
Совсем скоро наша страна будет отмечать особый праздник – 
День Великой Победы. Этот незабываемый день вошёл в исто-
рию яркими картинами всеобщего ликования, громом артилле-
рийских залпов, возвестивших миру об окончании Великой Оте-
чественной войны, о победе советского народа над фашистской 
Германией.

Это праздник светлой печали и ликующей радости торжест-
ва. Величественный День Победы всегда будет напоминать 
о том, что довелось пережить людям в то суровое время. Мы 
помним о тех, кто шёл навстречу смерти в боях во имя спасе-
ния Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу прибли-
жал победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Это день нашей 
общей памяти о великом подвиге. Он в каждом из нас. 

В этот праздничный день самые тёплые поздравления и 
слова благодарности мы адресуем прежде всего ветеранам-
фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленин-

града, узникам фашистских лагерей – всем тем, кто на своих 
плечах вынес тяготы военного лихолетья. Вы все – поколение 
победителей. Для нас, наследников Великой Победы, ваше са-
моотверженное служение Отчизне – яркий пример стойкости, 
мужества, героизма. 

    В этот всенародный праздник воинской славы желаем до-
рогим нашим ветеранам и всем полевчанам здоровья, счас-
тья, внимания и любви близких и родных людей, уверенности в 
завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям!  Мира и 
всегда чистого и светлого неба над головой!

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ!
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Глава  Полевского городского округа 
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы Полевского 
городского округа 
А.В.КОВАЛЁВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА! 

Иосиф КОБЗОН, народный артист России: «В эти дни молодые люди ходят по улице с георги-
евскими ленточками. Кто-то прикрепляет их к антенне машины, кто-то просто к футболке... И гран-

диозный парад, и вот эти маленькие ленточки – всё это очень важно. Пусть весь мир знает, что мы 
гордимся своей Победой и теми, кто сломал хребет фашистскому зверю и отстоял нашу свободу».
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Коллаж О.Меньщиковой, фото из архива редакции

Воспоминания 
фронтовиков: 
выстояли и победили
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с. 17

Фуражки, погоны, 
чёткий строевой шаг – 
воспитание в духе 
патриотизма

Окончание 
отопительного 
сезона

9 МАЯ 
в Полевском 

пройдёт митинг, 
посвящённый 

67-й годовщине 
Великой Победы 
В южной части начало ми-

тинга в 10.00, в северной – в 
11.00.

Желающих принять учас-
тие в праздничном шествии на 
митинг просим собраться:

 в южной части в 9.30 у па-
мятника Бажову, 

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

После митинга в програм-
ме мероприятий праздничный 
концерт творческих коллекти-
вов города, акция «Солдат-
ская каша». Будет работать 
выездная торговля.

В 13.30  на площади 
Ленина (северная часть) со-
стоится сбор участников 62-й 
город ской легкоатлетичес-
кой эстафеты на призы ад-
министрации Полевского го-
родского округа и газеты «Ра-
бочая правда». 
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Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие ветераны! 

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области примите сердечные поздравления с замечатель-
ным, поистине всенародным праздником – 9 Мая!

На Урале нет семьи, которой не коснулась бы война. Из 700 
тысяч уральцев, ушедших на фронт, каждый третий не вернулся 
домой. В память о них в каждом городе, в каждом селе Сверд-
ловской области стоят скорбные обелиски. Мы никогда не за-
будем воинов-земляков, павших на полях сражений, умерших 
от ран, не доживших до Победы. Подвиг наших отцов и дедов 
всегда будет примером мужества и патриотизма. Низкий поклон 
вам, дорогие ветераны, и наша бесконечная благодарность  за 
мир и цветение весны! Ваша неиссякаемая жизненная энергия, 
неравнодушное отношение к жизни – пример для всех нас  и се-
годня.

Мы отдаём дань уважения и признания труженикам тыла, 
специалистам оборонных предприятий, женщинам, детям 
войны, всем, кто, не жалея сил, сутками работал у станков, до-
менных печей, на полевых станах, кто обеспечивал фронт всем 
необходимым, приближая долгожданную Победу. На Урал были 
эвакуированы десятки крупнейших промышленных предприятий 
страны, которые в кратчайшие сроки приступили к производству 
оружия. Опорный край державы поставлял фронту танки, сна-
ряды, самоходные орудия, авиамоторы, турбины, лекарства, об-
мундирование. 13 тысяч жителей Свердловской области получи-
ли за доблестный труд в годы войны ордена и медали, 26 про-
мышленных предприятий Екатеринбурга отмечены государст-
венными наградами. 

Десятки госпиталей, размещённых на Урале в годы войны, 
вернули в строй тысячи солдат и офицеров. На нашей земле 
нашли приют и продолжили работу эвакуированные научные ин-
ституты, столичные театры, здесь хранились уникальные кол-
лекции Эрмитажа. Из Екатеринбурга шли сигналы точного вре-
мени, сводки Совинформбюро, озвученные знаменитым голосом 
Юрия Левитана. Урал был арсеналом Великой Победы, её воен-
ной кузницей, надёжным оплотом страны.

Дорогие уральцы! Каждая годовщина Победы – это возмож-
ность для всех нас ещё раз осмыслить уроки войны, отдать 
дань прошлому, задуматься о настоящем и будущем Отечества. 
Победа в Великой Отечественной войне сформировала в нашем 
народе огромный запас прочности. Память о событиях той гроз-

ной эпохи, сохранение традиций мужества и патриотизма 
позволяют нам ощущать себя единым народом, наслед-

никами героических предков.
С Днём Победы, дорогие уральцы! Добро-

го всем здоровья, радости, тепла и мира! Пусть 
ветеранов не покидают силы и жизнелюбие, а 

молодёжь будет достойна подвига отцов и 
дедов. 

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Л.В.БАБУШКИНА

О Б Л А С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

Дорогие уральцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла!

Примите  самые искренние поздравления с Днём Великой 
Победы! 

Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года,   для 
России и россиян нет  более светлого, святого  праздника, чем 
День Победы. В этом празднике – величие нашего народа, му-
жество и героизм поколения победителей, горе потерь и радость 
встреч.   День Победы – это то, что объединяет нас и делает не-
победимыми перед лицом любых испытаний. 

В годы Великой Отечественной войны Урал стал единым во-
енным арсеналом, военным заводом, полностью ориентирован-
ным на одну общую  цель – на Победу. Более 700 крупнейших 
российских предприятий были перебазированы на Урал, свыше 
400 – в Свердловскую область. Гиганты отечественной индуст-
рии – Уралмаш, Уралвагонзавод, Уральский турбомоторный 
завод  и другие  – сыграли важнейшую роль в оснащении Крас-
ной Армии вооружением и боевой техникой. 

И на ратном поле уральцам не было равных. Более 500 во-
инских частей и соединений было сформировано на Урале. Наш 
знаменитый Уральский гвардейский добровольческий танковый 
корпус прошёл боевой путь от Орловско-Курской дуги до Бер-
лина и Праги. Свыше 700 тысяч уральцев ушли на фронт, более 
278 тысяч наших земляков не вернулись домой. Высокого звания 
Героя Советского Союза были удостоены более 250 уральцев.

Наш долг – помнить, какой ценой далась нам Победа,  чтить 
память погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах.  
Мы должны сделать  всё,  от нас зависящее, чтобы  не повтори-
лись ужасы войны, чтобы молодое поколение знало и чтило под-
виги своих отцов и дедов, воспитывалось в духе патриотизма и 
уважительного отношения к героическому прошлому.

Дорогие ветераны! Низко кланяюсь вам за ваш  ратный и трудо-
вой подвиг.   И в этот дорогой для всех нас День Победы желаю вам 

и всем жителям   Свердловской области 
крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, мирного неба! С Днём Победы!

Губернатор Свердловской области
А.С.МИШАРИН
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В марте текущего года департамент госу-
дарственного заказа Свердловской области сов-
местно со Свердловским областным государст-
венным учреждением «Фонд индивидуального 
жилищного строительства» провёл торги на при-
обретение жилых помещений для детей-сирот 
на территории города Полевского, по итогам ко-
торых порядка 40 миллионов рублей будет на-
правлено на приобретение в общей сложности 
36 однокомнатных квартир площадью от 32 до 
36 квадратных метров. По условиям государст-
венных контрактов данные жилые помещения 
будут введены в эксплуатацию не позднее 15 
декабря 2012 года. Порядок обеспечения нуж-
дающихся регулируется Постановлением Пра-
вительства Свердловской области № 84-ПП от 
8 февраля 2011 года «Об утверждении Поряд-
ка обеспечения в 2011-2015 годах жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих закреплён-
ного жилого помещения». 

Значительные средства из областного бюд-
жета будут направлены на ремонт автомобиль-

ных дорог в Свердловской области. По итогам 
торгов, проведённых совместно с государствен-
ным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Управление автомобильных дорог», 
в апреле 2012 года на выполнение работ по  
ремонту автомобильной дороги город Екате-
ринбург – город Полевской, будет направлено 
более 90 миллионов рублей. Работы на участ-
ках дороги, расположенных как на территории 
муниципального образования «город Екатерин-
бург», так и на территории Полевского городско-
го округа начнутся в мае 2012 года, завершение 
планируется к августу-сентябрю 2012 года.

Также в планах руководства области выде-
ление бюджетных средств на ремонт путепрово-
да через железнодорожные пути на участке ав-
томобильной дороги посёлок Северский – город 
Полевской на территории Полевского городско-
го округа. Выполнение данных работ так же пла-
нируется на летние месяцы 2012 года.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

Подготовила Елена РЫБЧАК

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ДЛЯ НУЖД 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПОЛЕВСКОГО В МАРТЕАПРЕЛЕ 2012 ГОДА

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ ПО ГЛАВНОЙ 
ПЛОЩАДИ ГОРОДА 
ПРОЙДУТ ВЕТЕРАНЫ

Участники Великой Отечественной войны 
пройдут строем по площади 1905 года, сооб-
щает пресс-служба администрации ураль-
ской столицы. Шествие состоится в 9.40 
утра, за 20 минут до начала Парада Победы. 
«Екатеринбург станет единственным россий-
ским городом, где 9 мая 2012 года по цент-
ральной площади торжественно пройдут ве-
тераны. В строю будут ветераны, возраст ко-
торых составляет более 90 лет. Один из учас-
тников уже отпраздновал 96-летие», – отме-
тили в мэрии. В мероприятии примут участие 
более 70 непосредственных участников со-
бытий, которым посвящён праздник.

Фото: http://www.ural.aif.ru

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ АРБИТРЫ 
ФИНАЛЬНОГО МАТЧА КУБКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ФУТБОЛУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Финальный матч Кубка России по футболу 
между московским «Динамо» и казанским «Руби-
ном» будет судить бригада арбитров во главе с 
Михаилом Вилковым, говорится на официальном 
сайте Российского футбольного союза.

Напомним, финал пройдёт 9 мая на Централь-
ном стадионе в Екатеринбурге в 17.00 по местному 
времени. В первой декаде мая в областном центре 
пройдут сразу два финальных кубковых поединка: 
8 мая на стадионе «Уралмаш» трофей разыграют 
женщины.

Проведение столь представительных спор-
тивных состязаний, уверен губернатор Алек-
сандр Мишарин, открывает перед нашим регио-
ном новые перспективы, даёт возможность проде-
монстрировать, что Средний Урал готов проводить 
самые ответственные мероприятия не только госу-
дарственного, но и международного масштаба, в 
том числе игры в рамках Чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году.

Судить финальный матч Pirelli-Кубка России по 
футболу сезона 2011/2012 между «Динамо» и «Ру-
бином» будут Михаил Вилков (Нижний Нов-
город), Игорь Лапидус (Элиста), Олег Пог-
лазов (Йошкар-Ола), резервный – Виталий 
Мешков (Дмитров), инспектор – Андрей Бутен-
ко (Москва).

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УКРЕПЛЯЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ
В РЕЙТИНГЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ДЛЯ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

Екатеринбург занял IV место среди самых 
привлекательных для туризма городов России. 

Накануне один из крупнейших в мире сайтов о 
путешествиях TripAdvisor.ru опубликовал рейтинг 
лучших туристических направлений в России, со-
ставленный по отзывам путешественников – по-
сетителей Интернет-ресурса. Столица Средне-
го Урала заняла почётное IV место в списке 10 
самых привлекательных для отдыха и туризма 
городов страны. Возглавила почётный список 
лучших Северная столица – Санкт-Петербург, на 
II и III месте – Москва и Казань соответственно.

По отзывам путешественников, Екатеринбург 
назван городом для туристов-интеллектуалов, где 
множество библиотек, музеев и необычных па-
мятников. Список достопримечательностей, вы-
звавших самый большой интерес у путешествен-
ников, возглавляет плотина Городского пруда на 
реке Исеть, следом за ней следует усадьба Рас-
торгуева-Харитонова и мемориал павшим в боях 
в Афганистане «Чёрный тюльпан». Также в списке 
самых интересных мест Екатеринбурга почётные 
места заняли Свердловский государственный 
театр музыкальной комедии, Коляда-театр, Театр 
оперы и балета, а также Театр эстрады. Среди 
памятников путешественники особо отметили 
скульп турную композицию – памятник Владимиру 
Высоцкому и городские лэнд-арт скульптуры: па-
мятник Человеку-невидимке, клавиатуре и другие.

Отметим, что сегодня сфера туризма разви-
вается в Свердловской области особенно интен-

сивно. На терри-
тории региона 
под личным кон-
тролем губерна-
тора реализует-
ся областная це-
левая програм-
ма «Развитие ту-
ризма в Свердловской области», направленная 
в первую очередь на формирование эффектив-
ного конкурентоспособного регионального ту-
ристского продукта, развитие объектов турист-
ской инфраструктуры, повышение качества ре-
гиональных туристских услуг, а также продвиже-
ние туристского продукта Свердловской облас-
ти на российском и международном туристских 
рынках.

Губернатор Александр Мишарин неод-
нократно отмечал: «Развитие туристической от-
расли является одним из важнейших направ-
лений, мы специально выделили этот раздел в 
программе социально-экономического развития 
региона до 2015 года, планируя как минимум ут-
роить объём оказываемых туристических услуг. 
Это должно продвинуть туристский продукт 
Свердловской области на российском и между-
народном рынках».

При планировании путешествия по Сверд-
ловской области настоящим помощником турис-
там станет официальный туристский портал ре-
гиона www.uralinfotour.ru.
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   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельни-
кам с 15.00 до 17.00 глава По-
левского городского округа 
Дмитрий Васильевич ФИ-
ЛИППОВ проводит при-
ём граждан по личным вопро-
сам.  14 мая приём будет про-
ходить в Бажов ском центре де-
тского творчества (ул.К.Маркса, 
11, каб. № 6). Предварительная 
запись по телефону: 5-45-08. 

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

16 мая с 16.00 до 18.00 в 
южной части города в Бажов-
ском центре детского творчес-
тва (ул.К.Маркса, 11, каб. № 6) 
ведут приём депутаты по 
избирательному округу № 7 
Любовь Владимировна 
КИСЛЯКОВА и Игорь Ана-
тольевич КУЛБАЕВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

«Салют, Победа!» – так назывался праздничный 
благотворительный концерт творческого коллек-
тива «Играй, гармонь!», прошедший в минувшую 
субботу, 5 мая, в ГЦД «Азов» и посвящённый Дню 
Победы. Руководитель коллектива Любовь Шахмина, ве-
дущая концерта Галина Винокурова и участники ансамбля 
поздравили присутствующих в зале зрителей с праздником. 
Особенно много тёплых слов поздравлений и благодарности 
прозвучало, конечно, в адрес ветеранов, пришедших послу-
шать звуки любимого ещё с военной юности баяна. И отнюдь 
не случайно самая первая песня насыщенной концертной 
программы называлась «Как, скажи, тебя зовут, Победа?!».

Станислав ЖДАНОВ

28 апреля в Центре помощи семье и детям прошёл 
I тур областного конкурса «Такие разные мамы», 
посвящённого Дню матери. Конкурс в Полевском про-
водился в 12-й раз, 59 участниц соревновались в трёх но-
минациях: «Декоративно-прикладное творчество», «Му-
зыкальное творчество», «Хореография». В номинации 
«Музыкальное творчество» победителем стала педа-
гог детского сада № 67 Елена Доценко.  I место в номина-
ции «Хореография» присуждено педагогу детского сада 
№ 67 Анне Кармановой, в номинации «Декоративное и 
изобразительное творчество» – педагогу детского сада 
№ 63 Вере Павловой. Победители вышли в областной тур 
конкурса, который пройдёт в Екатеринбурге.

Ольга МАКСИМОВА

16 мая, в среду, во Дворце 
культуры и техники ОАО «СТЗ» 
БЕСПЛАТНЫЙ приём ведут 
юрист Комплексного центра со-
циального обслуживания насе-
ления Татьяна Гарифовна 
БАШАРОВА и психолог Та-
тьяна Ильинична ДЕМЬЯ-
НОВА. Время приёма: с 9.00 
до 12.00. 

Совет ветеранов 
Северского трубного завода

Об этом говорилось на заседании штаба 
по подготовке к отопительному сезону 
2012-2013 года. Оно состоялось 2 мая с 
участием руководителей коммунальных 
компаний и ГУП СО «Облкоммунэнерго». 
Его провёл глава Полевского городского 
округа Дмитрий Филиппов. На штабе 
коротко подвели итоги работы за преды-
дущую неделю и определили задачи на 
ближайшую перспективу. 

По существу дел: проектно-сметная 
документация по капитальному ремонту 
коммунальных сетей находится на экс-
пертизе. После совещания со специа-
листами принято решение гидравличес-
кие испытания сетей провести не в мае, а 
в более поздний срок, после их ремонта. 
Эта мера целесообразна в связи с тем, 
что не придётся временно латать дыры 
на участках сетей, на которых заплани-
рован капитальный ремонт. В связи с 
этим глава округа поставил задачу уско-
рить проведение ценовой экспертизы не-
обходимых сметных работ. Порядок по-
гашения задолженности, имеющейся у 
Полевского филиала СК «Новая энерге-
тика» перед ГУП СО «Облкоммунэнер-
го» определён, но договор на постав-
ку электроэнергии с сетевой компанией 

ОАО «Свердловэнергосбыт» пока не 
подписан, но заключён договор в части 
обеспечения электроэнергией очистных 
сооружений, которые сейчас обслужи-
вает СК «Новая энергетика». Если си-
туация не изменится, то руководители 
админист рации округа, Свердловэнер-
госбыта и областного профильного ми-
нистерства готовы провести переговоры 
на самом высоком уровне. 

Руководитель Полевского филиала 
Сетевой компании «Новая энергетика» 
Михаил Гробов доложил, что «после 
окончания отопительного сезона горячая 
вода будет подаваться в обычном режиме. 
Без остановки котельной будут проведены 
необходимые работы, за исключением пе-
риода, когда энергообъект придётся от-
ключить для мероприятий капитального 
характера. Это случится предположитель-
но в августе (вместе с ремонтом на магис-
тральных сетях). Котельная будет оста-
новлена на короткий срок. Об этом через 
средства массовой информации будет 
сообщено дополнительно». План работ, 
которые будут производиться в летний 
период на котельной «Новой энергетики», 
будет предоставлен на этой неделе.

Елена РЫБЧАК  

17 и 18 мая в ДКиТ ОАО «Северс-
кий трубный завод» состоится очеред-
ная город ская выставка товаров и услуг. 
Организаторами выступили Полевс-
кой филиал Свердловского областного 
союза промышленников и предпринима-
телей и администрация Полевского го-
родского округа. 

К участию в выставке приглашаются 
субъекты малого и среднего предприни-
мательства, крупные предприятия сферы 
производства и услуг Полевского город-
ского округа и Свердловской области. На 
выставке вы сможете: 

 продемонстрировать свою продук-
цию; 

 провести презентацию услуг, оказы-
ваемых вашим предприятием; 

 получить информацию о возмож-
ностях развития малого и среднего биз-
неса на территории Полевского городско-
го округа; 

 принять участие в благотворитель-
ной акции помощи больным детям; 

 осуществить подбор кадров. 
Место проведения выставки: 

г.Полевской, Дворец культуры ОАО «Се-
верский трубный завод», ул.Ленина,13. 

Монтаж экспозиции и заезд участни-
ков 16 мая с 11.00 до 17.00 часов. 

Время работы выставки: 17 мая 
с 10.00 до 19.00, 18 мая с 10.00 до 16.00. 
Демонтаж 18 мая после 16.00 часов. 

Участие в выставке БЕСПЛАТ-
НОЕ. Заявка принимается по факсу 
(34350) 5-42-56, телефон для справок 
8 (953) 385-66-42.

Приглашаем принять участие в город-
ской выставке «Город больших возмож-
ностей». Уверены, что это позволит вам 
определить дальнейшие пути развития 
вашего предприятия на территории По-
левского городского округа. 

Оргкомитет

ВЫСТАВКА ГОРОД БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В ПОЛЕВСКОМ ПРОШЁЛ 
СУББОТНИК
854 тысячи квадратных метров террито-
рий, прилегающих к жилым домам, убрано 
за период проведения субботника, про-
шедшего в Полевском с 12 по 28 апреля. 
Во дворах и на придомовых территориях 
собрано 1088 кубометров мусора. Из них 
728 уже вывезено для утилизации. Остав-
шиеся 360 кубометров коммунальщикам 
ещё предстоит вывезти. Убрано 66 тысяч 
квадратных метров бесхозной территории. 
При уборке улиц города собрано и вывезе-
но на свалку 45 кубометров отходов. 

Как подчеркнула генеральный дирек-
тор ОАО «Полевская коммунальная ком-
пания» Лариса Потапченко, активное 
участие в уборке родного города приняли 
и сами полевчане. Особенно следует отме-
тить жителей домов №№ 21 и 25, располо-
женных во микрорайоне Зелёный Бор-2, а 
также жильцов дома № 99 по улице Розы 
Люксембург, проявивших ответственное от-
ношение к собственным дворам и дружно 
вышедших для освобождения их от грязи 
и мусора. 

При этом остаются и проблемные учас-
тки. В основном это бесхозные территории 
и площади, занимаемые гаражными коопе-
ративами. В частности, не убраны террито-
рии гаражных комплексов, расположенных 
в микрорайоне Зелёный Бор и в районе 
домов №№ 88-90 по улице Розы Люксем-
бург.

Для решения вопроса по уборке данных 
территорий соответствующее письмо руко-
водством ОАО «ПКК» направлено в адми-
нистрацию Полевского городского округа.

Весенний субботник прошёл и в южной 
части города, где силами ООО «Южное 
коммунальное предприятие» вывезе-
но 80 кубометров отходов, собранных во 
время субботника. На «юге» следует отме-
тить жителей домов №№ 8 и 11 по улице 
Бажова, а также дома № 55, расположен-
ного по улице Володарского, оказавших ак-
тивную поддержку коммунальщикам в при-
ведении прилегающих территорий в поря-
док. Основные претензии у коммунальщи-
ков «юга» направлены в адрес индивиду-
альных предпринимателей, производящих 
ремонтные работы в помещениях, распо-
ложенных на первых этажах жилых домов, 
и не вывозящих строительный мусор для 
утилизации в соответствии с требованиями 
законодательства.

По информации, 
предоставленной ОАО «ПКК» и ООО «ЮКП»

Подготовил Станислав ЖДАНОВ

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
ГОРЯЧАЯ ВОДА БУДЕТ ПОДАВАТЬСЯ 
В ДОМА ЮЖАН

17 мая с 8.00 до 18.00 
на площади Ленина 

состоится традиционная 
городская 

сельскохозяйственная 
выставка-ярмарка 

«САД И ДАЧА. 
ВЕСНА-2012»

В ассортименте: садовое 
оборудование, удобрения, са-
женцы, садовые декоратив-
ные растения, продукция пчело-
водства, живая птица и многое 
другое.
Приглашаем жителей города 
сделать необходимые покупки.

Администрация ПГО

В Культурно-экспозиционном комплексе «Бажов-
ский» работает выставка моделей военной техни-
ки «Щит и меч», а также здесь можно увидеть фо-
тографии военных лет и запечатлённые карти-
ны мирной жизни. Выставка посвящена 67-й годовщи-
не Великой Победы. Особая заслуга в организации данной 
выставки принадлежит Олегу Шеметову. Он давно увле-
кается моделированием военной техники – это достаточ-
но кропотливая работа, требующая особенного терпения. 
На данный момент у него 12 моделей. Также представлены 
экс понаты музея школы № 14 (руководитель Тамара Браги-
на). Живописная составляющая экспозиции – картины Ни-
колая Жданова и Валерия Кострыкина. 

Мария ЛЫСЕНКО
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Длинный героичес-
кий путь прошёл Ва-
силий Иванович 
Дериглазов, за-
щищая Родину. За 
смелость и отвагу 
в боях он удосто-
ен ордена Славы III степени, 
Отечественной войны I степе-
ни и четырёх орденов Красной 
Звезды, награждён 14-ю меда-
лями, в их числе самая доро-
гая для него – «За отвагу». Чет-
вёртый орден Красной Звезды 
его нашёл через 45 лет после 
войны.

В семье Дериглазовых нас 
всегда принимают как родных. 
Жена Василия Ивановича Ва-
лентина Николаевна собра-
ла и оформила все его фото-
графии, письма, награды для 
детей, внуков, правнуков. Она и 
о боевом пути мужа может рас-
сказать всё! 

Как это было… Валенти-
на Николаевна читает нам вос-
поминания Василия Иванови-
ча: «В августе 43-го года на 
Кур ской дуге гитлеровцы гото-
вились к реваншу. Отборные 
части, тысячи танков, орудий, 
самолётов стояли против наших 
войск. В готовящемся грандиоз-
ном сражении мы должны были 
принять первый бой.

Вечером накануне сраже-
ния командир взвода приказал 
мне и ещё одному солдату со-
провождать командира брига-
ды по расположению передо-
вой линии. Я уже не раз бывал 
в соседних ротах и повёл пол-
ковника знакомыми ходами.

Прошли немного, командир 
бригады расспрашивает нас, 
мы отвечаем, а сам я всё время 
осматриваюсь по сторонам. И 
вдруг в спускающихся сумерках 
мы заметили две тени. Тени ис-
чезли, снова появились. Очень 
осторожно пробираются не-
известные. Ещё подождали, а 
они ближе и ближе… Немцы?!  
Да, они – отчётливо вижу не-
знакомую форму.

– Товарищ пол-
ковник! Справа не-
мецкие солдаты, – 
докладываю.

Не верит, откуда 
они у нас в тылу, да 
ещё чуть ли не днём. 
Укрылись мы, немцы 
нас не видят, ещё  
ближе подошли.

– Разрешите дейст-
вовать? – спрашиваю 
полковника.

– Давай! – отвечает.
Выждал момент да и 

аккуратненько из своего 
ППШ обоих положил. 
Первые мои выстрелы на 
войне. Первые убитые враги. 
Я и не подошёл к фашистам, а 
полковник осмотрел их, доку-
менты забрал.

Начались бои, тяжёлые и 
затяжные. Земля качалась от 
тысяч взрывов, танки утюжи-
ли всё живое. Времени счёт 
потерял, только иногда брало 
удивление, что в этом аду всё 
ещё живой остаюсь. Про свои 
первые выстрелы по фашис-
там я забыл. Когда командир 
объявил, что я награждён ме-
далью «За отвагу», то подумал, 
что за бои на Курской дуге. Ока-
залось, за первых двух фашис-
тов, которые далеко не случай-

но очутились в нашем тылу.
С каждым боем уходил 

страх, всё больше накапли-
валось ненависти к врагу за 
все его злодеяния. В бою все 
бойцы проявляли хладнокро-
вие, смекалку, упорство. 

Под Каменцом-Подольским 
перед началом боя появи-
лись немецкие танки. Походи-
ли на расстоянии вдоль наших 
окопов, а затем один развернул-
ся и пошёл прямо на нас. Гляжу: 
точно на мой окопчик! Поливает 
перед собой из пушки и пулемё-
тов, только грохот стоит. Ладно, 
– думаю, – пуганые мы не раз, а 
тебе несдобровать. Пропустил 

его над собой, да связкой буты-
лок с горючей жидкостью чуть 
не в упор «угостил». Вспыхнул 
факелом «тигр», а гитлеровцам 
из танка бежать не дали.

Много ещё было жарких 
схваток, были ранения. Войну 
закончил в Праге, на танковой 
броне доехал десантником. Ос-
вобождал от фашистов Польшу, 
Чехословакию».

За участие в Берлинской 
операции В.И.Дериглазов по-
лучил орден Славы III степени 
и медаль «За взятие Берлина».

О своих подвигах Василий 
Иванович не любил расска-

зывать. Это был на редкость 
скромный человек. Он считал, 
что подвигов и не было. Просто 
надо было отдать себя полно-
стью, чтобы искоренить всю 
фашистскую нечисть, чтобы не 
плакали матери о погибших сы-
новьях, чтобы цвела земля.

Ушёл из жизни Василий Ива-
нович 24 декабря 2009 года.

Валентина Николаевна свя-
то хранит память о нём. Очень 
тепло встречает ребят из нашей 
школы, охотно рассказывает 
о долгой, счастливой совмест-
ной жизни, обо всех наградах 
мужа. Покоряет её искренность, 
её привязанность к человеку, 
которого любила всю жизнь. В 
квартире на видном месте порт-

рет Василия Ивановича, так же, 
как при нём, стоит его кровать, 
на столе – его любимая кружка, 
у дверей – домашние тапочки. 
Валентина Николаевна вспо-
минает, как они познакомились: 
«Это было перед войной. Уже 
взрослые юноши и девушки, 
мы играли в «третий лишний». 
Я проиграла, и меня застави-
ли спеть частушку. Я частушки 
петь не умела и спела тихонь-
ко: «Хороша я, хороша, плохо 
я одета. Никто замуж не берёт 
девушку за это…». А он встал 
за мной и на ухо шепчет: «Я от 
тебя никогда не откажусь». Вот 
так и ждала с фронта любимого. 

Во время войны трудно бы-
ло – ни одежды, ни питания хо-
рошего, а работали много: шили 
шинели для фронта. Сколько их 
было сшито… А сколько военных 
полушубков починено. Чинила и 
каждый раз думала: может, ему 
пригодится там, на фронте. Дож-
далась! Поженились и прожили 
долгие годы дружно, счастливо. Я 
его так любила! И сейчас слышу 
песню хорошую – он! Стихи хоро-
шие – он! Фильм о любви – это 
мы с ним!».

А женщине этой 90…
Я смотрю на неё и удивля-

юсь. Мне удалось поверить в 
такую любовь, которая не ис-
чезла, не притупилась за дол-
гие-долгие вместе прожитые 
годы! 

Вот передо мной пачка от-
крыток, которые Валентина Ни-
колаевна писала любимому 
мужу каждый год в день его рож-
дения. «Родной мой, поздрав-
ляю тебя с днём рождения. Как 
хотелось бы в юность вернуться 
и ещё раз пройти этот путь…». 

Вот так можно прожить 
жизнь и быть верной един-
ственному первому чувству. Её 
сердце не устанет любить, пока 
она жива сама.

