Полев-
ском проводится такая яр-
марка. Мы каждый год по-
купаем цыплят. Раньше 
были вынуждены ездить 
за ними в Курганскую об-
ласть. Это 12 часов 
только дороги. Здесь же пре-
красное соотношение цены и качества, и ехать 
никуда не нужно. Очень большой выбор рас-
тений, рассады. Нельзя пожаловаться и на ас-
сортимент птицы, а вот с выбором кроликов 
дела хуже. Думаю, неплохо бы здесь и порося-
та расходились, ведь на ярмарку едут со всех 
окрестных сёл и деревень, но что-то в прода-
же их не видно совсем,– посетовала Ольга 
Анатольевна.

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА ПРИБУДЕТ 
В СВЯТОТРОИЦКИЙ ХРАМ
4 мая в Полевской прибывает православная святыня – прослав-
ленный чудесами старинный образ Божией Матери «В скорбех и 
печалех Утешение», написанный на горе Афон в XIX веке. Свя-
тыня будет встречена в 12.00 в Зелёном Бору (в районе дома 
№ 11) и перенесена крестным ходом в храм во имя Святой 
Троицы. До 10 мая святыня будет находиться в Свято-Троиц-
ком храме, перед ней будут совершаться молебны с помазанием 
святым елеем. Все дни храм будет работать с 7.30 до 21.30 часов.

Протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ

ВНИМАНИЕ!
В связи с проведением 
торжественных митингов и 
городской лёгкоатлетической 
эстафеты 9 мая с 9.00 до 16.00 будут 
изменены маршруты общественного 
транспорта №№ 5, 9, 11, 12, 101, 107, 109, 113, 145.

№ 5 Отменён с 14.54 до 17.33

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

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

№ 12
З.Бор-2 – Совхозная – Трубников – ТЭСЦ-2 – Магист-
раль – Штанговая – Володарского – Крылова – Бажова 
– К.Маркса – Володарского – Штанговая – Магистраль – 
ТЭСЦ-2 – Трубников – Совхозная – З.Бор-2

№ 101 Автовокзал – Совхозная – З.Бор – Красная Горка – Сов-
хозная – Автовокзал

№ 107 Совхозная – Косой Брод – Совхозная – Косой Брод

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

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

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



4 2 мая 2012 г. № 34 (1323)
М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Окончание отопительного сезона 2011-2012 и  подготовка 
к сезону 2012-2013 обсуждались на заседании штаба, про-
ведённого 25 апреля главой Полевского городского округа 
Дмитрием Филипповым. 

В кабинете главы округа собрались руководители всех 
коммунальных служб города, Полевского филиала СК «Новая 
энергетика», Полевского РКЭС ГУП СО «Облкоммунэнерго» 
и других организаций.

 Первым рассматривался вопрос завершения отопитель-
ного сезона. Как рассказал первый заместитель главы ПГО 
Сергей Недоспелов, в связи с похолоданием, прогнозируе-
мым синоптиками в первой половине мая, отключение отопле-
ния сегодня было бы нецелесообразным. Директор Полев ского 
филиала СК «Новая энергетика» Михаил Гробов предложил 
в этой связи рассмотреть возможность изменения температуры 
теплоносителя, которая сегодня составляет 60°С, в зависимос-
ти от времени суток. Дмитрий Филиппов поручил энергетикам 
проработать техническую сторону этого вопроса.

Далее Дмитрий Васильевич довёл до сведения присут-
ствующих, что 19 апреля 2012 года в Екатеринбурге состо-
ялось совещание у исполняющего обязанности министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смир-
нова, где было достигнуто соглашение с руководством ГУП 
СО «Облкоммунэнерго» о порядке погашения задолженнос-
ти, имеющейся у Полевского филиала СК «Новая энергети-
ка».

О предстоящем ремонте коммунальных сетей Дмитрий 
Васильевич рассказал, что вся проектно-сметная докумен-
тация отправлена на экспертизу и попросил внести пред-
ложения по организации аукциона: разбить весь объём на 
лоты, так как общая стоимость работ составляет более 
50 миллионов рублей. Это необходимо, чтобы исключить 
приход недобросовестных подрядчиков. Предварительная 
стоимость лотов, в зависимости от масштаба работ, соста-

вит от 5 до 15 миллионов рублей.
Касательно имеющихся аварий на заседании штаба было 

доложено об устранении утечки в районе дома № 87 по улице 
Володарского, вторую имеющуюся крупную аварию, произо-
шедшую на техническом водоводе, расположенном на терри-
тории Криолитового завода, коммунальщики пообещали ус-
транить до 1 мая. При этом Дмитрий Васильевич потребо-
вал, чтобы ему обязательно докладывали о каждой крупной 
аварии незамедлительно.

Руководству Полевского филиала СК «Новая энергетика» 
поручено к следующему заседанию штаба представить план 
мероприятий по ремонту котельной, а также распланировать 
и организовать работы по устранению последствий вскры-
тия грунта, проведённых для ремонта и ликвидации аварий 
в зимний период. 

Рассматривались и вопросы, касающиеся ремонта троту-
аров, организации дополнительных парковочных мест и об-
лагораживания дворовых территорий. Руководители Полев-
ской коммунальной компании и Южного коммунального пред-
приятия доложили о подготовке к отопительному периоду 
2012-2013. Начальник Полевского РКЭС ГУП СО «Облком-
мунэнерго» Сергей Рогожкин рассказал о том, что впер-
вые в Полевском городском округе проводятся масштабные 
испытания высоковольтных сетей. Глава администрации 
ПГО поручил руководству Полевского РКЭС ГУП СО «Обл-
коммунэнерго» в течение двух недель предоставить расчё-
ты по освещению территории на въезде в город. Главный ин-
женер Полев ского филиала СК «Новая энергетика» Антон 
Артемьев доложил, что в данный момент, согласно расчё-
там и предоставленным тепловым схемам сетей южной части 
города, специалистами компании ведётся подготовка к уста-
новке дроссельных устройств (шайбированию) с целью регу-
лировки распределения теплоносителя. 

Станислав ЖДАНОВ

– 2011 год для депутатов вы-
дался очень напряжённым и 
непростым. Депутаты Думы,  
представляя интересы своих 
избирателей, вели плодотвор-
ную работу  по всем важным  
направлениям жизни Полев-
ского городского округа.

Я стараюсь участвовать 
в работе всех четырёх комитетов. В 2011 году провёл 
четыре депутатских приёма, принимал участие в работе 
сессий, комитетов, рабочих групп Думы. Скажу честно, 
есть  положительные моменты в работе Думы, а есть 
вопросы,  которые не можем сдвинуть с мёртвой точки. 
Сегодня, отчитываясь перед жителями ПГО, хочу ос-
тановиться на наиболее значимых вопросах по южной 
части города.

1. Ремонт Центра культуры и народного твор-
чества 
В течение всего 2011 года на комитете по городскому хо-
зяйству рассматривались пути решения вопросов по ре-
монту здания и устранению замечаний по государствен-
ной экспертизе. Изначально было выявлено 57 замеча-
ний, сегодня осталось чуть менее десяти. Со слов на-
чальника Управления городского хозяйства Павла Вик-
торовича Ушанёва, для  обеспечения безопасной эксплу-
атации Центра культуры и народного творчества нужно 
провести следующие работы: гидроизоляцию цоколя, 
ремонт отмостки  и фундамента, ремонт трещин, ремонт 
фасада над главным входом. Проведя эти виды работ, 
можно эксплуатировать ЦКиНТ по его прямому назначе-
нию. Важно отметить, при поддержке главы и депутатов 
Полевского городского округа  в бюджете 2012 года оп-
ределены финансовые средства в сумме 4 миллионов 
рублей для проведения работ по ремонту ЦКиНТ.

2. Ремонт водовода Ощепкова – Вайнера
Данный водопровод имеет протяжённость 2,9 км. Многие 
годы жители Ощепкова, Вайнера и других прилегающих 
улиц ожидают окончания строительных работ на этом 
водоводе. Неоднократно вопрос обсуждался депутатами 
на комитетах Думы совместно со специалистами адми-
нистрации. На рабочей группе по формированию бюд-
жета на 2012 год принято решение  заложить в бюдже-
те ПГО финансовые средства в размере 1 миллиона 
рублей для проведения окончательных работ до конца 
2012 года.

3. Строительство лыжной базы
При принятии бюджета на 2011 год депутатами были оп-
ределены финансовые средства на проектно-сметную 
документацию (ПСД) и на строительство лыжной базы 

в южной части города. И в феврале 2011 года админис-
трацией ПГО заключён контракт на ПСД на строитель-
ство лыжной базы в южной части города. Напомню, что 
южная часть города со времён  «лихих 90-х» оставалась 
без лыжной базы. Её отсутствие вызывало массу возму-
щений со стороны жителей,  и для меня, как депутата 
от южной части, решение данного  вопроса было одним 
из приоритетных. Стоит отметить большую работу по ре-
ализации этого проекта, проведённую администраци-
ей ПГО при поддержке депутатского корпуса. Он осу-
ществлён на условиях софинансирования и при под-
держке областного Министерства по физической культу-
ре и спорту. В конце марта этого года состоялось тор-
жественное открытие базы. Есть к подрядной организа-
ции небольшие вопросы по благоустройству, но полное 
окончание работ по данному объекту находятся на конт-
роле и у администрации, и у депутатов Думы. Убеждён, 
к новому зимнему сезону лыжная база будет работать и 
радовать «южан» своим гостеприимством.

4. Горячая вода 
Сегодня, как и многие годы, самым главным вопросом 
остаётся горячее водоснабжение и отопление южной 
части города. К сожалению, на сегодняшний день вопрос 
остаётся открытым. Несмотря на усилия депутатов 
Думы, в 2011 году в летний период горячая вода так и не 
появилась в квартирах «южан», хотя принимались все 
меры и направлялись рекомендации в адрес Южного 
коммунального предприятия и ООО «Русь» (старая ко-
тельная). 2 июня 2011 года на 46 сессии Думы в при-
сутствии главы ПГО Дмитрия Васильевича Филиппова, 
прокурора города Леонида Александровича Сопочкина, 
представителей ООО «Русь» и ООО «ЮКП» обсуждал-
ся вопрос об обеспечении горячим водоснабжением жи-
телей южной части города. По итогам сессии депутаты 
Думы приняли решение отправить на имя губернатора 
Свердлов ской области Александра Сергеевича Миша-
рина письмо с просьбой вмешаться  и помочь в решении 
данного вопроса. Письмо было отправлено, ответ полу-
чен, но  горячая вода так и не появилась. Сегодня, когда 
на территории южной части начала работу новая котель-
ная, по словам Д.В.Филиппова, горячая вода в летний 
период обязательно будет. Депутаты Думы совместно 
с администрацией города приложат все усилия, чтобы 
горячая вода появилась в квартирах «южан» в летний 
период времени.

5. Теплоснабжение
Отопительный сезон 2011-2012 года начался для жите-
лей южной части города с задержкой почти на месяц. 
Несмотря на контроль и усилия депутатского корпуса,  
начало отопительного сезона было сорвано. Хотя, как 
утверждали представители ООО «Новая энергетика» 

в конце августа 2011 года, с новой котельной опасений 
по срокам начала отопительного сезона не было. Неже-
лание понимать остроту проблемы привело к  тому, что 
отопление появилось только к концу первой декады ок-
тября. В течение всего отопительного сезона  депутаты 
держат вопрос на контроле. Проводятся рабочие группы, 
совместные комитеты по решению данной проблемы. 
Ситуация усугубляется высоким процентом износа теп-
ловых сетей. Благодаря усилиям управляющего дирек-
тора ОАО «СТЗ» Михаила Васильевича Зуева и главы 
ПГО Дмитрия Васильевича Филиппова со стороны пра-
вительства Свердловской области выделено на ремонт 
сетей «юга» 30 миллионов рублей, депутаты Думы ПГО 
выделили ещё дополнительно 10 миллионов рублей из 
местного бюджета. Сегодня стоит одна задача – подго-
товить сети к новому отопительному сезону. Руковод-
ству ООО «Новая энергетика» также поставлены задачи 
по устранению всех замечаний в работе оборудования 
новой котельной. Уверен, несмотря на множество на-
реканий в адрес новой котельной, руководство города 
сумеет взять ситуацию под свой контроль. Очень наде-
юсь, ситуация с горячей водой и отоплением на «юге» 
изменится в лучшую сторону.

Сегодня, несмотря на все трудности и проблемы в 
нашем городе, нужно отметить, что город медленно, но 
верно развивается. В 2011 году введены в эксплуатацию 
два детских садика, каждый на 110 мест. Введены в экс-
плуатацию детская поликлиника и резервный роддом. 
Северским трубным заводом построен коттеджный посё-
лок «Берёзовая роща». На территории ПГО строится и 
в ближайшем будущем начнёт свою работу предпри-
ятие «Омиа-Урал», а это новые рабочие места. Пост-
роены два новых многоэтажных дома для ветеранов по 
улице Степана Разина, строится дом для сирот по улице 
Победы. В 2012-2013 годах планируется запустить ещё 
четыре  детских садика, в том числе в селе Полдневая.

Сегодня, отчитываясь перед избирателями, совер-
шенно чётко понимаю, что всё перечисленное – это 
капля в море по сравнению с тем, сколько ещё нужно 
сделать в нашем родном Полевском городском округе.

Уважаемые избиратели, дорогие друзья! Благода-
ря вашему неравнодушному отношению к проблемам 
города нам удаётся совместно решать многие вопросы. 
Убедительная просьба: не оставайтесь в стороне от про-
блем, будьте всегда активными в делах города со своим 
мнением и твёрдой гражданской позицией. Только сов-
местными усилиями и упорным трудом мы  сможем сде-
лать  наш город краше и лучше.

Отопительный сезон продолжается

Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ

Мы продолжаем публикацию годовых отчётов депутатов Полевской 
городской Думы четвёртого созыва. 

Факт
Игорь КУЛБАЕВ – депутат Полевской городской Думы 
четвёртого созыва по избирательному округу № 7, член 
комитета по социальной политике, экономике и бюд-
жету. Заслуженный мастер спорта России, двукратный 
чемпион мира и Европы по кикбоксингу, предпринима-
тель, с 2001 года руководит собственным хлебопекар-
ным предприятием.

Во время Второй мировой войны разминировать 
объекты сапёрам активно помогали дрессирован-
ные собаки. Одна из них, по кличке Джульбарс, в 
последний год войны обнаружила при разминиро-
вании участков в европейских странах 7468 мин и 
более 150 снарядов. Незадолго до Парада Победы в 
Москве Джульбарс получил ранение и не мог пройти 
в составе школы военных собак. Тогда Сталин прика-
зал нести пса по Красной площади на своей шинели.

На фронтах Великой Оте-
чественной войны коман-
дирами были не только 
мужчины. Можно назвать 
Героя Советского Союза 
Валентину Гризодубо-
ву, которая в течение всей 
войны командовала 101-м 
авиационным полком 
дальнего действия, где 
служили мужчины.
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В Полевском городском округе большое 
внимание уделяется программам, 
направленным на улучшение жилищных 
условий. Каких результатов удалось 
достичь по этим программам в 2011 году 
и как они влияют на развитие рынка 
недвижимости, мы решили выяснить у 
заведующего отделом жилищной политики 
и социальных программ администрации 
Полевского городского округа Нонны 
СЕДЕЛЬНИКОВОЙ.

– Нонна Александровна, что собой 
представляет отдел жилищной поли-
тики и социальных программ?

– В связи с изменением струк-
туры администрации Полевского 
городского округа в результате 
объединения двух отделов (жи-
лищного и социальной сферы) в 
2011 году был создан отдел жи-
лищной политики и социальных 
программ администрации ПГО. 
Задачами отдела являются обес-
печение жилищных прав граждан 
путём реализации различных жи-
лищных программ и реализация 
программ социальной направленности. Как и прежде, 
одним из основных направлений работы является про-
ведение мероприятий по реализации приоритетно-
го национального проекта «Доступное и комфортное 
жильё – гражданам России».

– Расскажите, пожалуйста, о работе с 
молодыми семьями.
– В рамках реализации федеральной целе-

вой программы «Жилище» на 2011-2015 годы и област-
ной целевой программы «Развитие жилищного комп-
лекса в Свердловской области» в 2011 году социаль-
ную выплату на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома получи-
ли пять молодых семей. Молодым семьям предостав-
лена финансовая поддержка за счёт средств софинан-
сирования на сумму более трёх миллионов рублей. В 
результате реализации подпрограммы «Предоставле-
ние финансовой поддержки молодым семьям, прожи-
вающим в Свердловской области, на погашение ос-
новной суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам)» социальную выплату по-
лучили три молодые семьи. По данной программе фи-
нансирование составило около 1,5 миллиона рублей. 
Учитывая актуальность и востребованность данно-
го направления у молодого населения города, Полев-
ской городской округ участвовал в конкурсе и прошёл 
отбор для предоставления субсидий бюджетам муни-
ципальных образований на софинансирование соци-
альных выплат молодым семьям на 2012 год по выше-
указанным программам. В списках участников подпро-
грамм, изъявивших желание получить социальную вы-
плату в 2012 году, заявлено 72 молодые семьи по под-

программе «Обеспечение жильём мо-
лодых семей» и 11 молодых семей по 
подпрограмме «Предоставление фи-
нансовой поддержки молодым семьям 
на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам». В бюджете 2012 года на фи-
нансирование указанных мероприятий 
предусмотрены средства в размере 2,5 
миллиона рублей. 

– Какая работа ведётся с 
другими категориями 
граждан?

– По направлению «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспе-
чению жильём отдельных категорий граждан» в 2011 
году мы осуществили ряд мероприятий. Участникам Ве-
ликой Отечественной войны по договорам социально-
го найма была предоставлена 31 квартира. С помощью 
единовременной денежной выплаты улучшили свои жи-
лищные условия 12 ветеранов.

Девять квартир было предоставлено гражданам, 
имеющим право на меры социальной поддержки в со-
ответствии с федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и феде-
ральным законом «О ветеранах». Из них семь квар-
тир получили инвалиды по общему заболеванию, две 
квартиры – ветераны боевых действий. В 2012 году 
обеспечение указанных граждан жильём будет про-
должаться в рамках финансирования, предусмотрен-
ного на эти цели в областном бюджете.

Гражданам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, было предоставлено пять 
жилых помещений. В настоящее время на территории 
Полевского городского округа за счёт средств област-
ного бюджета ведётся строительство многоквартирно-
го жилого дома для данной категорий граждан. 

В 2011 году произведена выдача одного государствен-
ного жилищного сертификата  семье граждан, пострадав-
ших от радиационных аварий и катастроф. В рамках ре-
ализации мероприятий, предусмотренных федеральной 
целевой программой «Социальное развитие села до 2013 
года» по обеспечению доступным жильём граждан, про-
живающих в сельской местности, в 2011 году за счёт со-
финансирования из федерального, областного и местно-
го бюджетов приобретены жилые помещения в посёлке 
Зюзельский и в посёлке Станционный-Полевской. 

– Нонна Александровна, как решается 
вопрос аварийного жилья?
– В 2011 году полностью расселён многоквар-

тирный аварийный дом № 50 по улице Хохрякова за 
счёт приобретения семи квартир на первичном рынке 
жилья. Стоимость приобретённых квартир составила
9 миллионов 9 тысяч рублей. 

На 2012 год Полевской городской округ вошёл в об-
ластную адресную программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учётом необходимос-
ти развития малоэтажного строительства с предостав-
лением финансовой поддержки за счёт средств государ-

ственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства». Данная программа поможет 
решить проблему расселения шести мно-
гоквартирных домов. Всего в 2011 году из 
аварийного жилья расселено 12 семей. 

– Чем ещё занимается ваш 
отдел?
– Кроме реализации указанных 

направлений, сотрудниками отдела вы-
полняется объём работ, определён-
ный жилищным законодательством, по 
полномочиям, возложенным на органы 
мест ного самоуправления. В течение 
2011 года было рассмотрено 641 пись-

менное обращение граждан по жилищным вопросам, 
в том числе 107 заявлений о признании нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий.

Специалисты отдела работают непосредственно с 
населением Полевского городского округа, осущест-
вляя приём граждан и консультации по жилищным воп-
росам. В целом отдел осуществляет все необходимые 
мероприятия по обеспечению прав граждан в сфере 
жилищных правоотношений.

– Кроме жилищной политики вы ведь 
занимаетесь ещё и социальными про-
граммами?

– Да, всё верно. В рамках отдела осуществля-
ет свою деятельность сектор социальных программ. 
Работа сектора организована по ряду направлений. 
Это разработка, координация и контроль реализации 
муниципальных целевых программ. В 2011 году дейст-
вовало 16 муниципальных целевых программ соци-
альной направленности, из них на 11 программ было 
выделено финансирование за счёт средств местного 
бюджета, в том числе две программы непосредствен-
но разработаны специалистами сектора социальных 
программ. Кроме этого, мы участвуем в организации 
городских культурно-массовых мероприятий, акций, 
фестивалей и конкурсов муниципального уровня. Была 
организована работа оргкомитетов по подготовке к го-
родским массовым мероприятиям, посвящённым но-
вогодним праздникам, 1 и 9 Мая, Дню города, месячни-
ку защитников Отечества, Дню знаний. По поручению 
заместителя главы администрации Полевского город-
ского округа по социальным вопросам осуществляет-
ся приём граждан по личным вопросам, подготовка ин-
формации по поступающим письмам, запросам, обра-
щениям по вопросам социальной сферы. Специалис-
ты сектора участвуют в организации работы межве-
домственных комиссий социальной направленности. 

Подводя итог, Нонна Седельникова отметила, что 
работа отдела в целом направлена на удовлетворе-
ние жилищных и социальных потребностей граждан, 
на обеспечение их законных интересов в жилищной и 
социальной сфере, реализацию утверждённых феде-
ральных, областных и городских программ.

Подготовила Мария ЛЫСЕНКО
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А К Т У А Л Ь Н О

Жильё: социальные программы под защитой

Уважаемые абоненты!
Информируем вас, что в кассах ОАО 

«Расчётный центр Урала» осуществляется 
приём платежей по квитанциям ОАО «Свердлов-
энергосбыт». Кроме того сообщаем, что теперь при 
оплате можно передать показания приборов учёта 
электроэнергии, заполнив отрывной талон в нижней 
части квитанции. Процесс оплаты потреблённых жи-
лищно-коммунальных услуг стал намного проще и, 
главное, быстрее.

 Ждём вас в пунктах приёма платежей 
ОАО «Расчётный центр Урала» по следую-
щим адресам:
• ул.Ленина, 11 (пн – 8.00-18.00, вт-чт – 8.00-17.00,
пт – 8.00-16.00) 

• мкр-н Зелёный Бор-2,  д. № 3  (пн – 8.00-18.00,
вт-чт – 8.00-17.00, пт – 8.00-16.00)

• ул.Хохрякова, 35  (пн – 8.00-19.00, вт-пт – 8.00-18.00)
• ул.Р.Люксембург, 79 (пн – 8.00-18.00, вт-чт – 8.00-17.00,
пт – 8.00-16.00)

• ул.Декабристов, 9  ( пн – 8.00-18.00, вт-чт – 8.00-17.00,
пт – 8.00-16.00)

В праздничные дни 7 и 8 мая кассы
ОАО «РЦ Урала» будут работать с 10.00 до 
16.00 по следующим адресам:

• ул.Ленина,11
• мкр-н Зелёный Бор-2,  д. № 3  
• ул.Хохрякова, 35.

Сообщаем о том, что с 23 апреля 2012 года 
денежные средства по квитанциям ОАО «РЦ Урала»  
принимаются в отделениях ОАО «СКБ-Банк».

Во время Второй мировой войны немцы на территории Голландии в 
большой секретности строили макет аэродрома. Самолёты, ангары, 
автомобили, средства противовоздушной обороны – всё делалось из 
дерева. Но в один из дней прилетел английский бомбардировщик и 
сбросил на лжеаэродром одну-единственную бомбу, после чего стро-
ительство аэродрома прекратилось... Бомба была деревянная...

Гитлер считал своим главным 
врагом в СССР не Сталина, а дикто-
ра Юрия Левитана. За его голову 
он объявил награду в 250 тысяч 
марок. Советские власти тщатель-
но охраняли Левитана, а через 
прессу запускалась дезинформа-

ция о его внешности. Во время войны знаменитый диктор был тайно 
эвакуирован из столицы, и его легендарная фраза «Говорит Москва» 
звучала из Свердловска.

ÔÀÊÒÛ 
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Во время ВВВВВВВВВВВторой мир

Фото: http://blogs.mail.ru

   НОВОСТЬ    

ФЕСТИВАЛЬ ВОКАЛЬНО
ИНСТРУМЕН ТАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ
В День молодёжи, 30 июня, с 17 до 20 часов 
на территории городского парка пройдёт от-
крытый фестиваль вокально-инструменталь-
ных ансамблей Полевского городского 
округа. Его организаторы – Дворец культуры и техни-
ки ОАО «СТЗ», Управление культурой ПГО и Центр по 
работе с молодёжью «Феникс». 

К участию приглашаются самодеятельные вокаль-
но-инструментальные ансамбли и творческие коллек-
тивы, исполняющие эстрадную музыку в стиле ВИА. 
Сегодня в Полевском возрождается вокально-инстру-
ментальное движение: на предприятиях, в учреждени-
ях культуры и образования талантливые исполнители 
объединяются в группы для самовыражения и поиска 
оригинальных форм исполнительского мастерства.

Творческое мероприятие даст возможность участ-
никам самодеятельных ансамблей поделиться со зри-
телями своей любовью к «живой» музыке, обменяться 
опытом, проявить своё мастерство и повысить культуру 
исполнения вокально-инструментальной музыки. 

В рамках мероприятия состоится конкурс на лучшее 
название и эмблему фестиваля, победители получат 
призы.

Заявки на участие принимаются в срок до 
15 июня 2012 года по телефону 3-54-42, либо по 
адресу г.Полевской, ул.Ленина, 13, ДКиТ ОАО «СТЗ».

Подготовила Ольга Максимова
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Памяти
Владимира Виговского
Очень скоро над нашей Родиной вновь 
прогремят праздничные салюты, вновь 
мы будем поздравлять ветеранов Великой 
Отечественной войны с праздником Победы.

Старшее поколение полевчан помнит участника Ве-
ликой Отечественной Василия Ивановича Фадее-
ва, который был избран народным судьёй в 1948 году 
и работал в городе Полевском до выхода на пенсию 
в 1976 году с поста председателя Полевского город-
ского народного суда. Василий Иванович пользовал-
ся в нашем городе заслуженным авторитетом. Умер 
В.И.Фадеев в 1977 году. До 1994 года председателем 
нашего суда был Гавриил Васильевич Битюков, 
во время войны трудившийся для Победы в тылу, по-
скольку в те годы ещё не достиг призывного возраста. 
В настоящее время Гавриил Васильевич в почётной от-
ставке.

В Полевском город-
ском суде есть, как и во 
многих коллективах, тради-
ция приглашать для чест-
вования бывших фронтови-
ков и тружеников тыла, но в 
этом году не придёт к нам 
Владимир Пантелее-
вич Виговский. Он много 
лет трудился на Северском 
трубном заводе, и многие 
трубники знают и помнят, 
каким он был на работе. А 
в 1959 году В.П.Виговский 
был избран народным засе-
дателем Полевского городского народного суда и долгие 
годы добросовестно исполнял свои обязанности. Более 
того, закон до недавнего времени предусматривал воз-
ложение обязанностей судьи на народного заседателя, 
и Владимир Пантелеевич успешно выносил и приговоры 
по уголовным, и решения по гражданским, и постанов-
ления по административным делам. Авторитет подтяну-
того фронтовика с орденскими планками был непрере-
каем, а фронтовиком Владимир Пантелеевич был на-
стоящим, «окопным», о чём говорят такие из его наград, 
как две уважаемые солдатами медали «За отвагу». Его 
рассказы о войне леденили душу, когда Владимир Пан-
телеевич описывал только что освобождённый концла-
герь Майданек, и веселили, когда он балагурил в стиле 
Василия Тёркина. Родился и вырос Владимир Пантеле-
евич на юге Украины и, видимо, поэтому обладал мягким 
«черноморским» юмором.

Владимир Пантелеевич умер 7 июля 2011 года, 
прожив достойную жизнь. В Полевском  живут его по-
томки, в том числе и четверо правнуков, а мы вновь 
встречаем праздник Великой Победы, но теперь без 
Пантелеича ...

Сергей ЖИДОВИНОВ, судья в отставке

12 апреля для полевчан двойной 
праздник: мы отмечаем не только День 
космонавтики, но и день рождения нашего 
прославленного земляка Героя Советского 
Союза Виктора Медведева. В этом году ему 
исполнилось бы 90 лет.

В международном рейтинге снайперов мировых 
войн, куда входят лучшие представители этой воен-
ной профессии со всего мира (здесь есть англичане, 
американцы, французы, голландцы, испанцы и даже 
представители африканских народов), фамилия Вик-
тора Ивановича стоит на почётном седьмом месте. 

Много лет стрелок мирового уровня жил в нашем 
округе, в селе Полдневая, где работал в карьере Кам-
букомбината. В память о легендарном снайпере в 
селе установлен обелиск.

Помнят о герое и в Полевском. Например, в этом 
году в средней общеобразовательной школе № 18 
прошли соревнования по пулевой стрельбе на кубок 
Медведева, в которых приняли участие более 300 
учеников практически из всех классов. 

– Одной из основных задач, стоящих перед школь-
ным образованием, можно назвать военно-патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения, – го-
ворит заведующий музеем средней общеобразова-
тельной школы № 18 Евгений Кожевников. – Я 
пришёл работать именно сюда, потому что прекрасно 
понимаю, насколько важно, чтобы не только сохрани-
лась, но и была донесена до молодёжи славная исто-
рия нашего народа, нашей Родины. 

Поэтому перед соревнованиями мы обязатель-
но собираем в нашем музее всех участников и зна-
комим их с историей родного края. Я рассказываю о 
том, за чей кубок им предстоит соревноваться. Как 
в боях под Сталинградом Медведев уничтожил 232 
фашиста, за что был награждён орденом Красно-
го Знамени. О том, что 22 февраля 1944 года за об-
разцовое выполнение заданий командования и про-
явленные мужество и героизм в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками гвардии сержанту Виктору 
Медведеву Указом Президиума Верховного Совета 
СССР присвоено почётное звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина. Также среди 
наград Виктора Ивановича есть орден Славы III сте-
пени и медаль «Золотая звезда». 

Мальчишки обычно с большим вниманием слуша-
ют историю Сталинградской битвы. В нашем музее 
есть экспонаты, свидетельствующие о беспощаднос-
ти ожесточённых боёв. Например, солдатская каска, 
насчитывающая около десятка пробоин от пуль и 
осколков. Есть мемориальная доска, посвящённая 
нашим героическим землякам. Здесь ребята узнают 
о подвигах Героев Советского Союза Николая По-

лежаева, Николая Кологойды, Виктора Мед-
ведева. 

