
«Чтобы помнили 
героев». Итоги конкурса, 
посвящённого 67-й 
годовщине Победы
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За последние 30 дней 
на сайте: dialogweb.ru

побывали 

6542 
человека

Впервые у нас в городе 19 мая 
пройдёт необычный социально-
культурный проект «Ночь музеев». 
С 20.00 до 00.00 двери Полевского 
краеведческого музея будут откры-
ты для всех желающих.

Посетители смогут не только познако-
миться с музейными экспонатами, но и при-
нять участие в увлекательной игре «Клад 
земли Уральской». Пройдя все этапы игры, 
участники обнаружат старинный клад.  

Кроме поиска клада, ночных посетителей 
музея ждёт музыкальная программа и лек-
ция-фантазия на тему «Клады горы Азов». 
Также у полевчан будет возможность побы-
вать на выставке, организованной екатерин-
бургским музеем Института экологии расте-
ний и животных УрО РАН, больше узнать о 
пещерном медведе и мамонтах и потрогать 
череп бизона трёхтысячелетней давности.

«Ночь музеев» пройдёт во всех круп-
ных музеях Свердловской области. В Ека-

теринбурге проект реализуется с 2007 года, 
он открывает новые грани взаимодействия 
между современным обществом и музеем. 
Посетители смогут увидеть знакомые экс-
понаты в непривычное время и в новом ин-
формационном контексте. Проект «Ночь 
музеев», по замыслу организаторов, при-
зван привлечь самый широкий круг посети-
телей, в том числе – социально активную 
молодёжь. 

Ольга МАКСИМОВА

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедель-
никам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского город-
ского округа Дмитрий Ва-
сильевич ФИЛИППОВ 
проводит приём граждан по 
личным вопросам. 21 мая 
приём будет проходить в 
северной части города в 
здании администрации По-
левского городского округа 
(ул.Свердлова, 19, зал за-
седаний). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

23 мая с 16.00 до 18.00 в се-
верной части города в здании 
администрации Полевского 
городского округа (ул.Свер-
длова, 19, зал заседаний) 
ведут приём депутаты по 
избирательному округу № 3 
Александр Сергеевич 
АНАНЬЕВ и Олег Серге-
евич ЕГОРОВ. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Администрация Полевского городского округа выра-
жает благодарность комбинату мясной гастрономии «Чер-
кашин и партнёръ», кондитерской фабрике ООО «Слада», ООО 
«Комбинат общественного питания», ООО «Управление рабочего 
снабжения Северского трубного завода», ООО «Агроцвет», ООО 
«Шилма», ГО УНПО Cвердловской области «Профессиональное 
училище № 98», ИП Латыповой Л.П., ИП Маргарян Т.В. за пре-
доставленные подарки для ветеранов Великой Отечественной 
войны и помощь в проведении праздничных мероприятий, посвя-
щённых 67-й годовщине Великой Победы. 

Администрация ПГО
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ПОГОДА в ПОЛЕВСКОМ

НОЧЬ НОЧЬВЕТЕР
северо-
западный,

2-3 м/с
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северный,
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+15

17 мая /четверг 18 мая /пятница
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Информация 
предоставлена http://rp5.ru

Заведующая Полевским краеведческим музеем Наталья Гуркина с редким музейным экспонатом – черепом первобытного бизона.

«Ночь музеев» в Полевском

Полевские артисты – 
лучшие на 
международном 
фестивале 
«Адмиралтейская 
звезда»

Фоторепортаж 
о праздновании 
Дня Победы 
в Полевском. 
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с. 12-13

с. 3

Дина МИГДАЛ, певица: «Счастье – это моя любимая тема. Я действительно 
цепляюсь за каждую возможность получить кусочек счастья. А ключ к нему – это 
вера… Вера, надежда и любовь – вот такие простые ключи от счастья». 
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Самые 
востребованные 
профессии на 
полевском 
рынке труда
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О Б Л А С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

   НОВОСТИ    

 С 1 июня Управление Пенсион-
ного фонда осуществляет приём 
граждан: пн. – с 8.00 до 18.00, вт., ср.,
чт. – с  8.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 16.00,
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. 
График работы клиентской службы: 
пн., вт., ср., чт. – с  8.00 до 18.00,
пт. – с 8.00 до 16.45.