Елена ФЕДОРКО, 
ученица 10 класса школы № 17

Фото из семейного архива Дериглазовых

Валентина Дериглазова: «Я прожила с ним счастливую жизнь…»

В позапрошлом веке дамы, встречая на улицах эскад-
рон гусар, замирали от восторга, а воинская служба 
считалась наилучшим мужским занятием. Всего-то пол-
тора столетия минуло, и профессия военного теперь не 
так престижна, как раньше. Есть ещё те, кто уклоняет-
ся от обязательной воинской службы. А кто же будет 
Родину защищать? 

В России кадетское образование издавна считает-
ся элитным. В наши дни оно не теряет своей актуаль-
ности. Напротив, становится образцом подготовки не 
только военных, но и государственных служащих. А 
начиналось всё с инициативы генерал-фельдмарша-
ла Миниха в 1732 году. Он представил на утверждение 
императрице Анне Иоанновне план устройства пер-
вого военно-учебного заведения в России – «Корпуса 
кадет». Учащиеся кадетского корпуса носили военную 
форму и проходили строевое обучение.

Свои кадеты есть и в полевской школе № 16. В 2005 
году, когда внедрялось профильное образование, по 
оборонно-спортивному направлению в школе появи-
лись кадетские 10-е классы. Хороший пример заразите-
лен: старшеклассники занимаются – захотелось и млад-

шим. Вот тогда принимать в кадеты стали с 6 
и с 7 класса. Независимо от возраста, школь-
ники вырабатывают в себе особые качест-
ва, необходимые для военной службы, в том 
числе смелость и мужество. 

«Главная идея кадетского образова-
ния – воспитать настоящего мужчину в духе 
патриотизма, – говорит руководитель каде-
тов Андрей Янборисов. – В течение ме-
сячника защитника Отечества мы проводим 
посвящение в кадеты. Кроме уроков по ос-
новным дисциплинам в расписании стоят дополнитель-
ные: «Юный кадет» – строевая  и огневая подготовка – 
и «Военное искусство» – там преподаётся военная исто-
рия. Военное дело кадеты изучают не только в теории. 
Во время каникул они отправляются на полевые сборы 
или в военно-спортивные лагеря, где находятся в обста-
новке, максимально приближенной к армейской. Может 
быть, вначале некоторых завлекает форма, какая-то 
внешняя атрибутика, но со временем, не находя в себе 
внутреннего основания – своей мужественности, такие 
ребята не задерживаются в рядах кадетов. Кроме всего 
прочего, мы участвуем в городских и областных сорев-
нованиях. 9 апреля мы в составе двух команд ездили в 
Ревду на окружные соревнования «Зарница». Старшие 
ребята (с 9 по11 классы) заняли I место, а младшие – (с 
6 по 8 классы) – II-е. Чтобы прийти к победе, нужно было 
представить знамя, продемонстрировать навыки стро-
евой подготовки, разборки и сборки оружия, огневой 
стрельбы, физической и медицинской подготовки. Ок-

ружной этап «Зарницы» – своего рода отборочный тур, 
на очереди финальный этап – областной. А 31 апреля 
мы ездили в Екатеринбург, на площадь Уральских ком-
мунаров, несли вахту возле Вечного огня».

Фуражки, погоны, чёткий строевой шаг – это не 
армия, это урок. В одних сразу видны выправка и стать, 
словно родились, чтобы стать военными и носить 
форму. Другие угловаты, как большинство подростков. 
И мечты у них разные. Кто-то хочет поступать в воен-
ное училище, кто-то – стать спасателем. Есть и то, что 
их объединяет. Для них Отечество, гимн, флаг, честь – 
это не просто слова. Их деды и прадеды воевали, за-
щищая свой народ. И сегодня где-то их старшие братья 
стоят на страже Родины. Даже если эти ребята в буду-
щем выберут гражданские профессии, каждый из них 
сейчас приобретает ценный багаж на всю жизнь – ка-
чества, достойные настоящего человека. 

Мария ЛЫСЕНКО, фото из архива редакции

Василий Дериглазов (справа) с друзьями-фронтовиками на площади Солда-
та 9 мая 2001 года.
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Валентина Николаевна 

ДЕРИГЛАЗОВА 

искренне поздравляет вс
ех 

ветеранов войны и тыла 

Полевского с Днём Победы 

и посвящает им такие слова:

– Уважаемые вете-

раны войны и тыла, 

наши защитники Оте-

чества! Разрешите 

поздравить всех вас 

с великим и доро-

гим нам праздни-

ком Днём Победы! 

Низкий вам поклон и спасибо за всё, 

что вы сделали для России. Желаю 

вам крепкого здоровья и долгих 

лет жизни. А тем, кто не вернулся 

с войны и кто от тяжёлых ранений 

ушёл из жизни после войны, низкий 

поклон до земли за труд и любовь 

к Родине. Помяните их и не забы-

вайте.
Путь к Победе долог был и труден,

Всех утрат не счесть и не вернуть,

И в горячке наших мирных буден

Ты о них, товарищ, не забудь!

Кто, о славе вовсе не мечтая,

Кто, идя по трудному пути,

Страха и усталости не зная,

Грудью нашу землю защитил,

Помни их!..

Воспитание патриотизма

-
-

у

-

у

Из истории
Слово «КАДЕТ» происходит от французского 
«cadet», что в переводе означает «младший». Так во 
Франции назывались молодые дворяне, зачисленные 
на военную службу до производства в офицеры.
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ботал на Синарском трубном заводе. Средний – Вла-
димир – погиб в ожесточённых боях за Родину в 1941 
году под Москвой. А сам Александр Васильевич Ино-
шевский вернулся домой с победой, приехал на Урал и 
после окончания УПИ работал до 1995 года на Север-
ском трубном – мастером горячего передела листопро-
катного цеха, в отделе снабжения и в производствен-
ном отделе. 

В армию Александра Иношевского призвали осенью 
1942 года. Он честно признаётся, что в действующей 
армии не был: когда окончил Лугининскую авиацион-
ную школу авиамехаников, воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной в авиации дальнего действия. Зна-
комлюсь с его документами и с гордостью читаю в со-
общениях командования, что с сентября 1943 года в 
борьбе против германского фашизма А.Иношевский 
обслужил по своей специальности 170 боевых само-
лётовылетов. Рассказывает солдат, что боевые са-
молёты, нёсшие «на своих плечах бомбы», заправля-
лись пятью тоннами бензина, чтобы долететь до тер-
ритории врага. Надо было подготовить их к боевому 
вылету, произвести все регламентные работы, привес-
ти в порядок поршневую группу, проверить работу дви-
гателей и сделать множество других операций. Ино-
шевский, воевавший в 21-й гвардейском бомбардиро-
вочном авиаполку авиации дальнего действия, начал 
войну в звании сержанта и дослужился до старшины. 
Он награждён орденом Отечественной войны II степе-

– Ой, как рада Вас видеть, что же Вы 
меня не навещаете?! – с вежливым уп-
рёком встретила на пороге своей квар-
тиры по улице Карла Маркса Мария 
Васильевна ГАЛКИНА. И сразу же 
убежала на кухню ставить чайник.

Уже за чашкой чая мы повели с ней 
задушевный разговор, и я узнавал в этой 
88-летней женщине, по годам уже ста-
рушке, прежнюю волевую фронтовичку 
Марию Васильевну Галкину. Вспоминал, 
как она бойко выступала перед ребята-
ми, рассказывая о своём боевом пути 
на фронтах Великой Отечественной. 
Как тепло вспоминала о своей работе в 
медицинских учреждениях Полевского 
после войны – в горбольнице по улице 
Красноармейской, больнице посёлка 
Зюзельский, психиатрической больни-
це на станции Полевской. Как трепет-
но любила своего Васеньку, с которым 
вместе прожили 63 года.

Этот снимок я сделал ровно два года 
назад, когда мы приезжали поздрав-
лять фронтовиков с 65-летием Великой 
Победы. И сейчас пришёл подарить его 
Марии Васильевне.

– У меня в руках цветы. Где это я? 
И Васенька мой рядом, – улыбнулась 
М.Галкина.

– Да в своём доме по улице Побе-
ды, 42, Мария Васильевна, с юбилейны-
ми медалями, помните? – и я рассказал 
ей о том визите в мае 2010 года.

– Да, да, Вы ещё нам поздравление 
от главы Полевского городского округа 
Дмитрия Филиппова передали, 
потом ещё приставки к цифровому теле-
видению от губернатора области Алек-
сандра Мишарина привозили. Спа-
сибо! Мой муж всегда тепло отзывался 
о главе, ведь Василий Павлович тоже 
долгие годы работал на Криолитовом 
заводе, возглавлял совет ветеранов. Он 

одним из первых был удостоен звания 
«Почётный ветеран муниципального об-
разования «Город Полевской». Эх, не 
стало его полтора года назад. А 5 апреля 
1947 года мы поженились. 63 года душа 
в душу прожили, – воспоминания так и 
нахлынули на пожилую женщину.

Она не может сдержать слёз, когда 
рассказывает о летнем пожаре 2010 
года, когда их дом и близлежащие по-
стройки вспыхнули в один миг. Мария 
Васильевна не растерялась: успела вбе-
жать в дом, схватить документы и на 
своих хрупких старческих плечах вывес-
ти из дома почти ослепшего Василия 
Павловича. Прибежавшие люди вспо-
минали потом, что уже всё полыхало 
кругом, крыша рушилась, а маленькая 
старушка с мужем, который крепко об-
хватил её за шею, доковыляли до дороги 
и упали обессиленные. И оба горько за-

плакали,  словно из фронтового пепели-
ща вышли и победили.

Сейчас Мария Васильевна Галкина 
живёт в уютной однокомнатной кварти-
ре по улице Карла Маркса, за ней уха-
живают племянники. «Вот телевизор 
мне недавно купили, смотрю цветную 
жизнь, – улыбается она, а у самой, ко-
нечно же, грустно на душе. – Пора и мне 
к мужу на южное кладбище», – пускает 
слезу.

– Рано, милая Мария Васильевна,  – 
обнимаю её и пытаюсь утешить. – Вы же 
ещё сильны духом. Ваша забота нужна 
родным.

– И то правда,  – успокаивается 
она. Ставит на видное место принесён-
ную мной фотографию, с улыбкой гово-
рит: – Теперь Васенька снова рядом со 
мной. Сейчас на том месте, где наш дом 
сгорел,  племянники новый отстраивают. 

Прошлым летом меня привозили туда – 
так тепло было на душе. Надеюсь, и в 
этом году свозят.

– Конечно, свозят, Мария Васильев-
на. Это же ваша история, ваша память.

А мне очень хочется, чтобы она 
нашла в себе силы и пришла 9 мая 
на митинг Победы. Надела на парад-
ный костюм свои боевые награды – 
орден Отечественной войны II степени, 
медали Жукова, «За победу над Герма-
нией» и «За победу над Японией». Когда 
она тихонько шагает в строю, полевчане 
громко аплодируют этой славной женщи-
не, родившейся в Каменске-Уральском 

ещё 23 августа 1923 года в много-
детной семье, окончившей школу 
медсестёр и с 16 сентября 1943 года 

по 25 октября 1945  прошедшей суро-
вую Великую Отечественную войну во 
фронтовых госпиталях, не раз попадав-
шей под бомбёжки и выжившей «всем 
смертям назло». Много раз она отдава-
ла раненым бойцам свою кровь – была 
донором. Вставшие в строй воины под-
ходили к ней потом, дарили цветы и от 
души благодарили: «Спасибо, сестрич-
ка, знай, что у тебя теперь есть брат». 
Всю жизнь после войны Мария Василь-
евна Галкина посвятила медицине.  

Она сейчас как наяву вспоминает ту 
ночь в немецком госпитале под Инстен-
бургом, когда им сообщили об оконча-
нии войны. Раненые бойцы подхвати-
ли Машеньку на руки и дружно кричали: 
– Ура! Конец войне! Мы победили! И все 
плакали, плакали, и обнимались, обни-
мались.

Четыре года жизни год за годом,
Четыре года смерти день за днём.
Во имя мира всем земным народом
Бежали опоясаны огнём.

Ж И В О Е  С Л О В О  О  В О Й Н Е

Я уже писал о том, что фронтовику Александру 
Васильевичу ИНОШЕВСКОМУ в апреле 2011 
года ампутировали левую ногу выше колена. Он пе-
ренёс инсульт. И хотя даже на правой ноге не может 
ходить с костылём (смеётся: «И она не держит 
меня»), старается выглядеть молодцевато, шутит: 
«Мы ещё повоюем!». Сейчас за ним бережно уха-
живает вторая жена – Мария Назаровна. Вот они 
вместе улыбаются на фотографии на  встрече фрон-
товиков, когда Александр Васильевич был вполне 
боеспособен.

Искренне и по-доброму вспоминает о своей 
первой жене Антонине Алексеевне, заведовав-
шей Северской поликлиникой. Она ушла из жизни 
ещё в 1990 году. Двоих славных детей они вырас-
тили – Владимира и Наталью. «Наталья сейчас ра-
ботает в кардиоцентре в Екатеринбурге, она меня с 
того света после инсульта и вытащила», – благода-
рит фронтовик дочь. Трое внуков у него – Евгений, 
Игорь и Денис. «Все парни!» – смеётся. Радостно сооб-
щает, что наконец-то в семьях Игоря и Дениса девчон-
ки на свет появились, так ласково и говорит: «Свис-
тушки народились». Наташеньке всего два месяца, а 
Анечке полгода. Сам он, конечно же, к ним в гости в 
Екатеринбург поехать не может, ждёт, когда внуки при-
везут показать ему правнучек. 

– Ради такого про-
должения жизни на 
земле стоило жить и 
победить, – убеждён 
фронтовик.

С удовольствием 
вспоминает о своём 
довоенном детстве 
в деревне Елино Ар-
шанского района Ви-
тебской области тогда 
ещё Белорусской 
ССР, где он родился 
17 марта 1924 года. 
Саша был младшим 
из братьев. Все они 

воевали. Стар-
ший брат Пётр 
после войны 

долгое время ра-

«И счастье победившего бойца»

Мария Васильевна Галкина вместе с мужем – фронтовиком Василием 
Павловичем в своём доме по улице Победы.
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Александр Васильевич Иношевский с женой Марией Назаровной.

Александр 
Иношевский 
на фронте. 

ни, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией».

Он как сейчас помнит тот день, когда под Полтавой 
их эскадрилья находилась за складом боеприпасов. 
Командир послал его за материалами, чтобы произвес-
ти ремонтные работы. Александр немного задержался 
у самолёта, вернувшегося с боевого вылета и получив-
шего пробоину. Вдруг земля содрогнулась от страшно-
го взрыва. Это немцы взорвали бомбо-склад, куда он 
должен был идти. Через несколько минут Александр 
стоял перед огромной зияющей воронкой. Сейчас, 
вспоминая об этом, говорит: «Счастливый случай».

И тут же обращается ко мне:
– У нас, белорусов, есть добрая традиция – обяза-

тельно угостить гостя. Давай махнём по 100 граммов.
Обещаю бывалому солдату, что ко Дню Победы 

обязательно приду к нему и мы посидим за чаркой. 
Александр Васильевич печалится:  

– Воздуха мне не хватает. Эх, в какую бы клини-
ку обратиться, чтобы мне ногу нарастили. Так хочется 
увидеть митинг. Не смог приехать на площадь к Солда-
ту в прошлом году, чтобы встретиться с боевыми това-
рищами, почтить память погибших, и в этом, видимо, 
не доведётся.   

Мне в этот момент очень хочется, чтобы нашлись от-
зывчивые коммерсанты, офицеры запаса, да вообще 
неравнодушные полевчане, позвонили ему домой по те-
лефону 3-30-37, заказали транспорт, приехали за фрон-
товиком 9 мая на улицу Сталеваров, вынесли со второго 
этажа инвалидную коляску вместе с солдатом и привез-
ли его на городскую площадь на торжественный митинг. 
А после окончания митинга отвезли домой. Поверьте, 
затраты и хлопоты невелики, зато сколько бы радос-
ти мы доставили солдату Победы. Он это заслужил – 
просто быть с нами на свежем воздухе в долгожданный 
День Победы. За это Александр Васильевич Иношев-
ский воевал и потерял драгоценное здоровье…

Сегодня в Полевском проживают 88 участников Ве-
ликой Отечественной войны. Всего 88. Они уходят…

Всё, что свершили, памятно и свято,
Навеки не забудем до конца –
Могилу Неизвестного Солдата
И счастье победившего бойца.

Вадим ФИЛИППОВ
В материале использовано стихотворение 

фронтового поэта Михаила ЛУКАНИНА.
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Приближается День Победы. Для 
нас это праздник, когда нужно 
идти на митинг, покупать красные 
гвоздики, крепить георгиевские 
ленты на левую сторону груди. 
Обычно утром в этот день играет 
музыка военных лет. 

Великая Отечественная война. 
Даже такой маленький тыловой 
городок, как наш, она затронула. 
Сколько судеб, сколько жизней 
даже у нас в Полевском она над-
ломила или вовсе сломала. Но 
героизмом солдат и офицеров, и 
тружеников тыла, которые детьми 
трудились наравне со взрослыми, 
можно лишь восхищаться. 

Встретившись с одним из 
тех людей, которые пережили 
те страшные годы, мы почувс-
твовали себя неловко, остро 
ощутив, насколько благополучно, 
комфорт но и беззаботно живём. 
Нам даже было неудобно зада-
вать вопросы.

Наш рассказчик – Алек-
сандр Михайлович Зюзёв. 
Ему 85 лет. Несмотря на годы, он 
жизнерадостный, весёлый, любит 
спорт и до сих пор занимается 
гимнастикой по утрам. Когда-то 
он работал на Северском труб-
ном заводе инженером-электри-
ком. Мы по просили Александра 
Михайловича рассказать о войне 
и вспомнить, как это было.

«1941-й. Мне не было и 
16-ти, только что закончил 7 клас-
сов. 22 июня, утро. Не помню, 
откуда я шёл. Помню, день был 
солнечный, звучала музыка, и 
внезапно вместо музыки из тарел-
ки-репродуктора, выставленной в 
окне одного из домов, донеслась 
страшная весть о начале войны. 
Этот дом я отчётливо помню – 
он стоял рядом со старым база-
ром на бывшей улице Ленина, 
вблизи памятника. Ни дома того, 
ни памятника, ни базара уже нет, 
а в памяти сохранилось. Пришёл 
домой, сообщил эту новость.

И начались военные трудо-
вые будни. Каникулы – не кани-
кулы, от школы нас часто посы-
лали на завод складывать сутун-
ку (железо) в стопы. Осенью – 
колхоз «Красный Урал». Вспоми-
нается одна картинка из той поры. 
Напротив школы находился дом с 
полуподвальным этажом, из окна 

каждое утро выбегала курочка на 
верёвочке. Мы дружно смеялись. 
Лишь позже мы узнали, что там 
живёт эвакуированная, и куроч-
ка – это всё, что осталось от её 
дома и хозяйства. Вот это было 
по-настоящему грустно.

У нас в школе ввели военное 
дело, зимой мы по-пластун ски 
ползали по снегу в районе нынеш-
него Зелёного Бора.

1942 год. Окончил 8 классов 
и сразу пошёл на завод, в ново-
сутуночный цех шуровщиком на 
печь. Вскоре я стал вальцовщи-
ком прокатного стана и к концу 
осени резчиком горячего металла.

Работать было трудно, но 
зато я получил рабочую карточ-
ку. Помню, придёшь с работы, до-
станешь похлёбку, разбавишь её 
водой, чтобы дольше хлебать. 
Помню дополнительные, так назы-
ваемые «стахановские» талоны. 
Помню ещё, как родители распа-
хивали один участок перед своим 
домом под картофель и другой 
под репу: в семье нас было семь 
человек, и нужно было как-то кор-
миться.  Проходя мимо нынешне-
го «Азова», я всегда останавлива-
юсь, вспоминая эту репу.

1943 год. Я в 9 классе. В 
нашем классе много эвакуирован-
ных: из Киева, из Ленинграда, из 
других городов. Помню эвакуиро-
ванных преподавателей. Помнит-
ся, как вместе с нами они рабо-
тали, плохо одетые и обутые, на 
заготовке дров для школы. А ещё 
помню, какое же было счастье де-
журить в классе, ведь крошки от 
раздачи хлеба доставались де-
журному. Нас, парней, готовили 
на трактористов, а девочкам пре-
подавали агротехнику – готови-
ли на агрономов. А ещё помню 
флажки, которые мы передвигали 
на школьной карте вслед за свод-
ками Совинформбюро.

1944 год, весна. Закончив 
9 классов, я вернулся на завод, 
теперь уже учеником электрика. 
Позже стал дежурным электри-
ком. Цех уже работал на полную 
мощность. Катали сутунку, полосу 
для патронных гильз и так далее.

Оформившись и встав на 
учёт с 15 июля 1944 года, полу-
чил предписание о прохождении 
курсов на военно-учебном пункте 

без отрыва от производства, до 
конца года. Смену отработаешь – 
а смена 12 часов – и на курсы. Из 
нас готовили стрелков-снайперов. 
Правда, дальше Свердловска не 
уехал: бронь, возвращали обрат-
но. Один раз вернули уже из-под 
Омска.

Зима 1944-1945-го была  
особенно холодная. Костры горят, 
краны не работают, смазка меха-
низмов замерзает. И холодно, и 
голодно. Не единожды, проходя с 
обходом, был свидетелем: у печи 
человек лежит, а рядом картошка, 
сваренная в каске. Такова была 
судьба трудармейцев».

Мы задали ещё один, казалось 
бы, простой вопрос.  Что самое 
тяжёлое в военное время? И ус-
лышали то, что заставило чаще 
забиться сердце.

«Ни холод, ни голод, ни труд-
ности… Всё это можно пережить, 
а вот потерю друзей, одноклас-
сников тяжело воспринимали. 
Помню, троих моих одноклассни-
ков забрали на фронт в феврале, 
авансом выдали аттестат зрелос-
ти, который не понадобился, – не 
вернулись, погибли».

Людей, переживших войну, ос-
таётся всё меньше. Через судьбу 
полевчанина Александра Михай-
ловича Зюзёва мы узнали о войне 
то, что не прочтёшь в книгах и не 
увидишь в фильмах. Его судьба – 
это не частный случай, это судьба 
всего поколения, которое вырос-
ло и возмужало в годы Второй ми-
ровой.

Всех ветеранов Великой Оте-
чественной войны и тружеников 
тыла поздравляем с праздником и 
говорим спасибо за мирное небо 
над головой.

Мария МОРШИНИНА,
 ученица 11 класса школа № 4

ЧТО ЗНАЮТ 
НАШИ ДЕТИ
о Великой 

Отечественной войне?ООООО еечч

Ж И В О Е  С Л О В О  О  В О Й Н Е

Весна Победы
Светлеет май, но слёзы льются,
И вновь салюты над страной.
Все, кто погибли, не вернутся:
Их унесла война с собой.
Им память вечная и слава,
Что защитили мир живой,
И кто в тылу трудился – слава
За тяжкий подвиг трудовой.
Ликует май, как в сорок пятом,
В больших и малых городах.
Поздравим всех с любимой датой –
От генерала до солдата, –
Чей подвиг будет жить в веках!

А.МАЛЮГИН, ветеран труда

Иван РЯБУХИН, 
ученик 4Б класса школы № 19
– Хотя у меня в семье никто не воевал, я 
знаю, что война – это очень страшно. В 
войну наши деды и прадеды сопротив-
лялись как могли, чтобы спасти страну 
и прогнать фашистов. Нам в школе рас-
сказывали, что когда немцы стояли под 
Моск вой в 1941 году, то воевать на фронт 
солдаты уходили прямо с парада, кото-

рый был на Красной площади. 9 мая 1945 года немцы сдались. 
В этом году исполняется 67 лет со дня Победы. 

Лиза СОРОКИНА, 
ученица 3А класса школы № 20
– 9 мая мы отмечаем праздник, потому 
что в этот день в 1945 году мы победили 
в Великой Отечественной войне. На войне 
нашим было трудно: было мало оружия, 
на заводах срочно строили самолёты, 
танки, пушки. Даже дети помогали как 
могли: трудились, собирали металлолом. 

Мы не сдавались, шли вперёд и смогли победить. Я не знаю, 
зачем войны начинают. Надо всем жить в мире и в дружбе,  
тогда всем будет хорошо.

Данил СОКОЛОВ, 
ученик 3А класса школы № 20
– В День Победы мы поздравляем вете-
ранов, потому что они воевали в Великой 
Отечественной войне. На войне, думаю, 
было страшно: там стреляли танки, само-
лёты сбрасывали бомбы. Немцы хотели 
всё, что мы приобрели, забрать себе. За-
брать наши заводы, наши земли. Людей 
они убивали. Нашим дедушки и праде-

душки не дали им это сделать. Поэтому 9 Мая, в день когда мы 
победили, все радуются и поздравляют ветеранов.

Кристина КОРОЛЕНКО,
ученица 3А класса школы № 20
– Война началась 22 июня 1941 года. Это 
не мы войну начали: на нас напали немцы. 
Фашисты хотели отобрать у нас свободу. 
Наш народ в войну был очень дружным, 
все вместе воевали против них и немцы 
сдались. Война закончилась 9 мая 1945 
года. С тех пор у нас в этот день праздник – 
День Победы. Мы возлагаем цветы к па-

мятникам солдатам, поздравляем ветеранов.

Илья БАКИН, 
ученик 1А класса школы № 16
– В войну наши солдаты сражались с фа-
шистами, защищали нашу землю. У нас в 
семье воевал мой дедушка – деда Рома, 
мамин папа. Дедушка был военным лёт-
чиком. Мне об этом рассказывала моя 
бабушка – баба Лида. Но баба Лида 
очень не любит вспоминать войну. На-
верное, ей это неприятно. 9 мая у нас 

будет День Победы. Все будут поздравлять ветеранов. Я обя-
зательно поздравлю свою бабушку. 

Дима ПЕШКОВ, 
ученик 2Б класса школы № 13
– В войну наши прадедушки защища-
ли свою Родину. Немцы хотели завоевать 
весь мир. До нас они завоевали уже много 
стран. Но наши оказались сильнее. 9 мая 
мы победили и с тех пор в этот день отме-
чаем праздник. У меня нет ни одного пра-
дедушки и, если честно, я не знаю, воевал 
вообще хоть кто-то в моей семье или нет. 

Мне об этом никто ничего не рассказывал.  

Опрос подготовил Станислав ЖДАНОВ, фото автора

Александр ЗЮЗЁВ 
о нелёгкой военной юности 

9 Мая – День Победы! 
Этот день стал великой 
датой в истории России – 
Победой над фашистской 
Германией и окончанием 
Великой Отечественной 
войны.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!
Поздравляю вас с Днём Победы!

Желаю счастья, благополучия вам и вашим семьям!
С уважением, В.КРАСНОВ, депутат Думы 

ПГО, руководитель ТК «Спутник»

А.МАЛЮГИН, ветеран трудаНН

9

Поздравляем всех пенсионеров – 
ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла 
с Днём Победы!

Желаем жить без огорчений,
Без слёз, обид и без утрат,
И чтоб хорошее здоровье
Вам было лучшей из наград!

Совет ветеранов ГБУЗ «Полевская центральная городская больница»ая больница»
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20, 5-93-25
9 мая – комедия 
«Няньки» (Россия).
16 мая – спортивная 
драма «Матч» (Россия). 

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
8 мая – концерт 
Уральского народного 
хора (г.Екатеринбург) 
для ветеранов ОАО 
«СТЗ» и города. Начало 
в 14.00 (большой зал).
12 мая – «Деревенская 
вечорка в стиле фолк-
модерн» отчётный концерт 
вокального ансамбля 
«Русский стиль». Начало 
в 18.00 (большой зал).
17-18 мая – выставка 
товаров, продукции 
и услуг предприятий 
и предпринимателей 
«Город больших 
возможностей». Начало 
в 10.00 (большой зал).

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.

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».

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 26 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, пн. – выходной.

Телепрограмма
с 14 по 20 мая

   КОНКУРС

Он служил командиром миномётно-
го расчёта, который считался лучшим в 
полку. На фронте его называли мастером 
миномётного и автоматного огня. В одном 
из боев при форсировании Днепра его 
расчёт уничтожил более 70 фашистов.

5.

3. 4.

6.

Снайпер, морской пехотинец, за время 
войны он уничтожил 362 фашиста, в том 
числе 35 снайперов и офицеров. Герой-
ски проявил себя под Сталинградом. 
Участвовал в боях с Японией, в Полев-
ской вернулся со звездой Героя Совет-
ского Союза.

Ответ: __________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Ф.И.О __________________________________

_________________________________________

Контактный телефон: ______________

_____________________________________

Николай Васильевич КОЛОГОЙ-
ДА родился 14 ноября 1922 года в 

селе Воскресен-
ка Северо-Казах-
станской облас-
ти Казахстана в 
семье рабочего. 
Окончил 9 клас-
сов школы № 1 
города Полевско-
го. В рядах Совет-
ской Армии на-
ходился с июня 
1941 года.  

Командир пу-
лемётной роты 
929-го стрелко-
вого полка (254-я 

стрелковая дивизия, 52-я армия, Воро-
нежский фронт) комсомолец капитан 
Кологойда отличился в битве за Днепр. 
В октябре 1943-го при форсировании 
Днепра у села Крещатик он возглавил 
штурмовую группу из 102 бойцов. В те-
чение суток группа истребила до 270 гит-
леровцев, отбила атаку 18 танков и семь 
атак пехоты противника силами до двух 
батальонов. Таким образом группа ка-
питана Кологойды обеспечила возмож-
ность форсирования реки Днепр всем 
частям дивизии. 

За этот подвиг капитан Кологойда 
был представлен к присвоению высоко-
го звания Героя Советского Союза пос-
мертно. Считалось, что все смельчаки 
погибли на подступах к селу Крещатик, 
и лишь потом, после представления на-
градного листа, выяснилось, что капитан 
Кологойда жив. 

Его именем названа улица в Полев-
ском, его имя носит школа № 1. На 
улице, где он жил, и на здании школы ус-
тановлены мемориальные доски.

Александр Иванович ЖИЛИН ро-
дился 21 июля 1899 года в слободе Ку-

карка, ныне городе Со-
ветск Кировской облас-
ти, в крестьянской семье. 
Жил в Полевском.

В сентябре 1941 года 
призван в Советскую 
Армию. 26 сентября 1943 
года в бою за украин-
скую деревню Сидоров-
ка и местечко Любеч, от-
ражая контратаку про-
тивника, огнём ручного 

пулемета внёс замешательство в ряды 
следовавших за танками автоматчиков 
и, воспользовавшись этим, уничтожил 
15 немецких солдат. На северной окраи-
не Любеча вывел из строя автомашину с 
солдатами противника. 

28 сентября 1943 года при форсиро-
вании Днепра Александр Жилин первым 
ворвался в траншеи противника, огнём 
своего пулемёта подавил две неприятель-
ские огневые точки, которые мешали 
форсировать Днепр остальным подразде-
лениям полка. 