Кстати, даже из представителей старшего поколе-
ния мало кто знает, что Кологойда был представлен к 
званию Героя Советского Союза посмертно. В тече-
ние суток группа под его командованием защищала 
небольшой плацдарм, давая возможность остальным 
частям дивизии форсировать реку Днепр. Сомнений 
в том, что все члены группы погибли, у командования 
не возникло: такими жаркими были бои за этот ма-
ленький клочок земли. Хотя сам Николай Васильевич 
в это время с горсткой уцелевших бойцов пробивал-
ся вглубь Мошенского леса, где его группа объедини-
лась с черкасскими партизанами.

Скончался легендарный подполковник Кологой-
да в 1964 году на своей родной земле, в Полевском. 
Здесь же и похоронен,– тяжело вздыхает Кожевни-
ков. И тут же оживляется: – Вы знаете, а я Вам сейчас 
покажу нечто интересное! – и тянет меня за руку. – 
Надо видеть неподдельные удивление и восхищение 
на лицах детей, когда я ставлю старую пластинку и 
завожу настоящий патефон – один из музейных экс-
понатов,– возбуждённо продолжает Евгений Михайло-
вич, подведя меня вплотную к этому чуду техники 30-х 
годов. – А уж, с каким восторгом его слушают наши ве-
тераны, когда собираются в школе! Жаль только, что 
с каждым годом их приходит всё меньше и меньше. 
Скоро совсем некому будет рассказать нашим внукам 
и правнукам о событиях тех военных дней, – сокру-
шается Кожевников. И столько неподдельной горечи 
в его словах, что всем сердцем чувствуешь: действи-
тельно, к сожалению, от нас потихоньку уходит сама 
история. Главное – не потерять её совсем.

Станислав ЖДАНОВ

Евгений Кожевников: «От нас
потихоньку уходит сама история…»

Заведующий школьным музеем Евгений Кожевников: «У меня 
в руках каска – свидетельница Сталинградской битвы».

Учительница первая моя
Каждого из нас когда-то, держа за руку, 
родители впервые привели в школу. 
Во взрослой, серьёзной жизни многие 
хорошо помнят свою первую учительницу и 
благодарны ей.

Наш рассказ о замечательном человеке, посвя-
тившем свою жизнь воспитанию подрастающего по-
коления, отличнике народного просвещения, ветера-
не труда, труженике тыла – Валентине Андреевне 
Головиной. 2 мая ей исполняется 90 лет. 

Несмотря на свой почтенный возраст, Валентина 
Анд реевна жизнерадостна, разговорчива и, что удиви-
тельно, помнит всех своих коллег, учеников и даже их 
родителей. В канун юбилея свою первую учительницу 
посетила Тамара Попова, бывшая воспитанница Ва-
лентины Головиной, а ныне её добрый друг и помощник. 
Переступив порог новенькой квартиры, которую округ 
выделил заслуженной учительнице, мы были приветли-
во встречены хозяйкой: Валентина Андреевна обрадо-
валась нашему визиту, пригласила в комнату и начала 
рассказ о своей жизни, учениках, радостях и горестях.

Учителем начальных классов она начала рабо-
тать ещё до начала Великой Отечественной войны, в 
1939 году. В годы войны работала с детьми Полднев-
ской школы-семилетки, а с 1944 года – учителем в По-
левской семилетке. В 1951 году Валентина Голови-
на переведена на заведование Думенской начальной 
школой № 1. В 1953 году вышла замуж и стала рабо-
тать вместе с мужем в школе № 3 Октябрьского посёл-
ка, с 1956 года – в школе № 8, через 10 лет – в школе 
№ 16, оттуда Валентина Головина вышла на пенсию. 
47 лет – таков её трудовой стаж. Менялись номера 

школ, а первая учительница продолжала учить детей – 
внуков своих бывших учеников. 

– Когда я училась в 8 классе школы № 1, в газете 
напечатали объявление: «В Ревде организуются курсы 
по подготовке в педагогическое училище». С этого всё 
и началось. Затем Свердловское педучилище. А там и 
работа. Я на неё ходила, как на праздник. Никогда моей 
целью не было завоевание каких-то наград – просто ра-
ботала на совесть. Про деток моих хочется сказать сло-
вами Некрасова: «Всё серые, карие, синие глазки —  
смешались, как в поле цветы. В них столько покоя, сво-
боды и ласки, в них столько святой доброты!». Их нельзя 
было не любить. Они подойдут ко мне, им охота мои 
руки потрогать, обнять, прислониться, за плечо подер-
жать, даже просто наклониться, чтобы я их по головуш-
ке погладила. Конечно, шалости были, но дисциплина у 
нас была исключительная. Никогда голос не повышала 
на них, не наказывала. Рабочий принцип у меня был – 
научить детей слушать, слышать и слушаться. 

Тамара Анатольевна Попова о своей первой учи-
тельнице рассказывает с любовью:

– В жизни мы часто встречаем хороших людей. Бывает, 
что одна встреча оставляет след на всю жизнь. Вот так и с 
Валентиной Андреевной. Как встретилась с ней в школе, 
так до сих пор иду к ней, как к матери, – за добрым сове-
том, или просто, чтобы посидеть с ней рядом, поговорить, 
прижаться к её плечу. Она прошла через всю нашу жизнь, 
вот сейчас у меня пять внуков, и они знают бабу Валю, 
дружат с ней, приходят к ней в гости.

Не забывают Валентину Андреевну и коллеги: учи-
теля приходят поговорить за кружечкой чая, посовето-
ваться.  Приходят к своей учительнице и её бывшие уче-

ники  Зоя Чичерюкина, Ольга и Виктор Косых, 
Ирина Булдакова, Людмила Бородина, Тать-
яна Торопова, Наталья Зюзёва и многие другие. 

– Это мои любимые ученики, они меня опекают уже 
давно. Я им так благодарна. Я только за счёт их под-
держки живу так долго, – на глазах этой трогательной 
женщины, прожившей такую долгую жизнь, появляют-
ся слёзы. 

– Только не плакать! – шутливо сердится Тамара 
Попова.

В день юбилея пожелаем Валентине Андреевне 
такой же поддержки, заботы и ласки, ведь она сама за 
многие-многие годы сполна поделилась всем этим со 
своими маленькими учениками. Приятно, что она сохра-
нила заряд жизнелюбия, которого хватило бы многим. С 
днём рождения, дорогая Валентина Андреевна! 

Мария ЛЫСЕНКО, фото автора

Тамара Попова с Валентиной Андреевной Головиной, своей 
первой учительницей. 
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20, 5-93-25
1-2 мая – фантастика 
«Морской бой» (США).
1-9 мая – комедия 
«Няньки» (Россия).
1-16 мая – спортивная 
драма «Матч» (Россия). 
5 мая – праздничный 
концерт «Салют, Победа!» 
хорового коллектива 
«Играй, гармонь!». Начало 
в 12.00, вход свободный.
6 мая – отчётный 
концерт учащихся 
и преподавателей 
Детской школы искусств. 
Начало в 12.00.  

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
2 мая – «Добрый ве-
чер» – эстрадная 
программа с участием 
вокальных коллективов 
«Лира» и «Кварта». 
Начало в 18.30.
5 мая – ретро-проект «Мы 
из СССР». Вечер-портрет 
80-х. Начало в 17.00.
5 мая – танцевальный 
вечер с участием группы 
«Прогноз версия» 
(г.Полевской). 
Начало в 20.00.
6 мая – отчётный концерт 
хореографического 
коллектива «Апельсин» 
ЦКиНТ. Начало в 15.00.
7 мая – элективный 
проект «Дети в мире 
искусств» «Играем в 
цвета». Начало в 12.00.
8 мая – концерт 
Уральского народного хора 
(г.Екатеринбург) 
для ветеранов ОАО «СТЗ» 
и города. Начало в 
14.00 (большой зал).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 3 мая – выставка 
моделей военной 
техники «Щит и меч». 
Выставка живописи 
студентов Свердловского 
художественного училища 
имени И.Д.Шадра, 
посвящённая Дню Победы.
Часы работы: с 9.00 
до 18.00, понедельник –
выходной.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
2-4 мая – час памяти 
«Вечно живые».
Часы работы: пн.-пт. – 
с 10.00 до 18.00, сб. – 
выходной, вс – с 10.00 
до 17.00, без перерыва.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
4 мая – праздничный 
вечер в клубе «Ветеран». 
Начало в 15.00.
4-14 мая – выставка 
«Стена памяти».
9 мая – праздничный 
концерт «Георгиевская 
лента». Начало в 11.00.

Телепрограмма

Спонсор конкурса ООО «Кондитерская фабрика «Слада»

   КОНКУРС

Отважный пулемётчик, он воевал 
на Центральном, Белорусском, 
1-м Украинском фронтах, форсировал 
Днепр. Не успев получить высшую 
награду Родины, погиб у села Купель 
Хмельницкого района 
Хмельницкой области Украины. 
Его именем названа улица в Полевском.

3.

1. 2.

4.

Он был командиром пулемётной 
роты. Командовал грамотно, сражался 
лихо, в одной из рукопашных схваток 
уничтожил 17 фашистов. Звание Героя 
Советского Союза получил посмертно.

Ответ: __________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Ф.И.О __________________________________

_________________________________________

Контактный телефон: ______________

_____________________________________

Герой Советского Союза Сергей 
Петрович ДАНЬЩИН родился 15 

июля 1911 года 
на станции Кор-
кодино, а крес-
тили мальчи-
ка в Полднев-
ской церкви. 
С первых же 
дней войны Да-
ньщин стал во-
енным лётчи-
ком и совер-
шил множество 
боевых выле-
тов в тыл врага. 

Сотни вражеских объектов, укреп-
лений, массу техники уничтожил 
экипаж Даньщина. В марте 1943 года 
С.П.Даньщину было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 201-й боевой 
вылет в глубокий тыл противника стал 
для экипажа роковым. Это случилось в 
ночь с 10 на 11 сентября 1943 года под 
городом Нежиным. 

Одна из улиц в селе Полдне-
вая носит имя Сергея Даньщина. На 
здании местной школы в честь героя 
установлена мемориальная доска. 

Герой Советского Союза Нико-
лай Сергеевич ПОЛЕЖАЕВ ро-

дился 29 дека-
бря 1921 года в 
городе Полевском. 
До войны работал 
грузчиком и шо-
фёром. В Совет-
скую Армию был 
призван в апреле 
1941 года. В Ве-
ликой Отечествен-
ной войне участво-
вал с начала и до 
конца, от Москвы 
дошёл до Берли-

на. На фронте был механиком-води-
телем танка Т-34. Воевал в составе 
267-го танкового батальона 23-й тан-
ковой Глуховско-Речицкой ордена Су-
ворова бригады 9-го отдельного танко-
вого корпуса. Беспартийный. Трижды 
ранен. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 27 февраля 1945 года. На-
граждён орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды и не-
сколькими медалями. Старшина в от-
ставке Н.С.Полежаев жил и работал в 
городе Полевском. 

А теперь следующие вопросы конкурса. О ком идёт речь?

Куратор проекта Ольга МАКСИМОВА

«Чтобы помнили героев»
В прошлом номере «Диалога» мы опубликовали краткие 
факты из биографий двух полевчан – Героев Советского 
Союза. Читателям нужно было догадаться, о ком идёт речь. 
Сегодня мы публикуем правильные ответы.

с 7 по 13 мая
КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 
4 мая – акция «Мы 
благодарны вам за этот 
май!». Начало в 14.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
7 мая – встреча в клубе 
«Ветеран». Начало в 16.00.
9 мая – митинг, 
посвящённый Дню Победы, у 
мемориала «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг.». Начало в 11.00.
9 мая – праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы. Начало в 11.30.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
5 мая – акция «Подарок 
ветерану». Праздничная 
программа для ветеранов 
«Память сердца». 
Начало в 13.45.
9 мая – митинг, 
посвящённый Дню Победы, у 
мемориала «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг.». Акции «Журавли», 
«Колокол Победы». 
Начало в 9.30.
 
МЕМОРИАЛ 
ВОИНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 
19411945 гг. 
с.Полдневая
9 мая – митинг, 
посвящённый Дню 
Победы. Начало в 13.00. 

МЕМОРИАЛ 
ВОИНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 
19411945 гг. 
д.Кладовка
9 мая – митинг, 
посвящённый Дню 
Победы. Начало в 11.00. 

ОБЕЛИСК 
ВОИНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 
19411945 гг.
д.Кенчурка
8 мая – митинг, 
посвящённый Дню 
Победы. Начало в 12.00.

ОБЕЛИСК 
ВОИНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 
19411945 гг.
пос.Большая Лавровка
9 мая – митинг, 
посвящённый Дню 
Победы. Начало в 14.00.

Афиша размещена на официальном 
сайте администрации ПГО 
http://polevsk.midural.ru 

в разделе «Анонсы» («Афиша»)

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
(северная часть)
9 мая – городской торжественный 
митинг, посвящённый 67-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.  Начало в 11.00.
В программе: 
– праздничный концерт «Память, 
которой не будет конца»;
– акция «Солдатская каша». 

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
(северная часть)
9 мая – легкоатлетическая 
эстафета. Начало в 13.30.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
9 мая – митинг, посвящённый Дню 
Победы, у мемориала «Воинам 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.». Концерт «Этот праздник со 
слезами на глазах». Начало в 12.00.

ПЛОЩАДЬ У ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ 
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(южная часть)
9 мая – городской торжественный митинг, 
посвящённый 67-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Начало в 10.00.
В программе:
–  праздничный концерт «Победная весна»;
–  конкурс рисунков на асфальте;
–  акции «Георгиевская ленточка», 
«Солдатская каша», «Споём, ветеран».

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
2-10 мая – выставка «Они сражались за Родину».
7 мая – «Дороги фронтовые…». 
Встреча в клубе «Ветеран». Начало в 14.00.
7-31 мая – выставка фотографий 
«Этих дней не смолкнет слава» КЭК «Бажовский».
9 мая – митинг, посвящённый Дню Победы, 
у мемориала «Воинам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.». Праздничный концерт 
«Этих дней не смолкнет слава».
15 мая – фотовыставка «Праздник семьи». 
Начало в 11.00. 

НИЯ 
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

06.00 Новости
06.10 Фильм «Любовь 

земная»
07.50 «Армейский 

магазин»
08.25 М/ф «Тимон 

и Пумба»
08.45 «Смешари-

ки. ПИН-код»
09.00 «Маршал Ро-

коссовский. 
Любовь на 
линии огня»

10.00 Новости
10.25 Х/ф «Дачная 

поездка 
сержан-
та Цыбули»

11.40 Х/ф «Офи-
церы»

13.40 Торжествен-
ная церемония 
вступления 
в должность 
Президента 
РФ В.В.Путина

14.30 Новости
14.49 Т/с «Жуков»
18.00 Вечерние но-

вости
18.15 «Жуков». 

Окончание
19.00 Фильм «Ди-

версант»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Весё-

лых и На-
ходчивых». 
Высшая лига

23.50 Великая война. 
«Агентурная 
разведка»

00.50 Х/ф «Мерсе-
дес» уходит 
от погони»

06.00 Х/ф «Вдовы»
07.45 Х/ф «Капля 

в море»
09.00 Д/с «Крылья 

России. Истре-
бители. Реак-
тивная эра»

10.05 Х/ф «Дважды 
рождённый»

12.00 По волнам 
нашей памяти. 
«Эстра-
да молодос-
ти нашей»

13.00 Новости
13.15 Драма «Нор-

мандия-Не-
ман»

15.35 Х/ф «Особое 
подразде-
ление»

17.00 Д/с «Крылья 
России. Бом-
бардировщи-
ки. Крыла-
тая армада»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Блокада»
01.10 Х/ф «Солдаты»
03.15 Х/ф «Украден-

ный поезд»

08.00, 10.00 Сегодня
08.15 «Их нравы»
08.50 «Едим дома!»
09.25 «Первая пе-

редача»

10.20 «Дачный ответ»
11.30 Т/с «Послед-

нее путешест-
вие Синдбада»

13.40 Торжествен-
ная церемония 
вступления 
в должность 
президента РФ 
В.В.Путина

14.30 Сегодня
15.00 Т/с «Послед-

нее путешест-
вие Синдбада»

19.00 «Сегодня»
19.25 Военная драма 

«4 дня в мае»
21.20 «Я, Путин. 

Портрет»
22.15 Драма «В ав-

густе 44-го»

00.25 Т/с «Час Вол-
кова»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Мелодрама 

«Нечаян-
ная любовь»

09.00 «Звёздные 
истории»

09.55 Мелодрама 
«Звезда 
эпохи»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Комедия «Вер-
нись ко мне»

21.15 Д/с «Звёзд-
ные истории»

21.30 «Дети отцов»
22.00 Т/с «Пом-

нить всё»
22.50 «Одна за всех»
23.30 Драма «Я 

родом из де-
тства»

01.00 Детектив «Сек-
ретная служба 
Его Вели-
чества»

02.45 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач»

03.35 Д/с «Москва 
слезам не по-
верит»

04.00 Д/ф «Не отре-
каются любя»

06.00 М/ф «Тридцать 
восемь попу-
гаев», «Куда 
идёт слонё-
нок», «Как 
лечить удава», 
«А вдруг по-
лучится!», 
«Привет мар-
тышке», «За-
рядка для 
хвоста», Т/с 
«Следствие 
ведут колоб-
ки», «При-
ключения по-
росёнка Фунти-
ка», «Бремен-
ские музыкан-
ты», «Волк и 
семеро козлят 
на новый лад», 
«Сказка о попе 
и работнике 
его Балде»

08.35 Х/ф «Осли-
ная шкура»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Рожденная 

революцией»
14.45 Т/с «Детек-

тивы»
17.00 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «След»
21.00 Т/с «Брак по 

завещанию. 
Возвраще-
ние Сандры»

01.00 Т/с «Чёрная 
стрела»

05.05 Д/ф «Гладиа-
торы. Жесто-
кая правда»

05.00 Т/с «Джокер»
06.30 Т/с «Родина 

ждёт»

12.30 Т/с «Смертель-
ная схватка»

16.20 Концерт Миха-
ила Задорно-
ва «Мелочь, 
а приятно»

18.15 Комедия «Осо-
бенности на-
циональ-
ной охоты»

20.00 Комедия «Осо-
бенности на-
циональной 
рыбалки»

22.00 Комедия «Осо-
бенности на-
циональной 
политики»

23.45 Комедия «Осо-
бенности под-
ледного лова»

01.15 «Сеанс для 
взрослых»

03.00 Т/с «Родина 
ждёт»

07.00 Мультфильмы
09.00 «Служба спа-

сения»
09.30 «Экспресс-

здоровье»
10.00 «МЕЛЬНИЦА»
10.30 «О личном и 

наличном»
10.50 Драма «Война 

и мир» 

19.15 «Служба спа-
сения»

19.45 Драма «Бе-
лорусский 
вокзал»

21.45 Мелодра-
ма «Край»

00.10 «Шкурный 
вопрос»

00.30 «Служба спа-
сения»

01.00 Момедия 
«Обыкновен-
ное чудо»

03.30 Муз. программа

04.00 Боевик «Пове-
лители Все-
ленной» 

06.00 Х/ф «Банда 
Келли»

08.00 Мелодрама 
«Как вода для 
шоколада»

10.00 Комедия «Об-
разцовый 
самец» 

12.00 Х/ф «В ловуш-
ке времени» 

14.00 Комедия «Днев-
ной сеанс» 

16.00 Комедия 
«Маска» 

18.00 Комедия 
«Убийства 
на радио» 

20.00 Триллер «Мед-
вежатник» 

22.15 Мелодрама 
«Мистер Оча-
рование» 

00.00 Драма «Фрэнки 
и Джонни» 

05.50 Х/ф «Баталь-
оны просят 
огня»

08.35 Т/с «Эшелон»
12.10 Т/с «1942»

13.40 Церемония 
вступления 
в должность 
Президента РФ 
В.В. Путина

14.30 Т/с «1942»

15.45 Кривое зеркало
17.50 Х/ф «Воен-

ная разведка. 
Первый удар»

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Дальше 

любовь»
00.15 Х/ф «Я дож-

дусь...»
03.55 Х/ф «В лесах 

под Ковелем»
05.15 Городок

05.50 Х/ф «Дорога 
домой»

07.20 «Крестьянс-
кая застава»

07.55 «Взрос-
лые люди»

08.25 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Кош-

ки-убийцы»
09.45 М/ф «Королева 

зубная щётка»
10.05 Х/ф «Васёк 

Трубачёв и его 
товарищи»

11.30 «События»
11.40 Церемония 

вступления 
в должность 
президента РФ 
В.В.Путина

12.40 Комедия 
«Покровс-
кие ворота»

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Покров-

ские ворота»
15.40 Х/ф «Слуга го-

сударев»
18.00 Т/с «Рассле-

дования Мер-
дока»

19.00 События
19.10, 21.20 Х/ф 

«Благослови-
те женщину»

21.00, 23.40 События
00.00 «Футболь-

ный центр»

05.35 Мультфильм
09.30 Фэнтези «Де-

сятое коро-
левство»

11.15 Х/ф «Солдат»
13.00 Боевик «Уни-

версальный 
солдат: Воз-
рождение»

15.00 Удиви меня!
17.00 «Параллель-

ный мир»
18.00 «Пророк Со-

ветского 
Союза. Вольф 
Мессинг»

19.00 Х/ф «Любовь 
с уведом-
лением»

21.00 Комедия 
«Мисс конге-
ниальность»

23.00 Триллер 
«Особь-2»

00.45 Триллер 
«Особь»

07.05 «Всё вклю-
чено»

08.00 «Индуст-
рия кино»

08.30 «Вести.ru»
08.45 «Вести-Спорт»
09.00 Хоккей. Герма-

ния - Латвия
11.15 «Вести-Спорт»
11.30 Хоккей. Россия 

- Норвегия
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное 

время»
14.30 Бокс. Марко 

Хук (Германия) 
- Олы Афола-
би (Великобри-
тания); Кубрат 
Пулев (Болга-
рия) - Алексан-
дра Димитрен-
ко (Украина)

17.00 «Футбол.ru»
18.10 Футбол. ЦСКА 

- «Кубань» 
(Краснодар)

20.10 Хоккей
22.35 «Неделя 

спорта»
23.10 Хоккей. США 

- Словакия
01.35 Хоккей. Дания 

- Швеция
03.45 «Вести-Спорт»
03.55 «Вести.ru»
04.15 «Наука 2.0»
04.40 «Все вклю-

чено»
05.30 Хоккей. «Нью-

Йорк Рейн-
джерс» - «Ва-
шингтон 
Кэпиталз»

05.00 «События. 
Итоги недели»

07.00 Д/ф «Культур-
ный шок»

08.00 «Контроль-
ная закупка»

08.25 «Вестник мо-
лодёжи»

08.40 «Всё о загород-
ной жизни»

09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «При-

ключения Бу-
ратино»

11.10 Документаль-
ный фильм

11.45 Х/ф «Теле-
грамма»

12.00, 17.00 «11 ка-
нал». «Закон 
и порядок». 
Метеопричу-
ды. Поздрави-
тельная про-
грамма. Ас-
тропрогноз

13.20 Х/ф «Уроки 
французского»

15.00 Х/ф «Вари-
ант «Омега»

20.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

21.00 «Спецпро-
ект ТАУ»

22.00 Х/ф «Жура-
вушка»

23.40 «Патруль-
ный участок»

00.10 Детектив «Вос-
точный крест. 
Тегеранская 
операция»

00.40 Х/ф «Теге-
ран-43»

07.00 Драма «Жена 
Сталина»

09.30 Боевик «Винт»

11.00 Драма «Петя 
по дороге в 
Царствие Не-
бесное»

13.00 Драма «Дис-
сидент» 

15.00 Драма «Ин-
тересные 
мужчины»

17.00 Комедия «V 
Центурия. В 
поисках зача-
рованных со-
кровищ»

19.00 Мелодра-
ма «Анна»

21.00 Комедия «День 
выборов»

23.30 Мелодра-
ма «Предан-
ный друг» 

01.00 Боевик «Па-
раграф 78»

03.20 Драма «Дом 
Солнца»

06.00 Х/ф «Венди 
Ву.Пуленепро-
биваемая»

07.45 М/ф «Ворона и 
лисица. Кукуш-
ка и петух», 
«Остров 
ошибок»

08.30 М/с «Силь-
вестр и 
Твитти», «Том 
и Джерри»

11.00 «Галилео»
12.00-16.30 Т/с «Све-

тофор»
18.00 Т/с «6 кадров»
18.15 М/ф «Илья Му-

ромец и Со-
ловей-раз-
бойник»

19.45 М/ф «Доб-
рыня Ники-
тич и Змей 
Горыныч»

21.00 Х/ф «Неви-
димка»

23.00 Триллер «Сан-
ктум»

01.10 Х/ф «Хорошо 
на природе»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Шумный 

день»
11.55 «Пароль - Ва-

лентина Спе-
рантова»

12.40 Х/ф «Садко»

14.05 М/ф «Дюй-
мовочка»

14.35 Концерт
15.30 Д/ф «Воз-

рожденный 
шедевр»

16.30 «В гостях у 
Э.Рязанова»

17.25 Х/ф «Время 
отдыха с суб-
боты до по-
недельника»

18.55 Концерт
20.00 Церемония на-

граждения лау-
реатов Премии 
«Кумир»

21.10 «Искатели»
22.00 Концерт «Ви-

вальди-ор-
кестр»

23.35 Х/ф «Дуэт для 
солистки»

01.25 Д/ф «Родос»
01.40 «Искатели»
02.30 Р.Штраус. 

Cюита вальсов

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Литератур-
ный квартал» 

09.30, 15.30 «Для 
детей»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00, 23.30 «Иссле-
дуйте Писания»

10.30 «Уроки Пра-
вославия»

11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Православная 

энциклопедия»
12.30, 17.00 «Для 

души»
12.45 «Церковь и мир» 
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Дорога к храму» 
14.45 «Купелька»
15.00 «Возвраще-

ние образа»
17.15 «Преображение» 
17.30 «Благовест» 
18.30 «Духовные раз-

мышления»
19.00 «Творческая 

мастерская»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

07.00 Ретро-кон-
церт «Оныта 
алмыйм...»

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

11.00 «Татар кызы-
2012» шэhэр 
бэйгесе»

11.30 Т/с «Билге-
сезлек»

12.30 Оныта алмыйм
13.00 Жырлыйк эле!
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Семь дней
16.00 Новости 
16.20 Не от мира 

сего...
16.40 Hoнэр
16.55 Тиззарядка
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30 Новости 
21.00 Лица Универ-

сиады-2013
21.45 Бизнес Та-

тарстана
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Халкым 

минем...
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости 
00.00 Х/ф «Путев-

ка в жизнь»

Понедельник, 7 мая

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

Комедия

Комедия

12.40

16.00

с. 3

Изменения в движении 
маршрутов общественного 
транспорта 9 мая 

с. 2

Какие вопросы задали 
Дмитрию Ноженко 
руководители предприятий 

потребительского рынка 

В ГРАФИК ВЫПЛАТЫ 
МАЙСКИХ ПЕНСИЙ 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Предприятия федеральной почтовой 
связи осуществят доставку пенсий и 
других выплат за 9 мая – 7 и 8 мая, 
в остальные дни – в соответствии с 
графиком выплаты.

Предприятия альтернативной до-
ставки осуществят доставку пенсии в 
аналогичном порядке либо в соответс-
твии с графиком выплаты. 

Всю необходимую информацию о 
доставке пенсии в праздничные дни 
можно получить в территориальном уп-
равлении ПФРФ по месту жительства. 

Адреса и номера телефонов горя-
чей линии территориальных управле-
ний ПФРФ размещены на странице От-
деления ПФРФ по Свердловской об-
ласти сайта ПФРФ http://www.pfrf.ru/ot_
sverdlov/.

Отделение ПФ РФ 
по Свердловской области

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА 
ИНВАЛИДОВ
25 апреля в Комплексном центре социального обслуживания 
населения прошёл отборочный тур Областного фестиваля 
творчества инвалидов «Искусство дарует радость». В трёх но-
минациях свои творческие таланты демонстрировали девять 
участников.

Самой многочисленной оказалась номинация «Художест-
венное слово. Авторское творчество». Свои стихи на сцене 
читали пятеро полевчан. Зрители тепло встречали известно-
го в городе автора Диану Сорокову, сотрудника КЦСОН 
Юрия Савёлкова и других участников, пробующих силы в 
поэтическом творчестве. Победу в этой номинации жюри при-
судило члену Полевского отделения Всероссийского обще-
ства инвалидов Людмиле Знаменской.

В номинации «Вокальное творчество. Соло» лучшей при-
знана Римма Морозова. Победителем среди вокальных 
ансамблей стал коллектив Полевского отделения Всероссий-
ского общества инвалидов «Уральская рябинушка».

Все победители и участники получили грамоты и призы от 
спонсоров фестиваля. Победители представят наш город во 
втором туре областного фестиваля творчества инвалидов, ко-
торый пройдёт в начале мая в Екатеринбурге.

Ольга КОВТУН

Поздравляю с юбилеем 
Галину Дмитриевну 

КАЛУГИНУ!
Вот так проходит 
                          год за годом:
Ненастья, вьюги, холода.
Я пожелать хочу немного,
Чтоб лишь улыбка 
                        на губах цвела,
Чтобы была 
                   всегда ты милой,

Красивой, доброй 
и родной,
И чтобы ангел 
    твой 
      хранитель
Всегда был за 
  твоей спиной!

Подруга Нина

и

ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА
«Мосфильм», 1982
Москва 50-х годов. Причудливо пе-

реплелись судьбы обитателей мно-
голюдной коммунальной квартиры. 
Весело комментирует все перипетии 
неунывающий студент Костик, пере-
полненный радостью бытия и надеж-
дами на лучшее...
В ролях: О.Меньшиков, Л.Броневой

МАСКА
США, 1994
Банковский служащий случай-

но нашел под мостом старинную 
маску, обладающую магической 
силой. С этого момента жизнь 
парня стремительно меняется - с 
ним происходят удивительные 
метаморфозы, он носится как 
ураган, меняя обличья, поминут-
но нарываясь на неприятности и 
дразня судьбу. 
Режиссёр: Ч.Расселл
В ролях: Дж.Керри, К.Диаз, П.Грин
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Драма

00.00

12.15

05.10 Х/ф «Один 
шанс из 
тысячи»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Один 

шанс из 
тысячи». Про-
должение

06.50 Х/ф «Судьба»
10.00 Новости
10.10 «Песни Весны 

и Победы»
12.00 Новости
12.15 Драма «Поп»

14.40 Фильм «Жуков»
18.00 Новости
18.15 «Жуков». 