 14 мая на аппаратном совеща-
нии глава Полевского городско-
го округа Дмитрий Филиппов проин-
формировал руководителей пред-
приятий и учреждений города о том, 
что на этой неделе в южной части 
города будут проводиться гидравли-
ческие испытания тепловых сетей. 
В связи с опресовками возможно отключе-
ние горячей или холодной воды.  Следите
за объявлениями на подъездах.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА ВЕТЕРАНАМ
Согласно Указу Президента РФ от
7 мая 2012 года ветераны Великой Оте-
чественной войны получат единовре-
менную выплату. Сумму в размере 5 000 
рублей выплатят инвалидам и ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, вдовам во-
еннослужащих, погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отечественной войны, 
войны с Японией, вдовам умерших инвалидов 
Великой Отечественной войны и участников Ве-
ликой Отечественной войны.

Единовременную выплату в размере
1 000 рублей получат ветераны Великой Отечест-
венной войны, проработавшие в тылу, граждане, 
награждённые орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Оте-
чественной войны, бывшие совершеннолетние 
узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Единовременная выплата ветеранам на 
территории области будет произведена в июне 
2012 года.

По информации отделения ПФ РФ в г.Полевском
Подготовила Ольга МАКСИМОВА

ДМИТРИЙ ПУМПЯНСКИЙ ПЕРЕИЗБРАН НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА СВЕРДЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

27 апреля 2012 года в Екатеринбурге на годовом общем 
собрании членов Свердловского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпян-
ский был переизбран на пост главы регионального объеди-
нения работодателей сроком на два года. Более 400 членов 
СОСПП – руководители крупнейших компаний Среднего Урала, 
главы образовательных учреждений и отраслевых объедине-
ний, – которые присутствовали на собрании, единогласно про-
голосовали за его кандидатуру.

С переизбранием Дмитрия Пумпянского на пост президен-
та СОСПП поздравили присутствующий на собрании губерна-
тор Свердловской области Александр Мишарин и глав-
ный федеральный инспектор в Свердловской области Яков 
Силин.

Напомним, что Дмитрий Пумпянский был избран на пост 
президента Свердловского областного Союза промышленников 
и предпринимателей на общем собрании членов союза 21 дека-
бря 2009 года. За прошедшие два года была проведена серьёз-
ная работа по реорганизации союза, создано 10 профильных 
комитетов, активизировалась работа территориальных отделе-
ний СОСПП в городских округах Свердловской области, обра-

зовано городское объединение работодателей Екатеринбурга. 
Сегодня в Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей входит более 500 предприятий и 13 отрас-
левых объединений Среднего Урала. Совокупный объём про-
изводства  компаний – членов СОСПП составляет около 70% 
от общепромышленного производства области. Численность 
работающих на предприятиях и в организациях, являющихся 
членами союза, достигает одного миллиона человек. Благода-
ря эффективной работе и постоянному диалогу с региональ-
ными властями Свердловский областной Союз промышленни-
ков и предпринимателей активно развивается и расширяется. 
За два года в его ряды вступило более 200 компаний. Высокий 
уровень доверия как предприятий малого бизнеса, так и корпо-
раций с мировыми именами, которые являются флагманами в 
различных секторах российской экономики, укрепляет автори-
тет союза.

В годовом общем собрании приняли участие все члены По-
левского филиала СОСПП, включая председателя Михаила 
Зуева и исполнительного директора Владимира Юренкова.

Вячеслав ПЕСТРИКОВ, пресс-секретарь СОСПП

ВЕРНЫЕ  ДРУЗЬЯ
Приближается замечательный праздник – 1 июня. Во всём 

мире он отмечается как Международный день защиты детей. Я 
уже 40 лет работаю директором детского дома, и у меня всегда 
радостно на душе, когда неравнодушные люди, предприятия 
и организации города помогают нашим детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. А ведь в нашем детском доме се-
годня воспитываются именно такие ребятишки – оставшиеся 
без родительского тепла и ласки. 

Мы давно дружим с главой Полевского городского округа 
Дмитрием Филипповым. Он приезжал к нам не раз, когда 
работал на Криолитовом заводе, когда баллотировался на пост 
главы, и сейчас уделяет детскому дому постоянное внимание. 
Дмитрий Васильевич осуществил нашу давнюю мечту – помог 
с установкой видеонаблюдения вокруг детдома. По его инициа-
тиве приезжают област ные министры, которые дарят детям по-
дарки, оказывают необходимую помощь. Мы очень благодар-
ны за заботу и внимание к детям депутатам Думы ПГО – Вла-
димиру Краснову, Игорю Кулбаеву, Любови Кисля-
ковой, Дмитрию Ханину и другим. Они организуют экскур-
сионные поездки для детей, занимаются с ними спортом, оздо-
ровлением, помогают в проведении праздников. Частый гость 

на праздниках, которые мы проводим на уровне Западного уп-
равленческого округа, и заместитель главы ПГО Сергей Не-
доспелов. Он стал нашим настоящим другом. Приезжает не 
только в праздники, но и в будни, интересуется, чем живёт де-
тский дом, старается оказать посильную помощь.