Эти эпизоды службы Жилина стали 
основанием для его представления к 
званию Героя Советского Союза. Указ 
о присвоении Александру Ивановичу 
Жилину звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали  
«Золотая Звезда» вышел 15 января 1944 
года. 

Однако получить награды герой не 
успел. 6 марта 1944 года Александр Ива-
нович Жилин погиб в бою у села Купель 
(ныне – Хмельницкого района Хмельниц-
кой области Украины).

Имя Героя Советского Союза А.И.Жи-
лина носит улица в Полевском и в Совет-
ске, а также школа в селе Купель Хмель-
ницкой области Украины.

А теперь следующие вопросы конкурса. О ком идёт речь?

Куратор проекта Ольга МАКСИМОВА

«Чтобы помнили героев»
В  номере «Диалога» от 2 мая мы опубликовали краткие факты 
из биографий полевчан – Героев Советского Союза. Читателям 
нужно было догадаться, о ком идёт речь. Публикуем правиль-
ные ответы.

Спонсор конкурса ООО «Кондитерская фабрика «Слада»

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

ДК пос.СТАНЦИОН
НЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
9 мая – митинг, посвящённый 
Дню Победы, у мемориала 
«Воинам Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.». 
Концерт «Этот праздник 
со слезами на глазах». 
Начало в 12.00. 
15 мая – семейные посиделки 
«У самовара мы и наши дети». 
Начало в 16.00.

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.

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

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

в разделе «Анонсы» («Афиша»)

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
Весь май – 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».
По 10 мая – выставка «Они сражались 
за Родину».
15 мая – фотовыставка «Праздник семьи». 
Начало в 11.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
9 мая – митинг, посвящённый Дню Победы, у 
мемориала «Воинам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.». Акции «Журавли», 
«Колокол Победы». Начало в 9.30.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 14 мая – выставка работ А.Н.Селиной 
«И живопись всем возрастам покорна!».

В мае этого 
года отмечают дни 

рождения 
два наших земляка – 
участники Великой 

Отечественной войны. 
От всего сердца 
ПОЗДРАВЛЯЕМ

 ветеранов, желаем здоровья, 
благополучия, 

всего самого доброго!
21 мая 

Николаю Ивановичу 
КОРЕПАНОВУ 

исполняется 88 лет
27 мая 

Фёдору Васильевичу 
МИЛЬТЫХ – 97 лет

Администрация и Дума ПГО, 
городской военный комиссариат 

В мае
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»

10.55 «Модный при-
говор»

12.20 Т/с «Женс-
кий доктор»

13.20 «Хочу знать»
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 Новости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег-2»
22.30 «Первый 

класс» 
23.30 «Вечерний 

Ургант»
00.00 «Познер»
01.00, 03.00 Новости
01.20 «Непутёвые 

заметки» 

06.00 «Тайна смерти 
Адольфа Гит-
лера»

07.05 Х/ф «Сыновья 
уходят в бой»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница» 

10.35 «Буря». При-
казано унич-
тожить»

11.10 Х/ф «Лёгкая 
жизнь»

13.00 Новости
13.15 «Тайна смерти 

Адольфа Гит-
лера»

14.15 Т/с «Красная 
капелла»

16.00 Новости
16.20 Т/с «Говорит 

полиция» 
18.00 Новости
18.30 «Друг Турец-

кого народа»
19.20 «Битва им-

перий»
19.40 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница» 

21.05 Т/с «Тонкая 
грань» 

22.00 Новости
22.30 Х/ф «В добрый 

час!»
00.25 Х/ф «Хлеб, 

золото, наган»
01.45 Х/ф «Взрос-

лые дети»
03.10 Д/ф «Три 

письма»
04.10 Т/с «Красная 

капелла»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор 
за неделю»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
15.30, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4»

21.25 Т/с «Мент в 
законе»

23.15 «Итоги»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.10 «Спасатели»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 «Утёсов. Песня 
длиною в 
жизнь»

14.00 «Моя правда»
15.00 Спросите 

повара
16.00 Главные люди
16.30 Красота тре-

бует!
17.30 «Женщины не 

прощают»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
20.00 «Умница, кра-

савица»
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Дети отцов»
22.00 Т/с «Пом-

нить всё»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «Тревоги 

первых птиц»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Су-

мерки»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Под 

ливнем пуль»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Под 

ливнем пуль»

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 «Момент 

истины»
23.25 Комедия «Бе-

регись авто-
мобиля»

01.20 Т/с «С Земли 
на Луну»

03.45 «Живая ис-
тория»

04.45 «Самые за-
гадочные 
места мира»

05.10 «Календарь 
природы»

05.00 Т/с «Доистори-
ческий парк»

06.00 Званый ужин
07.30 «Час суда»
09.30 Новости
10.00 Триллер 

«Сквозные 
ранения»

12.00 Экстрен-
ный вызов

12.30 Новости
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости
18.00 «Грязные 

деньги»
19.00 Экстрен-

ный вызов
19.30 Новости
20.00 «Военная 

тайна»
22.00 Экстрен-

ный вызов
22.30 Новости. Итоги
23.00 Х/ф «Заби-

рая жизни»
01.00 Х/ф «Идеаль-

ное убийство»
03.00 Т/с «Медики»

06.30 «Служба спа-
сения»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 «Экспресс-
здоровье»

09.30 «Служба спа-
сения»

09.55 Х/ф «Реаль-
ная любовь»

12.30 Анимацион-
ный фильм 
«Астробой»

14.20 Анимацион-
ный  фильм 
«Планета-51»

16.00 Мультфильмы
17.40 «О личном и 

наличном»
18.00 Доказатель-

ства вины. 
«Амнезия»

18.50 Ценные но-
вости

19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины. 
«Паучиха»

20.25, 23.50 «Служба 
спасения»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Сбежав-

шая невеста»
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
00.00 Ценные но-

вости

06.00 Х/ф «Гвардей-
цы короля»

08.00 Драма «Гер-
цогиня»

10.00 Мелодрама 
«Между небом 
и землёй»

12.00 Комедия «Дам-
ский угодник»

14.00 Триллер 
«Выкуп»

16.00 Комедия «Бес-
толковый»

18.00 Комедия 
«Борьба с ис-
кушениями»

20.10 Комедия «Ми-
лашка в ро-
зовом»

22.00 Триллер «Жен-
щина из пятого 
округа»

00.10 Х/ф «Сквозь 
горизонт»

02.00 Драма «Смерть 
в эфире»

04.00 Триллер «Жен-
щина из пятого 
округа»

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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара»
23.45 Дежурный 

по стране
00.50 Вести+
02.20 Х/ф «Сотня 

воров»
04.05 Т/с «Закон и 

порядок»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Шайбу! 

Шайбу!»
09.40 Х/ф «Пятьдесят 

на пятьдесят»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 Д/ф «Не верю!»
13.25 «В центре со-

бытий»
14.30 «События»
14.50 «Деловая 

Москва»
15.10 «Все народы 

России. 
Аварцы»

15.30 Т/с «Пуля-
дура»

16.30 «Всемирная 
история пре-
дательств»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

18.40 Т/с «Химик»
19.50 «События»
20.15 Х/ф «Воен-

ная развед-
ка. Запад-
ный фронт»

22.20 «Народ хочет 
знать»

23.20 «События»
23.55 «Футболь-

ный центр»
00.25 «Выходные 

на колесах»
00.55 «Владимир 

Высоцкий»
01.35 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи»

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

после людей»
10.00 Д/ф «Парал-

лельный мир»
11.15 Фэнтези 

«10000 лет 
до нашей 
эры»

13.15 Удиви меня!
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Жизнь после 

людей»
17.00 «Параллель-

ный мир»
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 «Загадки ис-

тории»
22.00 Ужасы «Змеи 

песка»

23.45 Фантастика
«Потерянное 
будущее»

01.30 Комедия 
«Марс ата-
кует!»

07.10 «Всё вклю-
чено»

08.05 «Моя рыбалка»
08.35 «Вести.ru»
08.50 «Вести-Спорт»
09.05 Хоккей. Фин-

ляндия - США
11.15 «Вести-Спорт»
11.30 Хоккей. Россия 

- Чехия

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное 

время»
14.30 Спортивная 

гимнастика. 
Женщины

16.15 «Футбол.ru»
17.20 Х/ф «S.W.A.T: 

Огнен-
ная буря»

19.10 Хоккей. Бе-
лоруссия - 
Франция

21.30 «Вести-Спорт»
21.40 Футбол. Сбор-

ная России - 
сборная мира

23.25 «Неделя 
спорта»

00.10 Хоккей. Россия 
- Италия

02.35 «Наука 2.0»
03.05 «Технологии 

древних ци-
вилизаций»

04.05 «Вести-Спорт»

05.00 «Итоги недели»
05.55 «Патруль-

ный участок»
06.30, 09.10 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «Прокуратура»
10.40 «Территория 

ГУФСИН»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
12.30 «События»
13.10 «Что делать?»
14.05 Детектив 

«Время рас-
платы»

14.35 «De Facto»
15.05 «Образование»
16.05 Т/с «Дети 

Арбата»
17.10 «Зачётная 

неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

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

19.15 Детектив 
«Караты с 
черным от-
ливом»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»

07.00 Боевик «Ганг-
стеры в 
океане» 

09.30 Х/ф «Моя мо-
рячка»

11.00 Драма «Под-
садной»

13.00 Драма «Ка-
денции»

15.00 Боевик 
«Мираж»

17.00 Мелодра-
ма «Слушая 
тишину»

19.00 Мелодра-
ма «Любовь 
как мотив»

21.00 Мелодра-
ма «Связь»

23.00 Триллер «Рус-
ский треу-
гольник» 

01.00 Комедия «Слу-
шатель»

03.00 Мелодрама 
«Над городом»

05.00 Комедия «Ка-
никулы стро-
гого режима»

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»
09.30 «Нереаль-

ная история»
12.30 М/с «Алад-

дин», «Чип и 
Дейл спешат 
на помощь», 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц»

14.00 «Галилео»
15.00 Фантасти-

ка «Исход-
ный код» 

16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00-18.30 «6 кад-

ров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Днев-

ник Доктора 
Зайцевой»

21.00 Т/с «Закры-
тая школа»

22.00 Комедия 
«Смотрите, кто 
заговорил» 

23.45, 00.00, 01.30 
«6 кадров»

00.30 «Кино в де-
талях»

01.45 Ужасы «Хра-
нитель» 

03.30 Комедия 
«Ровно в три» 

05.10 Т/с «Щит»

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

Мэйсон»
12.10 «Синтра.

Вечная мечта 
о мировой 
империи»

12.25 «Линия жизни»
13.20 «История про-

изведений ис-
кусства»

13.45 Х/ф «Ленин 
в Октябре»

15.30 «Васко да 
Гама»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Обезья-

на с острова 
Саругасима»

16.00 «Поместье 
Сурикат»

16.50 «Исторические 
путешествия 
И.Толстого»

17.20 Фрагменты 
музыки балета 
«Ромео и Джу-
льетта»

18.15 «Важные 
вещи»

18.35 «Метрополии»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная клас-
сика...»

20.45 «Полиглот»
21.30 «В.Холодная. 

Меня реальной 
больше нет»

22.10 «Тем вре-
менем»

22.55 «Золотой век 
Таганки»

07.45 «Мироносицы»
08.00 «Утреннее 

правило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00, 12.45 Теле-
фильмы

09.30, 15.30 «Для 
детей»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Исследуй-
те 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»
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30, 17.15 Теле-
фильмы

14.45 «Купелька»
15.00 «Возвраще-

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

мышления»
19.00 «Творческая 

мастерская»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

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 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, 22.00 Татарс-

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

сезлек»
20.30, 23.30 Новости 
21.00 Прямая связь
21.45 Бизнес Та-

тарстана
22.30 Халкым 

минем...
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Т/с «Пар-

тизаны»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Жырлыйк эле!
04.45 Концерт «Кыр 

урдэге»

Понедельник, 14 мая

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

Постановления Главы ПГО:
– № 833 от 27.04.2012 «О вне-

сении изменений в муниципаль-
ную целевую программу «Патри-
отическое воспитание молоде-
жи ПГО» на 2012 год в новой редак-
ции, утвержденную постановлени-
ем Главы ПГО от 28.03.2012 № 639 
«Об утверждении муниципальной це-
левой программы «Патриотическое 
воспитание молодежи ПГО» на 2012 
год в новой редакции»;

– № 841 от 27.04.2012 «Об утверж-
дении административного регламен-
та оказания муниципальной услуги по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в границах ПГО»;

– № 852 от 02.05.2012 «Об орга-

низации и проведении мероприятий 
по специфической профилактике кле-
щевых инфекций на территории ПГО в 
сезон 2012 года»;

– № 867 от 03.05.2012 «О внесе-
нии изменений в муниципальную це-
левую программу «Молодежь Полев-
ского» на 2011-2013 годы в новой ре-
дакции, утвержденную постановлени-
ем Главы ПГО от 28.03.2012 № 638 
«Об утверждении муниципальной це-
левой программы «Молодежь Полев-
ского» на 2011-2013 годы в новой ре-
дакции».

Решения Думы ПГО:
– № 500 от 28.04.2012 «Об ус-

тановлении дополнительных соци-
альных гарантий пенсионерам ПГО, 

имеющим участки в коллективных 
садах»; 

– № 501 от 28.04.2012 «О внесе-
нии изменений в решение Думы ПГО 
от 29.12.2011 №  450 «О бюджете ПГО 
на 2012 год»;

– № 503 от 28.04.2012 «Об ут-
верждении Реестра объектов куль-
турного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собс-
твенности ПГО и объектов культурно-
го наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на тер-
ритории ПГО»;

– № 504 от 28.04.2012 «О периоде 
планирования бюджета ПГО»; 

– № 505 от 28.04.2012 «О внесе-
нии изменений в решение Думы ПГО 

от 30.06.2011 № 363 «Об утверждении 
Положения об аренде недвижимого 
имущества, находящегося в собствен-
ности ПГО, в новой редакции»;

– № 506 от 28.04.2012 «О внесе-
нии изменений в Порядок ведения 
Реестра муниципальных служащих 
ПГО, утвержденный решением Думы 
ПГО от 19.06.2008 № 618 «Об ут-
верждении Реестра должностей му-
ниципальной службы и Порядка ве-
дения Реестра муниципальных слу-
жащих ПГО»;

– № 507 от 28.04.2012 «О предо-
ставлении лицами, замещающими му-
ниципальные должности в  ПГО, све-
дений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характе-
ра».

 
ОМС Управление муници-

пальным имуществом ПГО
– информационное сообще-

ние о проведении торгов: зе-
мельный участок под объекты жилой 
застройки (многоквартирные жилые 
дома разной этажности).

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

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

получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 37 (1326) от 11 мая 2012 г. (официальные документы) по состоянию на 5 мая (15.00). Фэнтези 11.15

с. 6

12 часов работы за жидкую 
похлебку. Александр Зюзёв 
о юности военных лет

с. 17

Человекообразные существа 
новой породы. Фашизм 
реанимируют подонки 

Только 15-16 мая
с 9.00 до 18.00 в ДК СТЗ

из натуральной кожи 
весенне-летнего ассортимента

   
ОБУВОБУВЬЬ

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

РАСПРОДА
ЖА

Реклама

10 000 ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ
США - Новая Зеландия, 2008
В далеком горном племени молодой охотник 

Д`Лех нашел свою любовь - красотку Эволет. Но 
когда загадочное воинственное племя напало на 
деревню и похитило Эволет, Д` Леху ничего не 
оставалось, как возглавить небольшую группу 
охотников, чтобы проследовать за этими власте-
линами войны даже на самый край света, дабы 
спасти любимую...
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Петербург

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

Уважаемые ветераны, участники 
Великой Отечественной войны, труженики 

тыла, поздравляем вас 
с великим праздником Днём Победы!

Слава всем, кто воевал,
Слава всем, кто победу ковал,
Слава тебе, храбрый боец,
Слава тебе, славный ветеран!
Голубого вам неба, яркого солнца 
и крепкого здоровья!

Совет ветеранов ООО «Северскторг»

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

09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.20 Т/с «Женс-

кий доктор»
13.20 «Хочу знать»
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 Новости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег-2»
22.30 «Никита 

Хрущёв. Голос 
из прошлого» 

23.30 «Вечерний 
Ургант»

00.00, 03.00 Новости
00.20 «Гражда-

нин Гордон»
01.20, 03.05 Боевик 

«Конец света»

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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Сваты»

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара»
22.55 Специальный 

корреспондент
23.55 «Единство 

верных»
00.55 Вести+
02.25 Честный де-

тектив
02.55 Т/с «Закон и 

порядок»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, 
розыск!»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
15.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4»
21.25 Т/с «Мент в 

законе»
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Чудо-люди»
03.05 Т/с «Без следа»

08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 Д/ф «Парал-

лельный мир»
11.00 «Жизнь после 

людей»

12.00 «Городские 
легенды»

12.30 «Загадки ис-
тории»

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

людей»
17.00 «Параллель-

ный мир»
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 «Булгаков. 

Проклятие 
мастера»

22.00 Ужасы «Пчё-
лы-убийцы»

23.45 Х/ф «Мёрт-
вые пташки»

01.30 Ужасы «Змеи 
песка»

03.20-04.40 Т/с «Ост-
ров Харпера»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Бе-

регись авто-
мобиля»

12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Бе-

регись авто-
мобиля»

12.50 Боевик «Глав-
ный калибр»

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 Драма «Горя-

чий снег»
00.30 Х/ф «Золо-

тая речка»

02.25 Х/ф «Послед-
ний закат»

04.45 Д/с «Самые 
загадочные 
места мира»

05.15 Д/с «Кален-
дарь природы»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10 «Имею право». 
Потребитель-
ский вестник

11.40 «Всё о ЖКХ. 
Итоги»

12.30 «Акцент»
13.10 «Урал. Третий 

тайм»
14.05 Детектив 

«Караты с 
черным от-
ливом»

14.35 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

15.05 «Прямая 
линия»

16.05 Т/с «Сестры»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты 

стройности»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. 
«Духовная 
азбука». Позд-
равительная 
программа

19.15 Детектив 
«Месть 
Лешего»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Фантастика 

«Хроники 
Риддика»

12.15 Х/ф «Не 
горюй!»

14.10 Х/ф «Кин-
дза-дза!»

16.40 Мультфильмы
17.40 «Мельница»
18.10 Доказатель-

ства вины. 
«Паучиха»

19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины. 
«Трафик»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Жених 

на прокат»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Строим 

вместе»
00.30 Х/ф «Сбежав-

шая невеста»
02.30 Новости

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30, 14.00 Т/с «За-

крытая школа»
10.30 Т/с «Метод 

Лавровой»
11.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

12.30 М/с «Алад-
дин», «Чип и 
Дейл спешат 
на помощь», 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц»

15.00 Комедия 
«Смотрите, кто 
заговорил»

16.45, 18.00 «6 кад-
ров»

17.00 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

21.00 Т/с «Закры-
тая школа»

22.00 Комедия 
«Смотрите, кто 
заговорил-2» 

23.30, 00.00 «6 кад-
ров»

00.30 «Клини-
ка звёзд»

06.00 «Тайны осво-
ения Луны»

07.00 Х/ф «Запасной 
аэродром»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница» 

10.35 Х/ф «Дожить 
до рассвета»

12.05 Т/с «Тонкая 
грань» 

13.00 Новости
13.15 «Тайны осво-

ения Луны»
14.15 Т/с «Красная 

капелла» 
16.00 Новости
16.20 Т/с «Говорит 

полиция» 
18.00 Новости
18.30 «Боевые на-

грады Совет-
ского Союза. 
1917-1941»

19.20 «Битва им-
перий»

19.40 Т/с «Госу-
дарствен-
ная граница» 

21.05 Т/с «Тонкая 
грань» 

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Прика-

зано взять 
живым»

00.10 Х/ф «Меня это 
не касается»

08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Не-

обыкновен-
ный матч»

09.40 Х/ф «Жизнь 
и удивитель-
ные приклю-
чения Робин-
зона Крузо»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Индий-

ское кино»

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

Москва»
15.10 «Все народы 

России. Ады-
гейцы»

15.30 Т/с «Пу-
ля-дура»

16.30 «Всемирная 
история пре-
дательств»

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

кулинар»
18.40 Т/с «Химик»
19.50, 23.15 События
20.15 Х/ф «Военная 

разведка»
22.20 Д/ф «Само-

суд идет!»
23.50 «Еще не 

поздно»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в по-

исках вкуса»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 «Утёсов. Песня 
длиною в 
жизнь»

14.00 «Моя правда»
15.00 «Джейми: в по-

исках вкуса»
15.30 Мелодрама 

«Одиночки»
17.30 «Женщины не 

прощают»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
20.00 «Умница, кра-

савица»
21.00 «Звёздные 

истории»
22.00 Т/с «Пом-

нить всё»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Воскрес-

ная ночь»
01.15 Т/с «Таксист»

07.00 «Всё вклю-
чено»

07.50 «Неделя 
спорта»

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

стан - Фин-
ляндия

11.15 «Вести-Спорт»
11.30 Хоккей. Россия 

- Италия
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Современное 

пятиборье
15.10 Хоккей. Канада 

- Белоруссия
17.35 «Вести-Спорт»
17.50 Пресс-конфе-

ренция бра-
тьев Еме-
льяненко

19.05 «Футбол 
России»

20.10 Хоккей. Чехия 
- Германия

22.35 «Планета 
футбола»

23.10 Хоккей. США 
- Швейцария

01.35 Хоккей. Швеция 
- Латвия

03.50 «Вести-Спорт»
04.00 «Вести.ru»
04.15 «Спортив-

ная наука»
04.40 «Всё вклю-

чено»

05.00 Т/с «Доистори-
ческий парк»

06.00 М/с «Багз 
Банни в День 
Матери»

06.30 Званый ужин
07.30 «Час суда»
09.30 Новости
10.00 Х/ф «На-

емники»
12.00 Экстрен-

ный вызов
12.30 Новости
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости
18.00 «Грязные 

деньги»
19.00 Экстрен-

ный вызов
19.30 Новости
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
22.00 Экстрен-

ный вызов
22.30 Новости. Итоги
23.00 Х/ф «На страже 

сокровищ»
00.50 Х/ф «Король 

бойцов»

02.40 Т/с «Медики»

07.00 Мелодра-
ма «Трудно 
быть мачо»

09.00 Боевик 
«Мираж»

11.00 Мелодра-
ма «Слушая 
тишину»

13.00 Мелодра-
ма «Взрос-
лая дочь, или 
Тест на...»

15.00 Триллер 
«Тихая семей-
ная жизнь»

17.00 Мелодрама 
«Найдёныш»

19.00 Комедия «Слу-
шатель»

21.00 Мелодрама 
«Над городом»

23.00 Комедия «Ка-
никулы стро-
гого режима»

01.00 Мелодрама 
«Кружовник»

03.00 Драма «Снег 
тает не на-
всегда...»

06.00 Комедия «Дам-
ский угодник»

08.00 Комедия «Бес-
толковый»

10.00 Комедия 
«Борьба с ис-
кушениями»

12.10 Комедия «Ми-
лашка в ро-
зовом»

14.00 Триллер «Бал-
листика: Экс 
против Сивер»

16.00 Комедия 
«Законы при-
влекатель-
ности»

18.00 Драма «Майкл»

20.00 Драма «Смерть 
в эфире»

22.00 Комедия «Сбе-
жавшая не-
веста»

00.00 Триллер 
«Ночной рейс»

02.00 Триллер «И 
пришел паук»

04.00 Драма «Вампир 
в Бруклине»

07.45 «Первая натура»
08.00 «Утреннее 

правило»
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 «Погорельцы 

Даниловы»
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»  

Вторник, 15 мая

Обменялись 
обручальными кольцами:

Екатерина Владимировна Коростелёва 
и Денис Викторович Коробов, Ольга 

Александровна Шапошникова и Евгений 
Валерьевич Волков, Диана Андреевна 
Кобильчук и Александр Сергеевич 
Никеев, Татьяна Александровна 

Бабошина и Иван Андреевич Добрыгин, 
Татьяна Алексеевна Лобанова и 
Олег Александрович Городилов, 
Алёна Аликовна Ибрагимова и 

Александр Александрович Калугин. 
Совет да любовь!

Новые жители города:
Мирослава Микурова, Алина Кулбаева, 
Татьяна Булатова, Вероника Вязова, 
Софья Изгагина, Максим Чигинцев, 
Михаил Пучкин, Ростислав Ильиных, 

Кирилл Асеев, Иван Киселёв.
 Поздравляем!

С днём рождения, 
семья!

Здравствуй, малыш!

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 Башваткыч
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Реквизиты 

былой суеты
15.15 Аура любви
16.00 НовостиТа-

тарстана
16.20 Аулак ой
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Яшьлэр тук-

талышы
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
19.00, 22.00 Татарс-

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

сезлек»
20.30, 23.30 Новости 
21.00 Прямая связь. 

ЖКХ: касает-
ся каждого!

22.30 Родная земля
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Т/с «Пар-

тизаны»
02.00 Автомобиль
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Башваткыч
04.50 Зифа Басый-

рованын 100 
еллыгына ба-
гышлана

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

Мэйсон»
12.10 «Пальмира. 

Королева 
пустыни»

12.25 «Полиглот»
13.15 «Мой Эр-

митаж»
13.45 Х/ф «Человек 

с ружьём»
15.20 «Библос. 

От рыбац-
кой деревни 
до города»

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.00 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
16.50 Д/с «Истори-

ческие пу-
тешествия 
И.Толстого»

17.20 Симфоничес-
кая сюита 
«Египетс-
кие ночи»

18.15 «Важные 
вещи»

18.35 Д/с «Метро-
полии»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Больше, чем 

любовь»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 «Золотой век 

Таганки»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Жизнь 

Леонардо 
да Винчи»

с. 20

Пропавших девочек нашли 
в реке Полевой. 
Брифинг в городском

  отделе полиции

с. 4

«Земля тряслась, танки 
утюжили всё живое…».
Воспоминания фронтовика

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

16 мая с 9.00 до 10.00 в аптеке ИП Глинских 
(Коммунистическая, 8) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
заушные, карманные (пр-во Россия)

от 5500 до 8000 руб. ЗАПЧАСТИ
ЦИФРОВЫЕ (пр-во Дании, Германии). 

Цена от 8000 до 13000 руб. ПОДБОР
Товар сертифицирован. Гарантия 1 год

Выезд специалиста на дом БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8 (901) 866-81-57 Скидка 10%

АКЦИЯ!!! СКИДКА 500 руб. 
за старый слуховой аппарат

На правах рекламы

Поздравляю с юбилеем 
Нину Ивановну 
ДЕВЯТОВУ!

Возраст мудрости – 
                  семьдесят пять – 
Наступил, как всегда, 
                              неожиданно.
Впереди много радостных 
                                          лет: 
Книга жизни 
                     ещё не прочитана.
Пусть для Вас 
                       окружающий мир
Дарит всё только самое 
                                      лучшее!

Пусть живут в 
Вашем сердце 

             
всегда

Доброта, 
    щедрость, 
  великоду-
шие!

Галина 
Илларионовна 

КАЗЫМОВА

Дорогие ветераны службы быта, поздравляем 
вас с Днём Победы! 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и душевного спокойствия.

Сколько вьюг над землёю промчалось,
Сколько тёплых пролилось дождёй –
Не забыть, как война начиналась,
Не забыть подвиг наших людей.
Жизнь идёт, дни проходят за днями,

Память сердца всё нежно хранит:
День Победы не меркнет с годами,
Дёнь Победы всё ярче горит!

Совет ветеранов ГорПу

Поздравляем с Днём Победы 
ветеранов Великой Отечественной войны 
А.С.Пономарёва и Г.З.Фомина, 

тружеников тыла: Т.П.Засыпкину, 
В.И.Слободчикову, Л.С.Домнина.

Спасибо, что вы есть, спаси-
бо за то, что в молодые годы 
ковали для нас Победу. Здо-

ровья вам и светлых дней!

Совет ветеранов Лесхоза

В

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

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»

09.50 «Жить здо-
рово!»

10.55 «Модный при-
говор»

12.20 Т/с «Женс-
кий доктор»

13.20 «Хочу знать»
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 Новости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег-2»
22.30 Среда оби-

тания. «Нит-
раты»

23.30 «Вечерний 
Ургант»

00.00, 03.00 Новости
00.20 «В контексте»

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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара»
22.55 Историчес-

кий процесс
00.30 Вести+
02.00 Комедия 

«Это я»
04.00 Городок
04.45 Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, 

розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4»
21.25 Т/с «Мент в 

законе»
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Точка не-

возврата»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 «Параллель-

ный мир»
11.00 «Жизнь после 

людей»

12.00 «Городские 
легенды»

12.30 «Булгаков. 
Проклятие 
мастера»

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

людей»
17.00 «Параллель-

ный мир»
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 «Загадки ис-

тории»
22.00 Ужасы «Из-

под земли»
23.45 «Городские 

легенды»
00.40 «Вызов на мил-

лион дол-
ларов»

01.30 Ужасы «Пчё-
лы-убийцы»

03.20 Т/с «Остров 
Харпера»

05.15 Т/с «Современ-
ные чудеса»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

Перстень Эс-
сьена»

07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Золо-

тая речка»
12.00 «Сейчас»
12.30 Приключе-

ния «Золо-
тая речка»

12.55 Драма «Горя-
чий снег»

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 «Без 

срока дав-
ности»

00.15 Драма «Кад-
кина всякий 
знает»

01.50 «Ганнибал»
03.45 «Живая ис-

тория»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

Профилакти-
ческие работы

16.05 Т/с «Сестры»
17.10 «Вестник мо-

лодёжи»
17.30 «Гурмэ»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

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

19.15 Детектив «Обо-
ротни»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2»

23.40 «События 
УрФО»

00.40 «Действую-
щие лица»

00.55 «Пятый угол»
01.15 «Астропрогноз»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
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»
Профилакти-
ческие работы

16.00 Телемагазин
16.10 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе»
18.00 Доказатель-

ства вины. 
«Трафик»

18.50 Ценные но-
вости

19.00 Новости
19.30 Доказательства 

вины. «День 
рождения»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Сва-

дебная ве-
черинка»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 Ценные но-

вости
00.10 «ОТК»
00.30 Х/ф «Жених 

на прокат»

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»
09.30, 14.00 Т/с «За-

крытая школа»
10.30 Т/с «Метод 

Лавровой»
11.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

12.30 М/с «Алад-
дин», «Чип и 
Дейл спешат 
на помощь», 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц»

15.00 Комедия 
«Смотрите, кто 
заговорил-2»

16.30, 18.00 «6 кад-
ров»

17.00 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

21.00 Т/с «Закры-
тая школа»

22.00 Комедия 
«Смотрите, кто 
заговорил-3» 

23.50, 00.00 «6 кад-
ров»

00.30 «Планета Же-
лезяка»

01.30 Мелодрама 
«Руководс-
тво для одино-
ких мужчин» 

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

Драма Комедия20.00 02.00

Профилакти-
ческие работы

14.00 «Сделано 
в СССР»

14.15 Т/с «Красная 
капелла» 

16.20 Т/с «Говорит 
полиция» 

18.00 Новости
18.30 «Боевые на-

грады Совет-
ского Союза. 
1941-1991»

19.20 «Битва им-
перий»

19.40 Т/с «Госу-
дарствен-
ная граница» 

21.05 Т/с «Тонкая 
грань» 

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Тайная 

прогулка»

00.05 Х/ф «Уходя 
- уходи»

01.50 Х/ф «Послед-
няя встреча»

04.10 Т/с «Красная 
капелла» 

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Кот Ба-

зилио и мы-
шонок Пик»

09.25 Х/ф «Битвы 
божьих ко-
ровок»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Битвы 

божьих ко-
ровок»

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

Москва»
15.10 «Все народы 

России. Ал-
тайцы»

15.30 Т/с «Пу-
ля-дура»

16.30 «Всемирная 
история пре-
дательств»

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

ет Б.Ноткин»
18.40 Т/с «Химик»
19.50 «События»
20.15 Х/ф «Военная 

разведка»
22.25 Д/ф «Игорь 

Тальков. Я 
точно знаю, 
что вернусь»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в по-

исках вкуса»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»

08.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.00 «По делам не-
совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 «Утёсов. Песня 
длиною в 
жизнь»

14.00 «Моя правда»
15.00 Сладкие ис-

тории
15.30 Мелодрама 

«Воробышек»
17.30 «Женщины не 

прощают»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
20.00 «Умница, кра-

савица»
21.00 «Звёздные 

истории»
22.00 Т/с «Пом-

нить всё»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Убийс-

тво в Сан-
шайн-Менор»

08.05 «Наука 2.0»
08.35 «Вести.ru»
08.50 «Вести-Спорт»
09.05 Хоккей. Канада 

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

- Латвия
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Прыжки в воду. 