Окончание
19.00 Х/ф «Ди-

версант»
21.00 «Время»
21.30 «Мультлич-

ности»
22.10 Фильм «Весна 

на Одере»
00.10 Хоккей. Чем-

пионат мира. 
Сборная 
России - сбор-
ная Германии

02.15 Великая война. 
«Война на 
море»

03.20 «Маршал Ро-
коссовский. 
Любовь на 
линии огня»

06.05 Х/ф «Баталь-
оны просят 
огня»

08.55 Т/с «Эшелон»

12.35 Т/с «1942»
14.00 Вести
14.20 Т/с «1942»
15.50 Юмористичес-

кий концерт 
«Измайлов-
ский парк»

17.45 Х/ф «Воен-
ная разведка. 
Первый удар»

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Жена ге-

нерала»

00.25 Х/ф «Прика-
зано уничто-
жить. Опера-
ция «Китайс-
кая шкатулка»

04.00 Х/ф «В лесах 
под Ковелем»

05.50 Х/ф «В авгус-
те 44-го»

08.00 «Сегодня»
08.15 «Их нравы»

08.50 «Академия кра-
соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.25 «Готовим с 
А.Зиминым»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок» 
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Возвраще-

ние Синдбада»
19.00 «Сегодня»
19.25 Военной 

драме «Чужие 
крылья»

22.20 Фильм «От-
ставник-3»

00.10 «Алтарь 
Победы. Битва 
за Берлин»

01.05 «Главная 
дорога»

01.40 «Квартир-
ный вопрос»

02.50 Т/с «Скорая 
помощь»

04.35 Т/с «Знаки 
судьбы»

06.00 Мультфильм
08.00 Х/ф «Встре-

ча на Эльбе»
10.00 Драма «Особо 

важное за-
дание»

12.45 Х/ф «Любовь 
с уведом-
лением»

14.45 Комедия 
«Мисс конге-
ниальность»

17.00 «Параллель-
ный мир»

18.00 «Майор Вихрь. 
Герой одного 
города»

19.00 Триллер 
«Стивен Кинг: 
Ловец снов»

21.30 Х/ф «При-
шелец»

23.15 Триллер 
«Особь-3»

01.30 Триллер 
«Особь-2»

06.00 М/ф «Баран-
кин, будь че-
ловеком!», 
«Мойдодыр», 
«Незнайка 
учится», «Утро 
попугая Кеши», 
«Новые при-
ключения по-
пугая Кеши», 
«Попугай Кеша 
и чудовище»

08.00 Х/ф «Двенад-
цать месяцев»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Рожденная 

революцией»
14.45 Т/с «Детек-

тивы»
17.00 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «След»
21.00 Т/с «Брак по 

завещанию. 
Возвраще-
ние Сандры»

01.00 Т/с «Чёрная 
стрела»

04.50 Д/с «Живая 
история»

05.50 Д/с «Кален-
дарь природы»

05.00 «Спецпро-
ект ТАУ»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30 «Акцент»
06.55 Х/ф «Теле-

грамма»
08.30 «Контроль-

ная закупка»
08.50 «Секреты 

стройности»
09.10 «Покупая, про-

веряй!»
09.40 «Гурмэ»
10.00 Сказка «Ай-

болит-66»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». «На два 
голоса». Ме-
теопричу-
ды. Поздрави-
тельная про-
грамма. Ас-
тропрогноз

13.40 Детектив «Вос-
точный крест. 
Тегеранская 
операция»

14.10 Х/ф «Теге-
ран-43»

16.35 Х/ф «Майор 
Вихрь»

20.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

21.00 «Спецпро-
ект ТАУ»

22.00 Д/ф «Обык-
новенный 
фашизм»

00.25 «Патруль-
ный участок»

00.50 «Астропрогноз»
00.55 Х/ф «Майор 

Вихрь»

07.00 Мультфильмы
09.00 «Строим 

вместе»
09.30 Драма «Бе-

лорусский 
вокзал»

11.20 Мелодра-
ма «Край»

13.50, 19.40 Приклю-
чения «Не-
уловимые 
мстители»

15.25, 21.20 Приклю-
чения «Новые 
приключения 
неуловимых 
мстителей»

17.00, 23.00 Приклю-
чения «Корона 
Российской 
империи»

01.30 Комедия «Тот 
самый Мюн-
хгаузен»

03.50 Муз. программа

06.00 Х/ф «Неве-
зучие»

07.50 М/ф «Сказка 
о рыбаке и 
рыбке»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 М/с «Том и 
Джерри»

10.05 Анимац.фильм 
«Вэлиант»

11.30 Фантастика 
«Невидимка»

13.30 Т/с «Восьми-
десятые»

16.00 Т/с «Восьми-
десятые»

16.30 Т/с «Восьми-
десятые»

19.30 Анимац.фильм 
«Князь Вла-
димир»

21.00 Анимац.фильм 
«Алёша По-
пович и Туга-
рин Змей»

22.30 Шоу «Ураль-
ских пель-
меней»

06.15 Х/ф «Садись 
рядом, Мишка»

07.45 Х/ф «Если 
это случит-
ся с тобой»

09.00 «Крылья 
России. Бом-
бардировщи-
ки. Крыла-
тая армада»

10.00 Х/ф «Репортаж 
с линии огня»

12.00 По волнам 
нашей памяти. 
«Друзья-од-
нополчане»

13.00 Новости
13.15 Д/с «История 

военных пара-
дов на Крас-
ной площади»

17.00 Д/с «Крылья 
России. Вер-
толёты. Воз-
душные вез-
деходы»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Силь-

нее огня»
22.20 Х/ф «Парень 

из нашего 
города»

06.15 Х/ф «Покров-
ские ворота»

09.00 Д/ф «Дикая 
природа око-
ванго»

09.45 М/ф «История 
с единицей»

09.55 Х/ф «Отряд 
Трубачёва 
сражается»

11.30 «События»
11.40 Х/ф «Екатери-

на Воронина»
13.35 Д/ф «Бу-

хенвальд-
ский Набат»

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Не 

могу сказать 
«прощай»

16.30 Фильм-концерт 
«Олег Газма-
нов. Сделан 
в СССР»

18.00 Т/с «Рассле-
дования Мер-
дока»

19.00 «События»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Брест-

ская крепость»

00.05 «События»
00.25 Х/ф «Граф 

Монте-Кристо»
04.00 Документаль-

ный фильм

06.00 Д/с «Суть 
вещей»

06.25 «Музыка»
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 «Спроси-

те повара»
08.30 Х/ф «Дом, в ко-

тором я живу»
10.30 «Города мира»
11.00 Комедия 

«Белые Росы»

12.40 «Люди мира»
12.50 «Дети отцов»
13.20 «Вкусы мира»
13.30 Мелодра-

ма «Волшеб-
ная страна»

15.25 «Куда приво-
дят мечты»

15.55 Драма «Под-
солнухи»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Драма «Чтец»
21.20 Д/с «Звёзд-

ные истории»
22.10 Т/с «Пом-

нить все»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Девоч-

ка ищет отца»
01.05 Детектив «Сек-

ретная служба 
Его Вели-
чества»

08.00 «Наука 2.0»
08.30 «Вести.ru»
08.45 «Вести-Спорт»
09.00 Хоккей. Дания 

- Швеция
11.20 «Вести-Спорт»
11.35 Хоккей. США 

- Словакия
13.50 «Вести.ru»
14.10 «Вести-Спорт»
14.25 «Планета 

футбола»
14.55 Футбол. Жен-

щины. Финал
16.55 Футбол. «Мор-

довия» (Са-
ранск) - 
«Шинник» 
(Ярославль)

18.55 «Вести-Спорт»
19.10 Хоккей. Бело-

руссия - Ка-
захстан

21.35 «Футбол России»
22.40 «Ты - ком-

ментатор»
23.30 «Вести-Спорт»
23.45 Бокс. Лучшие 

бои Кличко

00.55 Футбол. «Ли-
верпуль» - 
«Челси»

02.55 Хоккей. Фин-
ляндия - 
Швейцария

05.05 «Вести-Спорт»
05.15 «Вести.ru»
05.30 Хоккей.  НХЛ. 

Кубок Стэнли

05.00 Т/с «Родина 
ждёт»

06.00 Т/с «Клетка»

10.00 «Последние 
из атлантов»

10.50 «Зов крови»
11.45 «Подводные 

жители»
12.30 «Морские при-

шельцы»
13.30 «Смерть по 

знаку Зодиака»
14.20 «Гости из кос-

моса»
15.15 «Космические 

спасатели»
16.10 «Галактические 

разведчики»
17.00 «Ложь разума»
17.50 «Бойцы Все-

ленной»
18.45 «Назад в бу-

дущее»
19.40 «Заговор 

богов»
20.30 Т/с «NEXT»
00.00 Комедия 

«Лузер»

01.45 «Сеанс для 
взрослых»

07.00 Мелодра-
ма «Предан-
ный друг» 

09.00 Драма «Ин-
тересные 
мужчины» 

11.00 Комедия «V 
Центурия. В 
поисках зача-
рованных со-
кровищ»

13.00 Мелодра-
ма «Геро-
иня своего 
романа» 

15.00 Мелодрама 
«Снежная ко-
ролева» 

17.00 Комедия 
«Мымра» 

18.30 Боевик «Па-
раграф 78»

21.00 Драма «Дом 
Солнца» 

23.00 Драма «Жена 
Сталина»

00.40 Мелодрама 
«Днепровс-
кий рубеж» 

04.00 Мелодрама 
«Мистер Оча-
рование» 

06.00 Комедия «Днев-
ной сеанс» 

08.00 Комедия 
«Убийства 
на радио» 

10.00 Комедия 
«Маска» 

12.00 Триллер «Мед-
вежатник» 

14.15 Драма «Другой 
мужчина» 

16.00 Фантастика 
«Эон Флакс» 

17.50 Драма «Фрэнки 
и Джонни» 

20.00 Комедия 
«Моя первая 
свадьба» 

22.00 Фэнтези 
«Наука сна» 

00.00 Драма «Стран-
ное место для 
встречи» 

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Чистый образ»
09.30, 15.30 «Для 

детей»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Исследуй-

те Писания» 
10.30 «Уроки Пра-

вославия» 
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая со-

циальная 
помощь» 

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00 «Человек веры»
12.30, 17.00 «Для 

души»
12.45 «Благовест»
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Слово мит-
рополита»

14.45 «Свет Право-
славия»

15.00 Телефильмы
17.15 «Размышле-

ния о вечном»
17.30 «Преображение»
18.30 «Трезвение»
19.00 «Плод веры»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
23.00 «По святым 

местам» 

Вторник, 8 мая

07.00 Мэхэббэт-
кэ мэдхия 

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

11.00 Адэм белэн 
hава 

11.30 Т/с «Билге-
сезлек»

12.30 Сугыш чоры 
жырлары

13.00 Башваткыч
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Реквизиты 

былой суеты
15.15 Аура любви
16.00 Новости 
16.20 Аулак ой
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Яшьлэр тук-

талышы
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
18.10 Мультфильм
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30 Новости 
21.00 Песня остается 

с человеком... 
Иосиф Кобзон

22.00 Татарстан хэ-
бэрлэре

22.30 Туган жир
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости 
00.00 Х/ф «Завет»
02.20 Автомобиль
02.50 Филармониада. 

Игорь Бутман 
в Казани

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Ливень»
11.35 Д/с «Моя вели-

кая война»
12.15 Песни и ро-

мансы
12.40 Х/ф «Сказка о 

царе Салтане»
14.00 М/ф «Шел 

трамвай деся-
тый номер...»

14.20 Д/с «Моя ве-
ликая война»

15.00 Благотво-
рительный 
концерт

16.15 Д/с «Моя ве-
ликая война»

16.55 Х/ф «Вылет за-
держивается»

18.10 Д/с «Моя ве-
ликая война»

18.55 «Романти-
ка романса»

19.50 Хрусталь-
ный бал

21.15 «Искатели»
22.00 Концерт «Пере-

делкино 2012»
23.35 Х/ф «Июль-

ский дождь»
01.15 «Юрий Визбор»
01.55 «Искатели»
02.40 Пьесы для 

скрипки

с. 17

Весенняя призывная 
кампания. Потенциальных 
солдат становится больше

с. 3

Сладкая рябина и 
морозостойкая малина 
на сельскохозяйственной 
ярмарке

В соответствии с Положением, утверждённым По-
становлением Правительства Свердловской об-
ласти от 30 июня 2005 года № 520-ПП «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области», инвалиды 
имеют возможность пройти обучение вождению ав-
тотранспорта. Социальные услуги по обучению ин-
валидов вождению предоставляются бесплатно, а 
также на условиях частичной или полной оплаты. 

Социальные услуги по обучению курсантов 
вождению автотранспорта категории «В» предо-
ставляются бесплатно следующим категориям 
граждан:

– инвалидам, вставшим на учёт для обеспече-
ния транспортными средствами до 1 января 2005 
года;

– членам семьи инвалидов войны, вставших на 
учёт для обеспечения транспортными средствами 
до 1 января 2005 года;

– членам семьи детей-инвалидов, вставших на 
учёт на обеспечение транспортными средствами 
до 1 января 2005 года. 

Социальные услуги по обучению курсантов 

вождению автотранспорта категории «В» на усло-
виях частичной оплаты предоставляются:

– инвалидам, а также членам семьи детей-ин-
валидов и инвалидов войны, указанных в пункте 1 
Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 19 ноября 1993 года № 1188 «Об утверж-
дении перечня категорий инвалидов, для которых 
необходимы модификации средств транспорта, 
связи и информатики»;

– гражданам с абсолютной глухотой на оба уха;
– гражданам с дизартрией, делающей речь не-

понятной.
Остальным гражданам, имеющим группу инва-

лидности, социальные услуги по обучению вожде-
нию автотранспорта категории «В» предоставля-
ются на условиях полной оплаты.

Для получения более подробной информации 
обращайтеь в Управление социальной защиты по 
адресу улица Победы, 2, кабинет № 4 или по теле-
фону 2-11-51.

По информации начальника Управления социальной 
защиты населения г. Полевского Елены МЕДВЕДЕВОЙ

К печати подготовила Ольга МАКСИМОВА

ИНВАЛИДОВ ОБУЧАТ НАВЫКАМ ВОЖДЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА
Поздравляем 

Валентину Николаевну 
и Ивана Ивановича 

КИРИЧЕНКО 
с бриллиантовой 

свадьбой!
Дорогие наши, милые, лю-
бимые, поздравляем вас с 
бриллиантовой свадьбой. 
Желаем вам здоровья, се-
мейного счастья, любви, 
тепла родных и близ-
ких вам людей. 
Живите в мире, 
любви и согла-
сии! Мы вас 
любим и ува-
жаем.

С теплом к вам, 
Андрюша, Лариса и Лёша

близ-
й.

-

ша

ЛУЗЕР
Россия, 2007
Новогодняя лирическая комедия. 

В жизни всегда случаются чудеса! 
Особенно часто они случаются 
именно под Новый год! Даже если 
в жизни не спешит наступать белая 
полоса, бывшая жена считает тебя 
лузером, лучший друг оказывается 
далеко не лучшим...
В ролях: А.Абдулов, С.Степанчеко

ПОП
Россия, 2010
Июнь 1941 года, маленькое село 

Тихое на границе с Латвией. На-
стоятель небольшого прихода 
отец Александр ведёт неспеш-
ные беседы с матушкой Алевти-
ной, занимается обычными мир-
скими делами. Через два часа 
он закончит воскресную службу. 
Через два дня в село войдут 
немцы. 
В ролях: С.Маковецкий, Н.Уса-

това, Е.Арзамасова
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
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05.00 Новости
05.10 «День Победы»
09.50 Военная драма 

«Диверсант. 
Конец войны»

11.50 Новости
12.00 Парад, пос-

вященный 
Дню Победы

13.00 Новости
13.10 Военная драма 

«Диверсант. 
Конец войны». 
Продолжение

15.00 Новости
15.15 Военная драма 

«Диверсант. 
Конец войны». 
Продолжение

18.00 Вечерние но-
вости

18.15 Военная драма 
«Диверсант. 
Конец войны». 
Продолжение

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

19.00 Военная драма 
«Диверсант. 
Конец войны». 
Окончание

19.20 Фильм «Снай-
пер-2. Тунгус»

22.00 «Время»
22.30 Военный 

фильм «В 
бой идут 
одни ста-
рики»

23.55 «Битва за 
воздух»

05.45 Х/ф «Они сра-
жались за 
Родину»

08.20 Бенефис 
Э.Быстрицкой

09.30 Пост № 1. 
Неизвест-
ный солдат

10.20, 13.00, 14.20 
Т/с «1942»

11.30, 14.00 Вести

12.00 Москва. Воен-
ный парад

16.30 Празднич-
ный выпуск 
«Парад звёзд»

18.00 Т/с «Воен-
ная разведка. 
Первый удар»

18.55 Светлой памяти 
павших. 
Минута мол-
чания

19.00 Т/с «Воен-
ная разведка. 
Первый удар»

20.00 Вести
20.30 Х/ф «Три дня 

лейтенан-
та Кравцова»

23.35 Х/ф «Жажда»
02.25 Х/ф «Привет 

с фронта»
03.50 Х/ф «В лесах 

под Ковелем»

05.30 Военно-истори-
ческая драма 
«Небо в огне»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Небо в огне». 

Окончание
11.10 Фильм «От-

ставник-3»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Возвраще-

ние Синдбада»

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

19.00 «Сегодня»
19.30 Военная 

драма «Чужие 
крылья»

22.30 Т/с «Мент в 
законе»

00.30 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
Финал «Атле-
тико» (Испа-
ния) - «Атле-
тик» (Испания)

02.40 «Главная 
дорога»

03.15 Х/ф «Залезь 
на луну»

05.10 Т/с «Знаки 
судьбы»

06.00 Мультфильм
07.45 Сказка «Мария, 

Мирабелла»
08.45 Х/ф «Руслан 

и Людмила»

12.00 Х/ф «Под-
ранки»

14.00 Х/ф «Особо 
важное за-
дание»

17.00 «Параллель-
ный мир»

18.00 Детектив «Те-
геран-43»

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

19.05 Детектив «Те-
геран-43»

22.05 Триллер «Опе-
рация «Валь-
кирия»

00.35 Вызов на мил-
лион долларов

01.35 Триллер 
«Особь-3»

06.00 М/ф «Вот какой 
рассеянный», 
«Летучий ко-
рабль», «Кате-
рок», «Два бо-
гатыря», «Илья 
Муромец и Со-
ловей-Раз-
бойник»

07.00 Драма «Алька»
10.00 «Сейчас»
10.15 Х/ф «На войне, 

как на войне»

11.40 Т/с «Война на 
западном на-
правлении»

18.30 «Сейчас»
18.45 Драма «Щит 

и меч»

18.55 «Светлой 
памяти 
павших».
Минута мол-
чания

19.00 Драма «Щит 
и меч»

00.10 Драма «Судьба 
человека»

02.10 Драма «Алька»

05.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30 «События. 
Акцент»

06.45 Д/ф «Железные 
дороги мира»

07.20 Х/ф «Под-
ранки»

09.00 День Победы. 
Празднич-
ный эфир

12.00, 17.00 «11 ка-
нал». «9 мая в 
Полевском». 
Метеопричу-
ды. Поздрави-
тельная про-
грамма. Ас-
тропрогноз

13.30 «События. 
Каждый час»

13.40 Х/ф «Щит 
и меч»

19.40 «Слава россий-
ского оружия»

20.00 «Итоги»
20.30 «Слава россий-

ского оружия»
22.00 Салют Победы
22.45 Футбол. 

«Динамо» 
(Москва) 
- «Рубин» 
(Казань)

00.35 «Патруль-
ный участок»

06.00 «ПЕСНИ 
ПОБЕДЫ» 

07.00 М/ф «Легенда о 
старом маяке», 
«Салют», 
«Последний 
бой», «Солдат-
ская сказка», 
«Василёк» 

08.00 «Утренний 
экспресс»

10.00 Прямая транс-
ляция парада 
в Екате-
ринбурге

11.00 «Новости» 
11.10 «Гитлер. Втор-

жение»

12.05 Военная драма 
«Щит и меч» 

18.30 «Новости» 
18.50 «Обыкновен-

ный фашизм»
21.00 «Гитлер. Втор-

жение»
22.00 «Новости. 

Итоги дня»
22.30 Прямая транс-

ляция праз-
дничного 
салюта в Ека-
теринбурге

22.50 Парад в Ека-
теринбурге

23.50 Военная драма 
«Щит и меч»

07.55 М/ф «Сте-
па-моряк», 
«Сильвестр 
и Твитти»

09.00 «Парад 
победы»

09.30 Х/ф «Туман»
12.30 М/ф «Князь 

Владимир»

14.00 Т/с «6 кадров»
14.45 М/ф «Доб-

рыня Ники-
тич и Змей 
Горыныч»

16.00 Парад Победы 
1945 г.

16.30 М/ф «Алёша 
Попович и Ту-
гарин Змей»

18.00 Х/ф «Туман-2»
18.55 Светлой памяти 

павших. Мину-
та молчания

19.00 Х/ф «Туман-2»
22.00 Драма «Перл 

Харбор»

01.25 Х/ф «Муза»
03.15 Х/ф «Бегс-

тво Эдди 
Мейкона»

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

Драма Военный фильм14.30 22.30

07.00 Х/ф «На пути 
в Берлин»

08.30 Х/ф «Небес-
ный тихоход»

09.45 Новости
10.00 Москва. Крас-

ная пло-
щадь. Воен-
ный парад, 
посвящённый 
67-й годовщи-
не Победы в 
ВОВ 1941-1945

11.05 «Полковник 
«Вихрь». А.Бо-
тян в тылу вра-
га»

12.00 «Сороковые-
фронтовые»

13.00, 18.00 Новости 
13.10 Т/с «На всю 

оставшую-
ся жизнь»

18.10 Х/ф «Красные 
фонтаны»

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

19.00 Х/ф «Родины 
солдат»

20.30 Х/ф «Если враг 
не сдаётся...»

21.50 Новости 
22.00 Празднич-

ный салют и 
Парад Победы 
глазами его 
участников

23.05 Х/ф «В небе 
«ночные 
ведьмы»

06.05 Х/ф «Пятёр-
ка отважных»

07.15 Х/ф «Коман-
дир счастли-
вой «Щуки»

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

09.45, 11.30 События
10.00 Москва. Воен-

ный парад
10.45 «Вечный огонь 

славы»
11.55 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин»
13.30 Х/ф «Иван 

Бровкин на 
целине»

14.25 Часы
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Иван 

Бровкин на 
целине»

15.25 «Подпись ге-
нерала Сус-
лопарова»

16.15 Концерт
17.15 Х/ф «Добро-

вольцы»
18.55 Светлой памяти 

павших. 
Минута мол-
чания

19.00 Х/ф «Подвиг 
разведчика»

20.35 Празднич-
ный концерт

21.55 «События»
22.15 Спецрепор-

таж о Воен-
ном параде

23.00 XI Московс-
кий Пасхаль-
ный фестиваль

06.00 Д/с «Суть 
вещей»

06.25 «Музыка»
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 «Дачные ис-

тории»
08.00 Драма «О 

тебе...»
11.35 Д/с «Бабье 

лето»
12.35 Т/с «Вербное 

воскресенье»
18.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
19.00 Т/с «Вербное 

воскресенье»
22.15 Д/с «Бабье 

лето»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Аль-

пийская бал-
лада»

01.05 Детектив «Сек-
ретная служба 
Его Вели-
чества»

02.50 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач»

03.35 Д/с «Москва 
слезам не по-
верит»

04.05 Д/ф «Не отре-
каются любя»

04.55 «Мир...»
05.45 «Цветочные 

истории»

08.00 «Наука 2.0»
08.30 «Вести.ru»
08.45 «Вести-Спорт»
09.00 Хоккей. Фин-

ляндия - 
Швейцария

11.15 «Вести-Спорт»
11.25 Хоккей. Россия 

- Германия
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол 

России»
15.15 «Ты - ком-

ментатор»
16.05 Футбол. Финал. 

«Динамо» 
(Москва) 
- «Рубин» 
(Казань)

19.10 Хоккей. Слова-
кия - Казахстан

20.55 «Светлой 
памяти павших 
в борьбе 
против фа-
шизма»

21.00 Хоккей. Слова-
кия - Казахстан

21.35 Бокс. Дмит-
рий Пирог 
(Россия) - Но-
бухиро Исиды 
(Япония)

23.10 Хоккей. Канада 
- Швейцария

01.35 Хоккей. Швеция 
- Германия

03.50 «Вести-Спорт»
04.00 «Вести.ru»
04.35 «Все вклю-

чено»
05.30 Хоккей. Кубок 

Стэнли. 1/4 
финала

05.00 Т/с «Нина»
10.30 Х/ф «Осо-

бенности на-
циональ-
ной охоты»

12.10 Х/ф «Особен-
ности нацио-
нальной ры-
балки»

14.00 Х/ф «Особен-
ности нацио-
нальной по-
литики»

15.20 Комедия «Тай-
ский вояж Сте-
паныча»

17.00 Комедия «Ис-
панский вояж 
Степаныча»

18.20 Комедия «Мек-
сиканский 
вояж Сте-
паныча»

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

19.00 Х/ф «Мекси-
канский вояж 
Степаныча»

20.00 Концерт Ми-
хаила Задор-
нова «Смех 
сквозь хохот»

07.00 Драма «Пи-
раМММида»

09.00 Драма «И 
была война»

11.00 Драма «Буду 
помнить.

13.00 Драма «Враги» 
14.30 Драма «Ад-

миралъ»

17.00 Драма «Песнь 
прошед-
ших дней»

18.30 Мелодрама 
«Днепровс-
кий рубеж» 

21.00 Драма «Связь 
времён»

23.00 Боевик «Мы из 
будущего-2»

01.00 Боевик «Стрит-
рейсеры»

03.00 Мелодрама 
«Лабиринт»

05.00 Мелодра-
ма «Собака 
Павлова»

04.00 Драма «Стран-
ное место для 
встречи» 

06.00 Х/ф «Эон 
Флакс» 

07.40 Драма «Другой 
мужчина» 

09.20 Х/ф «Гарри 
Поттер и фи-
лософский 
камень» 

12.00 Х/ф «Наука 
сна» 

14.00 Драма «Старик, 
читавший 
любовные 
романы» 

16.00 Комедия 
«Любовь со 
словарем» 

18.00 Комедия «От-
крытая дорога 
назад» 

20.00 Х/ф «Воины 
света» 

22.00 Боевик 
«Блэйд» 

00.10 Боевик 
«Блэйд-2» 

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Тебе подоба-
ет песнь Богу»

09.30, 15.30 «Для 
детей»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Новости Чер-
номорско-
го флота»

10.30 «Душевная 
вечеря»

11.00 «Митрополия»
11.30 «Лампада»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Время истины»
12.30, 15.00 «Для 

души»
12.45 «Церковно-сла-

вянский язык»
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30, 17.30 Теле-
фильмы

14.45 «Крест над Ев-
ропой»

15.00 «Плод веры»
17.15 «Град Креста»
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Литератур-

ный квартал» 
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

Среда, 9 мая

Реклама

10.00 «Мгновения 
Победы»

10.05 Х/ф «Ма-
шенька»

11.15, 12.00 «Стихи 
о войне»

11.20 Е.Дятлов. 
«Песни войны»

12.05 Х/ф «Актриса»
13.15 Концерт
14.05, 15.35 «Стихи 

о войне»
14.10 Х/ф «Парень 

из нашего 
города»

15.40 «Линия жизни»
16.30 «Песни войны»
17.00, 18.50 «Стихи 

о войне»
17.05 Х/ф «Беспокой-

ное хозяйство»
18.25 «Марк Бернес. 

Любимые 
песни»

18.55 Минута мол-
чания

19.00, 19.25 «Стихи 
о войне»

19.05 «Л.Утесов. Лю-
бимые песни»

19.30 Х/ф «В 6 часов 
вечера после 
войны»

20.55 «Михаилу Уль-
янову посвя-
щается...»

21.45 К.Симонов 
читает сти-
хотворение

21.50 Х/ф «Жди 
меня»

23.15 Фрагмент по-
вести «Будь 
здоров, 
школяр»

07.00 Х/ф «Истре-
бители»

08.30, 16.20 Негром-
кие песни ве-
ликой войны

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

11.00 Сугыш чоры 
жырлары

11.45 Казань. Пло-
щадь Свобо-
ды. Трансля-
ция празднич-
ных мероприя-
тий, посвящен-
ных 67-й го-
довщине Ве-
ликой Победы

13.20 Х/ф «Истре-
бители»

15.00 Секреты татар-
ской кухни

15.30 Среда оби-
тания

16.00, 20.30 Новости
16.50 Спектакль 

«Абага алмасы 
ачы була»

19.00, 22.00 Татарс-
тан хэбэрлэре

19.20 Концерт 
«Встреча 
на Эльбе»

20.55 Светлой 
памяти павших 
в борьбе 
против фашиз-
ма... Минута 
молчания

21.01 Кара-каршы
22.30 Рэхмэтемне 

килэ эйтэсем... 
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Второй 

фронт»

РУССКОЕ КИНО

с. 12-13

Что мы знаем о полевских 
героях Великой 
Отечественной войны 

с. 2 

Губернатор Александр 
Мишарин назначает 
новых министров 

Уважаемые ветераны! 
Поздравляем вас с 
Праздником Весны и 
Труда и Днём Победы! 

Желаем вам крепкого здоровья, 
радости, светлых надежд и ве-
сеннего настроения!

Совет ветеранов 
территориальной 

организации

Дорогие жители 
села Мраморское, 

уважаемые ветераны 
фронта и труженики 

тыла, поздравляем вас 
с праздником Днём Победы! 

Желаем вам мирного неба, согласия и 
процветания. Ветеранам Великой Оте-
чественной войны, труженикам тыла – 
крепкого, доброго здоровья, долгих лет 
жизни!

Совет ветеранов с.Мраморское

Совет ветеранов ЦГБ № 2 
поздравляет своих коллег и 
жителей нашего города 

с Праздником 
Весны и Труда! 

Пусть майские дни будут для 
каждого из нас радостны-
ми и по-настоящему праз-
дничными! Желаем всем 
крепкого здоровья, благо-
получия, семейного счас-

тья и удачи во всех делах!

у
каж
м

т

АДМИРАЛЪ
Россия, 2008
Фильм Адмирал повествует нам о жизни боево-

го офицера российского военно-морского флота, 
выдающегося полярного исследователя, а затем 
и адмирала, верховного правителя России - Алек-
сандра Колчака. К сожалению для него, он остал-
ся верен прежней, старой России, за что и попла-
тился.