Поверьте, подготовка к празднику всегда требует много 
затрат. Наступает лето: и земля нужна детишкам, и асфальт 
во дворе постепенно разрушается. Надо привести в  порядок 
участки, спортивно-игровые площадки, клумбы, песочницы. 
Очень хочется, чтобы нам помогли к 1 июня и обездоленные 
дети встретили праздник в чистоте и порядке. Надеемся мы 
и на деятельное участие в этом руководителя РСУ, депутата 
Думы ПГО Фариза Юсупова. 

8 мая к нам приезжали волонтёры из Екатеринбурга. Доб-
ровольные помощники чистили фруктовый сад, им помогали 
наши воспитанники. А потом мы дружно пили чай. Гости уехали 
с хорошим настроением и огромным желанием дружить с нами. 

Мы очень надеемся, что руководители предприятий и орга-
низаций, неравнодушные полевчане помогут нам провести до-
стойно День защиты детей.

С уважением, Надежда ЩЕРБИНА,
директор Полевского детского дома № 1

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ 
ОТСТАВКУ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Как сообщила 14 мая пресс-служба президента 
России, Владимир Путин подписал Указ «О досрочном 
прекращении полномочий губернатора Свердловской об-
ласти».

Как следует из указа, губернатор Свердловской облас-
ти Александр Мишарин досрочно ушёл в отставку, ос-
нование – заявление по собственному желанию. 

Отметим, что своим указом президент России назна-
чил временно исполняющим обязанности губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева, который 
до этого занимал должность полномочного представите-
ля президента Российской Федерации в Уральском феде-
ральном округе

Он будет занимать этот пост до вступления в долж-
ность лица, наделённого полномочиями губернатора 
Свердловской области. Указ президента вступил в силу 
со дня его подписания.

АЛЕКСАНДР МИШАРИН 
ОБРАТИЛСЯ К ЖИТЕЛЯМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14 мая губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин обратил-
ся к жителям Свердловской области  с за-
явлением, в котором сообщил об отстав-
ке по собственному желанию в связи с 
переходом на другую работу. 
Дорогие земляки!

В ноябре 2009 года мне было доверено возглавить наш 
родной край, и я благодарен руководителям страны Вла-
димиру Владимировичу Путину и Дмитрию Ана-
тольевичу Медведеву за это высокое доверие.  При-
нимать управление Свердловской областью пришлось в 
нелёгкий период экономического кризиса.  Тысячи пред-
приятий области были тогда в тяжелейшей ситуации, а 
сотни тысяч работников, жителей области оказались на 
грани потери рабочих мест, резко потеряли в доходах, 
ухудшили своё социальное положение. На 40% уменьши-
лись поступления в областной бюджет, что поставило под 
угрозу социальную сферу региона. 

Руководством страны мне была поставлена задача 
обеспечить строгий порядок в расходовании государст-
венных средств, не допустить потери управляемости, вы-
вести регион из кризиса, сохранить рабочие места, про-
вести такие преобразования в экономике и социальной 
сфере региона, которые позволили бы укрепить и в буду-
щем обезопасить Свердловскую область от экономичес-
ких потрясений на мировых рынках.  В течение двух с по-
ловиной лет под моим руководством при поддержке фе-
деральных органов власти администрация губернатора, 
правительство Свердловской области, депутаты Законо-
дательного Собрания, власти муниципальных образова-
ний области выполняли эту задачу вместе с руководите-
лями предприятий, работниками бюджетных организаций, 
рабочими фабрик и заводов области. 