Командные со-
ревнования

15.20 «Футбол 
России»

16.20 Бокс. Заур-
бек Байсангу-
ров (Россия) - 
Мишеля Соро 
(Франция)

17.55 «Вести-Спорт»
18.10 Х/ф «Ультра-

фиолет»
19.50 Х/ф «Хрони-

ки Риддика»
22.00 Смешанные 

единоборства. 
Магомед Ма-
ликов (Россия) 
- Кенни Гар-
нера (США)

01.30 «Вести-Спорт»
01.45 «90x60x90»
02.45 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

03.15 «Язь. Пере-
загрузка»

03.45 «Вести-Спорт»
04.00 «Вести.ru»
04.15 «Моя планета»
04.40 «Всё вклю-

чено»
05.30 Хоккей. Кубок 

Стэнли

08.30 «Живая тема»
09.30, 12.30 Новости
10.00 Х/ф «На страже 

сокровищ»
12.00 Экстрен-

ный вызов
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости
18.00 «Грязные 

деньги
19.00, 22.00 Экстрен-

ный вызов
19.30, 22.30 Новости
20.00 «Специаль-

ный проект»
23.00 Х/ф «Скай-

лайн»
00.40 Х/ф «Небес-

ный капитан и 
мир будущего»

02.40 Т/с «Медики»

07.00 Мелодра-
ма «Взрос-
лая дочь, или 
Тест на...»

09.00 Триллер 
«Тихая семей-
ная жизнь»

11.00 Мелодрама 
«Найдёныш»

13.00 Мелодра-
ма «Яблоко 
Луны» 

15.00 Драма «Жизнь 
взаймы»

17.00 Мелодра-
ма «Трудно 
быть мачо»

19.00 Мелодрама 
«Кружовник»

21.00 Драма «Снег 
тает не на-
всегда...»

23.00 Приключе-
ния «Ярос-
лав. Тысячу 
лет назад»

06.00 Комедия 
«Законы при-
влекатель-
ности»

08.00 Триллер «Бал-
листика: Экс 
против Сивер»

10.00 Триллер 
«Ночной рейс»

12.00 Драма «Майкл»
14.00 Х/ф «Сбежав-

шая невеста»
16.10 Комедия «Яй-

цеголовые»
17.50 Х/ф «Париж, я 

люблю тебя»
20.00 Драма «За 

мной пос-
ледний 
танец»

22.00 Драма «Вампир 
в Бруклине»

00.00 Триллер «И 
пришел паук»

08.00 «Утреннее пра-
вило»

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, 17.00 «Для 

души» 
12.45 «Церковно-сла-

вянский язык»
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
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, 16 мая

Реклама

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Чичен-

Ица. Тайна 
гибели майя»

12.25 «Полиглот»
13.15 «Красуйся, 

град Петров!»
13.45 Х/ф «Шестое 

июля»
15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Пус-

томеля»
16.00 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
16.50 Д/с «Истори-

ческие пу-
тешествия 
И.Толстого»

17.20 Фрагменты 
музыки балета 
«Золушка»

18.35 Д/ф «Как Нерон 
спас Рим»

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

ный слух»
20.45 «Полиглот»
21.30 Д/ф «Михаил 

Бонч-Бруевич»
22.10 «Магия кино»
22.55 «Золотой век 

Таганки»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Жизнь 

Леонардо 
да Винчи»

01.40 Д/ф «Чичен-
Ица. Тайна 
гибели майя»

01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»

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 Родная земля
13.30 Халкым 

минем...
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Секреты татар-

ской кухни
15.30 Среда оби-

тания
16.00 Новости 
16.20 Актуаль-

ный ислам
16.25 Нэсыйхэт
16.55 Тиззарядка
17.00, 17.30 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.45 Hонэр
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, 23.30 Новости 
21.00 Кара-каршы
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Яшьлэр тук-

талышы
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Т/с «Пар-

тизаны»
02.00 Видеоспорт

с. 18

«Самое страшное – 
это дезертиры». Военное 
детство Валентины

 Безуладниковой

с. 18

«Своему делу он отдал 
более полувека». 
Заслуженному металлургу 

посвящается

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Полевского!

Сердечно поздравляем вас 
с Днём Победы!

9 Мая, День Победы – праздник, олицетворя-
ющий силу, единство, патриотизм советского 
народа, героизм и мужество Советской армии, 
одолевшей в жесточайшей битве вероломно на-
павшие на нашу Родину фашистские полчища 
Германии.

Огромное уважение и благодарность тем, кто 
«всем смертям на зло» выжил в те годы, выстоял, 
превозмог все мыслимые и немыслимые трудно-
сти, тем, кто своим ратным и трудовым подвигом, 
своей самоотверженностью и мужеством даро-
вал нам победную весну 1945 года.

Память о тех, кто отдал свою жизнь во имя Ве-
ликой Победы, всегда будет жива в наших серд-
цах. Ваш героизм, ваш ратный и трудовой подвиг 
навсегда сохранится в памяти народа. Крепкого 
вам здоровья, оптимизма и благополучия.
Оргкомитет общественной организации «Дети войны»

Дорогие

Поздравляем Ивана Ивановича 
и Валентину Николаевну КИРИЧЕНКО!
Дорогие наши родители!
Поздравляем вас 
с бриллиантовой свадьбой!

Пусть годы бегут и бегут – 
                                         не беда.
Пусть рядом 
                 здоровье шагает всегда!
Счастья вам, тепла, удачи,
Тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

С любовью, дети, внуки, правнуки ки 

Совет ветеранов поздравляет своих коллег, 
а также всех жителей нашего города 

с великим праздником Днём Победы! 
Желаем всем крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия в семейной жизни и 

чистого голубого неба над головой.
Совет ветеранов ЦГБ № 2

ЗА МНОЙ 
ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ
США, 2000
Семнадцатилетняя Сара Джонсон 

проваливается на конкурсе при поступ-
лении в балетную школу. В этот же день 
в автокатастрофе погибает её мать. 
Сара переезжает жить к отцу в другой 
город и идёт учиться в школу для «цвет-
ных». 

ЭТО Я
Италия, 1973
Бьяджо Солисе работает мойщиком 

окон и подрабатывает статистом в театре 
Ла Скала. Когда происходит убийство зна-
менитой оперной дивы, Бьяджо решает 
взять вину на себя, - потому что это сде-
лает его знаменитым!
Режиссёр: А.Латтуада
В ролях: Дж.Джаннини, С.Монти
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Комедия

Мелодрама

22.00

17.00

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

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.20 Т/с «Женс-

кий доктор»
13.20 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Деви-

чья охота»
16.15 «Между нами, 

девочками»
17.00 «Жди меня»

18.00 Новости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег-2»
22.30 «Человек и 

закон»
23.30 «Вечерний 

Ургант»
00.00, 03.00 Новости
00.20 «На ночь 

глядя»

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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

17.50 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара»
22.55 Поединок
00.30 Вести+
02.00 Горячая де-

сятка
03.10 Т/с «Закон и 

порядок»
04.05 Городок

05.55 «НТВ Утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

кие тайны»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
15.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4»
21.25 Т/с «Мент в 

законе»
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Точка не-

возврата»
02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Без следа»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 «Параллель-

ный мир»
11.00 «Жизнь после 

людей»
12.00 «Городские 

легенды»
12.30 «Загадки ис-

тории»
13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Жизнь после 

людей»
17.00 «Параллель-

ный мир»
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 «Загадки ис-

тории»
22.00 Х/ф «Мега-

конда»
23.45 «Городские 

легенды»
00.40 Большая Игра 

Покер Старз
01.45 Х/ф «Из-под 

земли»

03.20 Т/с «Остров 
Харпера»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Оружие 

Второй ми-
ровой»

11.00 Драма «Кад-
кина всякий 
знает»

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Кад-

кина всякий 
знает»

13.05 Детектив «Без 
срока дав-
ности»

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 Мелодра-

ма «Безот-
цовщина»

00.20 Комедия «Семь 
невест ефрей-
тора Збруева»

02.15 Д/ф «Рамзес 
III - легенды и 
реальность»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

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 Детектив «Обо-
ротни»

14.35 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

15.05 «Право»
16.05 Т/с «Сестры»
17.10 «Студенчес-

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

нал». «Закон 
и порядок». 
«На два 
голоса». Ме-
теопричу-
ды. Поздра-
вительная 
программа

19.15 Детектив 
«Фальшивые 
миллионы»

19.45 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Х/ф «Сбежав-

шая невеста»
12.10 Х/ф «Жених 

на прокат»
14.20 Х/ф «Сва-

дебная ве-
черинка»

16.10 Мультфильмы
17.50 «Шкурный 

вопрос»
18.10 Доказательства 

вины. «День 
рождения»

19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины. 
«Мясник»

20.25, 23.50 «Служба 
спасения»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Сва-

дебный пе-
реполох»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
00.00 «Мельница»
00.30 Х/ф «Сва-

дебная ве-
черинка»

02.10 Новости

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»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Т/с «Метод 

Лавровой»
11.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

12.30 М/с «Алад-
дин», «Чип и 
Дейл спешат 
на помощь», 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц»

14.00, 21.00 Т/с «За-
крытая школа»

15.00 Комедия 
«Смотрите, кто 
заговорил-3»

16.50, 18.00 «6 кад-
ров»

17.00 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

22.00 Комедия 
«Вокруг 
света за 
80 дней» 

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Спасайся 

кто может»
01.30 Приключения 

«Планкетт и 
Маклейн» 

06.00 «Великие 
тайны чело-
вечества». 
«Нюрнберг-
ский процесс»

07.05 Х/ф «Меня это 
не касается»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница» 

10.40 Х/ф «Очень 
важная пер-
сона»

12.05 Т/с «Тонкая 
грань» 

13.00 Новости
13.15 «Великие 

тайны чело-
вечества» 

14.15 Т/с «Красная 
капелла» 

16.00 Новости
16.20 Т/с «Говорит 

полиция» 
18.00 Новости
18.30 «Боевые на-

грады РФ»
19.20 «Битва им-

перий»
19.40 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница» 

21.05 Т/с «Тонкая 
грань» 

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама»
00.10 Х/ф «Лёгкая 

жизнь»
02.00 Х/ф «Стран-

ные люди»
04.15 Т/с «Красная 

капелла» 

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

няя невес-
та Змея Го-
рыныча»

09.35 Х/ф «Яблоко 
раздора»

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Страх 

высоты»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Деловая 

Москва»
15.10 «Все народы 

России. Бал-
карцы»

15.30 Т/с «Пу-
ля-дура»

16.30 «Всемирная 
история пре-
дательств»

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

действий»
18.40 Т/с «Химик»
19.50 «События»
20.15 Х/ф «Военная 

разведка»
22.25 Д/ф «Сливоч-

ный обман»
23.35 «События»
00.10 «Еще не 

поздно»
01.10 «Серж Генз-

бур. Парижс-
кий хулиган»

02.00 Х/ф «Индий-
ское кино»

03.55 Д/ф «Хрони-
ки «Чёрных 
ящиков»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в по-

исках вкуса»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 «Утёсов. Песня 
длиною в 
жизнь»

14.00 Д/с «Моя 
правда»

15.00 Вкусы мира
15.30 Мелодрама 

«Прогулка 
по Парижу»

17.30 «Женщины не 
прощают»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

20.00 «Умница, кра-
савица»

21.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

22.00 Т/с «Пом-
нить всё»

23.00 «Одна за всех»
23.30 «Прости 

нас, первая 
любовь»

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

09.00 «Всё вклю-
чено»

09.50 «90x60x90»
10.50 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

11.20 «Вести-Спорт»
11.35 Боевик «Хрони-

ки Риддика»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Прыжки в воду
15.25 «Всё вклю-

чено»
15.55 Хоккей
18.20 «Вести-Спорт»
18.35 «Удар головой»
19.40 Х/ф «Охота 

на зверя»
21.25 Хоккей
23.50 «Вести-Спорт»
00.10 Хоккей
02.35 «Удар головой»

05.00 Т/с «Доистори-
ческий парк»

06.00 «Громкое дело»

06.30 Званый ужин
07.30 «Специаль-

ный проект»
09.30 Новости
10.00 Х/ф «Скай-

лайн»

12.00 Экстрен-
ный вызов

12.30 Новости
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости
18.00 «Грязные 

деньги»
19.00 Экстрен-

ный вызов
19.30 Новости
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Адская кухня»
22.30 Новости. Итоги
23.00 Х/ф «Кон-

воиры»

07.00 Мелодра-
ма «Яблоко 
Луны» 

09.00 Драма «Жизнь 
взаймы»

11.00 Мелодра-
ма «Трудно 
быть мачо»

13.00 Мелодрама 
«Найди меня»

15.00 Мелодрама 
«Любовь.ru»

17.00 Комедия 
«Снежный 
ангел»

19.00 Мелодра-
ма «Никто, 
кроме нас»

21.00 Драма «Отрыв»
23.00 Триллер «Ночь 

бойца»
01.00 Драма «Космос 

как пред-
чувствие»

03.00 Мелодра-
ма «Жёлтый 
карлик»

05.00 Х/ф «Первые 
на Луне»

06.00 Драма «Стран-
ное место для 
встречи»

08.00 Комедия «Яй-
цеголовые»

09.40 Драма «За 
мной послед-
ний танец»

11.40 Х/ф «Париж, я 
люблю тебя»

14.00 Боевик «Пове-
лители Все-
ленной»

16.00 Триллер 
«Стэпфорд-
ские жены»

18.00 Комедия «Се-
мейка Брэди»

20.00 Триллер 
«Побег из Лос-
Анджелеса»

22.00 Триллер «Жена 
астронавта»

00.00 Комедия «Су-
перзвезда»

02.00 Триллер «Эк-
сперимент-2: 
Волна»

04.00 Комедия 
«Дом, где го-
ворят «да»

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, 12.00, 19.00 Те-
лефильмы

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

щенником»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.30, 17.00 «Для 

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

со школьниками 
«Кто такой пра-
вославный?»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

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

славия»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

Четверг, 17 мая

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гроты 

Юнгана»
12.25 «Полиглот»
13.15 Д/ф «Царица 

небесная»
13.45 Х/ф «На одной 

планете»
15.30 Д/ф «Томас 

Кук»
15.40 «Новости»
15.50 М/ф «При-

ключение 
на плоту»

16.00 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

16.50 Д/с «Истори-
ческие пу-
тешествия 
И.Толстого»

17.20 «Московс-
кий Пасхаль-
ный фести-
валь-2012»

18.15 «Важные 
вещи»

18.35 Д/ф «Тевтонс-
кие рыцари»

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

Белые пятна»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Гении и 

злодеи»
21.55 Д/ф «Вели-

кая китайс-
кая стена»

22.10 «Культурная 
революция»

22.55 «Золотой век 
Таганки»

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 Солнеч-

ные сосны 
Шишкина

16.00 Новости 
16.20 Путь
16.35 Яшэсен театр!
16.55 Тиззарядка
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Мэктэп
17.45 Колдермеш
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30, 23.30 Новости 
21.00 Мэдэният до-

ньясында
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Татарлар
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм

РУССКОЕ КИНО

с. 17

«Чёрная смерть» 
для немецких танков

с. 7

Правильные ответы 
и новые вопросы конкурса 
«Чтобы помнили героев»

ЛЕТО2012
Продолжается приём заявок на летний отдых детей в загородных оз-
доровительных лагерях. Подать заявление можно по адресу: ул.Ленина, 2, 
офис 43, тел.: 5-19-90. Для желающих подать заявку на санаторно-курортный 
отдых можно обращаться по адресу: ул.Р.Люксембург, 85А, каб. 27, тел.: 7-11-46.

Также в летний период в городе будёт работать лагерь дневного пребы-
вания «Юность». Для сведения родителей публикуем адреса подразделений 
лагеря «Юность», где ещё есть свободные места.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЛАГЕРЯ
Числен-
ность по 
плану

Подано 
заяв-
лений

мкр-н Ялунинский, 7А школа № 4 85 46
ул.К.Маркса, 26 школа № 16 60 32
мкр-н Зелёный Бор-1, 26 школа № 21 120 68
с.Полдневая, ул.М.Горько-
го, 10 школа села Полдневая 36 15

с.Косой Брод, ул.Совет-
ская, 25 школа села Косой Брод 25 16

ул.К.Маркса, 11 Бажовский центр де-
тского творчества

44 28

ул.Р.Люксембург, 4 Центр развития творчес-
тва детей и юношества

50 32

Второй микрорайон, 6 «Звезда» 20 11
мкр-н Зелёный Бор, 13 «Уралец» 20 19
мкр-н Зелёный Бор, 1 «Арго» 20 7
мкр-н Ялунинский, 15 «Олимпиец» 20 15

ул.М.Горького, 1 Детско-юношеская 
спортивная школа

180 124

По информации ОМС Управления образованием ПГО

Уважаемые ветераны! 
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас 
с Днём Победы!

Этот праздник для всех россиян одновре-
менно радостный и пронизанный горечью мно-
жества утрат, которые не обошли стороной 
ни одну семью. Сегодня уже выросли дети и 
внуки, растут правнуки участников кровопро-
литных сражений и тех, кто трудился в тылу.

Все мы, ныне живущие, в неоплатном 
долгу перед поколением ветеранов Великой 
Отечественной. И сегодня каждый из нас на 
своём месте должен делать реальные дела 
во благо Отечества, чтобы Россия оставалась 
сильной державой, в мощи которой нет сом-
нения.

Здоровья вам, мира и благополучия!
Р.ХАЮМОВ, 

начальник отдела военного комиссариата 
Свердловской области

ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ
США - Германия - Ирландия - Великобритания, 2004
Эксцентричный лондонский изобретатель Филеас Фогг 

раскрыл тайны полётов, электричества и многие другие, но 
общество не принимает его, считая сумасшедшим. Фоггу 
очень хочется, чтобы к нему относились серьезно, и он за-
ключает необычное пари с лордом Келвином, главой Коро-
левской академии наук: он берётся совершить путешествие 
вокруг земного шара не более чем за 80 дней!
Режиссёр: Ф.Корачи
В ролях: Дж.Чан, С.Куган, С.Де Франс

СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ
Россия, 2007
Одинокая московская девушка Майа каждый Новый год 

уезжает в Санкт-Петербург - только чтобы не встречать 
праздник с подругами, которые пытаются выдать её замуж. 
Но однажды она решает нарушить этот ритуал и сдаёт 
билет на поезд, решив таким образом изменить судьбу. 
Судьба идёт ей навстречу, хотя свою любовь она встречает 
при очень странных обстоятельствах.
Режиссёр: А.Карпиловский
В ролях: В.Толстоганова, А.Балуев, А.Добрынина
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1  М А Я  В  П О Л Е В С К О М

В первомайской демонстрации участвовали около 14 тысяч полевчан. С улицы Вершинина от заводоуправления под звуки оркестра началось 
движение праздничной колонны.

Весёлое настроение участников шествия не
омрачала даже холодная  и ненастная погода.

Не менее яркой оказалась колонна школы № 21. Её участники  шли с лозунгами, шарами и, конечно 
же, с хорошим настроением.

Председатель Полевского отделения партии «Единая 
Россия» Александр Ковалёв и активисты местного отде-
ления Всероссийской общественной организации «Мо-
лодая гвардия» выделялись в колонне.

Майские праздники неизменно ассоциируются с митин-
гами и демонстрациями. Постсоветский менталитет даёт о 
себе знать. И хотя некоторые жители округа провели ми-
нувшие выходные на даче или в гостях, однако ощущение 
праздника и единения присуще именно массовым меро-
приятиям. Одни  выходят на демонстрацию, для того чтобы 
проявить свою гражданскую активность, кто-то просто для 
общения, за компанию или из любопытства. И тем не менее

Глава Полевского городского округа Дмитрий 
Филиппов, управляющий директор ОАО «СТЗ» 
Михаил Зуев, председатель профсоюзного коми-
тета ОАО «СТЗ» Александр Варламов приветств о-
вали участников первомайского шествия.

Оригинальность оформ-
ления праздничных ко-
лонн представили не 
только детские сады, но 
и школы. Так, ученики  
школы № 17 на демонс-
трацию приехали на вело-
сипедах.

Традиционно инициатором проведения 
первомайской демонстрации выступил 
профсоюзный комитет Северского труб-
ного завода.

ригинальность оформ-
ения праздничных ко-

Анжела Талипова. 

Торжественные демонс-
трации собрали рекорд-
ное количество жителей 
Сверд ловской области – 
более 100 тысяч человек. 
В Екатеринбурге 30 тысяч 
человек не поехали на 
дачу и не остались дома, 
а вышли на первомайскую 
демонстрацию.
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для любого, родившегося в стране, которой давно нет на 
карте, Первомай – это, прежде всего, праздник. А уж какой –
каждый решает сам. В этот день корреспонденты газеты 
«Диалог» Анжела Талипова и Мария Лысенко тоже вышли на 
митинг, для того чтобы запечатлеть яркие кадры Первомая.  
А 9 Мая «на поле боя» выйдут Ольга Максимова и Станислав 
Жданов, чтобы затем на страницах газеты вы увидели самые 
яркие моменты Дня Победы.

и самы

1  М А Я  В  П О Л Е В С К О М

В праздничной первомайской демонстрации приняли участие первый заместитель 
главы администрации ПГО Сергей Недоспелов, заместитель главы по социальным 
вопросам Дина Чабаева, а также работники администрации, Управления образо-
ванием, Центра занятости, городской стоматологии, Центральной городской боль-
ницы и другие. Новый тренд Первомая.

Кроме полиции, охрану правопорядка обеспечивали 35 
сотрудников ЧОП «Азов».Традиционно оркестр штаба Приволжско-Уральского военного округа под управлением Александра Павлова внёс свой вклад в празднова-

ние 1 Мая в Полевском. Оркестр, как и в прошлом году, порадовал полевчан не только своей оригинальностью, но и виртуозным, артис-
тичным исполнением композиций. Совместно с мужским ансамблем «Рифей» исполнили несколько песен, а завершающим аккордом вы-
ступления стала песня «День Победы».

Работники дошкольных учреждений вышли на площадь вместе с детьми. 
Малышка в костюме гнома приветствовала всех от лица детского сада № 69.

Мария Лысенко. 

Не обошлось и без ярких персона-
жей. Каждый коллектив старался 
удивить присутствующих и пода-
рить всем  праздничное настроение.

Полный фоторепортаж смотрите 
на сайте dialogweb.ru

В Праздник Весны и Труда вышли на площадь сотрудники полевских предприятий. Размахивая 
цветами и разноцветными шарами, они радостно приветствовали горожан. А ведущие Инна 
Клюева и Сергей Антонов рассказывали о каждом из коллективов.
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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, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.20 Т/с «Женс-

кий доктор»
13.20 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Деви-

чья охота»
16.15 «Между нами, 

девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Драма 

«Рейдер»
23.15 Комедия «Люди 

в чёрном»
01.05 Драма «Тонкая 

красная линия»
04.15 Т/с «Борджиа»
05.20 «Хочу знать»

06.00 «Великие тайны 
человечест-
ва». «Тайны 
пропавших са-
молётов»

07.15 Х/ф «Послед-
няя встреча»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Государс-

твенная гра-
ница» 

10.45 Х/ф «Хлеб, 
золото, наган»

12.05 Т/с «Тонкая 
грань» 

13.00 Новости
13.15 «Великие тайны 

человечест-
ва». «Тайны 
пропавших са-
молётов»

14.20 Х/ф «Тайная 
прогулка»

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама»
18.00 Новости
18.30 «Боевые на-

грады РФ»
19.35 «Художник стра-

тегическо-
го значения»

20.10 Х/ф «Без срока 
давности»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Слушать 

в отсеках»
01.10 Музыкальная 

комедия «Тот 
самый Мюн-
хгаузен»

04.15 Т/с «Красная 
капелла» 

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский 

взгляд»
09.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Окон-
чательный 
вердикт»

14.35 «Развод по-
русски»

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая Проверка»
17.40 «Говорим и По-

казываем»
18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4»
21.30 Детектив «Ко-

ролевство от-
катов»

23.25 Т/с «Глухарь»
01.25 Х/ф «Добро 

пожаловать 
домой, Роско 
Дженкинс»

03.40 Т/с «Без следа»
04.35 Т/с «Знаки 

судьбы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в по-

исках вкуса»
07.30 «Свет в окне»
09.00 Дело Астахова
10.00 Мелодрама 

«Чужое лицо»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
20.00 «Стрекоза»
22.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «Бум 2»

01.25 Т/с «Таксист»
03.15 Т/с «Доктор 

Куин, жен-
щина-врач»

04.55 Мир
05.45 Цветочные 

истории

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

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

Второй ми-
ровой»

11.15 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. Родинка»
19.30 Т/с «Детективы. 

Поросёнок»
20.00 Т/с «След. Дети 

подземелья»
20.50 Т/с «След. 

Смерть 
Семена 
Ильича»

21.35 Т/с «След. 
Ошибка Ан-
тоновой»

22.20 Т/с «След. 
Стрела Не-
мезиды»

23.05 Т/с «След. Ге-
мофилия»

23.50 Т/с «След. 
Удачное 
убийство»

01.30 Т/с «Вечный 
зов»

05.00 Т/с «Мир дикой 
природы»

06.00 «Громкое дело»
06.30 Званый ужин
07.30 «Дураки, 

дороги, 
деньги»

08.30 «Ещё не вечер»
09.30 Новости
10.00 Х/ф «Кон-

воиры»

12.00 Экстрен-
ный вызов

12.30 Новости
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Адская кухня»
17.30 Новости
18.00 «Грязные 

деньги»
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»
01.00 Сеансы для 

взрослых
02.50 Х/ф «Мама 

не горюй»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Х/ф «Сва-

дебный пе-
реполох»

12.00 Х/ф «Форму-
ла любви»

13.50 Х/ф «Соба-
чье сердце»

16.20 Мультфильмы
17.40 «ОТК»
18.00 Доказатель-

ства вины. 
«Мясник»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Доказательства 

вины. «Чело-
век с ножом»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Девуш-

ка с гитарой»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 Ценные новости
00.10 «О личном и 

наличном»
00.30 Х/ф «Сва-

дебный пе-
реполох»

06.00 Боевик «Пове-
лители Все-
ленной»

08.00 Комедия «Су-
перзвезда»

10.00 Триллер 
«Стэпфорд-
ские жены»

12.00 Комедия «Се-
мейка Брэди»

14.00 Комедия «Трое 
в каноэ»

16.00 Триллер «Побег 
из Лос-Ан-
джелеса»

18.00 Комедия «Сен-
сация»

20.00 Драма «Пог-
ребённый 
заживо»

22.00 Комедия 
«Любовь и 
прочие не-
приятности»

00.00 Триллер «Эк-
сперимент 
2: Волна»

02.00 Комедия 
«Дом, где го-
ворят «да»

04.00 Комедия 
«Любовь и 
прочие не-
приятности»

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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.55 Вечерний 

квартал
00.20 Х/ф «Ищу тебя»
02.20 Х/ф «Мы - одна 

команда»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Детектив 

«Среда оби-
тания»

10.35 Х/ф «Задача 
с тремя неиз-
вестными»

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Задача с 

тремя неиз-
вестными»

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

Москва»
15.10 «Все народы 

России. Баш-
киры»

15.30 Д/ф «Берегись 
автомобиля»

16.30 «Смех с достав-
кой на дом»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Реальные ис-

тории». Жен-
щины с ха-
рактером»

18.40 Т/с «Химик»
19.50 «События»
20.15 Х/ф «Мой»
00.15 «События»
00.50 Х/ф «Алмазы 

шаха»
03.05 Д/ф «Фальшак»
04.45 «Всемирная 

история пре-
дательств»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 Д/ф «Парал-

лельный мир»
11.00 Д/ф «Жизнь 

после людей»
12.00 Д/ф «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/ф «Загад-

ки истории»
13.25 Т/с «Кости»

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

после людей»
17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир»
18.00 Х/ф «Тайна 

Мунакра»
20.00 Х/ф «Джек Хантер. 

В поисках сокро-
вищ Угарита»

22.00 Х-Версии
23.00 Х/ф «Остин 

Пауэрс: Шпион, 
который меня 
соблазнил»

00.45 Европейский 
покерный тур

01.45 Х/ф «Мега-
конда»

03.15 Х/ф «Тварь»
04.45 Т/с «Современ-

ные чудеса»
05.30 Д/ф «За преде-

лами науки»

06.35 «Всё включено»
07.25 «Вести.ru»
07.40 «Вести-Спорт»
07.55 Хоккей
10.05 «Вести-Спорт»
10.15 Хоккей
12.30 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Сербия

14.20 «Вести-Спорт»
14.35 Прыжки в воду
16.00 «Удар головой»
17.00 «Вести.ru».

Пятница
17.30 Х/ф «Хрони-

ки Риддика»
19.35 «Вести-Спорт»
19.55 Футбол. Сты-

ковые матчи. 
РФПЛ - ФНЛ

23.55 «Вести-Спорт»
00.15 Профессио-

нальный бокс
02.20 «Вести-Спорт»
02.30 «Вести.ru»
03.00 Д/ф «Мосты 

ХХI века»
03.55 «Моя планета»
05.30 Хоккей. Кубок 

Стэнли. 1/2 
финала

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События. 