В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ
к/ст им. А. Довженко, 1973
Эта эскадрилья считалась «поющей». Капи-

тан Титаренко, подбирая себе новичков понимал, 
какую неоценимую роль играют песни и шутка в на-
пряженных военных буднях. Юные летчики счита-
ли себя «стариками», хотя самому старшему из них 
было немногим более двадцати лет.
В ролях: Л.Быков, С.Подгорный, С.Иванов
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Боевик Драма12.10 23.30

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Добрый день»

13.25 «Криминаль-
ные хроники»

14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.15 «Между нами, 

девочками»
17.00 Среда обита-

ния. «Аромат 
соблазна»

18.00 Вечерние но-
вости

18.45 «Давай по-
женимся!»

19.50 «Пусть го-
ворят»

21.00 «Время»
21.30 Фильм «Моя 

вторая по-
ловинка»

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
09.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Кулагин 

и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефро-

синья»
15.45 Т/с «Крови-

нушка»
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агент-

ство Н.Баскова
18.50 Прямой эфир
20.00, 00.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия»
22.55 Т/с «Лектор»
01.20 Х/ф «Пивной 

бум»
03.10 Т/с «Закон и 

порядок»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

кие тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Окон-
чательный 
вердикт»

14.35 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара»

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Псевдоним 

«Албанец-4»
21.20 Т/с «Мент в 

законе»
23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Стреля-

ющие горы»
01.30 «Центр помощи 

«Анастасия»
02.20 «В зоне осо-

бого риска»
02.50 Т/с «Скорая 

помощь»
05.00 Т/с «Знаки 

судьбы»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Детектив «Те-

геран-43»
10.00 «Параллель-

ный мир»
11.00 «Майор Вихрь. 

Герой одного 
города»

12.00 «Городские ле-
генды. Не-
оконченная 
война Мама-
ева кургана»

12.30 Х/ф «Руслан 
и Людмила»

15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Жизнь после 

людей. Дом, 
который 
рухнул»

17.00 «Параллель-
ный мир»

18.00 «Астрология 
агента советс-
кой разведки»

19.00 Х/ф «На всю 
катушку»

21.00 Триллер «Ин-
тервью с вам-
пиром»

23.30 «Происхожде-
ние вампиров»

00.30 Большая игра 
Покер Старз

01.30 Х/ф «Операция 
«Валькирия»

04.00 «Городские ле-
генды. Не-
оконченная 
война Мама-
ева кургана»

04.45 Т/с «Современ-
ные чудеса»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

Стрелок»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Оружие 

Второй ми-
ровой»

10.55 Драма «Щит 
и меч»

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Щит 

и меч»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.30 Т/с «След»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив 

«Ларец Марии 
Медичи»

00.15 Т/с «Война на 
западном на-
правлении»

04.40 «Кровь и 
цветы. В поис-
ках ацтеков»

05.40 Д/с «Кален-
дарь природы»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «Пятый угол»
10.40 «De Facto»
11.10 «Наследни-

ки Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 «Акцент»
13.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

13.30 «Националь-
ный прогноз»

14.05 Д/ф «Невероят-
но, не так ли?»

15.05 «Право»
15.35 «Вестник мо-

лодежи»
16.05 Т/с «Дети 

Арбата»
17.10 «Студенчес-

кий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Астро-
прогноз

19.15 Детектив 
«Красный 
туман»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»

06.25, 09.00 «Служба 
спасения»

06.55, 09.30 «Мебель 
как она есть»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.35 Приключения 
«Отряд спе-
циального на-
значения» 

16.30 М/ф «Легенда о 
старом маяке», 
«Салют», 
«Последний 
бой», «Солдат-
ская сказка», 
«Василёк» 

19.00 Новости
19.30 Доказательства 

вины. «Дело 
художника»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30, 23.00 Новости 
21.00 Х/ф «Орёл де-

вятого ле-
гиона»

23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Мельница»
00.30 Х/ф «Только 

сильнейшие»

06.00 М/с «Пинки и 
Брейн», «Чаро-
дейки», «Скуби 
и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.30 Т/с «Метод 

Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин», 
«Мстители. 
Величайшие 
герои земли», 
«Клуб «Винкс» 
- Школа вол-
шебниц»

14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Мужчина 

моей мечты»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Парк Юр-

ского периода»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Крику-

ны. Охота»
03.35 Х/ф «Стрель-

ба»

06.00 Д/с «Погоня за 
скоростью»

07.15 Х/ф «Парень 
из нашего 
города»

09.00 Новости
09.20 Д/с «Тайны за-

бытых побед. 
Эффект Алек-
сеева»

09.55 Х/ф «Победа»
13.00 Новости
13.15 «Погоня за ско-

ростью»
14.20 «Тайны забы-

тых побед. Его 
ракетное ве-
личество»

14.55 Т/с «Силь-
нее огня»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Силь-

нее огня»
17.30 Х/ф «Мама»
18.00 Новости
18.30 «Брестская кре-

пость. Самый 
длинный день»

19.30 «Тайны забы-
тых побед. Ус-
тремленный 
в будущее»

20.25 Х/ф «Прощаль-
ная гастроль 
«Артиста»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Сквозь 

огонь»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «С бру 

по сосёнке»
09.35 Х/ф «Добро-

вольцы»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Не 

могу сказать 
«прощай»

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

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Ключи 

от бездны»
16.30 «Всемирная 

история пре-
дательств»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Барышня и 

кулинар»
18.45 Т/с «Химик»
19.50, 23.35 События
20.15 Х/ф «Женс-

кая работа с 
риском для 
жизни»

22.40 «Ф.Бондарчук. 
Я перестал 
быть хули-
ганом»

23.55 Х/ф «Сыскное 
бюро «Феликс»

01.40 Х/ф «Слуга го-
сударев»

04.05 «Академик, ко-
торый слиш-
ком много 
знал»

05.05 «Всемирная 
история пре-
дательств»

06.00 «Суть вещей»
06.25 «Музыка»
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 «По делам не-

совершен-
нолетних»

13.30 «Бывшие»
15.25 Х/ф «Вне-

земной»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Мелодра-

ма «Пари на 
любовь»

20.40 «Звёздные 
истории»

21.30 «Французс-
кие уроки»

22.00 Т/с «Пом-
нить все»

22.50 «Одна за всех»
23.30 Драма 

«Звезда 
пленитель-
ного счас-
тья»

02.20 Детектив «Сек-
ретная служба 
Его Вели-
чества»

04.05 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач»

08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Вести.ru»
08.45 «Вести-Спорт»
09.00 Хоккей. Канада 

- Швейцария
11.15 «Вести-Спорт»
11.25 Хоккей. Швеция 

- Германия
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Всё вклю-

чено»
14.40 «90x60x90»
15.40 Х/ф «Хаос»

17.40 Д/ф «Антаркти-
ческое лето»

18.25 «Вести-Спорт»
18.40 «Удар головой»
19.40 Хоккей. Россия 

- Дания
22.35 Смешанные 

единоборс-
тва. Б.Хасиков 
(Россия) – 
У.Стевелманс 
(Нидерланды)

00.10 Хоккей. Чехия 
- Латвия

02.35 Хоккей. Фран-
ция – Фин-
ляндия

04.45 «Вести-Спорт»
04.55 «Вести.ru»
05.10 «Спортback»
05.30 Хоккей. Кубок 

Стэнли

05.00 Т/с «Родина 
ждёт»

05.30 «Жить будете»
06.00 «Новости»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Ещё не вечер»
08.30 «Ещё не вечер»
09.30 «Новости»

Профилакти-
ческие работы

16.00-18.00 «Жад-
ность»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости»
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Адская кухня»
22.30 Приключения 

«Библиоте-
карь-3: Про-
клятие Иудо-
вой чаши»

00.20 Приключен-
ческий фильм 
«Циклоп»

02.10 «Жить будете»
03.00 Т/с «Вкус 

убийства»

07.00 Драма «Враги» 
08.30 Драма «Ад-

миралъ»
11.00 Драма «Песнь 

прошед-
ших дней»

13.00 Комедия «Слу-
жанка трех 
господ»

15.00 Драма «Под-
московная 
элегия»

17.00 Мелодра-
ма «Нежные 
встречи»

19.00 Боевик «Стрит-
рейсеры»

21.00 Мелодрама 
«Лабиринт»

23.00 Мелодра-
ма «Собака 
Павлова»

00.30 Драма «Все 
умрут, а я ос-
танусь»

02.00 Мелодра-
ма «Игра в 
шиндай»

03.30 Комедия 
«Плюс один»

04.00 Драма «Старик, 
читавший 
любовные 
романы» 

06.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и фи-
лософский 
камень» 

08.40 Драма «Пос-
ледняя любовь 
на Земле» 

10.20 Комедия 
«Любовь со 
словарём» 

12.10 Боевик 
«Час пик» 

14.00 Комедия «От-
крытая дорога 
назад» 

16.00 Комедия «Кра-
савчик Алфи, 
или Чего хотят 
мужчины» 

18.00 Комедия «Кос-
толом» 

20.00 Х/ф «Авария» 
22.00 Комедия 

«Травка» 
00.00 Триллер «Тре-

нировоч-
ный день» 

07.00, 12.00 Теле-
фильмы

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Библейс-
кий сюжет»

09.30, 15.30 «Для 
детей»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Епархиальное 
обозрение»

10.30 «Мысли о пре-
красном» 

11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Встречи со свя-

щенником»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.30, 15.00 «Для 

души»
12.45 «Выбор жизни»
13.00, 22.00 А.Осипов 

«О крещении»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Путь к Богу»
14.45 «Отчий дом»
15.00 «Благовест»
17.15 «Слово веры»
17.30 «Преображение»
18.30 «Свет Право-

славия»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
23.00 «Церковно-сла-

вянский язык»

Четверг, 10 мая

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Троя. Ар-

хеологичес-
кие раскопки»

12.25 Д/ф «Радио-
волна»

13.20 Д/с «История 
произведений 
искусства»

13.50 Х/ф «Герой 
нашего вре-
мени. Княжна 
Мери»

15.30 Д/ф «Гип-
пократ»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф: «Серая 

шейка», 
«Разные 
колёса»

16.20 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

17.10 «Говоря-
щие камни»

17.40 Концерт 
«Только 
Моцарт»

18.35 Д/с «Метро-
полии»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.40 «Гении и 

злодеи»
21.10 «Academia»
21.55 Д/ф «Модер-

низация по-
русски»

22.40 «Культурная 
революция»

23.30 «Новости»

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Кара-каршы
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Между нами
15.30 Соотечествен-

ники. «Дорога 
в Пуболь. 
Гала Дали»

16.00 Новости Та-
тарстана

16.20 Путь
16.35 Яшэсен театр!
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Мэктэп
17.45 Колдермеш
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
18.10 Мультфильм
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30 Новости Та-

тарстана
21.00 Мэдэният до-

ньясында
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Татарлар
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости Та-

тарстана
00.00 Х/ф «Француз-

ский бокс»

Читай 
и выигрывай!
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Каждый месяц 
среди читателей, 
оформивших подписку 
на 2012 год 
будет проводиться 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
от газеты «Диалог».

Для участия в розыгрыше призов вам нужно оформить подписку на 2012 год 
и принести в редакцию (Ялунина, 7) или отправить через ящики бесплат-
ных частных объявлений «Диалога» заполненный купон с указанием Ф.И.О., 
адреса и копию подписной квитанции.

Номер подписной квитанции: _________________

Ф.И.О. ____________________________________

Адрес, тел.: ________________________________

КУПОН ДЛЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ

с. 3

График работы 
поликлиник Полевского 
в праздничные дни 

с. 5 

Главный враг Адольфа 
Гитлера. 250 тысяч марок за 
голову диктора Левитана 

Поздравляем всех ветеранов с Днём Победы!
Великий день сегодня празднует страна,
Своих героев славных чествует она.
Хоть стали головы у нас совсем седыми,
Себя вы чувствуете снова молодыми!
И вечно мы гордиться будем вами,
Отчизны доблестными, верными сынами,
Ведь свято помним ваши подвиги былые,
Здоровья, счастья, с Днём Победы дорогие!

Совет ветеранов Полевского грузового АТП

Поздравляем 
ветеранов с 
праздником 
весны, труда 
и Днём Победы! 
Желаем крепкого 
здоровья, долголетия и благо-
получия!

Совет ветеранов Пассажирского АТП

ЧАС ПИК
США, 1998
Инспектор Ли приезжает в Америку, чтобы 

вызволить похищенную дочь китайско-
го консула. ФБР против участия Ли в этом 
деле, но тот с помощью болтливого поли-
цейского Картера всерьез берется за поиск 
заложницы
Режиссёр: Б.Рэтнер
В ролях: Дж.Чан, К.Такер, Т.Уилкинсон

ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ
«Ленфильм», 1975
Фильм посвящен подвигу жен декабрис-

тов, последовавших на каторгу в Сибирь 
за своими мужьями - участниками Дека-
брьского восстания 1825 года.
Режиссёр: В.Мотыль
В ролях: И.Купченко, Н.Бондарчук, 

Э.Шикульска
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Из года в год, с каждым праздником Великой Победы количество 

очевидцев и непосредственных участников той страшной войны, 

к сожалению, неумолимо уменьшается. История Великой Отечес-

твенной войны – это, прежде всего, история человеческих судеб. 

И нет ничего более ценного, чем рассказ о событиях тех дней из 

первых уст.
– Судьба распорядилась таким образом, что мы с отцом друг 

друга так никогда и не увидели,– рассказывает наш гость, член 

общественной организации «Дети войны» Александр Ми-

хайлович ЗАДОРИН. – Мой отец Михаил Иванович Задорин 

ушёл в действующую армию в марте 1940 года, а я родился спустя 

шесть месяцев, в сентябре. Жили мы тогда в колхозе имени Воро-

шилова в Челябинской области. Сельсовет располагался в сосед-

ней деревне Бугаево, отчего нас так и прозвали – «бугаевские». 

От папы часто приходили письма. Некоторые из них сохра-

нились до сих пор. Когда началась война, перед подразделени-

ем, где служил отец, была поставлена задача по обороне города 

Житомир от 400 немецких танков. Но сдержать мощь немецкой 

армии, хорошо подготовленной к военным действиям и имевшей 

значительное превосходство по вооружению и численности, со-

ветским войскам тогда не удалось. 

А уже в сентябре 41-го домой пришло извещение о том, что 

сержант Михаил Задорин пропал без вести. И если бы не случай, 

возможно, судьба моего отца так и осталась бы неизвестной: много 

людей сгинуло в те годы бесследно. 

До войны папа работал трактористом, хорошо знал и любил технику, 

поэтому на фронте, как он писал, был водителем тягача, перевозивше-

го тяжёлую артиллерию.
Вот письмо папиного сослуживца Ивана Ческидова, нашего 

земляка, жившего в деревне километрах в 15 от нашей, – акку-

ратно разворачивает солдатский треугольник Александр Михай-

лович. – Он пишет своей матери Финальде Егоровне: «28 июня 

1941 года нас погрузили в эшелон и привезли на Западный фронт, в город Новоград-Волынский. 

Здесь мы разбили шесть немецких гнёзд, за что командир полка подполковник Орлов вынес нам бла-

годарность. После этого обороняли 14 дней город Малин, затем Коростень. При отступлении от Корос-

теня во время переправы через реку Днепр 20 августа в 9 часов утра был убит вражеской пулей, пущен-

ной с немецкого самолёта, младший сержант Задорин Михаил. Он наш, «бугаевский». Я его похоронил 

сам лично, в присутствии командира батареи лейтенанта Рубцова, на берегу Днепра, недалеко от села 

Шевченко Черниговской области».

Так мы узнали, как погиб мой отец, – здесь глаза Александра Михайловича слегка затуманились. 

Видно, что, несмотря на возраст, отцовской любви и внимания ему не хватает и до сих пор.

– Жизнь в те годы была очень тяжёлой,– продолжает Задорин. – Всё, что мы могли вырастить, сда-

вали государству – для обеспечения фронта. Хлеба почти совсем не видели. Собирали лебеду, искали 

весной на полях прошлогоднюю несобранную картошку, из которой жарили оладьи. Даже после окон-

чания войны мы, малышня, собирали нескошенные колоски пшеницы, которые затем перемалывали в 

ручной мельнице, чтобы получить хоть немножко муки. 

Мама в войну работала на комбайне. Как и отец, хорошо разбиралась в технике. Летом она жила и ра-

ботала в деревне, а вот зимой была вынуждена жить за 10 километров от дома: там, где ремонтировали 

всю технику, в тракторной мастерской, расположенной в селе Верхняя Теча. Я же в это время жил с де-

душкой и бабушкой, папиными родителями. Кстати, Ивана Ческидова, похоронившего моего отца, они с 

тех пор почитали за родного сына, – закончил рассказ Александр Михайлович.

Глядя, как бережно Задорин складывает принесённые из семейного архива письма и фотографии, 

некоторые из которых датированы 1916 годом, понимаешь: пока есть люди, столь трепетно относящие-

ся к своей истории, не оборвётся «веков связующая нить». 
Станислав ЖДАНОВ, фото автора

ЧТО ЗНАЮТ 
НАШИ ДЕТИ
о Великой 

Отечественной войне?
Егор ШЛЯПНИКОВ, 
ученик 4Б класса школы № 19
– Вообще я фанат разных военных 
игр. Люблю играть в компьютерные 
стратегии и «стрелялки», в «Зарни-
цу». Но стрелять я люблю только в 
игре. Потому что настоящая война – 
это страшно. Я знаю, что фашисты нас 
обманули: нарушили мирный договор 
о ненападении, атаковали неожидан-

но, в 4 часа утра 22 июня 1941 года. Войну я себе представ-
ляю так: грязный и пыльный воздух, везде осколки, разру-
шенные дома, солдаты в окопах. Но ярче всего мне пред-
ставляется блокада Ленинграда. Город окружён фашиста-
ми. Много танков. Кружат немецкие самолёты. Все дороги 
в Ленинград были полностью перекрыты. Немцы не давали 
нашим даже с самолёта сбросить в город еду или лекар-
ства. Люди там очень сильно голодали, но не сдавались, от-
ражали атаки. И в итоге фашисты войну проиграли. Потому 
что они не привыкли к таким зимам, как наши: у них там 
таких морозов, наверное, никогда не бывает. И ещё потому, 
что у них не было такого единства, как у нас. Поэтому наши 
войска смогли захватить Рейхстаг, поднять над ним крас-
ный флаг. Вот с тех пор мы и отмечаем День Победы. 

Ядвига СТРЕЛОВА,
ученица 2Б класса школы № 13
– Я знаю, что на этой войне погибло 
очень много людей. На ней воевал 
мой прадедушка Иван Мымриков. 
У него было много наград и меда-
лей. Прадедушка был сапёром. О 
нём даже написали стихотворение в 
книге, которая называется «Солдат-
ская слава». Автор стихотворения 

Анатолий Царицынский. Там рассказывается, каким героем 
был сапёр Иван Мымриков, как он обезвреживал мины, 
расставленные фашистами на минных полях. Война дли-
лась четыре года. Всё-таки мы сумели победить. Война за-
кончилась 9 мая 1945 года. С тех пор в этот день каждый 
год у нас праздник: мы отмечаем День Победы.

Подготовил Станислав ЖДАНОВ, 
фото автора

Гачура Махамулловна ГАБДУЛХАЕВА роди-лась в Полевском 3 июня 1940 года. После войны работала сестрой-воспитательницей в детском комбинате «Богатырь». С 1967 года трудилась медсестрой в Центральной городской больнице. В 1975 перешла в инфекционную больницу, где работала в те-чение 12 лет. Затем  вернулась в ЦГБ, откуда и вышла на пенсию в 1991 году.

Бунт в немецкой зоне 
К началу войны Гачуре был один год. Казалось бы, какие могут быть военные воспоминания у такой малышки? Но то, что вынесла эта женщина, запоминается очень крепко. Нам это понять трудно.  Мы никогда не голодали по-насто-ящему – до обмороков и умопомрачения. – Помню, мы постоянно собирали траву: кислицу и щавель, – вспоминает Гачура Махамулловна. – С трудом выискивали на совхозном поле гнилую картошку, варили и ели. А если уж к этой картошке дома находилась соль – это было настоящее счастье!– Очень хорошо запомнила один случай, – рассказы-вает Гачура Махамулловна. – В Октябрьском посёлке, где мы жили, была зона для пленных немцев. В 1944 году они взбунтовались и, видимо, кто-то из них вырвался на сво-боду. Помню, на весь посёлок объявили по громкой связи, чтобы люди сидели по домам. Потом началась стрельба, по улице бегали милиционеры с автоматами. Затем всё 

стихло. Люди рассказывали, что двух или трех немцев за-стрелили, остальных загнали обратно в зону. 9 мая 1945 года, конечно же, осталось в памяти у всех, кому посчастливилось этот день пережить. Гачура Габ-дулхаева помнит, что все взрослые в этот день плакали. Она ещё не понимала, что это слёзы радости… 
Ветеран областного масштабаУже восьмой год Гачура Махамулловна возглавляет Совет ветеранов в родной ЦГБ, входит и в городской Совет ве-теранов. Занималась приёмом населения по программе «Дети войны». 

– Знаете, знакомые в шутку называют меня полигло-том, – улыбается моя собеседница, – Знаю, естествен-но, русский, родной башкирский и татарский языки. Кроме того, выучила тюркский шрифт, а потом и арабский язык, для того чтобы читать в оригинале Коран.В феврале нынешнего года Гачуре Габдулхаевой при-своено звание «Ветеран труда Свердловской области».  Она с гордостью демонстрирует медаль от областного Законодательного Собрания. Общий трудовой стаж этой удивительной женщины составляет 43 года. Общаться с ней очень легко. Подкупают доброжелательность и совер-шенное спокойствие сильного человека, который давно прошёл огонь и воду. Доброго Вам здоровья и счастья, дорогая Гачура Махамулловна!
Вадим ФЁДОРОВ, фото автора

Александр Задорин: 
«Мы с отцом так и не встретились»
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Гачура Габдулхаева: дитя войны, прабабушка, полиглот…
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Клава забилась за 
печную трубу и сжа-
лась в комочек. 
Ветхий деревянный 
домишко сотрясал-
ся от разрывов сна-
рядов. Девочке было 
очень страшно, но 
она точно знала, что 
на печке ей ничего не 
грозит. Она уже пе-
режила не одну бом-
бёжку, видела разво-
роченные, сожжён-

ные дома, но – удивительное дело – 

печки и трубы у разбитых избушек всегда 

оставались целыми. Вот Клава и 

решила, что уцелеть можно только 

за  печной трубой. Она только за-

ткнула уши костлявыми пальчика-

ми, чтобы не слышать этого ужа-

сающего воя и грохота. 
Артобстрел закончил-

ся так же внезапно, как и на-

чался. В домик тут же вор-

валась разгневанная мама, 

набросилась на дочь с упрёками.

– Что же ты делаешь, глупая? Почему не убежала с 

нами? Тебя же могли тут разбомбить вместе с домом!

– Вас там быстрее убьёт, – насупилась Клава. – На 

улице нет никакой защиты, а у меня тут печка!

– Ну, убьёт нас на улице, и что ты будешь делать одна 

на своей печке, дурёха? – причитала мама. – С голоду по-

мирать?
За маминой спиной копошились ещё пятеро Клави-

ных братиков и сестёр – мал мала меньше, один из них 

вообще грудной. Отца забрали на фронт год назад. В 

июне 43-го  немцы готовились к наступательной опера-

ции на Курской дуге, а 12-летняя Клава Тупицына  вы-

живала вместе с семьёй в оккупированной деревеньке в 

Курской области.
– Рядом с нами стоял дом деревенского старосты, – 

вспоминает Клавдия Андреевна ТУПИЦЫНА. – 

Этот паршивец частенько останавливал нас с мамой, га-

денько улыбался и говорил: «Скоро, скоро уже вас пове-

сят!». «Сегодня нас, а завтра и вас вздёрнут на том же 

суку», – отвечала ему мама. Помню, как немцы расстре-

ляли одного нашего мужика, Фёдора. Узнали, что он был 

партийный, и тут же застрелили, снесли ему полчерепа, 

все мозги растеклись по дороге. Я сама всё это видела и 

много ещё чего. Жуткое было время, но мы, слава Богу, 

выжили! 
Отец Клавдии Тупицыной, Андрей Максимович, дошёл 

до Германии, был тяжело ранен и вернулся домой в 1945 

году. Сама Клавдия Андреевна после войны по вербовке 

приехала в Полевской. Устроилась разнорабочей на Се-

верский трубный завод. Вышла замуж, родила дочь Нину. 

Затем  работала рамщицей на Зюзельской пилораме. По-

лучила медаль «За доблестный труд». Вышла на пенсию. 

Теперь у бабушки Клавы есть любимые внук и внучка, и 

всё вроде бы замечательно в этой жизни, только трево-

жат воспоминания, от которых сводит желудок. Перед 

глазами возникает мама Марина, как живая. «Съешьте 

меня, если хотите! – рыдает мамочка в истерике. – Ну 

что же мне делать, Господи!». И вспоминает Клавдия Ан-

дреевна, как в 43-м она дралась с бродячим псом из-за 

куска протухшего мяса … 
Они победили смерть, чтобы мы никогда не увиде-

ли такого кошмара. Доброго вам здоровья, дорогие дети 

этой страшной войны, уважаемые фронтовики и ветера-

ны труда! И с наступающим вас Днём Великой Победы!
Вадим ФЁДОРОВ

Не часто встретишь человека, прожившего на одном месте всю свою жизнь. Судьба порой распоряжается нашей гео-графией по-своему. Особенно неразборчива в выборе малой родины она была в военное лихолетье. Тем удиви-тельнее, что не только сама Валентина Петровна ИЖБОЛДИНА, встретившая войну девчонкой-перво-клашкой, но и её родители – коренные полевчане. Отец Ижболдиной, Пётр Павлович Старостин, до войны работал крановщиком в мартеновском цехе Северского трубного завода. Был в семье настоящей опорой: успевал и помогать жене в воспитании троих малышей, и на заводе быть в передовиках, и с крепким домашним хозяйством уп-равляться. А хозяйство у Старостиных было основатель-ное: куры, поросята, несколько коров и даже своя лошадь.– Папу забрали на военные сборы 7 июня 1941 года,– вспоминает Валентина Петровна. – Нам сказали, что это дней на 20. Провожали мы его до нашего пруда, где ра-ботала лодочная переправа на другой берег. Там была дорога на Криолитовый завод, откуда их и отправляли на сборы. Помню, был в этот день очень сильный дождь, ветер. Младшую из нас папа до 4-й Далеки нёс на руках. Мне он тогда сказал: «Ну, старшая, теперь ты – главная мамина помощница. Следи за младшими сёстрами, по-могай матери по хозяйству. Ты теперь после мамы глав-ная». Больше мы папу не видели. Он пропал без вести в самом начале войны, в августе 1941 года. Мама осталась с тремя девочками, старшей из которых была я, средней, Нине, было три годика, а младшей, Ирине, исполнилось пять месяцев. 
Не успели мы вернуться с пруда, а дома уже нет нашей лошади! Оказалось, пока нас не было, её забра-ли в артель. Сказали: «У вас сейчас мужика в доме нет, лошадь не нужна». Обещали нам за неё чем-нибудь по-могать, но так дальше обещаний дело и не пошло. Мы с мамой всё думали: «Вот приедет папа – он разберётся и нашу лошадь вернёт!». Но папа не вернулся.А с началом войны мы узнали, что такое голод и холод. Всю скотину у нас забрали для обеспечения нужд фронта. Чтобы нас прокормить, маме пришлось распродать много добрых вещей. Некоторые из них были куплены перед самой войной. Больше всего мне было жалко тёплое пу-ховое одеяло, которое мы выменяли на одну селёдку. Потом за булку хлеба был отдан новый комод. Дальше – больше: чтобы выжить, пришлось поменять наш большой дом на дом поменьше. Родной дом находился недалеко от школы (сейчас это профессиональное училище № 98). Наша мама, Галина Александровна Старостина, до войны 

была домохозяйкой. С уходом папы ей при-шлось устроиться на работу. Сначала она пошла посудомойкой 
в закусочную, 
располагавшу-
юся около цен-
тральной про-
ходной Труб-
ного завода. 
Потом с утра 
до вечера рабо-
тала на почте. 
Всё хозяйство, 
вместе с двумя 
м л а д ш и м и 
сестрёнками , 
было на мне. 
Взрослели в те 
времена очень 
быстро.

Весной на 
полях мы, ма-
лышня, собира-
ли мороженую картошку, рвали лебеду. Из всего этого мама пекла лепёшки. Хлеба тогда выдавали по 200 грамм на че-ловека. Чтобы утром его по-
лучить, очередь приходилось за-
нимать с вечера. Так как я была в семье старшей, эта обязанность полностью лежала на мне. А вкус военно-го хлеба, состоявшего в основном только из отрубей, я помню до сих пор. 

Спасало ещё то, что у нас был свой огород. Правда, в первый год войны картошки мы дождаться так и не смогли: пока, судя по ботве, она была как горох, выкапы-вать не хотелось. Каждый день заглядывались на ботву – ждали, когда хоть чуть-чуть подрастёт. А однажды утром, выглянув в окно, ботвы не увидели: кто-то ночью тихонько выкопал весь картофель, оставив нас голодать дальше. Плакали тогда все вчетвером. Плакали сильно, навзрыд. С тех пор война для меня – это в первую очередь страшный голод и постоянный страх за свою жизнь и за жизнь близких. Не дай Бог такое пережить кому-либо.
Станислав ЖДАНОВ, фото автора

Валентина Ижболдина: «Война – это голод и страх»

Валя СТЕПАНОВА, 
ученица 1А класса 
школы № 16
– Я войну видела только 
в кино. У меня папа 
часто вспоминает, как он 
служил в армии. Но когда 
он служил, войны уже не 
было, и про неё он мне 
почти ничего не рассказы-
вал. В кино видела, что там бросают гранаты, 
ездят танки, стреляют, убивают людей. Страшно. 

Катя БАМЗАТ, ученица 
4Б класса школы № 19
– 22 июня 1941 года на 
нашу страну напали фа-
шисты. Сначала они за-
хватили у нас много 
земель. Грабили, убивали. 
Из страны вывозили всё 
ценное: картины, золото. 
Наши солдаты сопротивлялись как могли и в 
конце концов погнали немцев обратно. Женщи-
ны и девушки тоже воевали: были медсёстрами, 
выносили с поля боя раненых солдат, лечили их. 
У нас главным был тогда Сталин, а у немцев – 
Гитлер. Они придумывали, как правильно вести 
военные действия, чтобы победить. Я знаю, что 
была блокада Ленинграда, которая длилась 
больше 900 дней. Ещё большая битва была под 
Сталинградом. Города, за которые шли самые 
жестокие бои, сейчас называются городами-ге-
роями. 9 мая 1945 года война закончилась. С тех 
пор в этот день мы празднуем нашу Победу, по-
здравляем и благодарим ветеранов.  