Всем вместе нам удалось преодолеть негативные по-
следствия и сегодня Свердловская область по большин-
ству показателей социально-экономического развития 
растёт темпами в полтора-два раза выше средних темпов 
в целом по регионам России. Сокращена безработица, ко-
личество вакансий превышает количество безработных, 
растёт заработная плата, в среднем наполовину вырос 
областной бюджет, поступление налогов, в 15-ти муници-
пальных образованиях  остановлена естественная убыль 
населения, и в целом по области приток населения превы-
шает показатели убыли и смертности. Произошли серьёз-
ные сдвиги сразу по нескольким направлениям социаль-
но-экономического развития региона. Темпы строитель-
ства жилья у нас остаются одними из самых высоких в 
стране. Более полумиллиона жителей области улучши-
ли свое жильё и благоустроили его в результате прове-
дения государственных  программ капитальных ремон-
тов и благоустройства дворовых территорий. Построе-
ны сотни километров новых дорог, в несколько раз увели-
чились ежегодные объёмы ремонтов дорожного полотна 
в городах области. За два года на треть сокращена оче-
редь в детские сады, новых мест для дошкольников за 
два года сдано больше, чем за предыдущие 10 лет.  Про-
ведены капитальные ремонты более двухсот школ облас-
ти, и в ближайшие три года по принятой и обеспеченной 
финансами областной программе будут отремонтирова-
ны все школы. В регионе разработана, запущена и дей-
ствует масштабная, поистине революционная программа 
обновления учреждений здравоохранения. Только в ны-
нешнем году в больницы и поликлиники поступит более 
тысячи единиц современного диагностического и лечеб-

ного оборудования. Мы значительно увеличили заработ-
ную плату и врачей, и учителей.  Но самое главное – на-
чался процесс модернизации нашей промышленности и 
особенно оборонно-промышленного комплекса, который 
за эти годы не только увеличил объёмы выполнения госу-
дарственного заказа, но и ежегодно увеличивает количе-
ство квалифицированных  рабочих мест. 

Всем вместе нам с вами удалось за эти годы добить-
ся того, чтобы Свердловская область по праву стала на-
зываться одним из наиболее успешных регионов России. 
Вектор успешного развития задан. Конечно, ещё многое 
предстоит сделать, далеко не все проблемы решены. Но 
я уверен, что взятые темпы развития, улучшение условий 
жизни в нашей области будут сохраняться и приумножать-
ся дальше. 

Подводя сегодня итоги работы, как человек, который 
всю свою сознательную жизнь связал со службой в инте-
ресах государства, я хочу сказать, что нельзя построить 
счастье в отдельно взятом регионе в отрыве от ситуации 
в целом по стране. И поэтому очень важно, чтобы опыт и 
практика, которую мы с вами наработали во время выхода 
из кризиса Свердловской области, распространялись и на 
другие территории страны.  Чтобы проекты, которые были 
наработаны у нас, работали на страну в целом. Ведь то, 
что хорошо для Урала, хорошо для России.   

14 мая я принял решение уйти в отставку с поста гу-
бернатора Свердловской области и подписал соответ-
ствующее заявление на имя президента Российской Фе-
дерации. В основе такого решения лежит предложение о 
продолжении работы в общефедеральном проекте в ин-
тересах развития нашего государства в целом.  Хочу от-
метить, что самым непосредственным образом моя даль-
нейшая работа коснётся и Свердловской области, поэто-
му я уверен, что буду иметь возможность и в дальнейшем 
защищать ваши интересы. 

Я прошу простить меня тех, чьи просьбы мне не уда-
лось выполнить за время моего пребывания на посту гу-
бернатора. Я благодарю всех, кто эти годы был рядом, кто 
участвовал в нашей общей работе, а также всех жителей 
Свердловской области, без поддержки которых было бы 
невозможно реализовать те проекты, которые мы вопло-
тили в жизнь.  

Я желаю всем вам, дорогие, крепкого здоровья, сер-
дечного мира, добра, любви, благополучия в семьях, ус-
пехов в работе.    

Губернатор Свердловской области Александр МИШАРИН
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5 мая в администрации Полев-
ского городского округа замес-
титель главы администрации 
ПГО по экономике и стратеги-
ческому развитию Алевтина 
Кузнецова провела заседа-
ние антикризисной комиссии. 
Директор Полевского центра 
занятости Ирина Глызи-
на рассказала о ситуации на 
рынке труда в округе и о том, 
как выполнялись программы по 
трудоустройству населения в 
I квартале текущего года. 

– По сравнению с прошлым 
годом ситуация на рынке труда 
стабилизировалась, – отмети-
ла Ирина Михайловна. – Так, 
на 5 мая  уровень регистриру-
емой безработицы составля-
ет 1,02% (351 человек). Под-
водя итоги работы Центра за-
нятости за I квартал 2012 года, 
можно отметить, что количест-
во обратившихся сократилось 

Размер 

ежемесячн
ого 

минимально
го пособия 

по безработиц
е 

составляет 

977 рублей 50 копеек, 

МАКСИМАЛ
ЬНОГО – 

5635 

рублей. 