УрФО»
11.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

11.40 «Резонанс»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 Д/ф «Железные 

дороги мира»
14.05 Детектив 

«Фальшивые 
миллионы»

14.35 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

15.05 «Прямая 
линия. ЖКХ»

15.40 М/ф «Помор-
ская быль»

16.05 Т/с «Сестры»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, про-

веряй!»
18.30, 22.00 «11 

канал». Ново-
сти. Метеоп-
ричуды. Позд-
равительная 
программа. 
Астропрогноз

19.00 Баскетбол. Су-
перлига. Финал

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «9 1/2»
23.00 «События. 

Итоги»
00.10 Шоу «Реаль-

ный бизнес»

07.00 Х/ф «Найди 
меня»

09.00 Х/ф «Любовь.
ru»

11.00 Комедия «Снеж-
ный ангел»

13.00 Драма «Буду 
помнить»

15.00 Х/ф «Влюблён 
и безоружен»

17.00 Мелодрама 
«Её сердце» 

19.00 Драма «Космос 
как пред-
чувствие»

21.00 Х/ф «Жёлтый 
карлик»

23.00 Х/ф «Первые 
на Луне»

01.00 Драма «Желез-
ная дорога»

03.00 Х/ф «Голубые 
горы, или Не-
правдоподоб-
ная история»

05.00 Драма «Древо 
желания»

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 «6 кадров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Т/с «Метод 

Лавровой»
11.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и 

Дейл спешат 
на помощь»

13.30 М/с «Клуб 
Винкс - школа 
волшебниц»

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Приключения 
«Вокруг света 
за 80 дней»

17.00 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
«Очень страш-
ное смешно»

22.30 «Хорошие 
шутки»

00.00 «Валера TV»
00.30 Боевик «Ип 

Ман» 
02.35 Комедия «Не-

везучие» 
04.25 Т/с «Щит»

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 «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 «Кто 
такой право-
славный?»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Но-
вости»

14.30 «Трезвение»
14.45 «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 «Новости»
10.20 Х/ф «Бога-

тая невеста»
11.45 Д/ф «Б.Волчек. 

Равнове-
сие света»

12.25 «Полиглот»
13.15 «Письма из 

провинции»
13.45 Х/ф «Пои-

менное голо-
сование»

15.00 65 лет В.Качану. 
«Эпизоды»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Зайка-

зазнайка»
16.05 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
16.50 Международ-

ный фести-
валь балета

17.50 «Московский пас-
хальный фес-
тиваль-2012»

18.50 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон»

19.00 «Смехонос-
тальгия»

19.30 «Новости»
19.50 «Искатели»
20.35 Х/ф «Шагре-

невая кожа»
22.15 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Гроты 

Юнгана»
23.30 «Новости»
23.55 «Вслух»
00.35 «Роковая ночь»
01.40 «Pro memoria»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Тикаль.

Исчезнувший 
город майя»

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 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30, 23.30 Новости 
21.00 Жомга киче
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Аулак ой
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Что 

гложет Гилбер-
та Грейпа»

Пятница, 18 мая

ИП МАН
Гонконг, 2008
Ип Ман – признанный мастер кунг фу, живущий в Фуошане, городе, славном 

своими школами боевых искусств. Ип Ман практикует Вин Чун и хотя являет-
ся сильнейшим бойцом города, своей школы у него нет, и он не берёт учени-
ков. Дома он проводит лишь легкие спарринги с приятелями, что бы указать 
на ошибки друг друга.
В ролях: Д.Йен, С.Ям, Сю-Вонг Фан

РЕЙДЕР
Россия, 2011
Рейдеры – охотники за большим бизне-

сом. Чтобы завладеть успешным предпри-
ятием, они идут на подделку документов, 
применение силы и даже убийства. Проти-
востоять им невозможно... Очередной заказ 
могущественного рейдера Спирского - за-
хватить научно-исследовательский инсти-
тут. Смещенный с должности директор за-
хваченного НИИ обращается за помощью 
к известному адвокату Павлову. Ситуация 
выходит из-под контроля рейдеров. Благодаря случайному знакомству.
В ролях: Е.Бероев, В.Хаев, Е.Вилкова

БУДУ ПОМНИТЬ
Россия, 2010
В 1942 году в оккупированном фашистами южном городке живет мальчик Вадька, 

считающий своего отца никчёмным человеком, поскольку он был в лагере, а теперь 
находится в оккупации, в то время как все сражаются на фронте. Вадька даже не по-
дозревал о том, что как раз его отец окажется настоящим героем.
В ролях: В.Воробьев, Р.Гольчук, Д.Парамонов

Боевик

ДрамаДрама

00.30

21.3013.00

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Стахееву Юлию Владимировну  12.03.2004 г. – 20.04.2012 г.
Угрюмову Марию Алексеевну  20.09.2004 г. – 20.04.2012 г.
Галимзянова Хакимзяна Талимзяновича 15.08.1931 г. – 23.04.2012 г.
Булатову Марию Васильевну  04.06.1915 г. – 23.04.2012 г.
Савватеева Михаила Ивановича  15.03.1956 г. – 23.04.2012 г.
Кузьмина Сергея Степановича  06.05.1951 г. – 23.04.2012 г.
Борисову Елеонору Леонидовну  17.03.1941 г. – 24.04.2012 г.
Смирнова Николая Васильевича  19.12.1922 г. – 26.04.2012 г.
Ладыгину Тамару Сергеевну  09.07.1943 г. – 28.04.2012 г.
Андбаева Рашита Шагимгреевича  27.11.1963 г. – 28.04.2012 г.
Комарову Тамару Павловну  30.03.1936 г. – 28.04.2012 г.
Шахматову Клавдию Алексеевну  14.08.1941 г. – 30.04.2012 г.
Кривошеину Валентину Борисовну  16.06.1935 г. – 01.05.2012 г.

Помяните их добрым словом.

с. 7

Где и как отдохнуть
в праздничные выходные

с. 15

Новый футбольный сезон 
«Северский трубник» 
начал с двух поражений

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.
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Приключения 13.15

05.50 Фильм 
«Крылья»

06.00 Новости
06.10 Фильм 

«Крылья». 
Продолжение

07.35 «Играй, гар-
монь лю-
бимая!»

08.20 М/ф «Детёны-
ши джунглей»

08.45 «Смешари-
ки. ПИН-код»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Квартет И». 

О чём молчат 
мужчины»

12.00 Новости
12.20 Фантасти-

ка «Человек-
амфибия»

14.10 Х/ф «Трой-
ная жизнь»

18.00 Новости
18.15 «Кто хочет 

стать милли-
онером?»

19.25 Юбилейный 
концерт Ирины 
Аллегровой

21.00 «Время»
21.20 «Жесто-

кие игры» 
22.55 «Что? Где? 

Когда?»
00.05 Драма «Эрин 

Брокович»
02.35 Триллер 

«Муха»
04.25 Т/с «Борджиа»
05.25 «Хочу знать»

05.00 Х/ф «Город 
принял»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Дежур-

ная часть»
10.35 «Стройпло-

щадка»
10.45 «Специальный 

репортаж»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив
12.25 Т/с «Ключи от 

счастья. Про-
должение»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Ключи от 

счастья. Про-
должение»

15.55 Суббот-
ний вечер

17.50 Десять милли-
онов с Макси-
мом Галкиным

18.55 Х/ф «Мой лю-
бимый гений»

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мой лю-

бимый гений»
23.30 Девчата
00.10 Х/ф «Невес-

та на заказ»
02.15 Ночь музеев

05.30 Мультфильм
05.40 Т/с «Супруги»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Академия кра-

соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.20 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 «Программа 

максимум»
20.35 «Русские сен-

сации»
21.35 «Ты не по-

веришь!»
22.30 Х/ф «Мой дом - 

моя крепость»
00.30 Футбол. «Бава-

рия» (Герма-
ния) - «Челси» 
(Англия) Финал

02.45 Т/с «Час Вол-
кова»

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Без 

страха и 
упрёка»

09.45 Х/ф «Сказка 
про влюблён-
ного маляра»

11.15 Х/ф «Безум-
ный, безум-
ный, безумный 
кролик Банни»

12.45 Х/ф «Тайна 
Мунакра»

14.45 Х/ф «Джек 
Хантер. В по-
исках сокро-
вищ Угарита»

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

19.00 Удиви меня!
21.00 Х/ф «Механик»
22.45 Х/ф «Детек-

тив Ди и тайна 
призрачно-
го пламени»

01.00 Х/ф «Суини 
Тодд, демон-
парикмахер с 
Флит-стрит»

03.00 Х/ф «Остин 
Пауэрс: 
Шпион, кото-
рый меня соб-
лазнил»

04.35 Д/ф «Жизнь 
после людей»

07.00 М/ф «Винни-
Пух», «Боль-
шой секрет 
для малень-
кой компании», 
«А вдруг полу-
чится!», «Про 
мамонтёнка», 
«Лягушка-пу-
тешественни-
ца», «Васили-
са Прекрас-
ная», «Конёк-
Горбунок»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж

19.30 Т/с «Мур 
есть Мур»

23.35 Т/с «Последний 
бронепоезд»

01.40 Мелодра-
ма «Безот-
цовщина»

03.35 Х/ф «Про-
дюсеры»

05.20 Д/с «Самые 
загадочные 
места мира»

06.00 «События 
УрФО»

06.40 «Патруль-
ный участок»

07.00 «Итоги»
08.00 «Секреты 

стройности»
08.20 «Контроль-

ная закупка»
08.40 «Всё о загород-

ной жизни»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 Мультфильмы
11.05 Финал конкур-

са «Малень-
кая ТелеМисс»

11.30 «Автоэлита»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равитель-
ная програм-
ма. «На два 
голоса». Ме-
теопричуды

13.05 «Ураль-
ская игра»

14.00 Х/ф «Рус-
ское поле»

15.40 «Обратная сто-
рона Земли»

16.00 Шоу «Реаль-
ный бизнес»

16.50 «Вестник мо-
лодёжи»

18.10 Х/ф «Дети по-
недельника»

20.00 События. Итоги 
недели»

21.00 Х/ф «Свой 
среди чужих, 
чужой среди 
своих»

23.00 «Патруль-
ный участок»

23.30 «Имею право»

07.10 Новости
07.40 Х/ф «Девуш-

ка с гитарой»
09.25 Новости
09.55 «Стенд»
10.10 «Строим 

вместе»
10.40 «Шкурный 

вопрос»
11.00 «Экспресс-

здоровье»
11.30 М/ф «Трое из 

Простокваши-
но», «Кани-
кулы в Про-
стоквашино», 
«Зима в Про-
стоквашино»

12.40 Мелодра-
ма «Дети Ва-
нюхина»

20.00 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. 
Итоги недели»

21.00 Комедия «Не-
веста любой 
ценой»

23.00 «Новости. 
Итоги недели»

23.30 Мелодра-
ма «Дети Ва-
нюхина»

06.00 Х/ф «Ровно 
в три» 

07.45 М/ф «Приклю-
чения запятой 
и точки», «Не-
знайка учится»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 «Съешьте это 
немедленно!»

09.30 М/ф «Робин 
Гуд» 

11.00 «Это мой 
ребёнок!»

12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Моло-

дожёны»
15.00 «Спасайся 

кто может»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
19.30 Анимационный 

фильм «Син-
дбад. Легенда 
семи морей» 

21.00 Комедия 
«Тернер и Хуч» 

22.55 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». Лучшее

23.55 Боевик «Ип 
Манн-2» 

02.00 Политичес-
кий триллер 
«Фрост против 
Никсона» 

04.10 Т/с «Щит» 
05.50 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ»

07.35 Х/ф «Морозко»
09.00 «Крылья 

России». «Бом-
бардировщи-
ки. Холод-
ная война»

10.05 «Полковник 
«Вихрь». Алек-
сей Ботян в 
тылу врага»

11.10 Х/ф «Бессон-
ная ночь»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Слушать 

в отсеках»
16.00 «Проект «Х»
16.30 «Битва им-

перий»
16.55 «Крылья 

России». «Во-
енно-транспор-
тные самолё-
ты. Крылатые 
тяжеловозы»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Девять 

жизней Нес-
тора Махно» 

22.25 Х/ф «Без права 
на провал»

23.55 Х/ф «Мужс-
кие тревоги»

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

энциклопедия»
09.00 Д/ф «Морс-

кие котики»
09.45 М/ф «Африкан-

ская сказка»
10.05 Х/ф «Огонь, 

вода и...
медные 
трубы»

11.30 «События»

11.50 «Городское 
собрание»

12.35 С.Капков «Сто 
вопросов 
взрослому»

13.15 Приключе-
ния «Зорро»

15.30 Х/ф «Возвра-
щение блуд-
ного папы»

17.30, 19.00 События
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т/с «Рассле-

дования Мер-
дока»

19.05 «Давно не ви-
делись!»

21.00 «Постс-
криптум»

22.00 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в по-

исках вкуса»
07.30 Детектив «Роз-

мари и Тайм»
08.30 Дачные ис-

тории
09.00 Мелодрама 

«Есения»
11.35 Мелодрама 

«Колье для 
снежной бабы»

13.30 Свадеб-
ное платье

14.00 Спроси-
те повара

15.00 Красота тре-
бует!

16.00 «Звёдные ис-
тории»

17.00 «Звёзд-
ные дачи»

18.00 Т/с «Она на-
писала убийс-
тво»

19.00 Драма «Вели-
колепный век»

21.00 Комедия «Отец 
невесты»

23.00 «Одна за всех»
23.30 «Лунный свет 

и Валентино»
01.20 Т/с «Таксист»

08.00 «Вести.ru»
08.25 «Вести-Спорт»
08.40 «Спортback»
09.00 «Моя рыбалка»
09.35 «В мире жи-

вотных»
10.05 «Страна спор-

тивная»
10.30 «Вести-Спорт»
10.45 «Индуст-

рия кино»
11.15 Х/ф «Охота 

на зверя»
13.00 Волейбол. Муж-

чины. Япония 
- Россия

14.50 «Вести-Спорт»
15.05 Прыжки в воду
16.55 «Планета 

футбола»
17.25 Хоккей. 1/2 

финала
19.50 «Вести-Спорт»
20.05 Смешанные 

единоборства. 
Магомед Ма-
ликов (Россия) 
- Кенни Гар-
нера (США)

21.25 Хоккей
23.50 «Вести-Спорт»
00.10 Бокс. Микель 

Кесслер 
(Дания) - 
Аллана Грина 
(США)

04.00 «Вести-Спорт»
04.10 «Индуст-

рия кино»
04.40 «Моя планета»

05.00 «Громкое дело»
05.30 Т/с «Солда-

ты-13»
09.00 Реаль-

ный спорт
09.15 «100 про-

центов»
09.50 «Чистая 

работа»
11.30 «Жить будете»
12.30 Новости
13.00 «Военная 

тайна»
15.00 «Стран-

ное дело»
16.00 «Секретные 

территории»
17.00 «Тайны мира»
18.00 Репортерс-

кие истории
19.00 «Неделя»
20.00 Боевик «Рэмбо: 

первая кровь»
22.00 Боевик 

«Рэмбо-2»

23.50 Боевик 
«Рэмбо-3»

01.50 Сеансы для 
взрослых

03.50 «Жить будете»
04.30 Х/ф «Спартак и 

Калашников»

07.00 Драма «Буду 
помнить»

09.00 Мелодрама 
«Влюблён и 
безоружен»

11.00 Мелодрама 
«Её сердце» 

13.00 Мелодра-
ма «Пест-
рые сумерки»

15.00 Мелодрама 
«Кипяток»

17.00 Мелодрама 
«Волшебник»

19.00 Драма «Желез-
ная дорога»

21.00 Комедия «Го-
лубые горы, 
или Неправ-
доподобная 
история»

23.00 Драма «На-
нкинский 
пейзаж»

01.00 Драма «Ком-
пенсация»

03.00 Драма «Жи-
ла-была 
одна баба»

06.00 Комедия «Трое 
в каноэ»

08.00 Мелодрама 
«Гувернантка»

10.00 Комедия «Сен-
сация»

12.00 Триллер «Двой-
ной просчёт»

14.00 Драма «Напе-
рекор судьбе»

16.00 Мелодрама 
«Гувернантка»

18.00 Комедия «За-
водила»

20.00 Драма «Пог-
ребённый 
заживо»

22.00 Триллер 
«Миссия не-
выполнима-3»

00.10 Драма «Спо-
койной ночи»

02.00 Драма «Секс, 
наркотики и 
рок-н-ролл»

04.00 Триллер 
«Миссия не-
выполнима-3»

07.30, 09.30, 15.30 
«Для детей»

07.45 «По святым 
местам»

08.00 «Утреннее 
правило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Горячая 
линия»

09.45 «Купелька»
10.00, 14.45 Теле-

фильмы
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над 

Европой»
11.45 «Мироносицы» 
12.00 «Преобра-

жение»
12.30 «Всем миром!»
12.45 «Благовещен-

ский монас-
тырь г.Муром»

13.00, 22.00 А.Осипов 
«О молитве, 
послушании 
и прелести»

14.00 «Мир Пра-
вославия»

15.00 «Таинства 
Церкви» 

16.00 «Первосвя-
титель»

17.00 Всенощ-
ное бдение

20.00 Документаль-
ный фильм

21.00 «Читаем Еван-
гелие»

21.15 «Церковный 
календарь»  

21.30 «Для детей»

Суббота, 19 мая

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.35 Х/ф «Во власти 

золота»
12.10 «Красуйся, 

град Петров!»
12.40 «Личное 

время»
13.05 Х/ф «Принц 

за семью 
морями»

14.30 «Очевидное-
невероятное»

15.00 «Вокзал 
мечты»

15.45 Спектакль «Ба-
лалайкин и Ко»

17.55 «Большая 
семья»

18.50 «Романти-
ка романса»

19.45 Х/ф «Сад же-
ланий»

21.20 «Белая студия»
22.00 Фрэнк Сина-

тра. Лучшее

23.00 Д/ф «Cinema 
komunisto»

01.20 Концерт
01.55 Д/с «Сила 

жизни»
02.50 Д/ф «Харун-

Аль-Рашид»

19.30 Т/с «Билге

06.55 Спектакль 
«И машина, 
машина, 
житте минем 
башыма...»

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 Бер тамыр-
дан, уртак яз-
мыштан без 

18.00 Канун. Пар-
ламент. Жэ-
мгыять

18.30 Родная земля
19.00 Квн-2012
20.00 Среда оби-

тания
20.30 Новости 
21.00 Башваткыч
22.00 Татарстан. Ат-

налык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхова-

ние сегодня
23.30 Новости 
00.00 Х/ф «Рас-

путники»
02.00 Бои по пра

ДВА ПОРАЖЕНИЯ НА СТАРТЕ
Не лучшим образом открыли новый сезон футболисты «Северс-
кого трубника». 29 апреля в стартовом матче чемпионата Свер-
дловской области на стадионе «Школьник» полевчане прини-
мали первоуральский «Динур» и уступили со счётом 1:4. Единс-
твенный мяч в ворота гостей забил Гара Хроев. Это было уже 
второе домашнее поражение трубников на старте сезона. 21 
апреля в 1/8 финала кубка области «Северский трубник» встре-
чался в Полевском с тем же «Динуром». В том по единке перво-
уральцы добились победы в лишь дополнительное время – 2:1. 
Забитый мяч в активе нашего форварда Владимира Фид-
лера. 

Естественно, после этой неудачи «кубковая тема» для по-
левчан закрыта. Остаётся сосредоточиться на борьбе в чем-
пионате области. Собственно для этой цели в команду и были 
приглашены новые игроки: бывшие уралмашевцы вратарь 
Павел Коростелёв и нападающий Алексей Алексеев, 
екатеринбургский полузащитник Алексей Филин и полевс-
кой игрок обороны Максим Гомзиков.

Следующий матч областного чемпионата «Северский труб-
ник» провёл 6 мая в Полевском против команды «Титан» из 
Верхней Салды. К моменту сдачи номера в печать результат 
этой встречи был неизвестен.

Вадим ФЁДОРОВ

с. 5

В Полевском осталось 
88 участников Великой 
Отечественной войны

с. 19

«Вокруг лежали мертвые, 
а мы оставались живы». 
Алла Леонтьева 

в немецком плену

АНГЛИЙСКАЯ ВЕСНА 
Под таким названием в МБОУ ПГО «Гимназия  
№ 13» состоялся традиционный отчётный кон-
церт школьников, углублённо изучающих анг-
лийский язык. В этом году концерт был особен-
ный, юбилейный. Ровно 10 лет назад в образова-
тельном учреждении впервые открылись классы 
с углублённым изучением английского языка. 
Все эти годы учащиеся гимназии показывают от-
личные знания в изучении английского языка, 
успешно выступая на олимпиадах различного 
уровня. На концерте ребята продемонстрирова-
ли знания не только английского, но также не-
мецкого, французского и итальянского языков. 

Разнообразные концертные номера  школь-
ники подготовили под руководством педаго-
гов М.Н.Семакиной, И.Н.Алифановой, 
О.А.Канавиной, Е.С.Бабич, Ю.А.Чусови-
тиной, Л.Н.Максимовой, О.В.Филимоно-
вой. На концерт были приглашены родители, 
бывшие выпускники школы, которые связали 
свою жизнь с изучением иностранных языков.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Поздравляю ветеранов 
с Днём Победы!

Снова мирное солнце взошло,
Салютуя вам, ветераны,
Вновь на землю пришло тепло,
Не тревожат старые раны.
Вспомним фронтовых героев имена
И услышим, как звенит над нами тишина!
Постарайтесь, люди, быть людьми до грани, 
Постарайтесь, люди, никого не ранить.

С уважением, В.И.Кабдинова, 
председатель Совета ветеранов ОАО «ПКЗ» 

Поздра

ЗОРРО
Италия - Франция, 1974
Фильм о легендарном борце за справедливость - Зорро. У 

героя на глазах бандиты убивают его друга, назначенного гу-
бернатором в одной из латиноамериканских провинций. Чтобы 
отомстить за смерть друга, отважный искатель приключений 
решает занять его место.
Режиссёр: Д.Тессари
В ролях: А.Делон, О.Пикколо, С.Бейкер
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06.00 Новости
06.10 Драма «Два 

Фёдора»
08.05 «Армейский 

магазин»
08.40 М/ф «Тимон 

и Пумба»

09.00 «Смешари-
ки. ПИН-код»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые 

заметки»
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Шли бы вы 

в баню»
13.20 «Две звезды» 
18.35 «Клуб Весё-

лых и На-
ходчивых». 
Высшая лига

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Мультлич-
ности»

22.35 «Yesterday 
Live»

23.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. 
Финал. Прямой 
эфир из Фин-
ляндии

05.20 Х/ф «Дорога»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопа-

норама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. 

Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 Т/с «Ключи от 

счастья. Про-
должение»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Ключи от 

счастья. Про-
должение»

16.15 Смеяться раз-
решается

17.25 Фактор А
19.10 Рассме-

ши комика
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Краса-

вица и Чу-
довище»

23.20 Х/ф «Четвёр-
тая группа»

01.40 Х/ф «Эффект 
домино»

03.30 Комната смеха

05.25 Мультфильм
05.40 Т/с «Супруги»
07.25 «Живут же 

люди!»
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 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосер-

дечное при-
знание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Тайный шоу-
бизнес»

23.00 «НТВшники»

06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Золо-

той ключик»
08.45 Х/ф «Чарли 

и шоколад-
ная фабрика»

11.00 Удиви меня!
13.00 Х/ф «Тупой и 

еще тупее»
14.45 Х/ф «Детек-

тив Ди и тайна 
призрачно-
го пламени»

17.00 Д/ф «Парал-
лельный мир-
дайджест»

18.00 Х-Версии
19.00 Х/ф «Если 

свекровь - 
монстр»

21.00 Х/ф «Девять 
ярдов»

23.00 Х/ф «Механик»
00.45 Х/ф «Уайатт 

Эрп»
04.00 Х/ф «Суини 

Тодд, демон-
парикмахер с 
Флит-стрит»

06.00 М/ф «Пёс в 
сапогах», 
«Малыш и Кар-
лсон», «Следс-
твие ведут ко-
лобки», «Трям, 
здравствуй-
те!», «Умка», 
«Кот Лео-
польд»

08.00 Д/с «Как нас со-
здала земля»

09.00 Д/ф «Клыки»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Т/с «Детек-

тивы»
17.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Мур 

есть Мур»
23.35 Т/с «Последний 

бронепоезд»
01.35 «Место про-

исшествия. 
О главном»

02.35 Комедия «Гра-
финя из Гон-
конга»

04.45 Д/ф «Клыки»

05.40 Д/с «Самые 
загадочные 
места мира»

06.20, 07.40 «Об-
ратная сторо-
на Земли»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.25 «События»
08.00 Мультфильмы
08.45 «Резонанс»
10.00 Сказка «Сказка 

странствий»
12.00 Х/ф «Рус-

ское поле»
13.45 Х/ф «Дети по-

недельника»
15.30 Д/ф «Железные 

дороги мира»
16.00 «Прокуратура»
16.20 «Ювелирная 

программа»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
17.00 «Национальное 

измерение»
17.30 «Наследни-

ки Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Х/ф «Свой 

среди чужих, 
чужой среди 
своих»

18.30, 22.00 «11 ка-
нал». «Закон 
и порядок». 
«Духовная 
азбука». Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Мете-
опричуды

19.45 «Спорт»
20.00 Шоу «Реаль-

ный бизнес»
20.50 «События. Пар-

ламент»
21.00 «Патруль-

ный участок»

07.00 Мультфильмы
08.30 «Новости. 

Итоги недели»
09.00 «Служба спа-

сения»
09.30 «Экспресс-

здоровье»
10.00 «Мельница»
10.30 «О личном и 

наличном»
10.50 Комедия «Трое 

в лодке, не 
считая собаки»

13.30 Фильм «При-
ключения 
принца Фло-
ризеля»

17.30 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

18.00 «Новости. 
Итоги недели»

18.30 «Служба спа-
сения»

19.00 Комедия «Не-
веста любой 
ценой»

21.00 Комедия 
«Платон»

23.00 «Служба спа-
сения»

23.30 Фильм «При-
ключения 
принца Фло-
ризеля»

02.50 Х/ф «Трое 
в лодке, не 
считая собаки»

06.00 Комедия 
«Муза» 

07.50 М/ф «Весё-
лый огород», 
«Федя Зайцев»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 «Самый 
умный»

10.45 М/с «Том и 
Джерри»

11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это 

немедленно!»
13.00 Анимационный 

фильм «Син-
дбад. Легенда 
семи морей»

14.30 М/с «Том и 
Джерри»

16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
18.00 «Хорошие 

шутки»
19.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». «Очень 
страшное 
смешно»

21.00 Комедия 
«Рыцарь Ка-
мелота» 

22.45 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». Лучшее

23.45 Боевик «Ад-
реналин-2. 
Высокое на-
пряжение» 

01.35 Комедия «Бей-
скетбол» 

03.30 Т/с «Щит» 
05.15 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

06.00 Х/ф «Нежный 
возраст»

07.35 Сказка «После 
дождичка в 
четверг...»

09.00 «Крылья 
России». «Во-
енно-транспор-
тные самолё-
ты. Крылатые 
тяжеловозы»

10.00 «Служу 
России»

11.15 «Тропой дра-
кона»

12.05 Т/с «Тонкая 
грань» 

13.00 Новости
13.15 Т/с «Тонкая 

грань» 
16.00 «Художник 

стратегическо-
го значения»

16.30 «Битва им-
перий»

16.55 «Крылья 
России». «Бом-
бардировщи-
ки. Холод-
ная война»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Вечный 

зов» 

23.55 Х/ф «Без срока 
давности»

01.40 Х/ф «Бессон-
ная ночь»

05.55 Х/ф «Огонь, 
вода и...
медные 
трубы»

07.20 «Крестьянс-
кая застава»

07.50 «Взрос-
лые люди»

08.25 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Хищники»
09.45 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

10.15 «Смех с до-
ставкой 
на дом»

10.55 «Барышня и 
кулинар»

11.30 «События»
11.45 «Тайны нашего 

кино»
12.15 Х/ф «Семь ста-

риков и одна 
девушка»

13.50 «Смех с до-
ставкой 
на дом»

14.20 «Приглаша-
ет Б.Ноткин»

14.50 «Московс-
кая неделя»

15.25 Д/ф «Само-
суд идет!»

16.15 Х/ф «Женс-
кая интуиция»

18.30 Х/ф «Женская 
интуиция-2»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Боевик «Оч-
карик»

23.55 «События»
00.15 «Временно до-

ступен»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в по-

исках вкуса»
07.30 Комедия «Ук-

рощение 
строптивой»

09.20 Дачные ис-
тории

09.50 «Репортер» 
Бельгия

10.05 Главные люди
10.30 Платье моей 

мечты
11.00 Уйти от ро-

дителей
11.30 Города Мира 

2012
12.00 Т/с «Загадоч-

ные убийства 
Агаты Кристи»

14.00 Т/с «Загадоч-
ные убийства 
Агаты Кристи»

16.00 Фантастика 
«Порождаю-
щая огонь»

18.00 Т/с «Она на-
писала убийс-
тво»

19.00 Драма «Вели-
колепный век»

21.00 Комедия «Отец 
невесты-2»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Анато-
мия любви»

01.05 Мелодрама 
«Суррогат-
ная мать-2»

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

06.50 «Технологии 
древних ци-
вилизаций»

07.45 «Вести-Спорт»
08.00, 21.25 Сме-

шанные еди-
ноборства. 
Финал. Джош 
Барнет (США) 
- Даниеля 
Кормье (США)

10.00 «Язь. Пере-
загрузка»

10.30 «Вести-Спорт»
10.45 Хоккей. 1/2 

финала
13.00 Волейбол. 