Лада и Яна ЯКОВЛЕВЫ, 
ученицы 1Б класса школы № 14

– В войну многих людей фашисты угоняли в 
рабство. В плену они над людьми издевались и 
почти не кормили: давали на всех один малень-
кий кусочек хлеба. И спали те, кто попал в плен, 
не на кроватях, а на деревянных нарах. Плен-
ные очень радовались, когда приходили наши 
солдаты и их освобождали. У нас на войне была 
наша прабабушка. Помогала раненым: лечила, 
ухаживала за ними. Ещё она работала в детском 
доме. Там разучивала с детьми песни и танцы, 
чтобы показывать раненым в больнице, чтобы 
им было веселее и чтобы они быстрее выздо-
равливали. Ей сейчас 91 год. У неё есть настоя-
щая медаль. Также воевал наш прадедушка, но 
мы его не помним. А в прошлом году мы были 
на параде Победы. Нам дали такие ленточки с 
полосками – в знак памяти о войне. Возле па-
мятника Солдату мы положили цветы. Там есть 
такие специальные таблички, где написаны 
имена тех, кто погиб в войну. Мы хотим, чтобы 
войны больше никогда не случилось.

Подготовил Станислав ЖДАНОВ, 
фото автора
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Клавдия Тупицына: 
«Слава Богу, мы выжили…»
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминаль-

ные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.15 «Между нами, 

девочками»
17.00 Среда обита-

ния. «Берегись 
автомобиля»

18.00 Вечерние но-
вости

18.45 «Давай по-
женимся!»

19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Моя 

вторая по-
ловинка»

23.10 «Вечерний 
Ургант»

23.40 Ночные новости
00.00 Великая война. 

«Война с 
Японией»

01.05 Фильм «Без 
пощады»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Без 

пощады». 
Окончание

06.00 Д/с «Погоня за 
скоростью»

07.15 Х/ф «Мир вхо-
дящему»

09.00 Новости
09.40 Х/ф «Прощаль-

ная гастроль 
«Артиста»

11.15 Х/ф «Родины 
солдат»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Погоня за 

скоростью»
14.20 Д/с «Тайны за-

бытых побед. 
«Буря». Приказа-
но уничтожить»

15.00 Т/с «Силь-
нее огня»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Силь-

нее огня»
17.30 Х/ф «Мальчики»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Перевод 

на передовой»
19.30 Д/с «Тайны за-

бытых побед. 
Эффект Алек-
сеева»

20.05 Х/ф «Сказ 
про то, 
как царь 
Петр арапа 
женил»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Красные 

фонтаны»
23.25 Х/ф «Служили 

два товарища»
01.20 Х/ф «День ко-

мандира ди-
визии»

03.00 Х/ф «На пути 
в берлин»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 

Окончатель-
ный вердикт»

14.35 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4»
21.20 Т/с «Мент в 

законе»
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 Т/с «Стреля-

ющие горы»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Скорая 

помощь»

06.00 Д/с «Суть 
вещей»

06.25 «Музыка»
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Т/с «Вербное 

воскресенье»
16.00 «Женщины не 

прощают...»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Комедия «Муж 

на час»
21.00 Д/с «Женс-

кий род»
22.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Р.S.Я 
люблю тебя»

01.35 Детектив «Сек-
ретная служба 
Его Вели-
чества»

03.20 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач»

04.10 Д/ф «Не отре-
каются любя»

05.00 «Мир...»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Све-

точувстви-
тельность»

07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Блокада. 

Тайны НКВД»
11.25 Драма «Щит 

и меч»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Щит 

и меч»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Подонки»
19.30 Т/с «Детекти-

вы. Зависть»
20.00 Т/с «Детекти-

вы. Смерть 
в эфире»

20.30 Т/с «След. 
Трижды пре-
давший»

21.15 Т/с «След. 
Жиголо»

22.00 «Сейчас»
22.25 Мелодра-

ма «Родня»
00.15 Т/с «Война на 

западном на-
правлении»

04.30 Д/ф «Охота 
на ведьм»

05.35 Д/с «Кален-
дарь природы»

05.00 Т/с «Доистори-
ческий парк»

06.00 «Новости»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Дураки, 

дороги, 
деньги»

08.30 «Ещё не вечер»
09.30 «Новости»
10.00 Приключен-

ческий фильм 
«Циклоп»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные 

драмы»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Смотреть 

всем!»
21.00 «Стран-

ное дело»
22.00 «Секретные 

территории»
23.00 «Смотреть 

всем!»
00.00 Т/с «Сверхъес-

тественное»

00.50 «Сеанс для 
взрослых»

02.40 «Жить будете»
03.00 Т/с «Вкус 

убийства»

06.20 Новости 
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости 
09.30 «СТЕНД»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Драма «Война 

и мир» 
18.20 Мультфильмы
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости 
19.30 Доказатель-

ства вины. 
«Амнезия»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30 Новости 
21.00 Х/ф «Путь 

воина»
23.00 Новости 
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «О личном и 

наличном»
00.30 Х/ф «Орёл де-

вятого ле-
гиона»

02.25 Новости 
02.55 «СТЕНД»

04.00 Боевик «Час 
пик» 

06.00 Драма «Пос-
ледняя любовь 
на Земле» 

08.00 Х/ф «Красав-
чик Алфи, или 
Чего хотят 
мужчины» 

10.00 Х\ф «Костолом» 
12.00 Боевик «Час 

пик-2» 

13.50 Комедия «Вы-
скочка» 

15.40 Х/ф «Земное 
ядро» 

18.00 Комедия «Мисс 
Конгениаль-
ность» 

20.00 Х/ф «Страна 
чудаков» 

22.00 Триллер «Тре-
нировоч-
ный день» 

00.10 Комедия «Маль-
чишник в Лас-
Вегасе» 

02.00 Х/ф «Страна 
чудаков» 

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефро-

синья»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агентс-

тво Н.Баскова
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия»
22.55 Т/с «Лектор»
23.50 Профилактика
00.00 Вести+
00.20 Профилактика
01.20 Горячая десятка
02.25 Х/ф «Санита-

ры-хулиганы»
04.05 Т/с «Закон и 

порядок»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Незнай-

ка учится»
09.40 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Иван 

Бровкин на 
целине»

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

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Ключи 

от бездны»
16.30 «Всемирная 

история пре-
дательств»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Приглаша-

ет Б.Ноткин»
18.45 Т/с «Химик»
19.50 «События»
20.15 Детектив 

«Месть»
22.05 Юбилейное шоу 

«На-На, эй!»
23.50 «События»
00.10 «Культур-

ный обмен»
00.40 Х/ф «Охранник 

для дочери»
02.55 Х/ф «Коман-

дир счастли-
вой «Щуки»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Жизнь после 

людей. Дом, ко-
торый рухнул»

10.00 Д/с «Парал-
лельный мир»

11.00 Д/ф «Астроло-
гия агента со-
ветской раз-
ведки»

12.00 Д/с «Городские 
легенды. Ка-
лининградские 
форты. Особо 
секретно»

12.30 Д/ф «Пророк 
Советского 
Союза. Вольф 
Мессинг»

13.15 Х/ф «На всю 
катушку»

15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Жизнь 

после людей. 
Отпуск в аду»

17.00 Д/с «Парал-
лельный мир»

18.00 Х/ф «Рыцари 
Мирабилиса»

21.30 Х/ф «Орки!»
23.00 Х/ф «Джей-

сон Х»
00.45 Европейский 

покерный тур
01.45 Х/ф «Интервью 

с вампиром»

08.00 «Наука 2.0»
08.30 «Вести.ru»
08.45 «Вести-Спорт»
09.00 Хоккей. США - 

Белоруссия
11.15 «Вести-Спорт»
11.25 Хоккей. Россия 

- Дания
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Все включено»
14.45 «Удар головой»
15.45 Х/ф «Американ-

ский самурай»
17.20 «Наука 2.0. Ex-

перименты»
17.50 «Наука 2.0. 

Угрозы совре-
менного мира»

18.20 «Наука 2.0. Не-
простые вещи»

18.55 «Вести-Спорт»
19.10 Хоккей. Казах-

стан - США
21.35 Х/ф «S.W.A.T: 

Огнен-
ная буря»

23.25 «Вести-Спорт»
23.40 Хоккей. Россия 

- Швеция
02.35 Хоккей. Финлян-

дия - Канада

05.00 «9 1/2»
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.30, 09.10 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «События»
11.10 «Депутатское рас-

следование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События»
13.10 «Имею право»
14.05 Детектив «Крас-

ный туман»
14.35 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
15.05 «Прямая 

линия. ЖКХ»
15.35 «Горные вести»
16.05 Т/с «Дети 

Арбата»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, про-

веряй!»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метеоп-
ричуды. Позд-
равительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15 Детектив 
«Тайная война 
агента Стэнли»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00, 23.00 «События»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «9 1/2»
23.40 «События»
00.20 «УГМК. наши 

новости»
00.50 «Националь-

ный прогноз»

07.00 Х/ф «Служан-
ка трёх господ»

09.00 Драма «Под-
московная 
элегия»

11.00 Мелодра-
ма «Нежные 
встречи»

13.00 Мелодрама 
«Удиви меня» 

15.00 Драма «Конец 
века»

17.00 Драма «Дом 
на краю»

19.00 Х/ф «Игра в 
шиндай»

21.00 Комедия 
«Плюс один»

23.00 Драма «Девять 
семь семь»

01.00 Боевик «На 
игре-2. Новый 
уровень»

03.00 Драма «Плен-
ный»

05.00 Мелодрама 
«Ностальгия 
по будущему»

06.00 М/с «Пинки 
и Брейн»

07.00 М/с «Чаро-
дейки»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Т/с «Метод 

Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Ясон и 

герои Олимпа»
13.30 М/с «Клуб 

«Винкс» - 
Школа вол-
шебниц»

14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Парк Юрс-

кого периода»
17.20 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Затерян-

ный мир. Парк 
Юрского пе-
риода-2»

23.25 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Богатые и 

знаменитые»
01.00 Х/ф «Бейс-

кетбол»
02.55 Х/ф «Крутись-

вертись»
05.05 Т/с «Щит»

07.00 «Благовест»
07.30, 09.30, 15.30 

«Для детей»
07.45 «Слово веры»
08.00 «Утреннее 

правило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Творческая 

мастерская»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 23.30 «Читаем 

Ветхий Завет»
10.30 «Вопросы веры»
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.30 «Вестник Пра-

вославия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Беседы игу-

мена Мел-
хиседека»

12.30, 17.00 «Для 
души» 

12.45 «Христианс-
кое слово»

13.00, 22.00 «Истин-
ность хрис-
тианства»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.30 «Трезвение»
15.45, 23.00 «Обзор 

прессы»
15.00 «Кузбасский 

ковчег»
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преображение»
19.00 «Новости Черно-

морского флота»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Секреты старых 

мастеров»
12.25 Д/с «Метро-

полии»
13.20 «Письма из 

провинции»
13.50 Х/ф «Герой 

нашего вре-
мени: Бэла»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф: «Оранже-

вое горлыш-
ко», «Три дро-
восека»

16.20 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

17.10 «Говоря-
щие камни»

17.40 «Лучано Па-
варотти пос-
вящается...»

18.35 Д/с «Метро-
полии»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искатели»
20.50 Д/ф «Собор 

в Дареме»
21.10 «Academia»
21.55 Д/ф «Модер-

низация по-
русски»

22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Пирос-

мани»
01.15 Концерт
01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»
02.50 М/ф «Ветер 

вдоль берега»

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
12.50 Жомга вэгазе
13.00 Нэсыйхэт
13.30 Татарлар
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Актуаль-

ный ислам
15.15 Нэп
15.30 Дорога без 

опасности
15.45 Бизнес Та-

тарстана
16.00 Новости 
16.20 Китап
16.55 Тиззарядка
17.00, 17.45 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай 

оныклары
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
18.10 Мультфильм
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30, 23.30 Новости 
21.00 Жомга киче
22.30 Аулак ой
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Анна 

Николь»
01.45 ТНВ: терри-

тория ночно-
го вещания

03.00 Т/с «Мон-
текристо»

   НОВОСТИ    

О СОСТОЯНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЁТА 
ТЕПЕРЬ МОЖНО УЗНАТЬ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК РОССИИ 

Пятница, 11 мая

СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ
«Мосфильм», 1976
Однажды царю Петру I

был подарен черноко-
жий мальчик, который 
оказался очень смыш-
леным и быстро усваи-
вал все науки. Царь от-
правил мальчугана для 
дальнейшего обуче-
ния во Францию. Вер-
нувшись из Парижа, 
на одном из балов арап встретил дворянскую дочь 
Наташу и влюбился в неё.
В ролях: В.Высоцкий, А.Петренко, И.Мазуркевич

Исторический 20.05

с. 13

Что знают дети  о Великой 
Отечественной войне

с. 7

Принимайте участие
в конкурсе на знание 
истории полевских 
героев-воинов

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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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

ВЫВОЗ НЕЧИСТОТ: 2-23-23

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ыДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

2-23-23
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУ-
АЛЬНЫХ УСЛУГ (пер.Больнич-
ный, 13, 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 захороне-
ния (круглосуточно): 2-23-23,
8 (952) 72-88-104, 8 (982) 60-39-058

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВ-
КА ПАМЯТНИКОВ, ГРАВИРОВ-
КА ПОРТРЕТОВ НА ДОЛЕРИТЕ
(ул.Малышева, 84, 2-09-85).

Сертификат соответствия 66/0002 № 0011 от 17.10.2011 г.

Жителям Свердловской области  
это можно сделать через операто-
ра,  через устройства самообслу-
живания и банкоматы ОАО «Сбер-
банк России». Для получения инфор-
мации застрахованному лицу нужно лично 
обратиться в структурное подразделение 
ОАО «Сбербанк России» с документом, 
удостоверяющим личность, и страховым 
свидетельством обязательного пенсион-
ного страхования и зарегистрироваться в 
системе информационного обмена Пенси-
онного фонда РФ, заполнив соответствую-
щее заявление.

Стоимость услуги предоставления ин-
формации по первому запросу граждани-
на в течение календарного года – бесплат-
но, по второму и последующим запросам в 

течение календарного года – 100 рублей.  
 В режиме промышленной эксплуата-

ции предоставляется услуга информиро-
вания застрахованных лиц о состоянии 
их индивидуальных лицевых счетов через 
устройства самообслуживания и банко-
маты банка с использованием действую-
щих банковских карт Сбербанка России (в 
меню предлагаемых услуг на экране сле-
дует выбрать «Извещение ПФР»).

– Информирование через устройства 
самообслуживания и банкоматы банка 
также осуществляется после регистрации 
застрахованного лица в системе информа-
ционного обмена в структурном подразде-
лении банка, при этом комиссионное воз-
награждение не взимается.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Выражаю благодарность родным, дру-
зьям и всем, кто разделил со мной горечь 
утраты в связи с кончиной моего дорого-
го мужа Алексея Тихоновича Кула-
гина.

Жена
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5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминаль-

ные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.15 «Между нами, 

девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть гово-

рят» с Андре-
ем Малаховым

21.00 «Время»
21.30 «Достояние 

Республики: 
Илья Резник»

23.40 Х/ф «Крими-
нальная фишка 
от Генри»

01.40 Фильм «Глав-
ная мишень»

03.30 Фильм «Тезки»
05.35 «Криминаль-

ные хроники»

06.00 Д/с «Погоня за 
скоростью»

07.10 Х/ф «Вот моя 
деревня...»

09.00 Новости
09.20 Т/с «Блокада»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Погоня за 

скоростью»
14.05 Т/с «Блокада»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Блокада»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Полков-

ник «Вихрь». 
Алексей Ботян 
в тылу врага»

19.30 Д/ф «Без срока 
давности. Дело 
лейтенан-
та Рудзянко»

20.20 Х/ф «Пять 
минут страха»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Петля»
02.25 Х/ф «Сыновья 

уходят в бой»
04.20 Х/ф «Если враг 

не сдается...»

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.40 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.20 Фильм «Смерш. 

Легенда для 
предателя»

17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4»
21.20 Т/с «Мент в 

законе»

23.15 «Ты не по-
веришь!»

00.10 Фильм «Глу-
харь в кино»

02.00 «Квартир-
ный вопрос»

03.00 Сериал «Час 
Волкова»

04.00 Т/с «Скорая 
помощь»

04.50 Т/с «Знаки 
судьбы»

06.00 Д/с «Суть 
вещей»

06.25 «Музыка»
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Т/с «Розма-

ри и Тайм»
09.30 «Дети отцов»
10.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
11.00 Х/ф «Крабат. 

Ученик кол-
дуна»

13.15 «Одна за всех»
13.30 «Свадеб-

ное платье»
14.00 «Спроси-

те повара»
15.00 «Красота тре-

бует!»
16.00 Комедия «Муж 

на час»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Велико-

лепный век»
21.00 Мелодрама 

«Джейн Эйр»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Непри-

стойное пред-
ложение»

01.25 Детектив «Сек-
ретная служба 
Его Вели-
чества»

03.10 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач»

03.55 Д/ф «Не отре-
каются любя»

04.50 «Мир...»
05.40 «Цветочные 

истории»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Ки-

тайский рес-
торан»

07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Блокада. 

Тайны НКВД»
11.25 Т/с «Вечный 

зов»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный 

зов»
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный 

зов»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Ча-ча-ча»
19.30 Т/с «Детекти-

вы. Капкан 
на вора»

20.00 Т/с «След. Зна-
комство с ро-
дителями»

20.50 Т/с «След. 
Смерть по-
дождет»

21.35 Т/с «След. Убей 
за меня»

22.20 Т/с «След. 
Капля моря»

23.05 Т/с «След. Пер-
стень Эссьена»

23.55 Т/с «След. 
Зачем тебе 
жить»

01.30 Т/с «Вечный 
зов»

05.00 Т/с «Доистори-
ческий парк»

06.00 «Званый ужин»
07.30 «Жить будете»
08.00 «Адская кухня»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Библио-

текарь-3: Про-
клятие Иудо-
вой чаши»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Не ври мне!»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 Боевик «Кобра»
21.40 Боевик 

«Тюряга»
23.45 Боевик «Ска-

лолаз»
01.50 «Сеанс для 

взрослых»
03.50 «Жить будете»
04.50 Х/ф «Морфий»

06.25 Новости 
06.55 «Служба спа-

сения»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости 
09.30 «СТЕНД»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 Комедия 

«Обыкновен-
ное чудо»

12.45 Комедия «Тот 
самый Мюн-
хгаузен»

15.30 Комедия «Со-
бачье сердце»

18.10 «О личном и 
наличном»

18.30 «Служба спа-
сения»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Романтичес-

кая коме-
дия «Реаль-
ная любовь»

22.10 Комедия «Фор-
мула любви»

00.00 «Строим 
вместе»

00.30 «Служба спа-
сения»

01.00 Х/ф «Путь 
воина»

02.40 Муз. программа

04.00 Боевик «Час 
пик-2» 

05.40 Комедия «Вы-
скочка» 

07.40 Х/ф «Земное 
ядро» 

10.00 Драма «Про-
исхождение» 

12.00 Комедия «Мисс 
Конгениаль-
ность» 

14.00 Мелодра-
ма «Спроси 
у пыли» 

16.10 Комедия «Си-
ти-Айленд» 

18.00 Комедия «Ночь 
в Роксбери» 

20.00 Триллер 
«Миссия невы-
полнима-2» 

22.15 Комедия «Маль-
чишник в Лас-
Вегасе» 

23.55 Боевик «Герой-
одиночка» 

01.50 Триллер 
«Миссия невы-
полнима-2» 

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.40 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Субботник
13.05 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефро-

синья»
15.45 Т/с «Крови-

нушка»
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Суббот-

ний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «Тайны 

следствия»

22.40 Вечерний 
квартал

00.05 Х/ф «Пикап. 
Съём без 
правил»

01.45 Х/ф «Артур-2:
на мели»

04.05 Т/с «Закон и 
порядок»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Комедия «Ве-

сенние хло-
поты»

10.55 «Культур-
ный обмен»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «На крыше 

мира»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Смех с достав-

кой на дом»
16.30 «Всемирная 

история пре-
дательств»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Порядок 

действий»
18.45 Т/с «Химик»
19.50 «События»
20.05 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи»

22.00 «Постскриптум»
22.55 Детектив «Пе-

реступить 
черту»

00.50 «События»
01.10 Детектив «Пе-

реступить 
черту»

03.00 Д/ф «Китай: 
власть над 
миром?»

04.40 «Марш-бросок»

07.00 «Моя планета»
08.20 «Спортback»
08.35 «В мире жи-

вотных»
09.05 «Вести-Спорт»
09.20 Хоккей. Финлян-

дия - Канада
11.30 «Вести-Спорт»
11.45 Хоккей. Россия 

- Швеция
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол 

России. Перед 
туром»

15.10 Хоккей. Сло-
вакия - Бе-
лоруссия

17.35 «Гран-при с 
Алексеем По-
повым»

17.55 Формула-1. 
Гран-при Ис-
пании

19.05 «Вести-Спорт»
19.20 «Планета фут-

бола»
19.55 Футбол. «Урал» 

(Екатеринбург) 
- «Алания» 
(Владикавказ)

21.55 «Футбол 
России. Перед 
туром»

22.50 «Вести-Спорт»
23.10 Хоккей. Казах-

стан - Канада
01.35 Бокс. Заур-

бек Байсангу-
ров (Россия) - 
Мишеля Соро 
(Франция)

03.50 «Вести-Спорт»
04.00 «Индуст-

рия кино»
04.30 «Моя планета»

05.00 «9 1/2»
05.55 «Патруль-

ный участок. 
На дорогах»

06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
12.10 «События. Ин-

новации»
13.10 «Уральская игра»
14.05 Т/с «Дети 

Арбата»
15.05 «Прямая линия. 

Образование»
16.00 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
17.10 «Вестник мо-

лодежи»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». «9 мая в 
Полевском». 
Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.10 «Патруль-
ный участок»

19.30 Х/ф «Время 
расплаты»

20.00 «События. 
Итоги недели»

21.00 «9 1/2»
23.00 «Что делать?»
23.40 Футбол. «Урал» 

- «Алания» 
01.25 «События 

УрФО»

07.00 Мелодрама 
«Удиви меня» 

09.00 Драма «Конец 
века»

11.00 Драма «Дом 
на краю»

13.00 Мелодрама 
«Муж на час»

15.00 Триллер «Яс-
новидящая»

17.00 Боевик «На 
игре»

19.00 Боевик «На 
игре-2. Новый 
уровень»

21.00 Х/ф «Пленный»
23.00 Мелодрама 

«Ностальгия 
по будущему»

01.00 Триллер 
«Чартер»

03.00 Драма «Алек-
сандра»

05.00 Драма «Мужс-
кой сезон: Бар-
хатная ре-
волюция»

06.00 М/с «Пинки 
и Брейн»

07.00 М/с «Чаро-
дейки»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.30 Т/с «Метод 

Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и 

Дейл спешат 
на помощь»

13.30 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
Школа вол-
шебниц»

14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Затерян-

ный мир. Парк 
Юрского пе-
риода-2»

17.25 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Парк 

Юрского пе-
риода-3»

22.40 «Без башни»
23.40 «Валера TV»
00.10 Х/ф «Крас-

ный пояс»
02.00 Х/ф «Поце-

луй перед 
смертью»

03.45 Х/ф «Муза»

07.00, 10.00 Теле-
фильмы

08.00 «Утреннее 
правило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»

09.00 «Горячая 
линия»

09.30, 15.30 «Для 
детей»

09.45 «Купелька»
10.30 «Православное 

Забайкалье»
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Ев-

ропой»
11.45 «Мироносицы»
12.00 «Преобра-

жение»
12.30 «Всем миром!»
12.45 «По святым 

местам»
13.00, 22.00 «Истин-

ность хрис-
тианства»

14.00 «Мир Право-
славия»

14.45 «Интервью епис-
копа Лонгина» 

15.00 «Таинства 
Церкви»

16.00, 21.45 «Перво-
святитель»

17.00 Всенощ-
ное бдение

20.00 Телефильмы 
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 «Для детей»
23.00 «Коммента-

рий недели»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Однаж-

ды летом»
11.50 Д/ф «Алго-

ритм берга»
12.15 Д/с «Метро-

полии»
13.10 Вруче-

ние премии 
«Звёзды Содру-
жества 2011»

13.50 Х/ф «Герой 
нашего вре-
мени»

15.10 «Шаг в веч-
ность»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Мар-

тынко»
16.00 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
16.50 «Билет в 

Большой»
17.35 Концерт
19.30 «Новости»
19.45 «Смехонос-

тальгия»
20.15 Д/ф «Одни ли 

мы во Все-
ленной?»

21.45 Х/ф «Анна 
и принц»

23.15 Д/ф «Пуэбла. 
Город церк-
вей и «жуков»

23.30 «Новости»
23.55 «Кто там...»
00.20 Спектакль 

«Времена...
Года...»

01.40 М/ф: «Дождли-
вая история», 
«Кот, который 
умел петь»

07.00 Х/ф «Француз-
ский бокс»

08.30 Новости Та-
тарстана

08.45 Татарстан хэ-
бэрлэре

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

11.00 Секреты татар-
ской кухни

11.30 Между нами
12.00 Музыкаль каймак
12.45 Елмай!
13.00 Кара-каршы
14.00 Адымнар
14.30 Видеоспорт
15.00 Созвездие 

- Йолдыз-
лык-2012

17.00 Без исэн! Куре-
некле шагыйрь, 
язучы, публицист, 
жэмгыять эшлек-
лесе Айдар Хэ-
лимгэ - 70 яшь

18.00 Канун. Пар-
ламент. Жэ-
мгыять

18.30 Туган жир
19.00 КВН-2012
20.00 Среда обитания
20.30 Новости Татар-

стана. В суб-
боту вечером

21.00 Башваткыч
22.00 Татарстан. Ат-

налык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхова-

ние сегодня
23.30 Новости Татар-

стана. В суб-
боту вечером

00.00 Х/ф «Братья-
соперники»

   НОВОСТИ    

МИНИФУТБОЛ: НА 20 КОМАНД МАЛЬЧИШЕК 1 КОМАНДА ДЕВЧАТ

Суббота, 12 мая

06.00 Мультфильм
07.30 Х/ф «Береги-

те женщин»
10.15 Х/ф «Мама»
12.00 Мультфильм
13.45 Х/ф «Рыцари 

Мирабилиса»
17.15 Х/ф «Мистер 

крутой»
19.00 Удиви меня!
21.00 Х/ф «Дикий, 

дикий запад»

23.00 Х/ф «Пан-
дорум»

01.00 Х/ф «Осмо-
сис Джонс»

02.45 Х/ф «Джей-
сон Х»

04.15 Х/ф «Орки!»
05.30 Т/с «За преде-

лами науки»

Социальные 
программы 
под защитой 
администра-
ции  округа

с. 5

Дорожные 
полицейские 
проводят 
операцию 
«Автобус»

с. 20

с. 4

Подачу тепла прекратят 
«по погоде».
И что сказал глава округа  
о подготовке к новому 
отопительному сезону

21 и 22 апреля прошли сорев-
нования дворовых клубов по 
мини-футболу посвящённые 
Дню Победы. В них приняли учас-
тие 20 команд мальчиков и одна ко-
манда девочек, а это ни много ни мало 
210 человек. 

В группе 2003 г.р. I место заняла 
команда дворового клуба «Уралец» 
(тренер Алексей Абрамов), II место 
заняла команда девочек «Полевчан-
ка» (тренер Людмила Герман), на 
III-м снова «Уралец», выставивший на 
соревнования несколько команд. Во 
второй группе (2000-2002 г.р.) сразу 
два призовых места – I и III – в ходе 
упорной борьбы достались коман-
дам клуба «Юность» (тренер Вячес-
лав Лебедев),  II-е занял «Спар-

так» (тренер Виктор Тёткин). Что 
касается самых старших ребят (1997-
1998 г.р.), то равных не было маль-
чишкам клуба «Арго» (тренер Евге-
ний Шишкин), за ними «Спартак» и 
«Земляне» (тренер Кирилл Чисто-
пашин).

Кроме того, среди всех участни-
ков, в каждой возрастной группе были 
выделены победители в номинациях 
«Лучший защитник», «Лучший вратарь», 
«Лучший нападающий», «Лучший бом-
бардир». Среди спортсменов первой 
группы (1997-1999 г.р.) лучший напада-
ющий был в команде «Арго» – Артём 
Макаров, бомбардир землян – Саша 
Смирнов, вратарь Филипп Чудаев 
из команды «Рекорд» (тренер Борис 
Баталов), защитник Андрей Волик 

из «Спартака». Во второй группе лучши-
ми стали вратарь «Спартака» Андрей 
Пятков, нападающий из «Арго» Ар-
сений Подъяпольских, бомбар-
дир Данил Павлов и защитник Иван 
Моисеев из команд дворового клуба 
«Юность». В младшей группе не было 
равных нападающему Никите Базу-
рьеву и бомбардиру клуба «Уралец» 
Егору Елисеенко, защитнику 
клуба «Огонёк» Арсению Шишки-
ну (тренер Вадим Пешехонов), а 
лучшим вратарём стала спортсменка из 
«Полевчанки» Влада Гололатенко.

Все команды-победители награж-
дены грамотами, а каждому участнику 
вручили медаль.

Подготовила Мария ЛЫСЕНКО

От души благодарим ООО «Полевское 
СУ» (директор Александр Николаевич 
Пантюхин)  за оказанную благотворитель-
ную помощь в виде ремонта бытового поме-
щения. Желаем вам здоровья, успехов, бла-
гополучия!

С уважением,
заведующая М.К.Дульцева

и коллектив сотрудников и родителей 
средней группы МБДОУ ПГО «Детский 

сад № 40 общеразвивающего вида»

гополууууучия!

Выражаю сердечную бла-
годарность всему персона-
лу травматологического отделе-
ния, особенно благодарю: врачей 
А.Н.Овечкина, А.А.Сардак, 
массажиста В.А.Сибогатову и санитарку 
Е.А.Поплеву за то, что поставили меня на ноги 
и вернули к жизни.
Боже, Ты мне дал людей, прекрасных, тех, 

что надо,
Что лечили крепкою рукой,
Что спасали делом, словом, взглядом,
Возродив в душе моей покой.

С уважением, пациентка В.В.Теляляева
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Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

Воскресенье, 13 мая

   НОВОСТЬ    

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА СИНАРА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ

Поздравляем с майскими юбилеями
пенсионеров Тамару Фёдоровну 

Бажову, Нину Владимировну Лопареву,
Надежду Яковлевну Медведеву!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,

Чтоб все пожелания осуществились!
Праздничного настроения!