Ирина ГЛЫЗИНА: «Ситуация на рынке труда стабилизировалась»
на 42,8% (939 че-
ловек), по срав-
нению с ана-
логичным пе-
риодом 2011 
года (1643 
человека ) . 
В числе об-
ративших -
ся за содейс-
твием в поиске 
работы в основ-
ном граждане, рабо-
тающие или работавшие по ра-
бочим профессиям. В соста-
ве безработных преобладают 
женщины – 51,3%, а также мо-
лодёжь в возрасте до 30 лет – 
41,3%.

Языком цифр
По состоянию на 1 апреля те-
кущего года работодатели нуж-
даются в 493 работниках – 

это на 73,6% больше, 
чем за аналогичный 
период прошло-
го года (284 ва-
кансии). Однако 
вся проблема в 
том, что люди не 
стремятся трудо-
устраиваться на 
предоставленные 

в службу занятости 
вакансии, и всё из-за 

невысокого уровня пред-
лагаемой заработной платы в 
нашем городе. 

В результате реализации 
различных программ при со-
действии службы занятости 
за январь-март трудоустрое-
но 564 человека, что на 10% 
меньше, чем в 2011 году. Ос-
новная причина – значитель-
ная доля неквалифицирован-
ных работ и несоответствие 
профессионально-квалифи-

кационного состава безработ-
ных потребностям предпри-
ятий. Говоря о наиболее вос-
требованных рабочих профес-
сиях, Ирина Михайловна выде-
лила электромонтёров, элект-
рогазосварщиков, станочников, 
сборщиков металлоконструк-
ций и слесарей. Это профес-
сии, требующие наличие вы-
сокой квалификации и опыта: 
бывает, что уходящих старых 
мастеров сегодня заменить 
некем. Среди служащих рабо-
тодатели испытывают нехват-
ку инженеров различной квали-
фикации, медицинских работ-
ников и педагогов.

Из безработного – 
в мошенники
В последнее время наблю-
дается тенденция незаконно-
го получения пособий по без-

3 мая на очередном заседании санитар-
но-эпидемической комиссии были рас-
смотрены два вопроса, требующие осо-
бого внимания: профилактика клещево-
го энцефалита и проблема бездомных 
животных. 

По первому из них начальник Рос-
потребнадзора в Полевском Вадим 
Озорнин заметил, что акарицидная 
обработка территорий и вакцинация 
граждан на данный момент являются 
самыми эффективными мерами борьбы 
с клещами. Количество укушенных кле-
щами на 2 мая составило 47 человек (в 
2010 году – 8 человек), из них 14 детей. 
Это только обращения граждан в Цент-
ральную городскую больницу. Случаи 
укусов клещами чаще всего наблюда-
ются в коллективных садах, Северском 
городском парке, микрорайоне Зелё-
ный Бор, около пруда, на кладбищах. 
Также выступила Анна Юшкова, за-
ведующий отделом по охране окружа-
ющей среды администрации Полев-
ского городского округа: «В соответ-
ствии с муниципальным контрактом с 
19 апреля акарицидной обработкой тер-

работице. Одни, вставая на 
учёт в службу занятости, скры-
вают место своей работы, 
другие, трудоустроившись, не 
спешат сообщать об этом на 
биржу труда. Полев ским цент-
ром занятости активно ведётся 
работа по выявлению фактов 
незаконного получения посо-
бий по безработице. С начала 
года уже прошло четыре су-
дебных заседания по рассмот-
рению уголовных дел по обви-
нению в мошенничестве, дела 
рассматриваются оператив-
но в течение месяца. К при-
меру, женщине незаконно по-
лучившей пособие на сумму 
1207 рублей,  вынесено наказа-
ние в виде штрафа в размере 
10 тысяч рублей. Статья УК РФ 
159 «Мошенничество» предус-
матривает наказание до пяти 
лет лишения свободы.

Анжела ТАЛИПОВА 

Летняя тема – клещи Справка
С 2012 года бесплатные прививки против клещевого энцефалита будут полу-
чать дети 15-месячного возраста и семи лет за счёт средств областного бюдже-
та. Остальным жителям придётся прививаться за счёт собственных средств. Сто-
имость вакцины против клещевого энцефалита на одного человека – 220 рублей. 
Для двоих такая вакцина обойдётся дешевле – 330 рублей. 