Мужчины. 
Россия - Куба

14.50 «Вести-Спорт»
15.05 Прыжки в воду
16.10 АвтоВести
16.25 «Язь. Пере-

загрузка»
16.55 Х/ф «Охота 

на зверя»
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей. Матч 

за 3-е место
21.20 Х/ф «300 спар-

танцев»
01.25 «Вести-Спорт»
01.40 «Белый против 

Белого»
02.30 «Картавый 

футбол»
02.40 «Язь. Пере-

загрузка»
03.10 «Наполеон»
04.10 «Вести-Спорт»
04.20 «Моя планета»
06.10 Д/ф «Мосты 

ХХI века»

05.00 Х/ф «Спартак и 
Калашников»

06.30 Х/ф «Механи-
ческая сюита»

08.20 Х/ф «Рэмбо: 
первая кровь»

10.10 Х/ф «Рэмбо-2»
12.00 Т/с «Небо 

в огне»

23.45 «Неделя»
01.10 Сеансы для 

взрослых
03.00 Х/ф «Мама 

не горюй-2»

07.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица»

09.00 Мелодра-
ма «Двенад-
цатое лето»

11.00 Драма «Госу-
дарыня и раз-
бойник»

13.00 Мелодрама 
«На крыше 
мира»

15.00 Драма «Ашик-
Кериб» 

17.00 Комедия 
«Ирония 
любви» 

19.00 Драма «Ком-
пенсация»

21.00 Драма «Жи-
ла-была 
одна баба»

00.00 Драма «Враги» 
01.30 Комедия «Па-

костник»
03.00 Х/ф «Моя мо-

рячка»

06.00 Комедия «За-
водила»

08.00 Триллер «Двой-
ной просчёт»

10.00 Драма «Напе-
рекор судьбе»

12.00 Драма «Спо-
койной ночи»

13.45 Драма «Баш-
ни-близнецы»

16.00 Х/ф «Паути-
на Шарлотты»

18.00 Комедия «Днев-
ной сеанс»

20.00 Х/ф «В ловуш-
ке времени»

22.00 Комедия «Ма-
теринство»

00.00 Драма «Секс, 
наркотики и 
рок-н-ролл»

02.00 Х/ф «Воины 
света»

04.00 Комедия «Ма-
теринство»

07.30, 15.30 «Для 
детей»

07.45 «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 со-

циальная 
помощь»

12.45 «Первая 
натура»

13.00, 22.00 «Беседы 
с батюшкой» 

14.00 «Библейс-
кий сюжет»

14.30 «Выбор жизни»
14.45 «Мироно-

сицы»»
15.00 «Душевная 

вечеря»
16.00 «Первосвя-

титель»
17.00 «Коммента-

рий недели»
17.15 «Всем миром!»
17.30 «Тебе подоба-

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

перед Богом»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
19.45 «Купелька» 
20.00 «События 

недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

Воскресенье, 20 мая

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Фома 

Гордеев»
12.15 «Легенды ми-

рового кино»
12.40 М/ф «Приклю-

чения домо-
вёнка», «Дом 
для Кузьки», 
«Сказка для 
Наташи», 
«Возвраще-
ние домовён-
ка», «Похити-
тели красок»

13.55 Д/с «Сила 
жизни»

14.50 «Что делать?»
15.40 Легендар-

ные постанов-
ки Р.Нуреева

17.05 Д/ф «Свида-
ние с Олегом 
Поповым»

18.00 «Контекст»
18.40 Д/ф «Софико 

Чиаурели»
19.15 Х/ф «Несколь-

ко интервью 
по личным 
вопросам»

20.50 «Искатели»
21.35 «Послушайте!»
22.35 Х/ф «Двой-

ная жизнь Ве-
роники»

00.25 «Джем 5»
01.30 М/ф: «Сказки 

старого пиа-
нино», «Лев 
и 9 гиен»

01.55 «Искатели»

08.30 Татарстан. Ат-
налык кузэту

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

11.00 Адэм белэн 
hава

11.30 Экият илендэ
11.45 Мэктэп
12.00 Тамчы-шоу
12.30 Яшьлэр тук-

талышы
13.00 Hонэр
13.15 Академия чем-

пионов
13.40 Зебра
13.50 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Татар халык 

жырлары
15.00 Татарлар
15.30 Халкым 

минем...
16.00 Сойли, 

жырлый, кол-
дерэ... Данир 
Сабиров

17.00 Мэдэният до-
ньясында

18.00 Закон. Пар-
ламент. Об-
щество

18.30 Видеоспорт
19.00 Наш дом - Та-

тарстан
19.30 Д/ф «Вели-

кие побеги в 
истории»

20.00 Секреты татар-
ской кухни

20.30 Семь дней
21.30 Музыкаль 

каймак
22.15 Батырлар
22.30 Аулак ой

с. 4

Главная идея – воспитание 
патриотов! Кадетское 
движение в Полевском

с. 20

Настырный гость избил 
хозяйку и отобрал у 
нее мобильник

   НОВОСТЬ    

СЕМЕЙНЫЕ КЛУБЫ В СЁЛАХ ОКРУГА
С давних времён уральская 
глубинка славилась талант-
ливым   мастеровым людом и 
красотой самобытных тради-
ций. Из поколения в поколение пере-
даётся  мелодичность песен, красота 
и значимость праздничных обрядов. 
А увидеть это можно на праздниках, 
посиделках в  семейных клубах при 
сельских домах культуры Полевского 
городского округа. Инициатором со-
здания семейных клубов на селе стал 
Центр социальной помощи семье и 
детям города Полевского. Цель со-
здания таких клубов – профилакти-
ка безнадзорности несовершенно-
летних, содействие семейному бла-
гополучию, популяризация культур-
ных ценностей и  традиций. Постав-
ленная цель достигается через орга-

низацию дополнительного семейно-
го досуга жителей села. Непосредс-
твенными исполнителями этих задач 
являются участковые  специалис-
ты по социальной работе отделения 
профилактики безнадзорности несо-
вершеннолетних Центра социальной 
помощи семье и детям города Полев-
ского совместно с работниками сель-
ских домов культуры.

Первым свою работу начал  се-
мейный клуб с многообещающим на-
званием «Встреча» в посёлке Стан-
ционный-Полевской. Не один год ра-
ботает  в селе Полдневая семей-
ный клуб «Беседа».  Теплотой и за-
ботой встречает  сельчан хозяюшка 
клуба «У самовара» в селе Мрамор-
ское. Семейный клуб «Успех»  посёл-
ка Зюзельский известен и за предела-

ми посёлка. Праздники и концерты, 
подготовленные  самодеятельными 
артистами клуба,   проходят  всегда 
на славу.   Обширен и разнообразен 
план мероприятий   семейных клубов, 
занятие по душе найдётся для каждо-
го. 

Л.ЩЕПАНОВА, заведующий  отделением 
профилактики безнадзорности  ГБУ 
СОН СО «ЦСПСиД  города  Полевского»

Поздравляем с изумрудной свадьбой
Николая Николаевича

и Зинаиду Архиповну Штанденко!
В каждой судьбе обозначены 
Главные вехи дорог.
Не расставайтесь с удачами,
И да поможет вам Бог!

Совет ветеранов с.Косой Брод

Поздравляем с золотой свадьбой
Леонида Николаевича

и Лидию Владимировну Ключеревых!
Живёте вы, не ползая – летая,
Уж вместе не один десяток лет.
Не зря зовут ту свадьбу

«золотая»:
Она над миром золотой рассвет.

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

и 
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Я родился уже после войны, когда позарастали 
окопы, заплыли землёй солдатские траншеи, разру-
шились блиндажи и партизанские землянки. Но всё ж 
своим смертным дыханием война коснулась и моей 
жизни. Мы всё ещё принадлежим к поколениям, у каж-
дого из которых свой счёт к войне. Моя родня потеряла 
четверо человек – погибших или без вести пропавших. 
Одиннадцать моих братьев и сестёр остались сиротами, 
а их матери вдовами. Мне очень повезло: мама и отец 
вернулись с войны целыми и невредимыми. Их расска-
зы и воспоминания бережно хранятся в нашей семье. 
Да и мне пришлось видеть своими глазами лагерь во-
еннопленных для советских солдат, специально обору-
дованные подвалы для пыток в лесах и болотах Каре-
лии. В Новороссийске пацанами бегали  по сохранив-
шимся бетонным укреплениям на Малой земле и за пе-
ревалом Мархотского хребта. Собирали оружие, снаря-
ды, мины, патроны… Там этого добра было полно. До 
сих пор на дне Цемесской бухты, плавая с аквалангом, 
можно видеть сбитые советские и немецкие самолёты, 
разорванные палубы потопленных кораблей и катеров, 
остатки мин, торпед, авиабомб. На улицах Новорос-
сийска до сих пор можно встретить здания, сооруже-
ния, избитые и повреждённые осколками, притронуть-
ся руками к этим безмолвным свидетелям той страш-
ной войны.

Хорошо помню колонны пленных немцев, которые 
в Свердловске строили Дом промышленности, дома по 
улице Свердлова, горисполком, укладывали каменное 
покрытие на площади 1905 года. На углу улиц Малы-
шева и Луначарского располагался военный госпиталь 
лётчиков. Там находились инвалиды первой группы, 
навсегда прикованные к постели, у которых в живых не 
осталось никого из родственников. Обгорелые, обезоб-
раженные, часто без рук и без ног, находящиеся без 
сознания, эти люди продолжали воевать. Никогда не 
забуду их глаза, жажду жить всем смертям назло, не-
нависть к фашизму.

В Киеве ходил по запущенной территории Бабьего 
Яра, где были расстреляны тысячи и тысячи советских 
людей, мирных жителей, женщин, стариков и детей. В 
совершенно безлюдном музее истории Отечественной 
войны долго стоял у гильотины, предназначенной для 
казни, – казалось, что с неё до сих пор капает кровь 
людская. Детские ботинки, дамские шляпки, перчат-
ки, сумочки, ламповые абажуры были сделаны тогда 
из человеческой кожи… В Харькове встречался с ук-
раинскими националистами, свободно марширующи-
ми по улицам города. Во Львове, Ивано-Франковске 
и Ровно стоял у осквернённых могил наших солдат. 
Когда сверд ловчане во Львове демонтировали памят-
ник Николаю Кузнецову и перевезли его в Талицу, на 
освободившееся место установили памятник «нацио-
нальному герою» Украины Степану Бендере.

Вспомните, дорогие полевчане, осквернение мону-
мента нашим землякам на площади у Центра культуры 
и народного творчества. Кто это мог сделать? Невин-
ная детская забава? Бессознательное хулиганство? 
Нет, нет и ещё тысячу раз нет! Это сделали отщепен-
цы, забывшие свои корни и то огромное горе, которое 
принёс фашизм на нашу землю. Это говорит о том, что 
фашизм и национализм до сих пор живы.

Кто же они такие, те, кто злодействовал тогда на ок-
купированных территориях СССР? Каратели? Убийцы? 
Но убийцы столько не убивают. Звери? Но звери уби-
вают не больше, чем нужно для поддержания жизни 
в себе и потомстве. Предатели? Да, предатели, но и 
это тяжкое слово кажется легче того, что следовало бы 
найти. Это те, в ком соединились изощрённость убийц, 
беспощадность зверей, вседозволяющая логика пре-
дательства.

Но самое страшное заключается в том, что все они 
– люди. Не роботы, не марионетки, не человекоподоб-
ные существа сверхтвёрдой новой породы, выведен-
ные в каком-то фантастическом инкубаторе, а люди, 
рождённые своими матерями, имеющие своих стари-
ков, сестёр и братьев, родственников. Невозможно 
понять: как же те, убивающие, жгущие заживо детей, 
стариков, женщин, инвалидов, как же они могли? Люди 
же всё-таки, и они что-то думали в часы своих кара-
тельных операций, что-то творилось в их душах и 
умах? Может быть, искали себе оправдания и, может 
быть, отыскивали? В этих душах, на мой взгляд, не 

осталось ничего человеческого – одно лишь цепля-
ние за собственную жизнь. Чтобы дозволено было ей 
продлиться, они готовы были на  всё, что прикажут: 
Борки, Хатынь, Збытин, Красница, Великая Воля и ещё 
тысячи сожжённых украинских и белорусских сёл и де-
ревень вместе с их жителями. 7 ноября 1941 года было 
уничтожено 18 тысяч военнопленных в лагере под Боб-
руйском…

Махновщина – детский лепет в сравнении с банде-
ровщиной. Махновщина родилась на родной земле, 
а вот бандеровщина выросла на Западе, в кабинетах 
гестапо, абвера, польской «двуйки», английской Ин-
теллидженс сервис.  Бандеровцы полностью отверг-
ли мир, они не шли на компромиссы. Это было буржу-
азное националистическое течение, бандитское сооб-
щество, которое выполняло прямое указание по линии 
абвера, – вначале на уничтожение советских людей, а 
затем на создание вооружённого подполья на освобож-
дённых советскими войсками землях Западной Украи-
ны, Беларуси, Прибалтики.

Нельзя оставаться равнодушными к тем, кто сегод-
ня пытается обелить чёрную вакханалию бандеровщи-
ны, привнести в неё элементы «жертвенности», «геро-
изма», «рыцарства». Евген Коновальц, Андрей Мель-
ник, Степан Бендера, Евгений Побегущий – это нынеш-
ние «герои» современной Украины. Им ставят памятни-
ки, их именами называют улицы в городах и сёлах, ор-
ганизуют выставки, пишут книги, изменяют учебники ис-
тории. Начисто забыто то, что эти люди  являлись пре-
дельно свирепыми националистами, с грязной и про-
дажной душой, с окровавленными по локоть руками.

Нет ничего опаснее, заразнее, чем идея господ-
ского бесцеремонного обращения с жизнью и челове-
ком. Нет ничего более извращённого, чем миропоря-
док, построенный на этой идее. Но возмездие пришло 
реальное, оно осуществилось 9 мая 1945 года. Теперь 
очередь за нравственным. Не может быть никакого 
«срока давности», не может быть никакого снисхожде-
ния и оправдания преступлениям против человечнос-
ти, против нашего народа, против самой жизни.

Тяжело вспоминать то, что было: миллионы жизней, 
разрушенные города и сёла, голод и холод, тяжёлая и 
мучительная работа в тылу, безотцовщина, пожелтев-
шие фотографии погибших, солдатские треугольники 
и похоронки, вдовьи слёзы… Мучительно тяжёло, но 
нужно, необходимо. Мы лишены права забывать, от-
странять и приукрашивать тяжёлые воспоминания. 
Расплата следует всегда, жизнь умеет очищаться, зло 
наказуемо и напрасно надеяться вернуться и оправ-
даться. Пускай об этом крепко помнят те, кто сейчас 
пытается реанимировать фашизм и национализм. 
Пока жива память о тех страшных годах, Победа будет 
за нами!

Владимир ВОЛКОВ

Не забывается такое никогда

Мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс «Ха-
тынь» на месте бывшей деревни Хатынь (Минская область, Рес-
публика Беларусь). Открыт 5 июля 1969 года в память о жите-
лях белорусских сёл и деревень, полностью уничтоженных фа-
шистскими оккупантами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 05.05.2012  № 887
Об окончании отопительного сезона 

2011-2012 годов на территории 
Полевского городского округа

На основании пункта 4 части 1 статьи 39 Устава По-
левского городского округа, руководствуясь пунктом 12 
Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 23 мая 2006 года № 307, пунктом 11.7 
Правил технической эксплуатации тепловых энергоуста-
новок, утвержденных Приказом Министерства энергети-
ки Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Произвести   отключение   системы  отопления  

жилого  фонда, предприятий и организаций, объектов 
соцкультбыта, находящихся на территории Полевского 
городского округа, после установившейся средней суточ-
ной температуры наружного воздуха + 800 С и выше в те-
чение пяти суток.   

2. Руководителям предприятий-поставщиков  тепло-
вой энергии принять все необходимые меры по ревизии и 
ремонту оборудования и инженерных коммуникаций. 

3. Руководителям   открытого  акционерного  общества   
«Полевская коммунальная компания» Потапченко Л.Ю., 
общества с ограниченной ответственностью сетевая ком-
пания «Новая энергетика» Гробову М.А. не производить 
начисления платежей гражданам за отопление с момен-
та фактического отключения отопления в жилых домах.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановле-
ния  возложить на перового заместителя Главы Админис-
трации Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

5. Опубликовать  настоящее  постановление в газете 
«Диалог».

Глава Полевского городского округа Д.В.ФИЛИППОВ  

ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНИМ
4 мая в школе № 19 во 2В классе прошёл 
День памяти, посвящённый празднику 
Победы. Ребята подготовились к нему заранее: 
украсили класс красными флажками и плакатами, 
провели конкурс рисунков по военной тематике. 
Классный руководитель Ирина Ожегова 
пригласила свою выпускницу Наташу Волкову, 
которая учится сейчас в 10А школы № 8. Такие 
встречи проводятся не первый раз. Наташа 
рассказала второклассникам о том, как война 
ворвалась в мирную жизнь семьи Волковых, какие 
невзгоды и потери пришлись на долю её родных, как 
воевали на передовой и трудились в тылу её дедушки 
и бабушки, дяди и тёти. С огромным вниманием 
ребята рассматривали фотографии военных лет, с 
трепетом держали в руках боевые награды, бережно 
хранимые в семье Волковых. Звучали стихи и песни 
военных лет. Минутой молчания ученики почтили 
память тех, кто не вернулся с фронта, кто был 

замучен в фашистских лагерях смерти, кто трудился 
в холодных цехах заводов и на колхозных полях.

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА

Второклассники рассматривают реликвии семьи Волковых. 

УРОК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
С целью наглядного изучения промышлен-
ности родного края и профессиональной 
ориентации выпускников преподаватель 
географии Людмила Григорьева при со-
действии администрации ОАО «Полевской 
металлофурнитурный завод» организовала 
увлекательную экскурсию по Металлофур-
нитурному заводу для учащихся 9-го класса 
средней общеобразовательной школы № 1. 
В ходе экскурсии специалисты завода показали ребя-
там весь цикл производства металлофурнитуры, рас-
сказали об истории предприятия, неразрывно связан-
ной с историей города, и даже предоставили возмож-

ность попробовать себя в деле: доверили выполне-
ние заключительной операции – наклейки и упаков-
ки. Как рассказала заместитель директора школы № 1
по учебно-воспитательной работе Оксана Семёно-
ва, эта экскурсия не была простой прогулкой – для 
закрепления полученных знаний школьники должны 
будут составить технологическую карту с подроб-
ным описанием увиденного процесса производства. 
По окончании экскурсии каждый девятиклассник в 
подарок от заводчан получил сувенир – знаменитую 
ящерку, один из символов Полевского, и красочный 
календарь на производственную тематику.

Станислав ЖДАНОВ
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Валентина Безукладникова:«Самое страшное воспоминание – это дезертиры»14 лет отдала заводу, работала в литейном цехе. Оттуда по состоянию здо-ровья ушла в ТЭЦ-2, контролёром ОТК. Затем на подстанции скорой помощи ра-ботала заведующим гаражом и снабженцем. Родилась я 28 августа 1936 года. Детство прошло в селе Неплюево Петров-ского района Куйбышевской области. Село находилось недалеко от реки Самар-ки. Не было у нас тогда ни электричества, ни газа, ни клуба, ни даже больницы. 
До Куйбышева – 230 км. Ближайшая школа-четырёхлетка за 12 км. В 1943 году 
я пошла в 1 класс. Учебный год начинался 1 октября: пока в колхозе урожай не 
соберём – никакой школы. На всю школу одна учительница и один учебник – 
«Родная речь». Мы его на листочки разрывали и по очереди брали домой учить 
одну страничку, а потом другую, и так по очереди всю книгу. Чернила у нас были 
из сажи. Разводили её кипятком и писали. Три дня сажа держится, а потом высо-хнет, осыплется, и можно снова писать. Если у кого был карандаш, даже хими-ческий, – это уже богатство! Так и учились...Шла война, носить нам особо было нечего. Бывало, что горожане приходи-ли к нам в деревню и с голоду меняли свои вещи на продукты. Помню, мама 
выменяла белую льняную скатерть, покрасила её луковой шелухой и сшила 
нам с сестрёнкой два платья. Иногда приходили солдаты, раненые, покалечен-ные, продавали свои шинели. Из них можно было сшить пальто. Не сказать, что 
еды было много, но голода я не помню. Пшеницу пололи, потом косили, вязали 
снопы и мололи. Каждый колосок нужно было собрать, каждую картошечку вы-

копать, и всё вручную. Помню, ещё просо сеяли. Я его никогда не забуду. Дело в том, что, когда оно начинает наливать-ся, то воробьи мигом всё сметают. Так вот, в пять часов утра мама нас поднимала, мы брали трещотки и шли воробьёв раз-гонять. А спать так хочется... Летом было раздолье: река полна рыбы, раков, раку-шек – всё ловили и ели. Да и в лес всегда можно было сходить по ягоды да по грибы.  Самое страшное, что было, – это дезер-тиры. Они, когда бежали с войны, бывало, забредали к нам в село. Мы как-то с мамой повезли молоко на телеге в райцентр. И по дороге обратно из лесу нам на-встречу вышел высокий, здоровенный заросший мужчи-на. Мама так погнала лошадь, что мы смогли от него спастись, но он долго за нами гнался. После этого, когда мама уходила на работу, бабушка меня за-крывала в чулане.
Мария ЛЫСЕНКО 

ли молоко на 
ам на-
ужчи-
него 

«Всему своё время...
под небом: время жить
и время умирать».

Екклезиаст
В самый разгар лета, в июле, 

папа и дедушка сломали старый 
бревенчатый сарай. Построил его 
ещё мой прапрадед более полуве-
ка назад.

Давно у Панфиловых нет ни 
коровы, ни кур, и не надо хранить 
на чердаке душистое сено, но сло-
мать это ставшее ненужным строе-
ние долго не решались.

И вот наконец, словно переси-
лив себя, – ничего не поделаешь – 
мужчины по брёвнышку разобрали 
состарившийся сарай. Брёвна его 
с годами потемнели, стали почти 
чёрными от ветра, дождя и снега. А 
рядом лежали, яркой желтизной от-
ливая на солнце, новенькие, хорошо 
оструганные брусья, приятно пахну-
щие сосновой смолой.

Этот контраст старого и нового 
сразу бросался в глаза, словно де-
монстрируя разницу в возрасте 
преж него и нынешнего поколений 
нашей семьи.

На чердаке сарая неожиданно 
для всех обнаружился потёртый, ви-
давший виды фанерный сундучок, в 
котором, как оказалось, хранились 
документы моего прапрадеда Алек-
сандра Андреевича, одного из ста-
рейших представителей металлурги-
ческой династии Панфиловых.

Летний день был в разгаре, но, 
несмотря на зной, я всё разглядыва-
ла, щурясь от яркого солнца, старые 
фотографии, пожелтевшие от вре-
мени документы и как заворожён-
ная слушала рассказ моего деда 
Сергея...

Когда-то мой прапрадед Алек-
сандр Андреевич ПАНФИЛОВ, 
металлург в третьем поколении, по-
ступил мальчишкой на работу в про-
катный цех в Уфалее. Это было в 
конце XIX века. Жизнь, как крутой 
водоворот, вертела Сашу: были и 
неприятности, и радости, но раз вы-
бранное дело покорило навсегда. 
Смышлёного, настойчивого парня 
сразу приметили, а желание пос-
тичь секреты прокатки сделало своё
дело – Александр прошёл путь от 
подручного вальцовщика до обер-
мастера стана.

На его долю пришлась Первая 
мировая, а потом и Гражданская 
война. Когда же разрушенной стране 
понадобилось восстанавливать на-
родное хозяйство, Панфилову дове-
рили руководство листопрокатным 
цехом на одном из заводов Украины. 
После работал он там же старшим 
мастером прокатных станов.

1941 год перечеркнул жизненные 
планы Александра Андреевича. Сна-
чала Панфилова призвали на фронт, 
но вскоре эвакуировали с заводом в 
тыл – в Полевской, на Северский ме-
таллургический. Так старый ураль-
ский рабочий вновь оказался на 
Урале, земле своих предков, потом-
ственных мастеровых.

Как и все люди его поколения, 
почти не думал он о трудностях, вы-
павших на долю эвакуированных: о 
стеснённых жилищных условиях, о 
скудном пайке. Главным в ту пору 
была работа. Панфилову, опытно-
му металлургу, доверили учить мо-
лодых, чтобы они самостоятельно 
смогли выпускать продукцию, необ-
ходимую фронту. Неделями не вы-
ходили рабочие из цеха: тут и пита-
лись, тут и спали...

После победы над немецко-фа-
шистскими захватчиками мой пра-
прадед был награждён орденом 
Ленина, который вручил ему ми-
нистр чёрной металлургии СССР 
Фёдор Александрович Мерку-
лов, чьё имя носил наш Северский 
трубный завод.

Это было великое время – время 
работать и жить. Более полувека 
отдал своему делу мой прапрадед. 
Он был знатоком металлургии, мас-
тером своего дела, и его успех не ва-
лился с неба, а ковался трудом сутки 
напролёт.

Как жаль, что молодость не вечна 
и возраст берёт своё! После ухода 
на пенсию Александр Андреевич 
долго не находил себе места. Он, как 
и прежде, продолжал интересовать-
ся делами родного цеха, радовался 
успехам коллег, ведь жить простой 
человеческой жизнью, имея теперь 
на это достаточно времени, старый 
мастер просто не умел.

Он искал хоть какую-нибудь 
работу в доме, в саду. Заботливо 
подходил к каждому деревцу и кус-
тику, внимательно, как доктор, ос-

матривал их, привычными движени-
ями убирал лишние веточки, подсох-
шие листья. И столько души вклады-
вал в каждое деревце, что наступив-
шую суровую зиму сад стойко пере-
жил вместе с хозяином.      

С приходом весны Александр 
Анд реевич нередко стал исчезать из 
дома – мало кто знал, куда. А ходил 
он чаще всего на Малаховую гору, 
подолгу сидел на каменистой вер-
шине и осматривал дали. Перед ним 
открывались лесные чащобы, гора 
Азов, просторные поля и пашни. 
Внизу блестел стальным отливом 
пруд, вилась серая лента дороги, а 
чуть левее дымили заводские трубы. 
Но уже не так тревожил сердце 
моего прапрадеда грохот любимой 
листопрокатки, и почти не манила к 
себе «та заводская проходная».

Он смотрел на красоту родной 
уральской стороны и не мог налю-
боваться. «А может, это и есть моё 
главное время – время жить?» – 
думал старый мастер. И этими мыс-
лями он открывал для себя совер-
шенно новую жизнь, хотя в душе ос-
тавался прежним – умелым, работя-
щим, знающим себе цену Челове-
ком.

Время жить... Оно неумолимо. 
Люди не в силах остановить ни одно 
мгновение. И только память способ-
на сделать так, чтобы предки всегда 
были рядом с нами: из прошлого –
и ни из чего другого – создаётся 
каждый день нашего Сегодня. За три 
века, словно корни деревьев, спле-
лись традиции нескольких поколе-
ний Панфиловых, где неизменными 
оставались стремление до конца от-
давать себя любимому делу, умение 
ценить семью и беречь отчий дом.

В том саду, где когда-то Алек-
сандр Андреевич ухаживал за не-
большими саженцами, растут сейчас 
высокие яблони и сливы, густые 
кусты смородины, малины и крыжов-
ника. И так же, как его прадед, мой 
отец каждую весну с любовью огля-
дывает созданный его предками сад 
и совершает свой ежедневный нето-
ропливый обход.

А там, глядишь, и мой черёд...

Валерия ПАНФИЛОВА,
ученица 9А класса  школы № 17

«Время жить...»
Александру Панфилову, моему прапрадеду, посвящаю

ычными движени
веточки, под

душ

ЗНАК ВНИМАНИЯ
Накануне Дня Победы сотрудники 
администрации округа и Управления 
культурой вручали ветеранам  Великой 
Отечественной войны Полевского 
городского округа  подарки  и 
поздравляли с праздником. 

В этом году  кроме мясных деликатесов от
ИП Черкашин  88 ветеранов получили в подароч-
ном пакете витамины от ООО «Шилма», печенье 
и зефир от ООО «Слада», а также  наборы бы-
товой химии и хозяйственных принадлежностей
от ООО «Агроцвет». 

В праздничных конвертах – именные поздрав-
ления-открытки от губернатора Свердловской об-
ласти Александра Мишарина, главы округа 
Дмитрия Филиппова и председателя Думы 
Александра Ковалёва, а также  слова благо-
дарности за великий подвиг от ИП Черкашин. 

Светлана ПОПЫРИНА

   НОВОСТЬ    

Подарки вручает Леонид Павлович Скворцов, председа-
тель Полевского комитета Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов (инвалидов) войны и во-
енной службы.

ÔÀÊÒÛ 

î Âåëèêîé î Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíåÎòå÷åñòâåííîé âîéíå

Советские штурмовики Ил-2, проз ванные немцами 
«Чёр ной смертью», прославились не только мощью 
своего оружия, но и очень удачной конструкцией. Броня 
Ил-2 обеспечивала его почти фантастическую живу-
честь в бою. Штурмовики Ил-2 в Курской битве и десят-
ках других сражений уничтожили множество немецких 
танков, машин и солдат, став самыми грозными самоле-
тами Второй мировой войны.

(Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Энциклопедия)
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Ты помнишь себя, Валя,
молоденькой девчонкой,

В шинели неуклюжей,
в солдатских сапогах?

С тяжёлой, непривычной
снайперской винтовкой

В тоненьких и слабых девичьих руках?
Это стихотворение посвящено по-
левчанке Валентине СУРЕНКО-
ВОЙ, сержанту, снайперу 45-го гвар-
дейского стрелкового полка. С 1944 
года и до конца войны Валентина Аге-
евна, а тогда – снайпер Валя Зюзёва, 
с наступающими советскими солда-
тами освобождала от фашистов рус-
ские, белорусские, литовские и немец-
кие земли. 

Валентина Агеевна умерла в мае 
1999 года, оставив письменные вос-
поминания о  фронтовой юности. На-
писанные прекрасным литературным 
языком, они переносят читателя в ат-
мосферу военных лет, передают чувс-
тва молоденьких девушек, попавших 
в боевое пекло. Мы решили опубли-
ковать некоторые записи Валентины 
Суренковой, мужественной женщины-
солдата.

В июле 1943 года нас, девушек 
из Полевского, отправили в 
снайперскую школу города По-

дольска. В снайперской школе мы по-
знавали азы солдатской жизни…

То, что мы получили в снайпер-
ской школе, нам очень пригодилось 
на фронте… Теперь мы не кланялись 
свисту пуль. Мы на практике убеди-
лись, что звука летящей в тебя пули 
не слышно, что, когда противник берёт 
тебя в вилку миномётно-артиллерий-
ским огнём, нужно изменять направле-
ние движения. Но Можаева Нина так и 
не смогла усвоить эту истину. При ар-
тиллерийском минном обстреле её как 
бы парализовывало. Она останавлива-
лась, накрывая голову полой шинели, и 
считала, что она укрылась.  Это полу-
чалось у неё машинально…

Наш полк тщательно готовился 
к прорыву усиленной оборо-
ны противника под Витеб ском, 

которую немец назвал неприступным 
валом. Ночью батальоны полка вошли 
в первую траншею нашей обороны. 
Нам, снайперам, была поставлена 
задача наступать в боевых порядках 
прорыва с целью уничтожать пулемёт-
чиков немецких командиров, расчёты 
орудий прямой наводки…

Мы успели только расположиться 
в траншее, как началась мощная арт-
подготовка. Это было светопреставле-

ние. Земля дрожала, стенки траншеи 
осыпались. На переднем крае и в глу-
бине обороны противника бушевал ог-
ненный смерч. Сплошная высоченная 
стена поднятой земли, брёвен, разру-
шенных землянок, наблюдательных 
пунктов и других укрытий. Сплошной 
гул – нельзя было разобрать слова, 
сказанного в ухо. Как немец ни готовил 
оборону, превращая её в неприступ-
ный вал на восточном фронте, она всё 
равно была прорвана, и через несколь-
ко дней мы были за Витебском…

Однажды нас, снайперов, и 
часть автоматчиков полка 
построил капитан и повёл на 

высоту, через которую проходила грун-
товая дорога с востока на запад. На 
высоте он нас расположил слева и 
справа от дороги и сказал, чтобы мы 
зарывались в землю. Мы расположи-
лись друг от друга на расстоянии 5-6 
метров – слева Нина, справа автомат-
чик, – и закипела работа.