Совет ветеранов ГБУЗ  «Полевская 
центральная городская больница»

с. 17

Красноармеец 
Семен Гитлер
был награжден медалью 
«За боевые заслуги»

с. 18-19

Командное и семейное 
оздоровление в 
международном 
спорткомплексе 
«Курганово»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Евдокия»
08.25 «Служу От-

чизне!»
09.00 «Смешари-

ки. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые 

заметки»
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Фильм «Част-

ный сыск пол-
ковника в от-
ставке»

16.05 Фильм «Реаль-
ная сказка»

18.00 Вечерние но-
вости

18.15 Фильм «Об-
ратная сторо-
на полуночи»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Прожекторпе-
рисхилтон»

22.40 «Yesterday live»
23.45 Хоккей. Чем-

пионат мира. 
Сборная 
России - сбор-
ная Чехии

01.45 Т/с «Связь»
02.40 Триллер 

«Лучшие 
планы»

04.25 «Криминаль-
ные хроники»

06.00 Х/ф «Служили 
два товарища»

07.50 Х/ф «Мария, 
Мирабелла»

09.00 Д/с «Крылья 
России. Эк-
ранопла-
ны. На грани 
двух стихий»

10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «Пять 

минут страха»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Сказ про 

то, как царь 
Петр арапа 
женил»

15.15 Х/ф «Взрос-
лые дети»

17.00 Д/с «Крылья 
России. Граж-
данские само-
леты. Воздуш-
ные извозчики»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Вечный 

зов»
00.00 Х/ф «Запасной 

аэродром»
01.50 Х/ф «Ночь на 

кордоне»
03.55 Х/ф «Так на-

чиналась ле-
генда»

05.40 Х/ф «Труд-
ный ребенок»

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

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

редача»
10.55 «Развод по-

русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Х/ф «Егорушка»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня. Ито-

говая про-
грамма»

20.00 «Чистосер-
дечное при-
знание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

22.00 «Тайный шоу-
бизнес»

23.00 Комедия 
«Наших бьют»

00.55 Х/ф «Исто-
рии юга»

04.00 «Кремлевские 
похороны»

04.55 Т/с «Знаки 
судьбы»

06.00 Д/с «Суть 
вещей»

06.25 «Музыка»
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Комедия «Бе-

регись авто-
мобиля»

09.20 «Дачные ис-
тории»

09.50 «Одна за всех»
10.00 «Сладкие ис-

тории»
10.30 «Главные 

люди»
11.00 «Платье моей 

мечты»
11.35 Мелодра-

ма «Милд-
ред Пирс»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Велико-
лепный век»

21.10 Комедия «Кое-
что за исклю-
чением рая»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Друзья 

Питера»
01.15 Комедия 

«Повар и 
певица»

02.25 Киноповесть 
«Потому что 
люблю»

03.55 Д/ф «Не отре-
каются любя»

04.45 «Мир...»
05.35 «Цветочные 

истории»

07.00 М/ф: «Вели-
кое закрытие», 
«Щелкунчик», 
«Весёлая ка-
русель», «Со-
кровища зато-
нувших кораб-
лей», «Ивашка 
из дворца пи-
онеров», 
«Боцман и по-
пугай», «Кот 
Леопольд»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Т/с «След»
17.30 «Место про-

исшествия»
18.30 «Главное»
19.30 Боевик «Глав-

ный калибр»
21.30 Т/с «Под 

ливнем пуль»
01.45 «Место про-

исшествия»
02.45 Х/ф «Послед-

ний закат»
05.05 Д/с «Самые 

загадочные 
места мира»

05.30 Д/с «Кален-
дарь природы»

05.00 Х\ф «Морфий»
07.00 Концерт Ми-

хаила Задор-
нова «Смех 
сквозь хохот»

10.30 Боевик «Ска-
лолаз»

12.30 «Новости»
13.00 Боевик «Кобра»
14.40 Х/ф «Тюряга»
16.45 Боевик «На-

емники»
18.30 Боевик «Огонь 

из преис-
подней»

20.30 Боевик «Сквоз-
ные ранения»

22.35 Х/ф «Мачете»
00.30 «Жить будете»
01.00 «Сеанс для 

взрослых»
02.40 Приключен-

ческий фильм 
«Смертель-
ное море»

04.30 «В час пик»

07.00 Комедия «Фор-
мула любви»

09.00 «Маски»
09.20 «Служба спа-

сения»
09.50 «О личном и 

наличном»
10.10 «Строим 

вместе»
10.40 «Шкурный 

вопрос»
11.00 «Мельница»
11.30 «Экспресс-

здоровье»
12.00 Комедия «При-

ключения Пет-
рова и Ва-
сечкина» 

14.50 Музыкальная 
комедия «Кани-
кулы Петрова 
и Васечкина» 

17.40 Анимацион-
ный фильм 
«Астробой» 

19.30 Анимацион-
ный фильм 
«Планета 51» 

21.10 Боевик «Хрони-
ки Риддика»

23.30 Комедия «Кин-
дза-дза!»

01.10 Комедия «Не 
горюй!»

04.00 Драма «Про-
исхождение» 

06.00 Комедия «Ночь 
в Роксбери» 

08.00 Мелодра-
ма «Спроси 
у пыли» 

10.00 Комедия «Си-
ти-Айленд» 

12.00 Мелодрама 
«Между небом 
и землей» 

14.00 Драма «Гер-
цогиня» 

16.00 Х/ф «Гвардей-
цы короля» 

18.00 Триллер 
«Выкуп» 

20.00 Комедия «Это 
развод!» 

22.00 Боевик «Герой-
одиночка» 

00.00 Х/ф «Сквозь 
горизонт» 

02.00 Комедия «Это 
развод!» 

05.20 Х/ф «Испыта-
тельный срок»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. 

Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 Т/с «Чёрная 

метка»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Чёрная 

метка»
15.15 Десять мил-

лионов с 
М.Галкиным

16.20 Смеяться раз-
решается

17.25 Фактор А
19.10 Рассме-

ши комика
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Дочь ба-

яниста»
23.05 Х/ф «Молчун»
00.55 Х/ф «Есть о чем 

поговорить»
03.05 Комната смеха
04.00 Городок

05.15 Х/ф «Фантазии 
Веснухина»

07.20 «Крестьянс-
кая застава»

07.55 «Православная 
энциклопедия»

08.25 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Обезь-

янки саки»
09.45 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

10.15 Д/ф «Ф.Бондар-
чук. Я пере-
стал быть ху-
лиганом»

10.55 «Барышня и 
кулинар»

11.30 «События»
11.45 Комедия «Трем-

бита»
13.35 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 «Приглаша-

ет Б.Ноткин»
14.50 «Московс-

кая неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Д/ф «В.Матец-

кий. Кардинал 
шоу-бизнеса»

17.00 Х/ф «Битвы 
божьих ко-
ровок»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Триллер «Зако-
нопослушный 
гражданин»

00.00 «События»
00.20 «Временно до-

ступен»
01.25 Х/ф «Одна 

война»
03.10 Х/ф «На крыше 

мира»

06.00 Мультфильм
07.15 Х/ф «Мама»
09.15 Мультфильм
11.00 Удиви меня!
13.00 Х/ф «Мистер 

крутой»
14.45 Х/ф «Марс 

атакует!»
17.00 Х/ф «Дикий, 

дикий запад»
19.00 Х/ф «10 000 лет 

до нашей эры»

21.00 Х/ф «Потерян-
ное будущее»

23.00 Х/ф «Призра-
ки Марса»

00.50 Х/ф «Пан-
дорум»

02.55 Х/ф «Осмо-
сис Джонс»

04.25 Т/с «Современ-
ные чудеса»

05.10 Т/с «За преде-
лами науки»

05.35 Т/с «Искривле-
ние времени»

07.00 «Моя планета»
08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

08.55 «Вести-Спорт»
09.10 Хоккей. Казах-

стан - Канада
11.25 «Вести-Спорт»
11.40 «Страна спор-

тивная»
12.05 «Индуст-

рия кино»
12.35 Х/ф «S.W.A.T: 

Огнен-
ная буря»

14.25 «Вести-Спорт»
14.40 АвтоВести
14.55 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

15.50 «Язь. Пере-
загрузка»

16.20 Легкая атлетика
16.55 «Вести-Спорт»
17.10 «Гран-при с 

Алексеем По-
повым»

17.45 Формула-1. 
Гран-при Ис-
пании

20.15 Футбол. «Ло-
комотив»  - 
«Спартак» 

22.25 Футбол. 
«Кубань»  - 
«Динамо» 

00.30 «Футбол.ru»
01.35 Футбол. Чемпи-

онат Англии
03.35 «Картавый 

футбол»
03.45 «Вести-Спорт»
04.00 «Язь. Пере-

загрузка»

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.25 «События»
08.00 Д/ф «Железные 

дороги мира»
08.25 «De Facto»
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Мультфильмы
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равитель-
ная програм-
ма. Мете-
опричуды

13.25 «Мегадром»
14.00 Х/ф «Воль-

ный ветер»
15.35 Детектив 

«Тайная война 
агента Стэнли»

16.00 «Прокуратура»
16.20 «Ювелирная 

программа»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
18.00 Х/ф «Вос-

хождение»
19.45 «События»
20.00 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
20.50 «События. Пар-

ламент»
21.00 «Патруль-

ный участок»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
22.00 «Все о ЖКХ»
22.30 «Урал. Третий 

тайм»
23.00 «События»
23.55 «Четвер-

тая власть»

07.00 Х/ф «Будем 
на «ты»

09.00 Мелодра-
ма «Варени-
ки с вишней»

11.00 Х/ф «Коктебель»
13.00 Х/ф «Гангсте-

ры в океане» 
15.30 Х/ф «Моя мо-

рячка»

17.00 Драма «Под-
садной»

19.00 Триллер 
«Чартер»

21.00 Драма «Алек-
сандра»

23.00 Драма «Мужс-
кой сезон: Бар-
хатная ре-
волюция»

01.00 Х\ф «Любовь 
как мотив»

03.00 Мелодра-
ма «Связь»

05.00 Драма «Ожере-
лье для моей 
любимой»

06.00 Х/ф «Пираты 
из Пензанса»

08.20 М/с «Сме-
шарики»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 «Съешьте это 
немедленно!»

09.30 «Галилео»
10.30 М/с «Том и 

Джерри»
11.00 «Это мой 

ребёнок!»
12.00 «Снимите это 

немедленно!»
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Моло-

дожёны»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.50 Х/ф «Парк 

Юрского пе-
риода 3»

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»

21.00 Х/ф «Исход-
ный код»

22.45 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.15 Х/ф «Исчез-
новение 
Элис Крид»

02.10 Х/ф «Чело-
век Тьмы»

03.55 Х/ф «Экспресс»

07.00 «Седмица»
07.30 «Для детей»
07.45, 17.15 «Всем 

миром!»
08.00 «Утреннее 

правило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»

09.00 Божествен-
ная литургия

12.00 «Люди Церкви»
12.30 «Скорая соци-

альная помощь» 
12.45 «Первая натура»
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
14.00 «Библейс-

кий сюжет»
14.30 «Выбор жизни»
14.45 «Мироносицы»
15.00 «Душевная 

вечеря»
15.30 «Для детей»
16.00, 21.45 «Перво-

святитель»
17.00 «Коммента-

рий недели»
17.30 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
18.00 «В 7 день»
18.30 Телефильмы
18.45 «Купелька»
19.00 «Человек 

перед Богом»
19.30, 21.30 «Для детей»
20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
23.00 «Град Креста»
23.15 «Первосвя-

титель»
23.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Боль-
шая руда»

12.05 «Легенды ми-
рового кино»

12.35 Х/ф «Ох, уж 
эта Настя!»

13.45 «Сказки с ор-
кестром»

14.40 Д/с «Сила жизни»
15.35 «Что делать?»
16.25 Легендарные 

постановки
18.00 Итоговая про-

грамма «Кон-
текст»

18.40 «Искатели»
19.30 Творчес-

кий вечер 
С.Юрского

20.40 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх»

22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «400 

ударов»
00.40 «Джем 5». 

Билл Эванс

01.40 М/ф «Кролик 
с капустно-
го огорода»

01.55 «Искатели»
02.40 Пьесы для 

гитары

06.50 Х/ф «Братья-
соперники»

08.30 Татарстан. Ат-
налык кузэту

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

11.00 Адэм белэн 
hава

11.30 Жырлы-мо-
нлы балачак

11.45 Мэктэп
12.00 Тамчы-шоу
12.30 Яшьлэр тук-

талышы
13.00 ТИН-клуб
13.15 Академия чем-

пионов
13.40 Зебра
13.50 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Баскет-ТВ
15.00 Татарлар
15.30 Халкым 

минем...
16.00 Фэйзи Гэскэ-

ров исемендэге 
башкорт дэулэт 
халык биюе ан-
самбле концерты

17.00 Мэдэният донь-
ясында. «Казан 
утлары» журна-
лына - 90 яшь!

18.00 Закон. Парла-
мент. Общество

18.30 Видеоспорт
19.00 Наш дом - Та-

тарстан
20.00 Секреты татар-

ской кухни
20.30 Семь дней
21.30 Музыкаль 

каймак
22.15 Батырлар
22.30 Аулак ой
23.00 Семь дней
00.00 Х/ф «Прогулка 

по эшафоту»

На площадке музейного комплек-
са «Северская домна», располо-
женного на территории Северс-
кого трубного завода, подвели 
итоги проекта «Я б в рабочие по-
шёл», ставшего победителем грантово-
го конкурса Благотворительного фонда 
«Синара». Проект реализован специа-
листами центра по работе с молодёжью 
«Феникс» при поддержке Управления об-
разованием Полевского городского округа, 
Центра занятости населения, а также сов-
местно с профессиональными учебными 
заведениями и предприятиями Полевско-
го городского округа.

Проект направлен на повышение пре-
стижа рабочих профессий в подростко-
вой среде посредством вовлечения ребят 
в процесс профессионального самоопре-
деления.

В течение трёх месяцев около 500 уча-
щихся 9-х классов общеобразовательных 
школ округа побывали с экскурсиями на про-
мышленных предприятиях, познакомились 
со спецификой рабочих специальностей. В 
рамках проекта были организованы встречи 
подростков с руководителями учреждений, 
с мастерами-наставниками из профильных 
учебных заведений. Кроме того, ребята по-
сетили городской Центр занятости, где им 
рассказали о состоянии рынка труда, приня-
ли участие в анкетировании, необходимом 
для выявления склонностей, важных для 
выбора профессии. Завершающим этапом 
проекта стала организация телевизионно-
го ток-шоу, посвящённого рабочим профес-
сиям, с участием молодёжи и специалистов 
предприятий различных отраслей.

По словам помощника управляюще-
го директора ОАО «Северский трубный 

завод», члена правления Благотворитель-
ного фонда «Синара» Владимира Боб-
кова, почти каждое предприятие испыты-
вает дефицит квалифицированных рабо-
чих кадров, и для решения существующей 
проблемы необходимо внедрять эффек-
тивные механизмы по развитию трудовых 
ресурсов. «Осуществляя деятельность по 
повышению социальной значимости ра-
бочих специальностей, особое внимание 
следует уделить социальной рекламе, а 
также комплексному взаимодействию со 
школьниками, студентами, родителями, 
как со стороны образовательных учреж-
дений, так и со стороны предприятий», – 
подчеркнул Владимир Петрович.

Пресс-служба благотворительного 
фонда «Синара»

Подготовила Ольга КОВТУН

Поздравляем с юбилеем: 
Л.П.Алексееву, А.Н.Суслова, 

Н.Я.Гурьевских, Н.И.Егорочкину, 
Н.С.Самсонову, А.Г.Григорьева!
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,

Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль 
не встречалась,
Здоровья хватило на век!

Совет ветеранов с.Полдневая

с. 6

«Учительница первая 
моя». Почтенный юбилей 
Валентины Головиной
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Полным ходом идёт в нашем округе 
весенняя призывная кампания. Как 
рассказал начальник отдела военного 
комиссариата Свердловской области 
по городу Полевскому Руслан Хаюмов, 
все мероприятия по призыву проходят в 
соответствии с планом, утверждённым 
главой Полевского городского округа 
Дмитрием Филипповым.

При этом Руслан Гарибзянович отметил, что явка 
будущих солдат на призывной пункт в этот призыв го-
раздо выше, чем в предыдущие. 

– Возможно, это связано с активно обсуждаемыми 
в прессе предполагаемыми изменениями в законода-
тельстве, ужесточающими ответственность призывни-
ков в вопросах явки по повесткам. Но мне кажется, что 
немалую роль здесь играет возросшая сознательность 
наших молодых людей, изменяющийся в лучшую сто-
рону имидж Российской армии. В молодёжной среде 
всё большим позором считается желание уклониться 
от воинского долга. Юноши стали чётче осознавать, 
что служба – это действительно почётная обязан-
ность, и что Родина не просто так доверяет им оружие. 
Большое влияние на подрастающее поколение при 
этом оказывает огромная работа по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодёжи, проводимая в округе.

– Кроме высоких показателей явки, есть 
ли какие-то особенности у весеннего призы-
ва 2012 года?

– Есть. Впервые абсолютно всем выпускникам
11-х клас сов общеобразовательных школ, успешно 
сдавшим экзамены, на основании изменений, вне-
сённых в федеральный закон «О воинской службе», 
будет дана возможность поступить в учебные заведе-
ния. Для этого им будет предоставлена отсрочка до
1 октября. Причём всем, успешно сдавшим единый го-
сударственный экзамен, без исключения, независимо 
от их намерения продолжать учёбу или нет. Потому 
что многие из молодых людей ещё не успели оконча-
тельно определиться с выбором дальнейшего пути и 
в самый последний момент могут решить продолжить 
образование. В данном случае государство их в этом 
стремлении поддерживает. С выпускниками проводит-

ся работа, направленная на профессиональное ори-
ентирование: ребятам предлагается поступление в 
высшие военные учебные заведения. 

Вторая особенность этого призыва – то, что в этом 
году военнослужащих из нашего региона не планиру-
ется направлять для прохождения службы в Восточ-
ный военный округ, на Кавказ.

– Главным критерием при отборе на воен-
ную службу было и остаётся состояние здо-
ровья призывников. А как в этом вопросе 
обстоят сегодня дела у наших земляков-по-
левчан, будущих защитников?          

– В целом Полевской ничем не выделяется на 
фоне остальных российских городов. Конечно, состо-
яние здоровья призывников оставляет желать лучше-
го. Людей, годных по состоянию здоровья к службе 
совсем без ограничений, сегодня почти не встретить. 
Например, по состоянию здоровья для поступления в 
военные училища из 300 человек подходят всего лишь 
около 20.  

Более подробно о медицинском аспекте призыва 
мы попросили рассказать старшего врача призывной 
комиссии Татьяну Пырлик:

– Заболевания, наиболее часто встречающиеся у 

сегодняшних призывников, в основном связаны с на-
рушениями функций опорно-двигательного аппара-
та. Это такие болезни как сколиоз и плоскостопие. На 
втором месте, что совсем не удивительно с учётом 
всеобщей компьютеризации и повального увлечения 
подростков Интернетом, – нарушения зрения. Как пра-
вило, это миопия (близорукость) средней тяжести. 

За ними по «популярности» следуют заболевания 
желудочно-кишечного тракта. Их рост смело можно 
связать с изменившимся ритмом современной жизни, 
отсутствием должного контроля правильности пита-
ния. 

Малоподвижный образ жизни, хронические инток-
сикации (в том числе табачная и алкогольная), серьёз-
ные психологические нагрузки, которые испытывают 
сегодняшние школьники и студенты, становятся при-
чинами возникновения следующей по распространён-
ности болезни – нейроциркуляторной дистонии. Это 
нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, 
приводящие к плохой переносимости стрессов и фи-
зических нагрузок. 

– Не слишком часто, но практически каждый призыв 
мы сталкиваемся с одним-двумя случаями ярко вы-
раженных психических отклонений, например, оли-
гофренией, – продолжает Татьяна Александровна. –
Олигофрения – это недоразвитие психической и ин-
теллектуальной деятельности. Часто возникновение 
этого заболевания связано с плохой наследственнос-
тью, с последствиями образа жизни родителей: алко-
голизм, наркомания. Я призываю всех молодых людей 
– и юношей, и девушек – отнестись к своему здоровью 
более серьёзно. Помните, что от этого во многом будет 
зависеть и здоровье ваших детей! – закончила разго-
вор врач призывной комиссии.

Добавим, что увеличилось денежное пособие, вы-
даваемое военнослужащим срочной службы. Сегодня 
оно составляет порядка 1,5-2 ты сяч рублей в месяц. 
Но в правительстве Российской Федерации на рас-
смотрении вопрос об увеличении размера пособия до 
уровня минимального размера оплаты труда.

Первая отправка призывников весеннего призыва 
к местам прохождения службы пройдёт после майских 
праздников. Последняя запланирована на 14 июля.

Станислав ЖДАНОВ

Весенний призыв – не такой, как другие

Осмотр ведёт зубной врач Надежда Старицкая.

ÔÀÊÒÛ 
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За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни 
разу не был подвергнут прямому артобстрелу – только однажды 
снаряд попал в западный угол собора. По предположениям во-
енных, причина в том, что немцы использовали самый высокий 
купол в Ленинграде как ориентир для пристрелки. Неизвестно, 
имело ли это в виду руководство города, когда решило спрятать 
в подвале собора ценности из других музеев, которые не успели 
вывезти до начала блокады. Но в результате и здание, и ценнос-
ти благополучно сохранились.

Зоя Космодемьянская – первая жен-
щина, удостоенная звания Героя Совет-
ского Союза (посмертно) во время Вели-
кой Отечественной войны. Партизанка, 
красноармеец диверсионно-разведыва-
тельной группы штаба Западного фронта 
стала символом героизма советских 
людей в Великой Отечественной войне. 
Её образ отражён в художественной лите-

ратуре, публицистике, кинематографе, живописи, монументаль-
ном искусстве, музейных экспозициях.

В Великой Отечественной войне принимал участие красноарме-
ец-пулемётчик Семён Константинович Гитлер, еврей по на-
циональности. Сохранился наградной лист, согласно которому 
за совершение подвига Гитлер был представлен к медали «За 
боевые заслуги». Правда, в базе данных «Подвиг народа» сооб-
щается, что медалью «За отвагу» награждён Семён Константино-
вич Гитлев – случайно или намеренно была изменена фамилия, 
неизвестно.

   НОВОСТИ    

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 
ПОЧЁТА ЮНЫЙ 
ПОЛЕВЧАНИН
Воспитанник ДЮСШ Андрей 
Ботанин на прошедшем 
Чемпионате России по кикбок-
сингу в разделе «лайт-контакт» 
(легкий контакт) занял 
почётное II место.
Весовая категория до 57 кг (юниоры),  
где выступал наш земляк, стала самой 
многочисленной из всех представлен-
ных – 28 спортсменов боролись за 
право называться сильнейшим. Прове-
дя четыре сложных поединка, полевча-
нину удалось выйти в финал чемпи-
оната России и выполнить норматив 
мастера спорта России. А это значит, 
что он получил путёвку для выступле-
ния в составе сборной России  на пер-
венстве мира в Ирландии. 

Особые слова благодарности По-
левская федерация кикбоксинга выра-
жает администрации ПГО.

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА

ДОШКОЛЯТА ЮГА ПРЕДСТАВИЛИ 
СВОЁ ТВОРЧЕСТВО
25 апреля в Бажовском центре детского творчества 
состоялся ежегодный фестиваль творчества 
дошкольников «Солнечная акварель».

Называется он так потому, что разнообразие детских голосов, 
их костюмов и характеров иначе как солнечной акварелью не на-
зовёшь. Ведущими фестиваля стали артисты шоу-студии «Кали-
остро». 

В мероприятии приняли участие педагоги и воспитанники до-
школьных учреждений южной части города. На сцене с твор-
ческими номерами выступили коллективы детских садов № 36, 
40, 43, 52, 53, 63. Ребята пели и танцевали, радовали зрителей 
своей искренностью и непосредственностью. Поддержать малы-
шей пришли их родители.

Методист Управления образованием Елена Руслякова от-
метила, что этот праздник уже стал традиционным для самых ма-
леньких полевчан и их близких. «Фестиваль творчества дошколь-

ников – одно из самых ярких ме-
роприятий в нашем городе. Он про-
ходит в Полевском уже не первый 
год. Вот и сегодня юные таланты 
порадовали нас с вами своим за-
мечательными выступлениями. 
Кроме того, «Солнечная акварель» 
даёт возможность для творчес-
кой самореализации малышей», –
сказала она. Елена Валентинов-
на наградила благодар ственными 
письмами музыкальных руково-
дителей дошкольных учрежде-
ний южной части города. Малень-
кие участники творческих коллек-
тивов были награждены памятны-
ми подарками. Для малышей се-
верной части города такой фес-
тиваль проводился 19 апреля во 
Дворце культуры Северского труб-
ного завода.

Возможно, подобные фестивали для малышей помогут им 
стать полноправными участники больших и малых мероприятий, 
проводимых в Полевском, и настоящими звёздочками в своём 
округе.

Мария ЛЫСЕНКО

Игорь Кулбаев и Андрей Ботанин.

Участница фестиваля «Солнеч-
ная акварель».
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
В живописном месте села Курганово возле Мака-
ровского водохранилища в 1972 году была постро-
ена спортивная база для хоккейной команды «Ав-
томобилист», известная в народе как база отдыха с 
одноимённым названием. После покуп-
ки этого объекта новыми инвесторами 
–  компанией «Мотив» – с августа 2009-
го по июнь 2010 года здесь проведена 
масштабная реконструкция, в результа-
те которой внешний и внутренний облик 
сооружения изменён до неузнаваемос-
ти. На сегодняшний день СК «Кургано-
во» – многофункциональный комплекс 
со всеми  условиями для полноценного 
тренировочного процесса и комфортно-
го проживания не только спортсменов, 
но и всех потенциальных отдыхающих 
независимо от возраста.

НА КОНЬКАХ 
КРУГЛЫЙ ГОД
В последнее время по телевиде-
нию показывают великолепные ле-
довые шоу, и наверняка, хотя бы 
раз у каждого зрителя возника-
ло желание тоже кататься на хоро-
шем льду независимо от времени 
года, и не просто кататься, а краси-
во и уверенно. А тем, кто до сих пор 
не задумывался об этом всерьёз, нужно иметь 
в виду, что сделать это никогда не поздно, тем 
более что такая возможность есть теперь у каж-
дого полевчанина. В каких-то 15-20 минутах езды 
от нашего города в спортивном комплексе «Курга-
ново» имеются две ледовые арены: «Олим-
пийская» и «Канадская» – с идеально ровной 
поверхностью, что особенно важно для начинаю-
щих. А самое главное – в спортивном комплексе 
можно кататься на коньках в любое время года! В 
СК «Курганово» работает школа фигурного ката-
ния не только для детей, но и для всех желающих, 
а также Школа хоккеиста, где занятия ведут 
профессиональные тренеры.  Здесь же 
имеется и прокат коньков. Хотелось бы 
отметить, что искусственные покрытия 
ледовых арен сделаны по самым сов-
ременным стандартам, есть и трибуны 
для зрителей,  и самое разнообразное оборудова-
ние, что позволяет проводить не только массовое 
катание на коньках и различные спартакиады, но 
и соревнования национального и международного 
уровня по разным видам спорта. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ХОККЕЙ
Ежемесячно здесь проводятся турниры по хоккею 
с шайбой на кубок СК «Курганово» для ребят 2000-
2004 года рождения с участием ведущих хоккей-
ных школ России – «АкБарс», «Салават Юлаев», 
«Магнитогорск», «Авангард», «Трактор», «Автомо-
билист». 

Уникальные школы и мастер-классы проводит 
в СК «Курганово» тренер международного класса 
по силовому катанию из Северной Америки Бесо 
Цинсадзе. На занятия этого известного специа-
листа приезжают дети из разных уголков мира.

Ещё одну школу организовал в Курганово наш 
знаменитый земляк, суперзвезда НХЛ Павел 
Дацюк. По особой методике вместе с ним работа-
ют 15 тренеров. Уникальная возможность посетить 
уроки Дацюка представится летом 170 желающим 
в возрасте от 8 до 18 лет. В январе этого года СК 
«Курганово» впервые вручил двум лучшим юным 
хоккеистам сертификаты на обучение в летний 
период.

С П О Р Т / О Т Д Ы Х
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В СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
ВСЕЙ СЕМЬЁЙ
Территориальное расположение кор-
пусов в спортивном комплексе «Кур-
ганово» символичное: размещаясь 
на географической границе Европы и 
Азии, корпуса получили соответствую-
щие наименования, а «Главный», как 
и полагается, в центре. В нём находят-
ся не только ледовые арены, но и зал 
игровых видов спорта площадью 

530 м² с современным покрытием и оборудова-
нием, где можно играть в баскетбол, волейбол, 
мини-футбол, гандбол и даже большой теннис. 
Кстати, здесь можно  проводить спортивные кор-

поративные мероприятия. 
В большом зале едино-

борств площадью  780 м² 
пять профессиональных 
рингов. Здесь проводит свои 
тренировочные сборы Феде-
рация  Свердловской облас-
ти по боксу.  

Бассейн СК «Кургано-
во» – это три дорожки длиной 
25 метров с лучезарно-го-
лубой чистой водой. Здесь 
можно расслабиться после 
трудовых будней: вода уди-
вительным образом помога-
ет снять психологический 

стресс, – а можно заняться, например, ак-
вааэробикой. Приобретя абонемент или 
карту выходного дня, можно посещать 
бассейн систематически.  

Здесь расположены также сауна и тре-
нажёрный зал, где можно в любое время 
поработать над своей фигурой. Тренеры-
профессионалы помогут  подобрать про-
граммы тренировок с учётом  индивиду-
альных возможностей отдыхающих. А 
после активных нагрузок полезно выпить 
кислородный коктейль. Всё зависит от на-
строения. На самом деле, выбор очень и 
очень богат.

Бассейн «Курганово» – это отличное 
место для проведения тренировочных сборов, 
что уже оценили по достоинству пловцы из дет-
ских спортивных  школ «Кристалл», «Юность» и 
«Виктория».

Тем, кто мечтает отдохнуть на море или на 
курорте, но работа не даёт вырваться в отпуск 
даже на неделю, дорогостоящий вояж полностью 
заменят выходные в спортивном комплексе. Не 
уезжая далеко от Полевского, можно получить 
всё: бассейн, массаж,  обёртывания, кедровую 
бочку, солярий, сауну, spa-зону и многое другое. 
Спортивный комплекс, расположенный на берегу 
Макаровского водохранилища, позволит рассла-
биться и отдохнуть от будничных забот. 

Гостиничные комплексы «Европа» и «Азия» 
на 113 номеров готовы принять свыше 250 от-
дыхающих. Номера различного уровня ком-
фортности и ценовых категорий в экологичес-
ки чистой лесной зоне будто специально созда-
ны для корпоративного, семейного, детского и 
просто активного отдыха.

К услугам отдыхающих, кроме столовой, 
спортбара, имеется и гриль-бар с весьма  демок-
ратичными ценами и богатым меню: мясо-гриль, 
рыба, овощи, суп-пюре… Перечислять все вкус-
ности нет никакого смысла – лучше просто при-
ехать и попробовать. Здесь можно арендовать 
беседки и отдыхать на природе, для любителей 
шашлыков предусмотрен газовый гриль. 

Особая гордость – зона активного отдыха для 
детей и взрослых. Стритбольная площадка на 
четыре зоны, верёвочный городок с передвиж-
ным тиром, скалодром, площадка для пейнтбо-
ла… Здесь же напрокат – самокаты, роликовые 
коньки, велосипеды. Одним словом, все условия 
для комфортного и приятного отдыха. 

Честно сказать, более 
комфортное место для командного 

и семейного оздоровления представить 
очень сложно. 

Приезжайте, тренируйтесь 
и отдыхайте в спортивном комплексе 

«КУРГАНОВО».

Анжела ТАЛИПОВА, Елена РЫБЧАК, Вадим ФЁДОРОВ
Фото Анжелы ТАЛИПОВОЙ и Елены РЫБЧАК

С П О Р Т / О Т Д Ы Х
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Комплекс находится на берегу Верхне-Макаровского 
водохранилища, в 17 км от Полевского, 

в селе Курганово.
ТЕЛЕФОНЫ СК КУРГАНОВО : 

8 (343) 359-29-89 – международное турагентство 
«ЕКАТЕРИНА ТУР»

8 (343) 282-90-01  – руководитель
8 (343) 282-90-04 – менеджеры, с 9.00 до 19.00
8 (343) 282-90-05 – бассейн
8 (343) 282-90-10 – администратор круглосуточно

www.kurganovo.com 
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ОПЕРАЦИЯ АВТОБУС
По итогам трёх месяцев 2012 года из-за нарушений 
правил дорожного движения водителями 
автобусов на территории Свердловской области 
зарегистрировано 25 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых получили ранения
30 человек, количество погибших людей возросло
в два раза.

В целях устранения причин и условий, способствующих совер-
шению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и 
пресечения фактов нарушений водителями автобусов Правил до-
рожного движения Российской Федерации, лицензионных требо-
ваний и условий, незаконного осуществления предприниматель-
ской деятельности, иных противоправных действий, влекущих 
угрозу безопасности дорожного движения, на территории Полев-
ского городского округа с 30 апреля по 6 мая проводится профи-
лактическое мероприятие «Автобус».

МОТОЦИКЛИСТЫ НА ДОРОГЕ
За 12 месяцев 2011 года в Свердловской области по 
вине водителей мототранспорта зарегистрировано 
187 дорожно-транспортных происшествий, в которых 
погибли 29 человек и пострадали 213.

Из них зарегистрировано 42 происшествия, где водитель на-
ходился в состоянии алкогольного опьянения, в этих ДТП погибли 
шесть человек и 44 получили ранения. 

На 1 апреля 2012 года в Свердловской области по вине водите-
лей мототранспорта зарегистрировано шесть дорожно-транспорт-
ных происшествий, пострадали семь человек.

В целях профилактики аварийности и снижения тяжести по-
следствий дорожно-транспортных происшествий с участием мо-
тотранспорта, исключения фактов эксплуатации незарегистриро-
ванных, списанных мотоциклов с 15 апреля по 30 сентября 2012 
года на территории Свердловской области, в том числе Полевско-
го городского округа, проводится комплекс профилактических ме-
роприятий.

ВЛАДЕЛЬЦАМ
АВТО И МОТОТРАНСПОРТА

ГИБДД ОМВД России по городу Полевскому доводит до вашего 
сведения, что, если транспортное средство не подлежит эксплу-
атации, его необходимо списать в РЭО ГИБДД, дальнейшее ис-
пользование такого транспорта запрещено.

С начала текущего месяца на терри-
тории Свердловской области 
наблюдает ся рост количества дорожно-
транспортных происшествий с учас-
тием несовершен нолетних водителей 
мопедов (скутеров), грубо нарушающих 
правила дорожного движения.

Так, 13 апреля 2012 года в городе Екатерин-
бурге водитель скутера 1997 года рождения при 
выезде на перекрёсток на запрещающий сигнал 
светофора допустил столкновение с автомоби-
лем, который в этот момент осуществлял пово-
рот со встречного направления. В результате 
ДТП пострадал пассажир скутера, девушка 1996 
года рождения. При этом водитель и пассажир 
скутера двигались без мотошлемов.

Управлять мопедом при движении по до-
рогам разрешается лицам не моложе 16 лет. 
Мопеды должны двигаться только по крайней 
правой полосе в один ряд. Допускается движе-
ние по обочине, если это не создаёт помех пеше-
ходам.  Водителям мопеда запрещается:

  ездить, не держась за руль хотя бы одной 
рукой; 

 перевозить груз, который выступает более 
чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, 
или груз, мешающий управлению.

Запрещается буксировка мопедов, а также 
мопедами.  

Мопед – опасный вид транспорта: водитель 
не защищён, при ДТП в первую очередь страда-
ет голова. Для того чтобы снизить тяжесть по-
следствий дорожно-транспортных происшествий 
с участием мопедов, сохранить жизнь и здоро-
вье водителей скутеров, правительство Россий-
ской Федерации приняло постановление о  том, 
что двигаться на мопеде по дорогам разрешено 
только в застёгнутом мотошлеме. Постановле-
ние вступило в силу с 1 июля 2008 года.   

На данный момент водительское удостовере-
ние для управления скутером не требуется, но 
вопрос о его введении рассматривается. Прави-
ла дорожного движения рассчитаны на мопеды, 

скорость движения которых не более 30-40 км/ч, 
а современные мокики и скутеры развивают ско-
рость до 60-80 км/ч и более, поэтому и возникает 
необходимость о внесении изменений. 

С каждым годом движение в городе становит-
ся более интенсивным, количество транспорта 
растёт, дорожная ситуация усложняется, и самое 
страшное, что по дорогам, в нарушение всех 
правил, катаются на скутере дети с 12 лет.  Ад-
министративная ответственность наступает с 16 
лет – до этого момента ответственность за адми-
нистративные нарушения детей несут родители. 

Бывают ситуации, когда сотрудники ГИБДД 
задерживают детей-нарушителей, доставляют 
в подразделение по делам несовершеннолет-
них для проведения профилактической работы, 
а мопед ставят на штрафстоянку. При наличии 
документов скутер возвращается родителям, но 
вскоре ребёнок задерживается повторно. Как 
могут родители быть так беспечны? Неужели 
можно быть уверенным, что ребёнок в 12-14 лет  
знает правила дорожного движения и свободно 
ориентируется в дорожной ситуации? Ведь даже 
взрослому, особенно в час пик, иной раз сориен-
тироваться сложно.   

Уважаемые родители!
Сохраните жизнь и здоровье своим 

детям – это в ваших руках. Контролируй-
те их досуг. 

ГИБДД ОМВД по Полевскому городскому округу

Скутер: маленький, но опасный

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ Вакансии по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА:
Акушерка
Арматурщик
Бетонщик
Бухгалтер
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Воспитатель детского
сада (ясли)
Врач
Врач-педиатр участковый
Врач-статистик
Главный энергетик
(в промышленности)
Грузчик
Дворник
Дежурный оперативный
Дежурный пульта 
управ ления
Дорожный рабочий
Заведующий канцелярией
Заведующий отделом
Заведующий складом
Инженер
Инженер-конструктор
Инженер по качеству
Инспектор дорожный
Инженер по эксплуатации
оборудования
Каменщик
Кладовщик
Контролёр контрольно-
пропускного пункта
Кухонный рабочий
Лаборант химического 
анализа
Логопед
Лифтёр
Маляр
Мастер-механик
Мастер участка
Машинист автомобильного
крана
Машинист экскаватора
Медицинская сестра
Медицинский лаборатор ный
техник
Медицинская сестра 
операционная

Медицинская сестра 
по массажу
Медицинская сестра 
по физиотерапии
Менеджер
Менеджер (логист)
Менеджер по продажам
Менеджер по снабжению
Менеджер по рекламе
Младший воспитатель
Музыкальный 
руководи тель
Начальник участка
Оператор автоматических
и полуавтоматических
линий и станков
Оператор животноводчес ких
комплексов и механизиро-
ван ных ферм
Оператор машинного доения
Оператор пульта управления
Оператор связи
Оператор станков с 
программ ным управлением
Охранник
Педагог социальный
Плотник
Повар
Подсобный рабочий
Полировщик
Полицейский 
взвода полиции
Полицейский ППС
Почтальон
Преподаватель в изостудии
Продавец непродовольст-
венных товаров 
Продавец продовольствен-
ных товаров
Распиловщик камня
Санитарка (мойщица)
Секретарь руководителя
Слесарь аварийно-восста-
новительных ра бот
Слесарь по КИП 
и автоматике
Слесарь по ремонту
автомобилей
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник

Слесарь-сборщик
Специалист по дошкольному
образованию
Специалист по социаль ной
работе
Специалист по управлению
системы менеджмента
качества
Специалист (дизайнер)
Сортировщик
Станочник деревообраба-
тывающих станков
Столяр
Сторож
Стропальщик
Техник-смотритель
Техник лабораторный
Технолог
Токарь
Уборщик производственных 
и служебных помещений
Уборщик территории
Укладчик изделий
Укладчик-упаковщик
Участковый уполномочен-
ный полиции
Учитель
Фельдшер
Формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций
Фрезеровщик
Швея
Шлифовщик
Шлифовщик камней
Штукатур
Электрогазосварщик
Электромонтаж-
ник-схемщик
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электро-
оборудования
Электромонтёр по 
эксплуа тации распредели-
тельных сетей
Электрик участка

РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА:
Архивист
Грузчик

Дворник
Дорожный рабочий
Заведующий сектором
отдела архитектуры
и градостроительства
Кровельщик по рулонным
кровлям
Машинист по стирке и ре-
монту спецодежды
Маляр
Медицинская сестра
Мойщик посуды
Оператор газовой котельной
Педагог-психолог
Повар
Подсобный рабочий
Приёмщик заказов
Рабочий по комплексному
обслуживанию
и ремонту зданий
Слесарь механосборочных
работ
Специалист по кадрам 
Станочник деревообраба-
тывающих станков
Уборщик производственных 
и служебных помещений
Укладчик изделий
Укладчик-упаковщик
Учитель
Фельдшер
Штамповщик

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Дворник
Кладовщик
Менеджер
Охранник
Слесарь-ремонтник
Специалист по маркетингу
Слесарь-ремонтник
Подсобный рабочий
Уборщик производственных 
и служебных помещений
Укладчик-упаковщик
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования

Подробную информацию о вакансиях  в режиме реального времени Вы можете получить:
–  на информационном портале федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» trudvsem.ru ;

– на сайте департамента по труду и занятости Свердловской области www.szn-ural.ru;
– в ГКУ «Полевской ЦЗ» по адресу: ул.Декабристов, 7 (3 эт., вход со двора).

Часы приёма граждан: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00;  вт. с 12.00 до 20.00; чт. с 11.00  до 19.00.
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)

направлять по электронному адресу Центра занятости: polev_сzn@mail.ru
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   ОБЪЯВЛЕНИЯ    

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату в общежитии по ул.Володарского, 

95 (17,6 кв. м, 3 эт.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

три комнаты по ул.Совхозной, под офис 
(11,7/13,3/11,8 кв. м). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

комнату по ул.Победы, 10 (14,5 кв. м,
1/2 эт.), цена 450 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Вершинина, 
17 (14 кв. м, 2/2 эт., чистая, тёплая). Тел.:
8 (904) 38-47-926;

две смеж. комнаты в мкр-не Черёмуш-
ки, 17 (22 кв. м, 4/4 эт., кухня), в секции из
4 комнат. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

комнату по ул.Володарского, 95 (18 кв. м, 
5/5 эт., желез. дверь, в подъезде домофон), 
хорошие соседи, цена 490 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 54-04-502;

1-ком. кв-ру (31 кв. м, 3/4 эт., сейф-дверь, 
стеклопакеты, застекл. лоджия, замена сан-
техники, счётчики, чистый подъезд), цена
1 млн 280 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 63-82-
913, 8 (904) 54-04-502;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (922) 
02-65-418;

1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13
(34,9 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, замена сан-
техники, застекл. балкон, с/у совмещён), 
цена 1 млн 100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру у/п, с нашей доплатой. 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (4/10 эт.,
35/18/11 кв. м, большая лоджия, сост-ие 
обычное, тёплая, в подъезде ремонт, домо-
фон). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 11 
(30/17/6 кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, домофон, 
тел.), сост-ие обычное. Тел.: 8 (908) 92-87-
447;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 (34 кв. м,
3/5 эт., домофон, тёплая, солнечная, киров-
ский проект), рядом лес. Цена 1 млн 400 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-
47-926;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 
(44,5/17,6/14 кв. м, 5/5 эт., застекл. балкон, 
с/у раздельный, в подъезде домофон), в хор. 
сост-ии, рядом лес. Тел.: 8 (908) 90-65-697;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 
(33/17/9 кв. м, 2/5 эт., пластик. балконный 
блок, чистая, солнечная, домофон в подъез-
де). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

2-ком. кв-ру в с.Полдневая, по ул.Ком-
сомольской, 81 (43 кв. м, 2 эт., балкон), в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (902) 25-82-446;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А
(49 кв. м, 1/5 эт.), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 
87-85-337;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (76,8/35,3 кв. м,
в идеальном сост-ии), чистая продажа. Тел.:
8 (922) 02-65-418;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (2/4 эт., 
42,8 кв. м, тел.), чистая продажа. Тел.: 8 (922) 
02-65-418, Надежда Алексеевна;

2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (5/5 эт., 
16,8/12,3/6 кв. м, ком. изолир., стеклопаке-
ты, замена радиаторов, желез. дверь, до-
мофон), чистая продажа. Тел.: 8 (922) 02-
65-418;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (922) 
02-65-418;

2-ком. кв-ру в с/ч, в мкр-не Черёмушки, 
док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Гагарина, 3 (52/30/8 кв. м, 1/3 эт., сейф-
дверь, ремонт, лоджия 6 м, тел., Интернет, 
тёплая, светлая), в хор. сост-ии, вся инфра-
структура рядом. Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (1/5 эт., 
67/35/11 кв. м, застекл. лоджия, тёплая, свет-
лая). Тел.: 8 (904) 35-58-159;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 (6/9 эт.,
47,7/27,7/8 кв. м, застекл. балкон, желез. 
дверь, косметич. ремонт, домофон в подъез-
де). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33 (52,8 кв. м, 
1/2 эт., одно пластик. окно, замена проводки, 
желез. дверь, решётки), цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

2-ком. кв-ру в мкр-не Центральный, 1 
(42,3 кв. м, 3/5 эт., новый дом, большая при-
хожая, евроремонт, встроенная кухня). Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 12 (9/9 эт., 
48/28/8 кв. м, в обычном сост-ии, светлая, 
тёплая, чистый подъезд, во дворе большая 
дет. площадка, стоянка для а/м), рядом пруд. 
Тел.: 8 (950) 65-04-752;

2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13 (1/5 эт., 
пластик. окна, ремонт, сигнализация, Интер-
нет, тел., домофон), цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (42 кв. м,
5/5 эт., одно пластик. окно, не застекл. 
балкон, в кв-ре чисто), цена 1 млн 220 тыс. 
руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (64,3 кв. м, 
3/9 эт., домофон), цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 19 (7/9 эт., 
61,1 кв. м, желез. дверь, замена сантехни-
ки (труб, унитаза), застекл. лоджия, тёплая), 
цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 6 
(61,3 кв. м, 2/5 эт.), цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п в с.Полдневая, по 
ул.Комсомольской, 83 (65/42/12 кв. м, 2/2 эт., 
п/лоджия), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 25-82-
446;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не,
17. Цена 1 млн 750 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (953) 
60-73-039;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (57,4/36,7 кв. м,
стеклопакеты, сейф-двери, лоджия, а/м. сто-
янка), рядом д/с, школа, маг-н. Тел.: 8 (952) 
73-54-474, Елена Сергеевна;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 
(59,7/36,4/8 кв. м, 2/9 эт., евроремонт, плас-
тик. окна, застекл. балкон, сейф-дверь, ла-
минат, натяжные потолки, встроенная 
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уч-к в пос.Красная горка, по ул.Луговой 
(12 сот.). Тел.: 3-45-08;

уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., 2 тепли-
цы, лет. водопровод, эл-во, колодец, насаж-
дения, уч-к разработан). Тел.: 8 (904) 98-80-
385;

уч-к в черте города (7 сот., дом с баней,
2 теплицы, насаждения), док-ты готовы. Тел.: 
8 (902) 41-06-246;

СРОЧНО уч-к в к/с «Красная гора-1» 
(6 сот., просторный дом 7х7 м, печ. отопл., 
эл-во, лет. водопровод, питьевая вода, на-
саждения). Тел.: 8 (904) 38-28-393, 8 (950) 
20-40-148;

уч-к в ю/ч, в к/с «Машиностроитель-1»
(4 сот., дом, баня, туалет, большая теплица, 
эл-во, вода, насаждения). Тел.: 8 (953) 04-
48-042;

уч-к в ю/ч, в к/с «Строитель» (4,3 сот., 
большой лет. дом, 2 теплицы, новая оцин-
ков. крыша, печка, лет. водопровод, насаж-
дения, уч-к ухожен), цена 300 тыс. руб. Тел.: 
2-35-80, 8 (950) 20-35-100;

уч-к в центре пос.Зюзельский (16 сот., газ, 
эл-во). Тел.: 8 (953) 05-28-972;

кап. гараж в р-не вневедомственной ох-
раны, док-ты готовы. Тел.: 8 (950) 63-76-003.

МЕНЯЮ:
2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 17 (2/3 эт., 

ком. изолир., застекл. балкон, с/у разде-
льно, замена труб на металлопластик, новая 
плита) на 2-ком. кв-ру с балконом в Ялунин-
ском мкр-не, 1 эт. не предлагать. Тел.: 8 (908) 
92-75-082;

2-ком. кв-ру в центре ю/ч (4/5 эт., с/у раз-
дельный, очень тёплая, тел., Интернет, подъ-
езд после ремонта, домофон) на 1-ком. 
кв-ру и комнату или на 1-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 2-52-62, 8 (953) 38-07-967;

3-ком. кв-ру на 1-2-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (953) 60-73-039;

3-ком. кв-ру (68 кв. м) на две кв-ры или 
на одну с меньшей площадью, с вашей до-
платой. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 16-95-
241;

3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру или 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (953) 60-73-039;

4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59
(76,4 кв. м, 1 эт.) на две кв-ры или на одну 
кв-ру с доплатой, или ПРОДАМ. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (908) 90 65-697.

СДАЮ:
комнаты (мебель, быт. техника) в доме 

со всеми удобствами, на берегу моря. Тел.: 
8 (918) 48-52-479;

комнату для одинокой женщины. Тел.:
8 (904) 38-41-450;

1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (6/9 эт., плас-
тик. окна, замена сантехники, сейф-дверь, 
без мебели), на длит. срок, оплата 6 тыс. 500 
руб. + эл-во + счётчики на воду. Тел.: 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, в р-не ав-
товокзала, для рус. семьи или студентов. 
Тел.: 8 (908) 92-79-571;

1-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

3-4-ком. кв-ру у/п в ю/ч. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

уч-к в с/ч, в черте города (4 сот.). Тел.:
8 (953) 38-38-632, 8 (905) 80-81-867;

подвальные помещения по ул.Ком-
мунис тической, 34 (100 кв. м); помещение в 
мкр-не З.Бор-2, 37 (80 кв. м). Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463.

Продолжение на стр. 22

СРОЧНО уч-к в к/с «Красная гора-1» (эл-во,
дом, скважина, теплицы, насаждения), док-ты 
в порядке, уч-к у леса, можно поставить не-
сколько машин, свой въезд. Цена 250 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (950) 63-82-913;

уч-к в к/с «Кедр» под ИЖС (фундамент 
под стр-во дома 6х5 м, каркас под теплицу 
4х3 м, сарай, водопровод, эл-во), цена 230 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-82-913, 8 (904) 54-
04-502;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом 
на фундаменте, ком., прихожая, высокое 
крыльцо, лет. водопровод, эл-во, скважи-
на), сад охраняется. Цена 370 тыс. руб. Тел.:
8 (902) 26-60-717;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом с 
мансардой, печ. отопл., эл-во, скважина с на-
сосом, погреб, баня), сад охраняется, рядом 
лес. Цена 420 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 26-60-
717;

уч-к под ИЖС (эл-во, газ, фундамент, 
теплица), рядом объездная дорога в сторо-
ну ПКЗ. Цена 420 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-
85-150;

готовое помещение по ул.Победы, 22Б 
под маг-н, офис, салон. Цена при осмотре. 
Тел.: 8 (982) 66-81-917;

СРОЧНО здание под магазин или 
склад (535 кв. м, эл-во, газ, котёл, 2 склада 
(тёплый и холодный), большой гараж, ворота 
для въезда грузовых машин, земля площ.
233,6 кв. м), всё в собств-ти. Цена договор-
ная. Возможна рассрочка. Торг. Тел.: 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463.

кап. гараж по ул.Совхозной и Р.Люк-
сем бург (общ. площадь 21,5 кв. м, овощ. и 
смотр. ямы), цена 240 тыс. руб. Торг. Тел.:
8 (950) 65-85-150;

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
комнату по ул.Володарского, 95А (3 эт., 

пластик. окна, натяжной потолок, раковина, 
тел. домофон). Тел.: 8 (953) 00-05-375;

СРОЧНО комнату в мкр-не Черёмушки, 
4 (9,3 кв. м, в удовлетворительном сост-ии). 
Тел.: 8 (952) 73-75-255, Ольга;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, можно 
под офис или маг-н. Тел.: 8 (902) 87-06-860;

1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, почти в 
центре города, по ул.Гурзуфской, 32 (1 эт., 
34/19/7 кв. м, косметич. ремонт, окна высоко, 
тихая, тёплая, рядом 3 д/с и школа), цена
2 млн 280 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-65-064;

1-ком. кв-ру в с/ч (ремонт, пластиковые 
окна, сейф-двери). Тел.: 8 (953) 60-12-309; 

2-ком. кв-ру в центре с/ч (60/38/6 кв. м, 
2/2 эт.). Тел.: 8 (902) 87-71-504;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского (1 эт., 
ком. изолир., с/у раздельный) или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Док-ты 
готовы. Не агентство. Тел.: 8 (922) 11-19-180, 
8 (952) 14-65-519; (до 30.05, оплачено)

2-ком. кв-ру в с/ч (ремонт, пластиковые 
окна, сейф-двери). Тел.: 8 (953) 60-12-309; 

3-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н Красно-
лесье (85 кв. м, 3/10 эт., евроремонт, спец-
проект, 2 туалета, 2 лоджии, 2 камина), вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (343) 27-82-
968, 8 (912) 66-45-904;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112
(2 зас текл. балкона, пластик. окна, сейф 
дверь, встроенная кухня). Тел.: 8 (906) 80-
39-000, Марина;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (902) 
87-02-869;

4-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (3 эт., 
сейф-двери, пластик. окна). Тел.: 8 (950) 19-
85-271;

коттедж под отделку в пос.Зелёный Лог 
(190 кв. м, два этажа + мансарда, тёплый 
пол, кованые лестницы, все коммуника-
ции готовы, земля в собственности, уч-к 15 
сот., живописное место, выход к реке). Тел.:
8 (922) 20-57-215;

бревенчатый дом в ю/ч (с мебелью и быт. 
техникой), цена 3 млн руб. Тел.: 2-41-68,
8 (963) 27-54-560;

недостроенный дом в центре ю/ч. Тел.: 
8 (902) 87-71-504;

дом в ю/ч (36 кв. м, газ, вода рядом, 
гараж, баня, сарай для животных), в собс-
твенности. Тел.: 8 (952) 73-45-783;

уч-к под ИЖС в ю/ч, с начатым строитель-
ством (22,5 сот., насаждения, зона отдыха, 
уч-к разработан), все инженерные сети 
рядом. Тел.: 8 (950) 63-50-372;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот.), цена 
360 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 25-06-166; 

уч-к на Малаховой горе (7 сот., дом, эл-во, 
лет. водопровод, 2 теплицы), цена 190 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 61-38-001;

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

мебель, кух. гарнитур, шкафы-купе). Тел.:
8 (950) 65-04-752;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 29 
(75/48/8 кв. м, 1/2 эт., ванна, желез. дверь, 
решётки на окнах) или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 1 (1/5 эт., 
61/41/8 кв. м, сост-ие обычное, домофон). 
Возможна продажа под коммерческую не-
движимость. Или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру 
с доплатой. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 (3/5 эт., 
96/57/16 кв. м, натяжные потолки, счётчики 
на эл-во, воду, встроен. мебель, итальянская 
кухня со встроен. быт. техникой, тел., Интер-
нет, домофон, чистый подъезд). Тел.: 8 (950) 
65-04-752;

4-ком. кв-ру в Екатеринбурге, по ул.Мира, 
36 (86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., одно пластик. 
окно, с/у разд.). Возможна продажа под коммер-
ческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А (62 кв. м, 
1/5 эт., 2 пластик. окна, жел. дверь, домофон, 
тел.). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (4/5 эт., 
82,9 кв. м, евроокна, желез. дверь, балкон + 
лоджия, ламинат на кухне, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (1/5 эт.,
76/47/7 кв. м, желез. дверь, тёплая, светлая), 
вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 90-
65-697;

4-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 50
(97/66/8 кв. м, 2/5 эт., евроокна, счётчики 
на воду, газ, чистая, светлая, тёплая). Тел.:
8 (905) 80-81-041;

дом в с.Косой Брод (11 сот., 18 кв. м, газ, 
эл-во, печ. отопл., колодец), рядом лес, река. 
Док-ты готовы. Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 26-60-717;

дерев. дом (22 сот., 34 кв. м, газ, скважи-
на, лет. водопровод, фундамент под баню), 
земля разработана, рядом река, живописное 
историческое место. Тел.: 8 (952) 73-54-474, 
Елена Сергеевна;

дом по ул.Мира (6 сот., 4 ком., кухня, газ, 
новый котёл, стеклопакеты), цена 1 млн 750 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (953) 60-73-039;

дом по ул.Луначарского, 81 (6 сот., 
81/63/9,6 сот., эл-во, газ. отопл., централь-
ный водопровод, стеклопакеты, гараж 4х9 м).
Тел.: 8 (950) 65-85-150;

дом и уч-к на Иткуле, живописное место, 
недалеко от озера. Тел.: 8 (950) 65-85-150;

дерев. дом на фундаменте по ул.Урицкого 
(5 сот., 58,8 кв. м, 3 ком., кухня, 2 овощ. ямы, 
баня 3,4х5,6 м, гараж 3,8х10 м на 2 а/м, лет. 
водопровод, обшит сайдингом, 4 пластик. 
окна), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463;

дерев. дом по ул.Ломоносова (6 сот., 3 ком.,
кухня, газ, скважина, ванна, туалет, пластик. 
окна), цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463;

недостр. 2-эт. коттедж по ул.Калинина 
(288 кв. м, 20 окон без рам, стены ш/б, утеп-
литель, дом на фундаменте, отделан кирпи-
чом, подвал, на крыше черепица, подведён 
газ, свинарник 12х6 м с газ. отопл., 2 тепли-
цы с отопл., беседка, мангал, баня, насажде-
ния), цена 3 млн руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 
54-17-463;

дом в ю/ч (17 сот., 108 кв. м, два отде-
льных входа, возможно проживание двух 
семей, ремонт не требуется, баня). Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Кикура (13,5 сот., 
30 кв. м, хол. водоснабжение). Тел.: 8 (902) 
25-82-446;

дерев. дом в с/ч, по ул.З.Космодемьянской 
(6 сот., 37,9 кв. м, 2 ком., веранда, баня, 
газ. отопл.). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.:
8 (900) 19-80-235;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Комсомольской (15 сот., 34,4 кв. м, 2 ком., 
печ. отопл., фундамент под баню). Тел.:
8 (902) 26-24-238;

дерев. дом в с.Косой Брод, по ул.Совет-
ской (14 сот., 24,1 кв. м, 2 ком., газ отопл., 
скважина, баня). Тел.: 8 (902) 26-24-238;

дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Ленина 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. пос-
тройки, уч-к ухожен). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

1/2 дерев. дома в ю/ч, по ул.Крылова
(4 сот., 40,6/29,5 кв. м, 2 ком., кухня, вспо-
могат. комн., где установлена стиральная 
машина, тёплая веранда, центр. отопл., эл. 
плита, водопровод, выгреб. яма, новый ш/б 
гараж, баня). Тел.: 8 (950) 65-04-752;

СРОЧНО дерев. дом в пос.Ст.-Полевс-
кой, по ул.1 Мая (14 сот., 37 кв. м, ком., кухня, 
печ. отопл., рядом газ, колодец), рядом лес, 
река. Цена 1 млн руб. Торг. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru
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Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Вспашу
ваш огород

МОТОБЛОКОМ

Тел.: 4-10-10

Реклама

 
 

 

Реклама

100% ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
ПОДБЕРЁМ НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗА МИНИМАЛЬНУЮ КОМИССИЮ

Тел.: 8 (982) 34-83-469

Реклама

нов. кольцо
с бриллианитом 
(24 кар.), с золотым 
напылением, р-р 17, 
цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956

П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления

дет. сумочку,
цв. бирюзовый,
в очень хор. сост-
ии, цена 200 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

куртку демисезон. 
(на синтепоне,
мех отстёгивается), 
р-р 42, в хор. сост-
ии (б/у 1 сезон).
Тел.: 8 (950) 20-41-956

пуховик с поясом 
на дев. 10-11 лет,
рост 146,
пр-во Bilemi (наполни-
тель – пух, капюшон с 
опушкой), цв. «олива».
Тел.: 8 (950) 20-41-956

нов. топ
на дев. 11-12 лет,
рост 140, цв. розовый,
цена 400 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

нов. топ
на дев. 11-12 лет,
цв.  жёлтый,
цена 300 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

кофточку
на дев. 9-11 лет
(рукав длинный,
с вышивкой стразами, 
ворот под горлышко), 
цв. белый.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

сарафан
на дев. 12-13 лет
(можно для школы),
цв. чёрный,
в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

шапочку на дев. 
10-14 лет
(облегчённая, 
вышивка, стразы).
Тел.: 8 (950) 20-41-956

щенков йоркширского 
терьера мини и стандарт 
(привиты, клеймо, док-
ты), цена 25 тыс. руб.
Тел.: 8 (902) 40-99-654