Малыми лопатами мы вырыли 
ячейки полного профиля и замаскиро-
вались. К рассвету всё было готово. 
Перед рассветом километрах в 2-2,5 
мы увидели, что впереди загорелась 
деревушка. Потом в отсветах огня мы 
увидели движение колонны в нашем 
направлении. Мы с любопытством и 
напряжением следили за движением 
колонны. 

Когда до колонны осталось 400 
метров, капитан дал команду «Огонь!», 
и мы открыли огонь по колонне. Колон-
на на мгновение остановилась, затем 
головная часть развернулась в густую 
цепь и двинулась на нас.

Мы свой огонь довели до наивыс-
шего предела. Нам было видно, как 
падают немцы, но они продолжали 
двигаться, ведя огонь по ходу. Затем 
из колонны вышел танк и начал вести 
огонь по нашей высоте. Когда до про-
тивника осталось 150 метров, у меня 
кончились патроны. Я крикнула: «Дев-
чата, нужны патроны!» – и посмотрела 
влево, но увидела пустые ячейки.

Справа поднял голову автомат-
чик, он крикнул: «Наши отошли, и 
ты отходи!» – и побежал на гребень 
высоты. Я тоже выскочила и бросилась 
за ним. Справа и слева, и над моей го-
ловой свистели пули, и под ногами под-
нимались столбики пыли при ударе 
пуль о землю. Состояние моё было 
не из блестящих, но мысль работа-
ла в одном направлении: только бы не 
ранило и не попасть в плен. Из сплош-
ного полёта пуль, к счастью, ни одна 
меня не задела. 

Я добежала до гребня и перева-
лила за него. Посмотрела на дорогу и 
увидела, что наши в 200 метрах. В ту 
минуту я подумала, что, если я побегу, 
то не догоню своих и останусь между 
нашими и немцами. В это время авто-
матчик, прикрываясь гребнем высоты, 
крикнул: «Отходи влево!», и мы по-
бежали влево, где виднелся лес – до 
него было метров 300. Когда кончилась 
высота, автоматчик побежал по меже, 
я побежала прямиком по пашне – ох, и 
тяжело бежать по пашне!

До леса осталось 100 метров. Я 
обернулась и увидела, что немцы до-
стигли гребня высоты, продолжая дви-
гаться,  они открыли огонь из винтовок 
и автоматов. 

Не добежав до опушки леса, я по-
чувствовала удар в правую лопатку, 
но продолжала бежать. Добежав до 
леса, залегла рядом с автоматчиком 
и стала наблюдать за немцами. Они в 
нашу сторону не двигались. Вся колон-
на с танком продолжала двигаться на 
запад. Через несколько минут мы под-
нялись, и я почувствовала невыноси-
мую боль под правой лопаткой. 

Я попросила автоматчика посмот-
реть, что там. Он посмотрел и сказал: 
«Твоя гимнастёрка продырявлена и 
вся в крови». Он предложил перевяз-
ку, но я отказалась.  Тогда он сказал: 
«Пойдём быстрее, в этом районе 
должна быть санчасть». На дороге 
мы встретили командира дивизии. 
Увидев нас, он приказал становиться 
в строй. Но автоматчик сказал: «Снай-
пер ранена». Тогда командир дивизии 
отправил меня в санчасть…

Ольга МАКСИМОВА
Продолжение в следующем номере

Ж И В О Е  С Л О В О  О  В О Й Н Е

Егор ХРАМОВ, 
ученик 2Б класса 
школы № 13
– Я понимаю, как страдали 
люди в войну. Фашисты отби-
рали всё. Мама мне рассказы-
вала, что над теми, кого они 
брали в плен, они даже ставили 
разные опыты. Их командир, 
Гитлер, был безжалостным. Он убивал сам и при-
казывал своим солдатам убивать женщин и детей. 
Война… Любая война несёт много горя, смертей. Я 
не знаю, зачем люди её вообще придумали! 

Таня МОИСЕЕВА, 
ученица 4Б класса
школы № 19
– Немцы напали на нашу страну, 
чтобы её захватить. Они забира-
ли людей в рабство и там за-
ставляли на себя работать круг-
лыми сутками. Тех, кто был им 
не нужен, они могли согнать 
всех в один дом и сжечь заживо. Войну представляю 
себе так: на земле сражаются люди, стреляют танки 
и пушки, а в небе между собой дерутся самолёты – 
наши с немецкими. Фашисты отличались особой жес-
токостью. Я рада, что они не смогли нас победить.

Настя ХАРИНА, 
ученица 1А класса 
школы № 16
– Мама мне говорила, что в 
войне победил её дедушка. Его 
звали Степаном. У него было 
много медалей, потому что он 
был героем. Я про войну видела 
фильмы. Только не помню, как 
эти диски называются. Потом дома посмотрю. Ещё у 
меня дома есть компьютерные игры про войну. Там 
тоже немцы нападают, а русские потом обязательно у 
них выигрывают. Настоящая война – это очень плохо.

Подготовил Станислав ЖДАНОВ 
Фото автора

ЧТО ЗНАЮТ 
НАШИ ДЕТИ
о Великой 
Отечественной войне?
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Алла Николаевна ЛЕОНТЬЕВА – член общественной организации 

«Память сердца». Работала бухгалтером в Екатеринбурге, вырастила двоих 

сыновей, имеет двух замечательных внучек –  вроде бы обыкновенная женская 

судьба, каких миллионы. Но в  начале жизни маленькой девочке приходилось 

выживать. Алла Леонтьева родилась 16 января 1942 года. 

«Мой отец был военным, – рассказывает Алла Николаевна. – Его часть 

стояла в местечке Серяджиус под Каунасом. Мама и папа женились в апреле 

1941 года, но уже через 2 месяца началась война и отца забрали на фронт. Он 

погиб 12 ноября 1941 года в бою под Ленинградом. Мама рассказывала, что, 

когда я родилась, меня даже не во что было завернуть и кормить было нечем – 

у мамы не было грудного молока. Выручала одна старушка, которая до прихо-

да немцев прятала нас с мамой от своих же литовцев».

В сентябре 1943-го всех жён военнослужащих угнали в Германию. Зимой 

они трудились на металлургической фабрике, весной, летом и осенью – на 

сельхозработах. Вкалывали как рабы – с пяти утра до 11 вечера. Всё это время 

дети находились в бараке под присмотром немки из войск СС. Этот кошмар 

продолжался до февраля 1945 года. 

«В 45-м русские самолёты начали бомбить наш лагерь, – вспоминает Алла 

Николаевна. – Люди ложились прямо на землю, и мама молила Бога, чтобы Он 

сохранил нам жизни. Когда самолёты улетали, вокруг нас лежали мёртвые, а 

мы оставались живы. Вскоре наши войска освободили пленных, нас посади-

ли на товарняк, и через месяц мы были уже у 

родных в Ишиме. Помню, я очень боялась за-

водских гудков, пряталась в сарай или падала 

на землю с криком «Алярма!» (alarm – по-анг-

лийски «тревога»). Если мимо неожиданно 

пролетала оса или пчела, я думала, что это 

пуля, плакала и кричала. После войны меня 

долго лечили от заикания и других болез-

ней».
Не удивительно, что это жуткое время 

трёхлетняя девочка запомнила на всю 

жизнь. Такое не забывается. В 

завершение нашего разгово-

ра моя собеседница сказала, что 

день 9 Мая для неё всегда был и 

остаётся праздником № 1. С Днём 

Победы Вас, дорогая Алла Никола-

евна! Здоровья и счастья Вам и всем 

Вашим сверстникам, детям Великой Отечест-

венной войны и её героическим ветеранам!
Вадим ФЁДОРОВ

Алла Леонтьева: «Пчёл я принимала за пули»

я 
з-

время 
на всю 

о-
, что 

а был и 
. С Днём 

Алла Никола-
астья Вам и всем 

ям Великой Отечест-
ким ветеранам!

дим ФЁДОД РОВ

Снайпер Валя
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Происшествие, связанное с 
пропажей в Полевском двух 
школьниц, вызвало большой 
общественный резонанс. К 
сожалению, чуда не произошло: 
живыми девочек найти так и 
не удалось. Напомним: две 
подружки-первоклассницы 
Маша Угрюмова и Юля Стахеева 
пропали 18 апреля.

Во избежание искажения достовер-
ной информации начальник Отдела 
МВД России по городу Полевскому пол-
ковник полиции Игорь Рзаев,  на-
чальник полиции ОМВД России по 
городу Полевскому подполковник поли-
ции Владимир Григорьев и следо-
ватель Следственного комитета Россий-
ской Федерации Дмитрий Ушаков 
2 мая 2012 года провели брифинг для 
представителей средств массовой ин-
формации.

Они рассказали, что информация о 
пропаже детей поступила от родителей 
девочек вечером 18 апреля. В 3 часа 
ночи 19 апреля по тревоге был поднят 
личный состав отдела, но по горячим 
следам девочек обнаружить не удалось. 
Следственным комитетом Российской 
Федерации было возбуждено уголовное 
дело по статье 105, части 2 («убийство 
двух и более лиц»), что позволило при-
ступить к проведению масштабных ро-
зыскных мероприятий. В помощь по-
левчанам были выделены силы лично-
го состава ОМВД из соседних городов – 
Первоуральска, Ревды и Екатеринбурга, 
привлекались военные и представители 
различных служб Главного управления 
Министерства внутренних дел России 
по Свердловской области. Использова-
лись кинологи с разыскными собаками. 
Акватории водоёмов города обследо-
вали водолазы из Каменска-Уральско-
го. Всего в поисках было задействовано 
около тысячи человек.

Активное участие в розыске при-
няли и добровольцы: члены поисково-
го отряда «Сокол» из Екатеринбурга и 
отряд «Легион-СПАС» из Челябинска. 
Порядка 30 волонтёров ежедневно по-
могали полицейским.

В поиске использовались вертолёт 
Robinson R-44 и самолёт малой авиа-
ции, оборудованный тепловизором. В 
их задачи входило обследование лесис-

той местности в окрестностях города и 
акватории Штанговского пруда. 

Руководством Главного управления 
ОМВД России по Свердловской облас-
ти был создан штаб, на ежедневных за-
седаниях которого на протяжении всего 
периода поиска тщательно прорабаты-
валась вся поступающая информация о 
возможном местонахождении детей. 

Как отметил Игорь Рзаев, органи-
зация столь масштабных мероприя-
тий стала возможной при непосред-
ственном участии начальника Главно-
го управления Министерства внутрен-
них дел России по Свердловской об-
ласти генерал-лейтенанта Михаила 
Бородина и его первого заместите-
ля полковника полиции Владимира 
Романюка. Также для содействия в 
розыске в Полевской прибыл замес-
титель начальника Департамента уго-
ловного розыска МВД России Игорь 
Шутов.

Всестороннюю помощь оказывала 
силовикам администрация Полевского 
городского округа.

По всему городу были расклеены 
листовки с подробным описанием и фо-
тографиями пропавших детей.

К сожалению, положительного ре-
зультата, несмотря на масштабность и 
чёткую организацию действий силови-
ков, достичь не удалось.

Было доподлинно установлено, 
что на следующий день после пропа-
жи, 19 апреля, приблизительно в 13.00 
обеих девочек видели в одном из мага-
зинов города, расположенном по улице 
Победы, рассматривавшими игрушки. 
Больше о детях никакой достоверной 
информации не поступало.

Всего за период поиска было об-
следовано 26 квадратных километ-
ров лесных массивов, проведён обход 
101 многоквартирного дома, где тща-
тельно проверялись также подваль-
ные и чердачные помещения, посеще-
но 8002 квартиры, проверено 1074 част-
ных дома, обследовано 600 канализа-
ционных колодцев, для чего в помощь 
спасателям привлекались работники 
коммунальных служб города. Опроше-
но более 15 тысяч человек. Ежедневно 
создавалось 27 оперативно-поисковых 
групп для работы с жителями города и 
10 групп с участием кинологов с соба-
ками – для обследования прилегающей 
местности. 

Сотрудниками полиции тщательно 
отрабатывались родственные связи де-
вочек. Опросы родственников проводи-
лись с применением полиграфа, про-
верку на котором прошли более 20 че-
ловек. В ходе обработки сообщений, 
поступавших от жителей города, прове-
дены обыски в трёх коттеджах и в не-
скольких квартирах, где, по получен-
ной органами следствия информации, 
могли находиться девочки.

29 апреля в реке Полевой, проте-
кающей по территории Машинострои-
тельного завода, было обнаружено тело 
8-летней Маши Угрюмовой. На сле-
дующий день неподалёку, внутри пло-
тины, спасатели нашли тело 7-летней 
Юли Стахеевой. 

Для установления более точных 
обстоятельств гибели детей назначе-
но проведение ряда судебно-медицин-
ских экспертиз, в том числе эксперти-
зы одежды. Предварительной причиной 
смерти названо утопление. Обе девоч-
ки были полностью одеты, никаких теле-
сных повреждений у них при предвари-
тельном осмотре не обнаружено. 

Объём материалов по данному уго-
ловному делу составляет более 10 
томов. В отношении родителей обеих 
девочек будет проведена проверка на 
предмет выявления признаков состава 
преступления по статье 156 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «неис-
полнение или ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего». В ближайшем буду-
щем их действиям будет дана соответ-
ствующая правовая оценка.

При проведении расследования дан-
ного происшествия сотрудниками поли-
ции параллельно было раскрыто два 
особо тяжких преступления, совершён-
ных в недавнем прошлом в южной части 
города: убийство и нанесение тяжких 
телесных повреждений, повлекших 
смерть человека.

В завершение брифинга Игорь Рзаев 
отметил, что для семей каждой из де-
вочек данное происшествие – большое 
горе, и попросил всех отнестись к этому 
с пониманием. Игорь Анатольевич под-
черкнул, что никаких признаков совер-
шения преступления в отношении детей 
не установлено, и поблагодарил всех 
участников спасательной операции.

Станислав ЖДАНОВ
Фото Марии ЛЫСЕНКО

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату в общежитии по ул.Володарского, 

95 (17,6 кв. м, 3 эт., сейф-дверь, пластик. 
окно, секция чистая, спокойная). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

три комнаты по ул.Совхозной, под офис 
(11,7/13,3/11,8 кв. м), рядом на территории есть 
возможность арендовать производственные 
помещения. 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), хо-
рошие 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 по ул.Володарского, 13
(33,8 кв. м, 2 эт., пластик. окна, застекл. 
балкон, с/у совмещён). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

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. 

Сводка происшествий
В период с 23 по 29 апреля на территории Полевского 
городского округа зарегистрировано 505 заявлений и 
сообщений о преступлениях и происшествиях, из них:

8 краж чужого имущества граждан, раскрыта 1

2 угона автомашин, раскрыт 1

3 обращения по фактам нанесения побоев, раскрыты 
все.

На территории округа зарегистрировано 24 дорожно-
транспортных происшествия, пострадавших нет.

НАВЯЗЧИВЫЙ ГОСТЬ
В одном из общежитий микрорайона Черёмушки молодые 

люди распивали спиртные напитки, – видимо, отмечали какой-
то свой праздник. Когда гости разошлись, один из них, надеясь, 
что его оставят на ночь, задержался, но хозяйка оказалась не-
сговорчивой и выгнала его прочь. Не отчаявшись, навязчивый 
гость повторил попытку, при этом нанёс побои хозяйке и забрал 
у неё сотовый телефон. В настоящий момент сотрудники поли-
ции устанавливают личность преступника.

Весь личный состав ОМВД России по г.Полевскому был за-
действован в охране общественного порядка при проведении 
массовых мероприятий, посвящённых празднику 1 Мая. Чрез-
вычайных происшествий допущено не было.
Телефоны  дежурной части:  02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОМВД РФ, ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому
К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

   ОБЪЯВЛЕНИЯ    

Чуда не произошло

Дамба на Верхнем пруду – предположительное место гибели Юли и Маши.

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;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 
(31,3/17,4/6 кв. м, 2/5 эт., ремонт, застекл. 
балкон, сейф-дверь, тел., светлая, тёплая). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (5/5 эт.,
21,1 кв. м, домофон), в обычном сост-ии. Тел.: 
8 (908) 90-65-697;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 8 (9/9 эт., 
35/17/10 кв. м, косметич. ремонт, новые 
межком. двери, сейф-дверь, домофон). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 16 (2/9 эт., 
33/17/9 кв. м, без ремонта, желез. дверь). Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187; 

2-ком. кв-ру в с.Полдневая, по ул.Комсо-
мольской, 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 (42,8 кв. м, 
2/4 эт., 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., стеклопакеты, 
замена радиаторов, желез. дверь, домофон), 
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 мкр-не Черёмушки, док-ты 
готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской, по ул.Га-
га рина, 3 (52/30/8 кв. м, 1/3 эт., сейф-дверь, 
ремонт, лоджия 6 м, тел., Интернет, тёплая, 
светлая), в хор. сост-ии, вся инфраструктура 
рядом. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 
28 (67/35/11 кв. м, 1/5 эт., 2 кладовки, боль-
шая прихожая, застекл. лоджия, все счётчики, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (904) 35-58-159;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 
(47,7/27,7/8 кв. м, 6/9 эт., застекл. балкон, 

желез. дверь, косметич. ремонт, домофон в 
подъезде). 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, 8 (922) 21-09-676;

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, незастекл. 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 (61,1 кв. м,
7/9 эт., желез. дверь, замена сантехники (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.Ком-
сомольской, 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, стоянка 
для а/м), рядом д/с, школа, маг-н. Тел.: 8 (952) 
73-54-474, Елена Сергеевна;

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, 30 (3/5 эт., 
96/57/16 кв. м, натяжные потолки, счётчики 
на эл-во, воду, встроен. мебель, итальянская 
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2-ком. кв-ру в центре ю/ч (4/5 эт., с/у раз-
дельный, тел., Интернет, домофон, в подъезде 
ремонт, очень тёплая) на 1-ком. кв-ру и комна-
ту или на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 2-52-62,
8 (953) 38-07-967;

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 (1 эт., 
76,4 кв. м) на две кв-ры или на одну кв-ру с 
доплатой, или ПРОДАМ. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (908) 90 65-697;

дом в ю/ч по ул.Крупской на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч (1, 2 эт.) с вашей доплатой. Тел.: 8 (902) 
87-74-869;

дом на кв-ру в ю/ч (15 сот., газ, крытый 
двор, баня, теплица) или ПРОДАМ за 1 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 53-86-626.

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 (953) 00-69-049;

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 авто-
вокзала, 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;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической. Тел.: 
8 (904) 54-04-574;

2-ком. кв-ру в с/ч для молодой семьи 
(мебель, евроремонт). Предоплата за 3 мес. 
Тел.: 8 (908) 91-96-385, Сергей;

3-4-ком. кв-ру у/п в ю/ч. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

уч-к в с/ч, у пруда (4 сот., насаждения). 
Тел.: 8 (905) 80-81-867, 8 (953) 38-38-632;

уч-к в к/с «Малаховая гора». Тел.: 8 (952) 
14-61-686;

уч-к в к/с «Светлый-2» с послед. выкупом, 
(9 сот., лет. 2-эт. дом на фундаменте, веран-
да, колодец, эл-во рядом, насаждения, уч-к 
ухожен). Тел.: 2-52-37, 8 (953) 38-29-516;

уч-к в к/с «Надежда» (дом, теплица, уч-к 
разработан). Тел.: 8 (902) 87-33-844;

подвальные помещения по ул.Коммунис-
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.

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 в ю/ч, цена 800-850 тыс. 

руб. Рассмотрю варианты с комнатами. Тел.:
8 (902) 44-70-009;

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;

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;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру за разумную цену, 
крайние этажи не предлагать. Тел.: 8 (950) 19-
30-756, после 18 ч.;

Не агентство. Тел.: 8 (922) 11-19-180, 8 (952) 
14-65-519;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (47 кв. м,
5/5 эт.), цена 1 млн 800 тыс. руб. Возможен 
торг. Тел.: 8 (902) 87-84-131, 8 (904) 54-84-499;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 22 
(капремонт), цена 1 млн. 800 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 98-60-864;

2-ком. кв-ру по ул.Садовой (2/2 эт., стек-
лопакеты, застекл. балкон) или МЕНЯЮ на 
жильё в ю/ч с нашей доплатой. Рассмотрю ва-
рианты. Тел.: 8 (922) 61-28-368;

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 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, спецпро-
ект, 2 туалета, 2 лоджии, 2 камина), вся инф-
раструктура рядом. Тел.: 8 (343) 27-82-968,
8 (912) 66-45-904;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 19 (60,5 кв. м,
5/9 эт.). Тел.: 8 (963) 03-16-371;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 9 (53 кв. м,
2/5 эт., балкон), цена 1 млн 680 тыс. руб.; дом 
в пос.Ст.-Полевской (2 ком.), цена 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-67-660;

коттедж под отделку в пос.Зелёный Лог (190 
кв. м, два этажа + мансарда, тёплый пол, ко-
ваные лестницы, все коммуникации готовы, 
земля в собственности, уч-к 15 сот., живопис-
ное место, выход к реке). Тел.: 8 (922) 20-57-215

кирпич. особняк по ул.Чехова (8,2 сот.,
71,3 кв. м, 3 ком., отопл., хол. и гор вода, газ, 
канализация), собственник. Тел.: 8 (912) 67-
36-217;

недостр. ш/б 2-эт. дом (14 сот., 280 кв. м), 
собственник. Тел.: 8 (904) 16-17-368;

бревен. дом (с мебелью и быт. техникой), 
цена 3 млн руб. Тел.: 2-41-68, 8 (963) 27-54-560;

дерев. дом (16,5 сот., 49 кв. м, 3 ком., кухня, 
центр. отопл., природный газ). Тел.: 8 (912) 29-
22-880;

дерев. дом в с.Косой Брод, по ул.Урицкого 
(15 сот., 54,1 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., 
баня, теплица, эл-во), рядом лес, река. Док-ты 
готовы. или МЕНЯЮ. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (904) 17-24-421, 8 (908) 91-20-112; 

дерев. дом в с/ч, по ул.Блюхера (10 сот.,
48 кв. м, хоз. постройки, баня, крытый двор, 
лет. водопровод), в собственности, док-ты 
готовы. Тел.: 5-69-27, 8 (904) 38-88-203;

недостроенный дом в центре ю/ч. Тел.:
8 (902) 87-71-504;

уч-к в к/с «Солнечный» (10 сот., щитовой 
дом, ком., терраса, кирпич. печь, вместительная 
кладовка, земля разработана), рядом лес, хор. 
дорога, коммуникации по границе каждого учас-
тка), цена 165 тыс. руб. Тел.: (343) 20-74-737;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот.), цена 
360 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 25-06-166; 

уч-к в к/с «Уральские зори» (вода, насаж-
дения), торг уместен. Тел.: 8 (908) 92-33-932;

уч-к в к/с «Красная гора-2» (6 сот., эл-во, 
вода, без построек, насаждения), приватизи-
рован. Тел.: 8 (922) 17-14-951;

уч-к в к/с «Зелёный Лог» (6 сот., колодец, 
уч-к разработан). Тел.: 8 (912) 63-56-734;

уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот., ш/б дом, 
сарай, насаждения, уч-к разработан). Тел.:
8 (952) 73-82-611;

уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., вода, 
эл-во, насаждения). Тел.: 4-06-63;

уч-к в к/с «Трубник». Тел.: 3-13-77;
уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., дом с 

мансардой, желез. печь, эл-во, скважина, на-
саждения). Тел.: 8 (904) 38-28-393, 8 (950) 20-
40-148;

уч-к в к/с «Светлый-2» (дом, 2 теплицы, на-
саждения). Тел.: 8 (908) 90-41-608;

уч-к в к/с «Гумёшевский». Тел.: 2-35-32,
8 (909) 00-01-118;

уч-к в к/с  «Красная гора-2» (6,3 сот.). Тел.: 
7-15-30, 8 (950) 55-01-521;

уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., вода, 
эл-во, насаждения). Тел.: 8 (950) 63-87-792;

уч-к в пос.Зюзельский (5 сот., постройки). 
Тел.: 8 (904) 38-89-103;

уч-к (кирпич. погреб, метал. гараж, мото-
блок «Каскад», в хор. сост-ии), рядом лес, 
пруд, остановка. Недорого. Тел.: 5-63-88, ве-
чером;

уч-к в дер.Даутово, оз.Иткуль (12 сот., дом), 
в собственности. Цена 850 тыс. руб. Тел.:
8 (902) 87-80-997;

уч-к в пос.Красная Горка (удобное местопо-
ложение), рядом канализация, газ, эл-во, ос-
тановка, цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-
60-864;

кап. гараж в черте города (в гаражном ком-
плексе, очень большой погреб, смотр. яма), 
цена 260 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-60-864;

кап. гараж в р-не вневедомственной 
охраны. Док-ты готовы. Тел.: 8 (950) 63-76-003;

кап. гараж в р-не АТП-10 (3,8х6,5 м, две 
сухие ямы). Тел.: 8 (904) 38-29-423;

кап. гараж в р-не маг-на «Энергия» (3,5х7 
м, 2 ямы, эл-во), цена договорная. Тел.: 8 (952) 
73-07-436;

гараж по ул.Крылова, в охран. зоне, в коо-
перативе № 1. Тел.: 2-46-84, 8 (922) 45-47-131.

МЕНЯЮ:
две смеж. комнаты по ул.Володарского, 

95А (32,4 кв. м, 5 эт.) на 1-ком. кв-ру с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (908) 90-97-943;

2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Торопова, 3 (2/5 эт.,
46/31 кв. м, с/у раздельный, застекл. балкон, 
желез. рамы, домофон, счётчики на воду, 
решётки на окнах) на 1-2-ком. кв-ру в с/ч по до-
говорённости. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (950) 63-
65-265;

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»
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(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журна-
лов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 
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Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                        
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Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Вспашу
ваш огород

МОТОБЛОКОМ

Тел.: 4-10-10

Реклама

 
 

 

Реклама

тел: 2-41-11
8 (904) 54-914-60 
8 (912) 05-06-500

Теплицы:
Профиль 20х20х1,5
Дуги, усиленные
через 1 м.
Окрашено
4м - 8 000 - 15 000 р.
6м - 10 000 - 20 000 р.
8м - 12 000 - 25 000 р.

Парники:
2м - 6 000 р.
4м - 10 000 р.

ООО «Гранд Премиум»
металлоконстукции от производителя 

А также: 
•заборы
•печи 
•двери

г.Полевской, ул. Володарского 72 (юж. автовокзал)

Ре
кл
ам

а

П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления

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

2-эт. ш/б дом
(облицован 
красным кирпи-
чом, эл-во, газ,
отопление 
(газовый котёл), 
2 эт. требует отделки, 1 – косме ти-
ческий ремонт, цокольный этаж
с гаражом на 2 машины, теплица, 
баня, две веранды), расположен на 
выезде из города в сторону Полдневой
(ул.Девяшина). Собственник. 
Цена 2 млн. 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 18-11-946

кухня со встроен. быт. техникой, тел., Интер-
нет, домофон, чистый подъезд). Тел.: 8 (950) 
65-04-752;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 (97/56,1 кв. м,
1/2 эт.). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

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;

СРОЧНО 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 12 
(72/50/9 кв. м, 1/5 эт., евробалкон, евролод-
жия, замена окон, сейф-двери, высокий этаж). 
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, скважина, 
лет. водопровод, фундамент под баню), земля 
разработана, рядом река, живописное истори-
ческое 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., центральный 
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. во-
допровод, 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, утепли-
тель, дом на фундаменте, отделан кирпичом, 
подвал, на крыше черепица, подведён газ, сви-
нарник 12х6 м с газ. отопл., 2 теплицы с отопл., 
беседка, мангал, баня, насаждения), цена
3 млн руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

дом в ю/ч (17 сот., 108 кв. м, два отдельных 
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.Ком-
сомольской (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.Советской 
(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, вспомогат. 
комн., где установлена стиральная машина, 
тёплая веранда, центр. отопл., эл. плита, во-
допровод, выгреб. яма, новый ш/б гараж, 
баня). Тел.: 8 (950) 65-04-752;

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;

СРОЧНО дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, 
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;

дерев. дом в пос. Ст.-Полевской, по 
ул.Бажова (48 кв.м., 2 ком., кухня, отопл. печ.-
вод., газ привозн., скважина, полукрытый 
двор, гараж, баня), в центре посёлка, рядом 
ж/д вокзал, остановка, д/с, школа, магазины. 
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 коммуни-
кации). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

старый дом под снос в с.Косой Брод, по 
ул.Советской (14,5 сот., 17 кв. м), улица тихая. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

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 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 к/с «Светлый-4» (6 сот., дом, баня, 
постройки, теплица). 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 в ю/ч, 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, насаж-
дения). 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 «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. во-
допровод, теплица, бак для воды, насажде-
ния). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

уч-к в с/ч, в к/с «Светлый-4» (7,7 сот., 2 теп-
лицы, эл-во рядом, насажд.). Тел.: 8 (908) 92-
14-721;

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. водо-
провод). 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.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;

СРОЧНО уч-к в к/с «Красная гора-1» (эл-
во, дом, скважина, теплицы, насаждения), 
док-ты в порядке, уч-к у леса, можно поста-
вить несколько 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 под ИЖС (эл-во, газ, фундамент, теп-
лица), рядом объездная дорога в сторону 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 договорная. Возможна рас-
срочка. Торг. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
комнату в общежитии по ул.Р.Люксембург, 

10 (13,5 кв. м, 4 эт.), цена 400 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 63-42-767;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 21 
(30,4 кв. м, 3/4 эт., косметич. ремонт, пластик. 
трубы, с/у совмещён, чистый подъезд), цена
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-51-739;

1-ком. кв-ру в с/ч (ремонт, пластиковые 
окна, сейф-двери). Тел.: 8 (953) 60-12-309; 

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. 

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (не выше 4 эт.). 
Тел.: 8 (908) 92-87-447; (до конца мая)

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. 

СНИМУ:
комнату или 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 65-

14-483;
1-ком. кв-ру в с/ч для рус. семьи. Чистоту 

и своевременную оплату гарантируем. Тел.:
8 (908) 92-54-952;

1-ком. кв-ру в с/ч для семьи из двух чело-
век. Порядок и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел.: 8 (965) 52-25-816;

дом в с/ч для рус. семьи из двух человек. 
Тел.: 8 (909) 01-37-684.