м/ц «Атлант 
Дакота», 2010 
г.в., (150 куб. см, 
куплен в 2011 г., 
пробег 900 км, 
сигнализация, стартёр, кикстартер, 
литые диски, противотуманные фары, 
документы), цв. чёрный, в хор. сост-ии,
цена 45 тыс. руб. Или МЕНЯЮ
на а/м Ока. Тел.: 8 (904) 16-74-431

чехлы на колёса 
коляски, из 
непромокаемой 
ткани (комплект 
4 шт., диаметр
32 см), цв. тёмно-
синий, цена 150 руб.
Тел.: 8 (982) 66-26-580

берет
(отделка – цветы),
цв. коричневый. 
Тел.:
8 (950) 20-41-956

блузу на дев.
от 9-11 лет (ткань 
стрейч, набивной 
рисунок, рукава 
шифоновые 
гофрированные, 
книзу – клёш), в отл. сост-ии,
цена 400 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956

свитер (облегчённый, 
рукав книзу раcклешён),
р-р 42-44, цена 100 руб.  
Тел.: 8 (950) 20-41-956

дерев. дом в с/ч, по ул.Гоголя (7 сот., 
43,7 кв. м, 4 ком., кухня, газ. отопл., колонка 
рядом). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом в пос. Ст.-Полевской, по 
ул.Бажова (48 кв.м., 2 ком., кухня, отопл. 
печ.-вод., газ привозн., скважина, полукры-
тый двор, гараж, баня), в центре посёлка, 
рядом ж/д вокзал, остановка, д/с, школа, ма-
газины. Цена 1 млн руб. Тел. 8 (906) 81-18-
550;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Свердлова (15 сот., 50 кв. м, 3 ком., кухня, 
печ. отопл., баня). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

коттедж в ю/ч, по ул.Жилина (7,7 сот.,
100 кв. м, 4 ком., большая кухня, все комму-
никации). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

недостр. коттедж в ю/ч, по ул.Западной 
(11 сот., есть проекты на подключение к ком-
муникациям). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Революционной 
(15 сот., 34,3 кв. м, газ). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина (13,6 
сот., без насаждений), асфальтир. дорога 
в с.Полдневая. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

уч-к в ю/ч, в пер.Думный (10 сот.), недоро-
го. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к в г.Ревде (11 сот., 21 сот.). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

уч-к в г.Первоуральске, в с.Новоалексе-
евское, по ул.Московской (20 сот.). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к в к/с «Металлуг» (5,84 сот.). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к в ю/ч, по ул.Береговой (12,5 сот., на 
берегу реки), коммуникации рядом, цена 850 
тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

уч-к в с.Мраморское, по ул.Рабочей
(26,5 сот.), цена 700 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

уч-к по ул.Кикура (12 сот.), цена 650 тыс. 
руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

уч-к в к/с «Малахит» (кирпич. дом 20 кв. м,
2 теплицы, брус для бани, насаждения), недо-
рого. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

уч-к в ю/ч, в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., 2-эт. 
дерев. дом, 30 кв. м, водопровод, 2 теплицы, 
насаждения). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в ю/ч, в р-не Барановки (10 сот. под 
ИЖС), рядом газ, эл-во. Тел.: 8 (904) 38-47-
926;

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., эл-во, коллек-
тивная скважина). Тел.: 8 (908) 92-12-069,
8 (904) 38-47-926;

уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 2-эт. 
ш/б дом, теплица, уч-к разработан), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

уч-к в с/ч, в к/с «Юбилейный-2» (6 сот., 
дом, теплица, насаждения). Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926;

уч-к в к/с «Красная гора-1» (6,5 сот., 
дерев. дом с мансардой, желез. печь, эл-во, 
лет. водопровод, теплица, бак для воды, на-
саждения). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., тепли-
ца 5 м, скважина, фундамент дома 18 кв. м, 
дровяной сарай; насос в подарок), цена 100 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-93-710;

уч-к в с/ч, в к/с «Светлый-4» (7,7 сот.,
2 теплицы, эл-во рядом, насажд.). Тел.:
8 (908) 92-14-721;

уч-к в с/ч, в к/с «Солнечный» (8 сот., 
дерев. дом 3х4 м, с большой верандой, печ. 
отопл., эл-во, лет. водопровод. Тел.: 8 (908) 
90-65-697;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., 2-эт. дом, 30 кв. м,
2 теплицы, лет. водопровод, насаждения), 
рядом лес, река. Цена 450 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 81-18-550;

СРОЧНО уч-к в пос.Красная Горка (7 сот., 
дерев. дом, эл-во, вода, газ рядом), асфаль-
тир. дорога. Док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

уч-к в к/с «Медик» (8 сот.). Тел.: 8 (902) 
87-85-337;

уч-к в к/с «Солнечный» (9 сот., 2-эт. дерев. 
дом 6х6 м, большая теплица, эл-во, лет. во-
допровод). Тел.: 8 (904) 98-19-120;

два зем. уч-ка в с.Полдневая (15 сот.), 
цена 180 тыс. руб./каждый. Тел.: 8 (902) 25-
82-446;

уч-к в к/с «Светлый» (6 сот., лет. дом, 
баня, колодец, эл-во), цена 260 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 26-60-717;

уч-к по ул.Мира (6 сот., 4 ком., кухня, газ, 
новый котёл, стеклопакеты), цена 1 млн 750 
тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-73-039;

уч-к по ул.Полевой (11 сот., фундамент 
6х18 м, газ, эл-во, 2 кессона, скважина), вид 
на городской пруд, недалеко Глубоченский 
пруд, хорошая асфальтир. дорога, рядом 
лес. Тел.: 8 (950) 65-85-150;
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Цена 75 руб./шт. или 200 руб. за всё. Тел.:
8 (904) 38-76-730;

новые вещи на дев. 6-12 мес. оптом за
1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730;

блузку на дев. 7-8 лет (отделка люрекс, 
стразы, рукав длинный), цв. чёрный. Тел.:
8 (950) 20-41-956;

прогулочную коляску Hauk, цв. красный, 
пр-во Германии, цена 2 тыс. 800 руб. Тел.:
8 (950) 20-24-040;

комбинезон-трансформер (на лебяжьем 
пуху) для реб. до 2 лет, цв. голубой, в отл. 
сост-ии, цена 1 тыс. руб. + шапка и вален-
ки-самокатки в ПОДАРОК. Тел.: 8 (950) 20-
24-040;

коляску Verdi Max X (3 в 1), немного б/у, 
(люлька-переноска, прогулочный блок, авто-
кресло, москитная сетка, сумка для аксессу-
аров, тёплый чехол на ножки), цена 8 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-63-458.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
метал. дверь, б/у; тротуарную плитку 

(1,7 кв. м), б/у, цена 350 руб. Тел.: 8 (904) 17-
34-854;

сухой брус (140х140); отводы (75х75, 
50х50). Тел.: 5-75-63, 8 (953) 60-66-495;

новый и б/у оцинков. лист (волновой, 
прямой, 600х1420, 850х1250). Тел.: 8 (905) 
80-81-867, 8 (953) 38-38-632;

тепличное стекло, мерное. Тел.: 8 (904) 
38-14-226;

застекл. оконный блок. Тел.: 8 (904) 38-
74-392.

ОТДАМ:
рамы со стеклом на теплицу. Самовы-

воз. Тел.: 8 (952) 73-72-367.
 
ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
щенков йоркширского терьера. Тел.

8 (922) 61-90-000;
коз, возр. 3 мес. Тел.: 5-75-63, 8 (953) 60-

66-495;
корову после пятого отёла, цена 43 тыс. 

руб. Тел.: 8 (919) 38-79-602;
жеребушку, возр. 2 года. Тел.: 8 (904) 54-

04-851;
овец, ягнят. Тел.: 8 (904) 54-04-851.

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 сиамского котёнка (дев.), возр. 
1,5 мес., ест всё, к туалету приучена. Тел.: 
7-16-57, 8 (912) 20-65-934;

беспородных щенков и собак. Поможем 
с транспортировкой. Тел.: 8 (903) 08-63-950, 
Марина;

небольшого пушистого щенка (мал.), 
окрас чёрно-белый, шерсть волнис-
тая, похож на спаниеля, характер спокой-
ный, возр. 2 мес., в кв-ру или част-
ный дом; мал. щенка (мал.), возр.
1,5 мес., в кв-ру или частный дом. Тел.:
8 (909) 01-37-684, после 18 ч.;

крупного щенка по кличке Медвежонок 
(дев.), окрас чёрный, возр. 5 мес., в частный 
дом на охрану; небольшую собаку по кличке 
Юта (дев.), окрас рыжий, похожа на лису, 
возр. 7 мес., приучена к туалету; пушистого 
пса по кличке Толстый, помесь лайки, возр. 
2 года; пушистую собаку по кличке Тайга, 

замок, обогрев. зеркал, кондиционер, встро-
енный CD, колонки на всех дверках), цена 
530 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-31-147;

а/м ВАЗ-11113 «Ока», 1998 г.в., пробег 80 
тыс. км, цв. синий (зим. резина), цена 20 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 19-27-649;

а/м ГАЗ 31029 «Волга» по запчастям 
(есть всё, кроме двигателя). Тел.: 8 (904) 16-
74-431.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к а/м «Лада Калина»: передний бампер, 

б/у, недорого. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-
155.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
новый муж. костюм, р-р 46, пр-во Гер-

мании; муж. куртки, костюм, джинсы, р-р 
50-52; муж. обувь, р-р 41-42, всё дёшево. 
Тел.: 8 (912) 61-69-450; 

почти новую жен. норковую шапку, р-р 
56, цв. коричневый, цена 3 тыс. руб.; мутон. 
шапку-ушанку, р-р 57, цв. серый, цена 500 
руб.; новое муж. драповое пальто, р-р 50, 
цена 4 тыс. руб.; жен. шляпу, р-р 56-57, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

новые жен. зим. сапоги, р-р 38, цв. 
чёрный, без каблука, цена ниже, чем в ма-
газине; жен. д/с полусапожки, р-р 37, б/у, в 
хор. сост-ии. Тел.: 5-36-17;

жен. модельные туфли, р-р 35-36, цв. 
тёмно-розовый, недорого; жен. спортивный 
костюм-тройку, р-р 48, цв. синий, недорого. 
Тел.: 8 (900) 19-78-651;

жен. костюмы: новый жакет, цв. белый, 
рукав укороченный, блузка-маечка (ткань об-
легчённый шёлк), цв. чёрный с белыми цве-
тами, юбка годе, цв. чёрный с белыми цве-
тами, р-р 46, цена 850 руб.; летний костюм: 
жакет + прямая юбка, немного б/у, р-р 46, цв. 
сиреневый, по талии сбоку резинки, цена 400 
руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

дл. юбку годе (материал полиэстр + элас-
тан), р-р 44, цв. тёмно-коричневый, цена 300 
руб.;  новую юбку из чёрного атласа на ко-
кетке, р-р 44, цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 20-
41-956.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
кроватку с ортопед. матрацем, цена 700 

руб. Тел.: 8 (950) 64-22-537;
новый комплект на выписку, цв. розо-

вый, с вышивкой, цена 1 тыс. руб.; комбине-
зон на пуху на реб. до года, немного б/у, цв. 
оранжевый, по краям зелёный, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

вещи на дев. 10-14 лет: шапка вяза-
ная, цв. белый, с вышивкой и камнем; топ; 
блузку; пуховик; сарафан; зим. комбинезон 
(брюки тёплые, на бретелях, с замками по 
низу штанин, водо- и воздухонепроницае-
мый), вещи новые и немного б/у, в отл. сост-
ии. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

зимне-летнюю коляску-универсал Geo -
by Baby-C706 (2 в 1) для реб. до 3 лет, цв. ро-
зово-серый, цена 7 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 
38-76-730;

д/с сапоги «Юничел», р-р 28, цв. корич-
невый, цена 150 руб.; резиновые сапоги (по 
стельке 17 см), цена 100 руб. Тел.: 8 (904) 
38-76-730;

прыгунки, в отл. сост-ии, цена 300 руб. 
Тел.: 8 (904) 38-76-730;

шапочки на весну на дев. с 1 мес., с 6 до 
12 мес., цв. розовый, сиреневый, зелёный. 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Выполню электрические работы: 
замена проводки, выключателей, розеток и 
др. Установка электросчётчиков, работа + 
материал, цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, ка-
чественно. Тел.: 8 (902) 87-16-578.

Мастерская по ремонту часов оказы-
вает услуги: ремонт механических
и кварцевых, настенных, наручных
часов. Замена элементов питания, 
браслетов, ремешков. Невысокие

цены. Гарантия. Наш адрес: 
ул.Р.Люксембург, 20 (здание автовок-
зала), с 09.00 до 18.00, без перерыва. 
Изготовим и установим металличес-

кие двери, решётки, балконы, ворота, 
сейф-двери, теплицы, парники, любые 
металлоконструкции. Врезка замков. Ка-
чество, гарантия, рассрочка. Тел.: 2-41-11,
8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-500, офис в  
помещении Южной автостанции.

Аргоновая сварка.
Тел.: 8 (908) 92-07-048, Алексей. 

Ветеринарные услуги. Тел.: 5-99-52,
8 (902) 87-51-400.

Ремонт швейных машин. Гарантия 
один год. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

Научу БОКСУ: техника нанесения силь-
ных ударов. Уроки на свежем воздухе (ю/ч). 
Тел.: 2-24-11, 8 (952) 74-49-995, Вадим. 

Внимание! Новая услуга! До-
ставка свежего номера газеты 

«Диалог» в удобное для читателя
время и место. Заявка по телефону:
8 (922) 14-56-989, Сергей Васильевич.

Оплата при получении.
Быстро продадим или подберём 

жилую и нежилую недвижимость для 
покупки. Кв-ры, комнаты, дома, коттед-
жи, уч-ки, гаражи, офисы, маг-ны, склады, 
производственные помещения. Найдём 
и оформим выгодные для вас варианты 
обмена. Агентство недвижимости «Эве-
рест-Риэл». Тел.: 8 (950) 63-82-913, 8 (904) 
54-04-502.

Теплицы арочные, усиленные, из 
профильной трубы (25х25х1,5), по-
ликарбонат, дуги. Изготовление по

индивидуальным размерам. Установ-
ка. Доставка. Тел.: 8 (904) 54-38-655. 

Памятники (мрамор, гранит, габбро). 
Изготовление, установка,

гравировка, портреты на камне, 
овалы. Тел.: 8 (950) 55-68-414. 

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

   ЕСТЬ РАБОТА    

Редакции газеты «Диалог» на постоянную работу требуются

ДИЗАЙНЕР для работы на печатном оборудовании
по изготовлению календарей, визиток, рекламных буклетов, постеров.

Требования: профильное образование или опыт работы.
Знание офисных программ и CorelDraw, Photoshop, InDesign.

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Требования: грамотность, активность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

Опыт приветствуется. Официальное трудоустройство. 

Телефон: 45-8-22

Предприятие ООО «УPC СТЗ» приглашает
На ПОСТОЯННУЮ работу:

ПОВАРА – з/п от 11600 руб.; ПЕКАРЯ – з/п от 11800 руб.;
УБОРЩИКА производственных помещений – з/п от 10000 руб.

Компенсация платы за д/с, полный соцпакет.
Обращаться по телефону: (34350) 3-21-54 или по адресу: Вершинина, 6

На ВРЕМЕННУЮ работу
(в летний период в столовой загородного лагеря «Городок солнца»):

МОЙЩИКОВ посуды – з/п от 10000 руб; ГРУЗЧИКОВ – з/п от 21000 руб.
Полный соцпакет.

Обращаться по телефону: (34350) 3-21-54 или по адресу: Вершинина, 6

Требуется ОПЕРАТОР
со знанием «1С: Склад»

Тел.: 8 (904) 38-59-490

Требуются ПРОДАВЦЫ
Тел.: 3-49-92

3, 10, 17, 24, 31 мая
(четверг)

При покупке 5-ти кур –
ПОДАРОК

с 13.00 до 15.00
на Новом рынке
ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)
ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ

Ре
кл
ам

а

ЗАВОД РАДИОАППАРАТУРЫ
(г.Екатеринбург, ул.Щорса,7)

приглашает на работу женщин (без квалификации).
Мы предлагаем обучение, соцпакет
и доставку служебным транспортом.

Заработная плата сдельная, ученические.

Екатеринбург, ул.Щорса,7. Тел. (343) 269-56-40

5 июня в 16.00
состоится ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

участников общей долевой
собственности земель

сельскохозяйственного назначения
по вопросу выделения земель 

сельскохозяйственного назначения,
находящихся близ

с.Курганово, Полевского района 
Свердловской области,

по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Хохрякова, 104, оф. 308АПриглашаем на ярмарку вакансий

в новый магазин  (г.Полевской) по специальностям:
ЗАМ. ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА – з/п от 18000 руб.

ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ – з/п от 16700 руб.
ГРУЗЧИК -УНИВЕРСАЛ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
График работы 5/2

Место и время  проведение собеседования: 21  мая с 11.00
в Центре занятости населения по адресу: 

г.Полевской, ул.Декабристов,  7
По вопросам обращайтесь:

8 (922) 17-70-226, Анастасия Ефимова
Реклама

Реклама

8, 15, 22, 29 МАЯ (вторник)

с 15.00 до 16.00
( р )

НА НОВОМ 
РЫНКЕ
продажа

КУР-НЕСУШЕК
кур-молодок (белые, рыжие)

бройлеров, гусят, утят

Продолжение. Начало на стр. 21

КУПЛЮ:
комнату за наличный расчёт. Тел.: 8 (953) 

04-02-042, Александра;
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
1-ком. кв-ру по разумной цене. Тел.:

8 (908) 90-65-697;
1-2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 63-82-913,

8 (904) 54-04-502;
1-2-ком. кв-ру, только у собственника. 

Тел.: 8 (950) 63-82-913;
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.) Погашу 

долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
1-2-ком. кв-ру без посредников. Рассмот-

рю варианты. Тел.: 5-00-04, 8 (953) 60-73-
039;

1-2-ком. кв-ру без посредников. Рассмот-
рю все предложения. Тел.: 5-00-04, 8 (953) 
60-73-039;

2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
2-ком. кв-ру в с/ч за наличный расчёт (в 

9-эт. доме, крайние этажи не предлагать).  
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

3-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
дом или зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 

92-14-721;
уч-к. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (904) 

54-04-502;
зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (952) 14-80-

333. 

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
спал. гарнитур, б/у, цена 10 тыс. руб., 

можно частями; трюмо, б/у, цена 1 тыс. руб.; 
1,5-спал. кровать с дерев. светлыми спинка-
ми и панцирной сеткой, в отл. сост-ии, цена
1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

2-спал. кровать с ортопед. матрацем
(2 прикроватные тумбы), цв. «светлый «бук» 
цена 10 тыс. руб.; два кресла, цв. светло-ко-
ричневый с рисунком, цена 1 тыс. 500 руб.; 
тумбу под TV со стекл. дверками, цена
1 тыс. 500 руб. Торг. Тел.: 8 (950) 63-84-891;

шкаф книжный; шкаф для посуды. Тел.:
8 (950) 20-18-183;

два 2-мест. дивана-канапе, б/у, цв. серо-
голубой. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

диван «клик-кляк», современная рас-
цветка, цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-
76-730;

две 1-спал. кровати, б/у, в хор. сост-ии, 
недорого; три шкафа от стенки, б/у. Тел.:
8 (902) 87-71-504.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
эл. самовар (3 л). Тел.: 5-21-55, 8 (908) 

63-50-322;
стиральную машину-автомат Ardo, б/у. 

Тел.: 8 (953) 60-42-496;
ножную швейную машину «По-

дольск-142» в тумбе с эл. приводом; сти-
ральную машину «Урал-4». Тел.: 5-02-17;

швейную машину «Чайка», б/у, хорошо 
шьёт, цена 2 тыс. руб.; ручную швейную 
машину, б/у, хорошо шьёт, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 64-85-541.

КУПЛЮ:
швейную машину «Чайка», на запчасти, 

недорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
телевизор «Голд Стар» (диаг. 50 см), б/у, 

цена 3 тыс. руб. Тел.: 5-08-32, 8 (908) 92-62-
968;

сот. телефон Samsung Galaxy Ace 
(полный набор док-тов, коробка, оригиналь-
ное заряд.устр-во, карта памяти microSD 
16gb, белая глянцевая крышка), в отл. сост-
ии, цена 7 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (965) 51-77-
097.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Мазда-3»-хэтчбек, 2007 г.в., приве-

зена из Германии (немецкой сборки), пробег 
по России 12000 км, общий – 56640 км, цв. 
серый (МКПП, левый руль, двиг. 1.4, 87 л.с., 
2 комплекта резины (зима-лето) + диски 
(литьё), тонировка, иммобилайзер, центр. 

окрас пятнистый, возр. 3 года; крупную 
собаку по кличке Муха, окрас чёрно-подпа-
лый, похожа на овчарку, возр. 10 лет, здоро-
ва; среднюю собаку по кличке Найда (дев.), 
окрас пятнистый, пушистая, похожа на лайку, 
хвост купирован, возр. 7 мес.; собаку сред-
него р-ра по кличке Герда, окрас чёрный с 
белым, возр. 1 год; собаку среднего р-ра 
по кличке Лиза, гладкошёрстная, похожа на 
стаффорда; щенков, возр. 2 мес., в частный 
дом. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-

версальную гранулир. кормосмесь для КРС; 
свиной, птичий комбикорм; овёс; пшеницу; 
ячмень. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

навоз. Тел.: 8 (950) 20-29-189; 
новые костыли с подлокотниками, цена 

500 руб. Тел.: 5-08-32, 8 (908) 92-62-968;
термос (3 л), цена 800 руб.; бидон (3 л), 

цена 500 руб.; разные ком. цветы: лианы, 
напольные, цветущие. Тел.: 8 (904) 16-95-
241;

новую книгу «Букеты из овощей» (с под-
робными  инструкциями, иллюстрация-
ми), цена 550 руб.; развивающую книгу для 
детей «Изделия из солёного теста» (способ 
приготовления, рисунки, фото), цена 200 
руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

навоз. Самовывоз. Тел.: 8 (904) 54-04-
851;

новый имп. динамический голеностоп-
ный ортез (лангетку), при растяжениях и 
разрывах связок лодыжки. Тел.: 8 (904) 16-
95-241;

голубую глину. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-
55-155.

картофель на семена. Тел.: 8 (953) 60-
56-336;

крупный картофель. Тел.: 8 (950) 64-22-
537;

новый спортивный велосипед «Стелс», 
недорого. Тел.: 2-24-98, 8 (950) 65-46-978;

лечебные растения: алоэ, золотой ус. 
Тел.: 8 (965) 50-64-004;

картофель на посадку; саженцы вишни 
войлочной. Тел.: 8 (909) 00-73-400;

отборную морковь, картофель, цена до-
говорная. Тел.: 8 (908) 92-10-278;

голландский картофель, цена 100 руб./
ведро. Тел.: 5-56-30;

роликовые коньки, немного б/у, р-р 38, 
цв. красный, в хор. сост-ии. Цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 65-61-262;

почти новый сепаратор «Сатурн», б/у
1 раз, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-84-
012;

бензопилу «Штиль». Тел.: 8 (905) 80-81-
867, 8 (953) 38-38-632;

картофель на еду и семена. Тел.: 2-82-64,
с.Полдневая;

бидон (10 л). Тел.: 5-36-17;
крупный картофель на еду, цена договор-

ная. Тел.: 8 (904) 98-19-108.

ВОЗЬМУ:
строительный мусор. Тел.: 8 (904) 17-

34-854.

КУПЛЮ:
будки для собак, в хор. сост-ии. Тел.:

8 (904) 17-34-854.

Баллоны, вентили, задвижки,
отводы, клапаны.

Тел.: 8 (922) 29-21-838.

МЕНЯЮ:
место в группе дошкольного образова-

ния «Почемучки» (д/с в школе № 19, ю/ч) на 
место в д/с с/ч № 32, 34, 37, 50 или ближай-
ших к ним. Возр. реб. 6 лет. Хорошая подго-
товка к школе. Тел.: 8 (952) 14-65-553.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу охранника (лицензии нет), 

грузчика (магазин, склад), без трудоустройс-
тва, желательно в с/ч. Рассмотрю предложе-
ния. Тел.: 8 (908) 91-96-376.

ВАКАНСИИ:
Продавец в отдел промышленных то-

варов. Тел.: 8 (908) 92-41-569. 
Работа для начинающих и уволенных. 

Гибкий график. Высокий доход. Обучение. 
Частично работа на дому. Тел.: 8 (953) 05-
50-486.

Требуются помощники для ведения пе-
реговоров, заключения контрактов. Обу-
чение бесплатно, гибкий график, растущий 
доход. Тел.: 8 (952) 14-14-974.

Помощники в бизнес. Карьера. Успех. 
Высокий доход. Лодырям не беспокоить. 
Тел.: 8 (953) 05-50-486.

Агент по недвижимости с личным авто 
(можно без опыта). Тел.: 8 (953) 60-73-039.

Работа! Измени жизнь к лучшему. Рас-
тущий доход, гибкий график, возможно сов-
мещение (не косметика). Тел.: 8 (950) 19-87-
313.

Работа в офисе. Доход достойный. Воз-
можно совмещение. Тел.: 8 (903) 08-40-806.

Уважаемые читатели!
Если ваше частное объяв-

ление не опубликовано в этом 
номере, значит, оно выйдет в сле-
дующем. По техническим причи-
нам выемка объявлений прово-
дилась в пятницу, 27 апреля.
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ПЛЕТЁНКА
На каждой из полосок этой плетёнки 

написано слово на тему «Мясные про-
дукты». Все полоски сплетены так, что 
половина букв оказалась не видна. По-
пробуйте восстановить все слова.

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА
«Непохожие близнецы»

Возьмёшь их в руки – они совершен-
но одинаковые. Поставишь на место – 
станут разными. Что это?КРЕСТИКИНОЛИКИ

Расставьте в сетке крестики и нолики 
так, чтобы по горизонтали, вертикали и 
диагонали не было более трёх одинако-
вых знаков подряд.

Ответы на задание № 32
ЧАЙНВОРД

1.Мальвина. 2.Алебастр. 3.Редис. 
4.Солдат. 5.Трава. 6.Африка. 7.Абзац. 
8.Цена. 9.Аквамарин. 10.Ноготки. 
11.Изумруд. 12.Дипломат. 13.Метер-
линк. 14.Кардинал. 15.«Локомотив». 
16.Вата. 17.Акация. 18.Янцзы.

ШАХМАТЫ
1.Фb4! [2.Фxd2 [B] , Сg1, Сd4, Сc5, Сb6,
Сa7 – мат].

1. ... Кd7/c6, Кg7/d6/f6 [a], Лf7/f6/f5/f4/
f3 [b],Kрe2. 2.Фxd2 [B] –  мат.

1. ... Лf2. 2.Сxd2 – мат.
1. ... c5. 2.Фxd2 [B], Сg1/d4/xc5 – мат.
1. ... Axb4 – шах. 2.Сa7 – мат.
1. ... d4. 2.Фxd2 [B], Сg1/xd4 – мат.
1. ... Лxb4. 2.Сd4 – мат.
1. ... Сb2. 2.Фxd2 [B], Сd4 – мат.
1. ... Сc1. 2.Сg1/d4/c5/b6/a7 – мат.
1. ... Сxb4. 2.Сc5 – мат.
1. ... g1=Ф/С/К. 2.Фxd2 [B], Сxg1 – мат.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ
«Четверо детей»

Ане 13 лет, Боре – 8, Вере – 5, а Гале 
– 15.
«Японские автобусы»

Потому, что  двери для пассажиров 
находятся с левой стороны автобуса.
«Красное – 
чёрное»

Сумма будет
нечётным чис лом, 
следователь  но , 
красного цвета.

ХОРОВОДЫ

ПЕРЕКРЁСТОК
Если каждому упомянутому в таблице герою мифологии или реальному лицу вы 

подберёте пару, то буквы на «правильных» пересечениях образуют имя мифоло-
гического персонажа, у которого есть свой храм и свои жрецы. Слово необходимо 
читать сверху вниз. Найденное слово внесите в купон участника розыгрыша № 34.
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Пя
та

Ст
ол

 бы

Уз
ел
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ук
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Ахиллес Р К У М С Л У А Ц И

Данаиды Ж Е С Н З И Т О Д Г

Сизиф Ш К В О Р Б Л Ю П Ь

Валтасар Б Т Т Р Ы Н К Р Ь Е

Пандора П О В М А Ч С Т И Б

Дамокл З Г У Р И В О О К Т

Геркулес Д И Р А М Н Ф Л Ь С

Тантал К Н П О Р А С И Н Е

Гордий Р Ш И В Т Н Ф И Л С

Морфей Т Э А Н О Я Б О Л И

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) СУДОКУ

Купон участника 
розыгрыша (№ 34)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

ХОРОВОДЫ
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Имя: ____________________

Фамилия: _________________

_________________________

Возраст: ______ (лет). 

Телефон, адрес: __________

_________________________

Ключевое слово: __________

_________________________

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Саша ГОЛОМОЛЗИН,
победитель розыгрыша

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»МаМММММММаМаМММММаММММММаМаМаМаМаМаММаМагаз «СЮРРППППППППППППППППППППРРРРРРРРРРРРРИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ»

БОЛЕЕ БОЛЕЕ 

500500  
видоввидов  

ПРЯЖИПРЯЖИ
Декабристов, 8

Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.

Заполни купон и отправь его в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 
частных объявлений, и у те бя появится 
возможность получить ПРИЗ.

На правах рекламы

Ребята, 
в связи с 
майскими 
праздни-

ками 
ответы на это и 

предыдущее задание 
и имена победителей 

узнаете 9 мая.

1.

3.

2.

Прокла-
дывает 
штурман

Кличка 
собаки ко-
миссара 1.

5. Песня 
из оперы

Пенис-
тый 

кусок в 
ванной

Имя 
дурака 
или ца-
ревича 
в сказ-
ках2.

Пирог 
с цука-
тами и 
изюмом

4.

5.

Остаёт-
ся от 

грязных 
ботинок

Лучший 
номер 
отеля

Не пили 
..., на ко-
тором 
сидишь

Дет-
сад 
для 

малю-
ток

До-
быча 
рыбы

Часть армии
Шоко-
ладный 
батончик

Царь 
из сказки 

А.С.Пушкина

3.

Чис- 
ло, 
ме-
сяц, 
год

4.

Клеят 
на кон-
верт

Овощное 
блюдо

Здравствуйте, мои дорогие ребята! 
Хочу порадовать вас новым сканвордом.
Из букв, находящихся в голубых клетках, 
вам предстоит составить 
ключевое слово. Удачи!

д р р

Настя МЕРЗЛЯКОВА,
победитель розыгрыша