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;

две 1-спал. кровати, б/у, в хор. сост-ии, не-
дорого; три шкафа от стенки, б/у. Тел.: 8 (902) 
87-71-504;

диван «клик-кляк», современная расцвет-
ка, цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730;

кух. гарнитур, б/у, в хо. сост-ии, цена
3 тыс. руб. Тел.: 2-51-47;

обеденный полиров. стол, стул (4 шт.). Тел.: 
8 (950) 20-13-631;

кух. гарнитур, б/у, в хор. сост-ии. Тел.:
8 (908) 63-95-822;

два 2-мест. дивана-канапе, б/у, цв. серо-
голубой. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

компьютерный стол, цв. «тёмный орех», в 
отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-01-011;

кух. гарнитур, в хор. сост-ии, цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 2-51-47;

современную мини-стенку, цена 15 тыс. 
руб.; 2-спал. кровать с ортопед. матрасом + 
две прикроватные тумбы, цв. «светлый бук», 
цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-84-891;

СРОЧНО мебель для дачи, недорого. Тел.: 
8 (902) 87-36-800;

3-створ. полиров. шифоньер, цена 800 
руб.; раздвижной полиров. стол, цена 500 руб. 
Тел.: 5-41-81.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
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;

стиральную машину-автомат Ardo, б/у. 
Тел.: 8 (953) 60-42-496;

4-комфор. газ. плиту, цв. белый, недорого. 
Тел.: 5-40-69, 8 (904) 54-67-147;

стиральную машину «Малютка-Лилия», 
б/у, цена 700 руб. Торг. Тел.: 5-51-20, 8 (904) 
38-39-020;

холодильник. Тел.: 8 (902) 87-36-800;
холодильник «Бирюса», цена 4 тыс. 500 

руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291;
ножную швейную машину «Чайка», цена

2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291;
новую соковыжималку «Классик» в упаков-

ке, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (953) 60-41-036;
морозильную камеру (240 л), цена при ос-

мотре. Тел.: 5-58-66, 8 (922) 60-03-277;
стиральную машину «Малютка СМ-4», 

немного б/у, цена договорная. Тел.: 8 (908) 98-
85-517;

4-комфор. газ. плиту, б/у, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 17-34-854;

КУПЛЮ:
швейную машину «Чайка», на запчасти, 

недорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
телевизор LG (диаг. 50 см) в хор. сост-ии, 

цена 3 тыс. руб. Тел.: 5-24-82;
цв. телевизор JVC в хор. сост-ии. Тел.:

8 (908) 63-95-822;
монитор в отл. сост-ии, цена 2 тыс. руб. 

Торг. Тел.: 4-08-70;
цв. телевизоры Gold Star, Vestel, цена 2 

тыс. руб./шт. Тел.: 8 (904) 98-82-291;
телевизор LG (диаг. 51 см, плоский экран, 

игры, телетекст), цв. серебристый, в отл. сост-
ии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 58-56-513.

Продолжение на стр. 22
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коляску-паровоз, идеал. вариант для 
детей 1 года, (заднее сиденье раскладывает-
ся и складывается, как коляска), в хор. сост-
ии. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-30-780;

зимне-летнюю коляску Rico Balerina, цв. 
красный с белым (большие колёса, две сумки, 
москит. сетка, дождевик), цена 6 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (904) 38-82-861;

кроватку, б/у, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-06-
726.

КУПЛЮ:
коляску-трость (лёгкую, до 4 кг),  не до-

роже 500 руб. Тел.: 8 (982) 66-26-580.

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;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
оцинков. железо горячего проката (толщ. 

листа 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 38-06-726;
печь для бани из трёх частей (железо 6 мм),

цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-18-204;
желез. дверь, б/у, правосторонняя., цена

4 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-42-767;
трубу круглую (диам. 159 мм, 30 м). Тел.: 

5-58-66, 8 (922) 60-03-277;
желез. двери для кв-ры. Тел.: 5-81-72, 

утром до 12 ч., вечером с 20 до 24 ч.;
оконный блок (застеклённый). Тел.: 8 (904)

38-74-392;
желез. дверь (два замка, глазок, задвижка, 

810х2010), цена 1 тыс. 800 руб. Тел.: 8 (904) 
98-82-291;

стекло тепличное мерное; метал. уголок 
от поддонов, дёшево. Тел.: 8 (904) 38-14-226;

оцинков. волновой лист (600х1420х0,73 
мм), уголок, б/у (0,32х0,32х1500 мм, 0,20х0,50 
мм., 0,50х0,50 мм); ДВП нестандарт. Тел.:
8 (905) 80-81-867.

ОТДАМ:
шлакоблок, б/у. Самовывоз. Тел.: 8 (919) 

39-56-246.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
очаровательный щенков йоркширско-

го терь ера (мал., дев.), прививки по возрас-
ту, клеймо, щенячья карта. Тел.: 8 (912) 63-
04-598;

петухов, цыплят, возр. 2 мес. Тел.: 5-35-48;
овечек, ягнят. Тел.: 8 (904) 54-04-851;
сухопутных черепах, морских свинок, си-

рийских и джунгарских хомячков, декорат. 
кроликов и крыс; клетки. Тел.: 5-45-68, 8 
(950) 64-15-543.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
кошку, окрас белый, возр. 1,5 года,. Тел.: 8 

(904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;
беспородных щенков и собак. Поможем 

с транспортировкой. Тел.: 8 (903) 08-63-950, 
Марина;

кр. щенка по кличке Медвежонок (дев.), окрас 
чёрный, возр. 5 мес., в частный дом на охрану; 
пушистого пса по кличке Толстый (помесь лайки), 
возр. 2 года; пушистую собаку по кличке Тайга, 
окрас пятнистый, возр. 3 года; кр. собаку по 
кличке Муха, похожа на овчарку, окрас чёрно-под-
палый, возр. 10 лет, здорова; средн. собаку по 
кличке Найда (дев.), окрас пятнистый, пушистая, 
похожа на лайку, хвост купирован, возр. 7 мес.; 
средн. собаку по кличке Герда, окрас чёрный с 
белым, возр. 1 год; средн. собаку по кличке Лиза, 
гладкошёрстная, похожа на стаффорда; щенков, 
возр. 2 мес., в частный дом. Тел.: 5-50-36,
8 (904) 98-96-880;

жен. костюмы: новый жакет, цв. белый, 
рукав укороченный, блузка-маечка (ткань об-
легчённый шёлк), цв. чёрный с белыми цвета-
ми, юбка годе, цв. чёрный с белыми цветами, 
р-р 46, цена 850 руб.; летний костюм: жакет 
+ прямая юбка, немного б/у, р-р 46, цв. сире-
невый, по талии сбоку резинки, цена 400 руб. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956;

жен. норковую шапку, р-р регулируется, цв. 
тёмный, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-36-
124, спр. Елену;

муж. плащи. Тел.: 8 (953) 60-41-036;
дл. юбку годе (материал полиэстр + элас-

тан), р-р 44, цв. тёмно-коричневый, цена 300 
руб.;  новую юбку из чёрного атласа на кокет-
ке, р-р 44, цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956.

ОТДАМ:
жен. вещи: кофты, юбки, брюки. Тел.:

8 (919) 37-26-783.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
ходунки, б/у, цена 200 руб.; новый комплект 

на выписку, цв. розовый, с вышивкой, цена 1 
тыс. руб.; комбинезон 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 воздухонепроницаемый), 
вещи новые и немного б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 
8 (950) 20-41-956;

зимне-летнюю коляску Geoby, б/у 6 мес., 
цв. розово-серый (над. колёса, регулир. ручка, 
2 короба, чехол для ног, дождевик, москит. 
сетка, сумка для мамы, перед. колёса пово-
ротные). Тел.: 5-54-53;

вещи и обувь на дев. 3-6 лет; кимоно на 
подростка, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291;

куртку на подростка. Тел.: 8 (953) 60-41-
036;

зимне-летнюю коляску Adamex, б/у, цв. 
оранжевый с серым, полный комплект. Тел.:
8 (950) 63-46-461;

новую велоколяску и мопед (похож на 
м/ц), цена договорная. Тел.: 8 (965) 50-40-991, 
после 17 ч.;

коляску Geoby Baby (люлька + прогулоч-
ный короб), цв. розово-серый, цена 6 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-76-730;

зимне-летнюю коляску «Пиноккио» (лёг-
кая, удобная, есть всё), цв. жёлтый с голубым, 
в отл. сост-ии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
16-06-316;

стул-кресло. Тел.: 5-81-46;
лет. коляску-трость, цв. голубой (3 поло-

жения спинки, чехол для ног, москит. сетка), в 
хор. сост-ии. Цена 1 тыс. 300 руб. Тел.: 8 (950) 
19-30-780;
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   ЕСТЬ РАБОТА    

Приглашаем 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

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

Реклама

Реклама

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

Продолжение. Начало на стр. 21
ВОЗЬМУ:
в дар видеомагнитофон LG неисправный, 

на запчасти; стиральную машину, можно не-
исправную. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

телевизор, можно неисправный. Тел.:
8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м Daewoo Nexia, 1999 г.в., цв. тёмно-си-

ний, (ГУФ, СП, 2 комплекта резины), в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-28-075;

а/м Daewoo Nexia, 2010 г.в., пробег 40 тыс. 
км, не битый, (двиг. 1.6, сигнализация с авто-
запуском, магнитола, кондиционер, 2 комплек-
та резины), один хозяин. Тел.: 2-21-50, 8 (908) 
63-65-821;

а/м Toyota Corolla 2007г.в., пробег 81 км, 
ТО у официального дилера, в отл. сост-ии, 
цена 520 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-20-427;

а/м «Лада-Калина», 2006 г.в., пробег
40 тыс. км, цв. серый. Тел.: 8 (908) 63-32-792, 
8 (950) 63-61-668;

а/м ВАЗ-21150, 2003 г.в., не битый, есть 
всё, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (952) 72-56-326;

а/м «Москвич-412», 1975 г.в., цв. светло-
серый, в рабочем сост-ии. Тел.: 8 (904) 16-43-
406;

а/м ГАЗ-2110 «Волга» на запчасти. Тел.:
8 (950) 19-41-574;

а/м ГАЗ-21105, 2007 г.в., пробег 37 тыс. км, 
цв. «серый металлик», двигатель «Крайслер», 
есть всё. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
57-425, Володя;

мотоблок «Тарпан» (двигатель «Хонда» + 
колёса + окучиватель), цена договорная. Тел.: 
8 (950) 65-74-263.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к м/ц тележку. Тел.: 5-06-49;
СРОЧНО автоприцеп. Тел.: 5-81-72, утром 

до 12 ч., вечером с 20 до 24 ч.;
к легковому а/м прицеп марки ММ381, 1991 

г.в., цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 28-28-878;
к а/м ВАЗ-2105-1500: двиг. 2103 1-й кап. 

ремонт, в сборе, немного б/у; передний 
бампер; заднее стекло. Тел.: 8 (950) 19-33-349;

к а/м ВАЗ: новые шины с дисками (R-13 2 
шт., можно к прицепу); правое заднее крыло 
(классика); труба дополнительного глушителя; 
верхний рычаг подвески, в сборе; цв. каталог; 
всё недорого. Тел.: 3-51-61;

к а/м ВАЗ-2108, 2112: опоры передней 
стойки SS20, опоры на ВАЗ-2112, стойки SS20 
«Комфорт», задняя полка, карбюратор ДААЗ, 
трамблёр. Тел.: 8 (904) 54-93-705. 

МЕНЯЮ:
пороги от а/м ВАЗ-2101-2107 на пороги к 

а/м ВАЗ-2110 или ПРОДАМ. Тел.: 8 (950) 20-
18-192.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
почти новую жен. норковую шапку, р-р 56, 

цв. коричневый, цена 3 тыс. руб.; мутон. шап-
ку-ушанку, р-р 57, цв. серый, цена 500 руб.; 
жен. шляпу, р-р 56-57, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 16-95-241;

свадебное платье, р-р 44-46, цена 1 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291;

новые жен. зим. сапоги, р-р 38, цв. чёрный, 
без каблука, цена ниже, чем в магазине; жен. 
д/с полусапожки, р-р 37, б/у, в хор. сост-ии. 
Тел.: 5-36-17;

небольшого пушистого щенка (помесь спа-
ниеля, мал.), возр. 2,5 мес., окрас чёрно-бе-
лый. Тел.: 8 (909) 01-37-684, 8 (963) 04-05-935.

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;
решётку на окно. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
термос (3 л), цена 800 руб.; бидон (3 л), 

цена 500 руб.; разные ком. цветы: лианы, на-
польные, цветущие. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

трансформатор (ТСЗИ 2,5 УХП2, 2,5 КВН, 
напряжение 380-220-127), цена договорная. 
Тел.: 5-58-66, 8 (922) 60-03-277;

палас (3х2 м), цена 800 руб. Тел.: 5-41-81;
пудру бронзовую (0,5 кг), цена 250 руб.; 

дискеты новые 2HD, цена 20 руб./шт. Тел.:
8 (904) 98-82-291;

собачью шерсть и пух. Тел.: 5-34-56;
стеклянную бутыль (20 л), цена 200 руб., 

бак из нержавейки (2 куб. м, цилиндрический). 
Цена договорная. Тел.:8 (950) 657-42-63;

навоз. Самовывоз. Тел.: 8 (904) 54-04-851;
серьги (позолоченное серебро, 925 проба), 

цена 950 руб. Тел.: 8 (950) 65-76-045;
модем «Интеркросс». Тел.: 8 (950) 19-49-001;
4-колёс. хоз. тележку, цена 400 руб.; топо-

рище для колуна, топор, цена 100 руб, штыко-
вые насаженные лопаты, цена 150 руб., под-
ростковые дерев. костыли, цена 200 руб., те-
лескопические удилища в сборе («Катунь»), 
цена 300 руб./шт. Тел.: 8 (922) 202-47-37 ;

лечебные растения: алое, каланхое, зо-
лотой ус, индийский лук, книга с рецептами.                    
Тел.: 8 (953) 60-41-036;

саженцы лиственницы, возр. 5 лет. Цена 
при осмотре. Тел.: 4-90-50; (9, 16 мая)

новую электропилу, «болгарку», цена до-
говорная. Тел.: 2-24-98;

лодочный мотор Sailor GM-2 ОНР 2.0 л.с., 
недорого. Тел.: 2-46-15, 8 (950) 63-07-314;

новую книгу «Букеты из овощей» (с под-
робными  инструкциями, иллюстрациями), 
цена 550 руб.; развивающую книгу для детей 
«Изделия из солёного теста» (способ приго-
товления, рисунки, фото), цена 200 руб. Тел.: 
8 (950) 20-41-956;

новый имп. динамический голеностопный 
ортез (лангетку), при растяжениях и разрывах 
связок лодыжки. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

бидон (10 л), цена 500 руб. Тел.: 5-36-17;
известь в мешках (800 кг). Тел.: 8 (904) 54-

13-867;
крупный картофель, цена 150 руб./ведро; 

семенной картофель, цена 100 руб./ведро. 
Тел.: 8 (963) 27-00-417;

усы виктории «фестивальной», цена 25 
руб./ус; отводки жёлтой сливы; многолетние 
цветы. Тел.: 2-47-29, 8 (904) 98-80-060;

ком. цветы: драцена, кодиум, гибискус, 
диффенбахия, хамедория, фикусы (взрос-
лые). Тел.: 3-36-14, вечером;

козье молоко. Тел.: 5-08-26;
новый дыхательный тренажёр Фролова; 

электронаждак (380 Вт). Тел.: 5-69-76, 8 (953) 
055-39-13;

цветы: «денежный цветок», каланхоэ, зо-
лотой ус, книги с рецептами. Тел.: 8 (953) 60-
41-036;

морковь на еду. Тел.: 8 (908) 919-61-21;
дрова берёзовые колотые, недорого. До-

ставка. Тел.: 8 (904) 382-25-21;
навоз. Доставка. Тел.: 8 (909) 009-80-04,

8 (904) 383-44-41;
навоз. Доставка. Тел.: 8 (952) 743-33-78;
картофель на посадку. Тел.: 8(950) 209-

14-41;
раневая повязка «ПараПран» с химотрип-

сином (15 шт.). Тел.: 8 (908) 91-68-244;
новую бензопилу «Штиль». Тел.: 8 (905) 

808-18-67;
сухие колотые дрова. Доставка. Тел.:

8 (904) 38-08-315;
рассаду томата, цена 10 руб./шт. Тел.:

8 (908) 91-41-605;
голландский семенной картофель (белый, 

красный). Тел.: 5-44-05;
взрослый велосипед или МЕНЯЮ на кар-

тофель. Тел.: 2-33-93, 8 (908) 91-86-809;
голубую глину. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-

55-155.

КУПЛЮ:
Баллоны, вентили, задвижки, отводы, 

клапаны. Тел.: 8 (922) 29-21-838.
будки для собак, в хор. сост-ии. Тел.:

8 (904) 17-34-854;
навоз; прицеп от легкового а/м. Тел.: 5-20-57,

8 (953) 00-21-313;
ванны, батареи, газ. и эл. плиты, стир. 

машины, желез. койки, двери, элементы 
сантехники, холодильники и др. на лом за 
нашу цену. Тел.: 8 (922) 14-56-989.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Непьющая уравновешенная женщина 50 

лет поможет по уходу за больным одино-
ким человеком. Тел.: 8 (919) 39-70-132.

Ищу дополнительную работу электро-
сварщика (5 разряд, диплом на краны). Тел.: 
8 (950) 19-06-308.

Девушка ищет работу специалиста по 
кадрам, делопроизводителя, секретаря. Воз-
можно совмещение. Опыт. Тел.: 8 (904) 38-40-069.

ВАКАНСИИ:
Продавец в отдел промышленных това-

ров. Тел.: 8 (908) 92-41-569.
Женщина по уходу за бабушкой (адекват-

ной), посещение 3 раза в день. Тел.: 5-04-09, 8 
(900) 19-75-601.

Работа! Растущий доход, 
гибкий график, возможно 
совмещение (не косметика). 
Тел.: 8 (950) 19-87-313.

НАХОДКИ
Найден сотовый те-

лефон в р-не школы
№ 4 и дома № 17 Ялунин-
ского мкр-на. Тел.: 5-49-55,
8 (950) 63-96-685.

ПОТЕРИ
Утерянные ключи от 

гаража прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 3-16-
26, 8 (950) 63-28-458.

СООБЩЕНИЯ
Прошу оказать помощь 

собачьим кормом и оп-
латой услуг ветеринара 
сбитой а/м собаке Мирте – 
с переломом таза находит-
ся на лечении после слож-
ной операции. Тел.: 5-50-36, 
8 (904) 98-96-880.

В феврале месяце из 
квартиры в ю/ч было эваку-
ировано 11 собак. Прошу 
оказать помощь собачь-
им кормом. Тел.: 5-50-36,
8 (904) 98-96-880

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ИЩУЩИХ РАБОТУ

18 мая 2012 года
с 10.00 до 14.00 

в ДКиТ ОАО «СТЗ»
состоится 

ОБЩЕГОРОДСКАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
промышленных предприятий

города Полевского

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.
Внимание! Новая услуга! Доставка све-
жего номера газеты «Диалог» в удобное 
для читателя время и место. Заявка 
по телефону: 8 (922) 14-56-989, Сергей 
Васильевич. Оплата при получении.
Изготовим и установим металлические 

двери, решётки, балконы, ворота, сейф-
двери, теплицы, парники, любые метал-
локонструкции. Врезка замков. Качество, 
гарантия, рассрочка. Тел.: 2-41-11, 8 (904) 
54-91-460, 8 (912) 05-06-500, офис в  поме-
щении Южной автостанции.

Аргоновая сварка.
Тел.: 8 (908) 92-07-048, Алексей.

Остекление и обшивка балконов (желез. 
рамы). Тел.: 2-27-32, 8 (904) 54-80-098.

Ремонт швейных машин. Гарантия 1 год. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.
Массаж у вас на дому. Различные виды 

массажа. Опыт. Свидетельство. Первый 
сеанс бесплатно. Тел.: 8 (965) 50-58-905.

Памятники (мрамор, гранит, габбро). 
Изготовление, установка,

гравировка, портреты на камне, 
овалы. Тел.: 8 (950) 55-68-414. 

Быстро продадим или подберём 
жилую и нежилую недвижимость для по-
купки: кв-ры, комнаты, дома, коттеджи, уч-ки, 
гаражи, офисы, маг-ны, склады, производс-
твенные помещения. Найдём и оформим вы-
годные для вас варианты обмена. Агентство 
недвижимости «Эверест-Риэл». Тел.: 8 (950) 
63-82-913, 8 (904) 54-04-502.
Ассенизатор (5 куб. м). Очистка выгреб-
ных ям, септиков. Тел.: 8 (912) 24-35-536. 

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги
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Купон участника 
розыгрыша (№ 36)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Победителем розыгрыша № 32
стала О.УШАКОВА.

В розыгрыше № 34 удача
улыбнулась Л.ДЬЯКОВОЙ.

Их в редакции ждут билеты в ГЦД 
«Азов» на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Ответы на задание № 34
ПЕРЕКРЁСТОК

Ахиллесова пята, бочка Данаид, си-
зифов труд, пир Валтасара, ящик Пан-
доры, дамоклов меч, Геркулесовы 
столбы, танталовы муки, гордиев узел, 
объятия Морфея.

Ключевое слово: Мельпомена – 
в древнегреческой мифологии муза тра-
гедии, покровительница театрального 
искусства.

ШАХМАТЫ
1. Сa4! [2. Лxd6 шах
2. ... cxd6 3. Сd7 мат
2. ... Kрxd6 3. Лf6 мат]
1. ... Кgf5 2. Кxf5 [3. Кg7, Кd4 мат]
2. ... d4 3. Сb3 мат
2. ... Сg1 3. Кg7 мат
2. ... Сe5 3. Кc5 мат
1. ... Кge4 2. Сb3 [3. Сxd5 мат]
2. ... Кf6 3. Лe7 мат
1. ... Кe2 2. Кf5 [3. Кg7 мат]
2. ... d4 3. Сb3 мат
2. ... Сe5 3. Кc5 мат
1. ... Кf1 2. Кf5 [3. Кg7, Кd4 мат]
2. ... d4 3. Сb3 мат
2. ... Сg1 3. Кg7 мат
2. ... Сe5 3. Кc5 мат
1. ... Кh1 2. Кf5 [3. Кg7, Кd4 мат]
2. ... d4 3. Сb3 мат
2. ... Сg1 3. Кg7 мат
2. ... Сe5 3. Кc5 мат

ПЛЕТЁНКА
Ветчина. Колбаса. Ростбиф. Шни-

цель. Эскалоп. Котлета. Сосиска. Корей-
ка. Антрекот. Отбивная. Бифштекс. Кар-
бонат. Бастурма. Хачапури. Пельмени.

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА
«Непохожие близнецы»

Это два шахматных слона, по форме 
абсолютно одинаковые, но на доске 
один ходит только по полям белого 
цвета, а другой – только по полям чёр-
ного цвета.

КРОССВОРД «День Победы»
Автор кроссворда – наш постоянный чита тель и 
составитель заданий Александр Мед ведев.

По горизонтали: 3.Высший орган стратегического ру-
ководства Вооружёнными Силами СССР в войне. 6.Один из 
руководителей партизанского движения, дважды Герой Со-
ветского Союза. 9.Советский писатель, в действующей армии 
с начала войны, участник обороны Ленинграда, Сталин-
града, автор стихов военных лет, его стихи вошли в сбор-
ники «На Балтике было», «Красная горка» (оба вышли в 
1942 г.). 12.Повесть В.Быкова «Третья …». 13.Оружие ближ-
него действия для поражения противника струёй горящей 
смеси. 14.Герой Советского Союза … Матросов. 16.Звание, 
чин. 17.Первый иностранный гражданин Герой Советского 
Союза – чех Отакар…. 18.Город воинской славы. 19.Офици-
альное название органов советской контрразведки в 1943-46 
гг. 20.Диктор Всесоюзного радио, в годы войны читал сводки 
Совинформбюро, приказы главнокомандующего. 21. …Мит-
ридат в Керчи – обелиск в честь Победы в войне 1941-45 гг. 
23.Пионер, юный партизан, Герой Советского Союза Валя 
…. 25.Бачеровский … – место массового уничтожения совет-
ских граждан в декабре 1941 г. 27.Убежище партизанских от-
рядов. 28.Город-герой с памятником Неизвестному матро-
су. 31. 2 сентября 1945 г. на борту американского линкора 
…  представитель СССР К.Деревянко поставил свою подпись 
под Актом капитуляции Японии.  34.Наименование опера-
ции советских партизан в сентябре-октябре 1943 г., продол-
жение операции «Рельсовая война». 35.Солдатская шинель, 
свёрнутая в трубку и связанная в кольцо для ношения через 
плечо. 39.Страна антигитлеровской коалиции. 41.Окружение 
войсками укреплённого места с целью его захвата. 42.Учё-
ный-физик, в 1943-45 гг. уполномоченный Государственного 

комитета обороны, осуществлял координацию работ по воен-
ной оптике. 43.Город-герой, одним из первых подвергшийся 
22 июня 1941 г. бомбёжке вражеской авиации. 47.Тактичес-
кий приём – … и языка, и пленных. 49.Даже … стала «боевым 
оружием» в борьбе против фашизма. 51.Государственный и 
политический деятель Румынии, в 1943-1944 гг. неоднократ-
но подвергался арестам за антифашистскую деятельность. 
52.Музыка М.Блантера, стихи М.Исаковского … «В лесу при-
фронтовом». 53.Род войск: и противотанковая, и зенитная. 

По вертикали: 1.Место подвига 28 героев-панфи-
ловцев. Здесь в ноябре 1941-го прозвучали слова «Велика 
Россия, а отступать некуда – позади Москва». 2.Город, в кото-
ром Международный военный трибунал проводил судебный 
процесс над группой главных военных преступников. 4.Эс-
кадрилья истребителей Як-3 «Малый … фронту» – подарок 
артистов. 5.Участник Гражданской войны, главный маршал 
артиллерии (1944 г.), Герой Советского Союза. 6.Один из 
центров Движения сопротивления в Польше. Освобождён 
Советской армией 19 января 1945 г. 7.Генерал-фельдмар-
шал немецко-фашистской армии, один из главных состави-
телей плана «Барбаросса», в ходе Сталинградской битвы 
31 января 1943 г. вместе со своей армией сдался в плен. 
8.Полный кавалер ордена Славы воздушный стрелок-радист 
Надежда Журкина-… участвовала в 87 боевых вылетах и 30 
воздушных боях. 9.Место проведения Крымской конферен-
ции руководителей СССР, США и Великобритании, февраль 
1945 г. 10.И медаль, и орден. 11.Два истребителя Ла-5 «Весё-
лые…» – подарок оркестра Л.Утёсова. 15.Патриарх Москов-
ский и всея Руси, руководил деятельностью Церкви по сбору 
средств в Фонд обороны, призывал духовенство и верующих 
активно помогать в защите Родины от немецко-фашистских 
захватчиков. 22.Эскадрилья «Монгольский…» была постро-

ена на средства трудящихся Монголии. 23.Советский кино-
оператор, кинодокументалист, фронтовой оператор, кино-
режиссёр. На материале кинолетописи создал фильм «Ве-
ликая Отечественная» (1965). 24.График, автор сатиричес-
ких плакатов-карикатур: «На Москву! Хох! От Москвы: ох!» 
(1941 г.), «Для немцев страшные вещи: «мешки» и «клещи» 
(1944 г.). 26.Генерал армии, командующий войсками Воро-
нежского, Юго-Западного, 1-го Украинского фронтов, Герой 
Советского Союза. 29.Магазин, вмещающий патроны, у ав-
томата и ручного пулемёта. 30.Пулемётчица 16-й литов-
ской дивизии старшина … – полный кавалер ордена Славы. 
32.Боевой клич войск при атаке. 33.Танковая колонна «Дон-
ской …» была построена на средства казаков. 36.Приспособ-
ление для обнаружения и обезвреживания мин. 37.Защит-
ник Брестской крепости майор … удостоен звания Героя Со-
ветского Союза в 1957 году. 38.Музыка Ю.Левитина, слова 
Н.Лабковского: «Когда приходит… полевая, солдат письмом 
далёким обогрет». 39.Памятник советским воинам-освободи-
телям в г.Пловдиве. 40.Город воинской славы. 41.По белорус-
ской железнодорожной станции … 14 июля 1941 г. был про-
изведены два залпа батареи советских реактивных миномё-
тов «Катюша». 43.Аэродром на острове Сааремаа в Балтий-
ском море, с которого советские бомбардировщики вылета-
ли на бомбардировку Берлина в 1941 г. 44.Принятый в обихо-
де термин, означающий право на отсрочку от призыва по мо-
билизации. 45.Торжественное прохождение войск. 46. Город 
воинской славы, оборона которого сорвала планы немецкого 
командования овладеть Ленинградом сходу. 47.Одновремен-
ный выстрел из нескольких орудий, из ручного оружия. 48.В 
блокадном Ленинграде с 25 ноября 1941 г. рабочие получали 
дневной паёк по 250 гр., остальные – по 125 гр. 50.Террито-
рия позади фронта, за боевой линией.
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Объявляет набор слушателей на БЕСПЛАТНЫЕ 
подготовительные курсы. Для поступления 
в институт по следующим направлениям:

 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
 ЭКОНОМИКА 
 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

Занятия проводятся по дисциплинам:
РУССКИЙ ЯЗЫК  ИСТОРИЯ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  МАТЕМАТИКА
Приглашаем выпускников школ, профтехучилищ и других сред-
них общеобразовательных учреждений, получивших среднее 
(полное) общее образование до 1 января 2009 года.
Заявление необходимо подать до 29 мая 2012 года.

Организационное собрание состоится 
30 мая в 17.30

Ждём вас по адресу: ул.М.Горького, 1 (4 этаж); Тел.: 5-59-07.

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  
Полевской филиал

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Имя: __________________

Фамилия: _____________

_____________________

Возраст: _________ (лет). 

Телефон, адрес: _______

_____________________

Заполни купон и отправь его в редакцию через ящики «Диалога» для бесплатных частных объявлений, и 
у те бя появится возможность получить ПРИЗ.

Уралтрансбанк поздравляет вас 
с великим праздником – Днём Победы!

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

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

С уважением, 
ОАО «Уралтрансбанк» 

Молодцы! Пра-
вильно разгада-
ли сканворд, а 
ключевое слово: 
каюта. Итак, по-
бедителем «Де-
тской площадки» 
стал Матвей АЛЯ-
МОВСКИЙ (9 лет). 
Жду тебя в редак-
ции для награжде-
ния.

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»МаМММаМаММаМаММММаМММММаМаМаМаМаМаМагаз «СЮРРППППППППППППППППППППППППРРРРРРРРРРРРРРРРРРИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ»

БОЛЕЕ БОЛЕЕ 

500500  
видоввидов  

ПРЯЖИПРЯЖИ
Декабристов, 8

Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69. Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

Трубников, 10, 
офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

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

Ре
кл
ам

а

Замечательно! Ребята мне понравилось, как вы считаете и рисуете. Вариантов ответа 
много, вот несколько возможных. 

Итак, победителем «Детской площадки» стал Женя МИХЕЕНКОВ (8 лет). Жду тебя в ре-
дакции для награждения.

о,
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Привет, ребята! Перед вами устойчивые выражения.
Предлагаю вам найти для каждого животного своё место.

Реклама

100% ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
ПОДБЕРЁМ НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗА МИНИМАЛЬНУЮ КОМИССИЮ

Тел.: 8 (982) 34-83-469

Реклама