Провести исследования присосавшегося клеща на заражённость 
вирусом клещевого энцефалита можно в вирусологической лаборато-

рии по адресу: г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3, контактный те-
лефон: 8 (343) 374-35-96. Стоимость исследования клеща при-
мерно 200 рублей.

По информации отделения профилактики ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» 

двои

вир

ле
мерн

риторий занимается ИП Афлитонов. На 
2 мая обработано новое и старое Се-
верские кладбища, кладбище в южной 
части города, кладбища в сёлах Мра-
морское, Косой Брод и в посёлке Стан-
ционный-Полевской, в Косом Броду и 
Мраморском так же обработаны места 
проведения массовых мероприятий и 
территория школ. В этом году мы в два 
раза увеличили обрабатываемую тер-
риторию: добавили кладбища и места 
проведения культурно-массовых меро-
приятий всех сельских населённых пун-
ктов, парки, дендрарии, места купания, 
прилегающие к родникам территории и 
другие». Анна Сергеевна отметила, что 
владельцы коллективных садов могут 
воспользоваться услугами по акарицид-
ной обработке территории в частном 
порядке либо как юридическое лицо, 
ведь именно там чаще всего регистри-
руются случаи укусов клещами.

Вторым вопросом на повестке дня 
стала проблема утилизации трупов 
собак и кошек. Как известно, биотер-
мическая яма, которой могли раньше 
пользоваться жители округа, исчерпала 

свой ресурс. Для новой ямы, с учётом 
соблюдения необходимых норм, пока 
нет подходящего места. Директор МУП 
«Ритуальные услуги» Венер Бикбу-
латов предложил приобрести большую 
инсинераторную установку для сжига-
ния трупов домашних животных. Ведь в 
случае массового падежа округ окажет-
ся в сложной ситуации. Та установка, 
которая есть на предприятии, по словам 
Венера Батырьяновича, прослужит ещё 
от силы полгода, и её максимальная за-
грузка составляет 100 кг. Покупка новой 
инсинераторной установки с такой же 
загрузкой будет стоить 250 тысяч. Такая 

установка с загрузкой до двух тонн обой-
дётся в 494 тысячи рублей, если к этому 
добавить проектно-счётную документа-
цию, доставку, установку и обслужива-
ние, то сумма вырастет до 2-2,5 милли-
онов рублей. Срок действия такой уста-
новки пять лет. Данный вопрос вызвал 
активное обсуждение членов комиссии.

По всем заслушанным вопросам ко-
миссия определила: информацию на-
править главе Полевского городско-
го округа Дмитрию Филиппову для 
дальнейшего принятия решения. 

Мария ЛЫСЕНКО

9 Мая в 37 раз стартовал посвящённый Великой 
Победе легкоатлетический забег из села Кургано-
во в Полевской. Участники забега во главе с ветераном 
спорта Алексеем Зюзёвым собрались на площади возле 
Дворца спорта ФСК ОАО «СТЗ», откуда отправились на старт – 
к Дому культуры села Курганово. Как рассказал Алексей Ми-
хайлович, прохождение всей дистанции стало невозмож-
ным после введения запрета на использование федераль-
ных дорог в качестве участков кроссовых дистанций. Но сам 
спортивный настрой, желание пропагандировать здоровый 
образ жизни и сохранить традицию остались по сей день. В 
забеге приняли участие 28 человек. 

Станислав ЖДАНОВ

В начале мая в Екатеринбурге прошёл второй этап 
Кубка России по спортивному пейнтболу. Впервые 
в соревнованиях такого уровня приняли участие полевс-
кие пейнтболисты – ребята из военно-спортивного клуба 
«Витязь». В результате упорных поединков полевчане 
заняли IV место в четвёртом дивизионе. В матче за III место 
«Витязь» уступил команде «Миллениум» из города Губахи. 
Всего в соревнованиях участвовали команды пяти дивизи-
онов. Победителем Кубка России стала команда «Крутые 
стволы» из Тюмени. Организатором соревнований высту-
пила Российская федерация пейнтбола. 

Ольга МАКСИМОВА

Всероссийский фестиваль по хоккею среди люби-
тельских команд под эгидой Российской любитель-
ской хоккейной лиги прошёл в Москве с 1 по 8 мая. 
В фестивале приняли участие 80 мужских и 12 женских 
команд, среди которых нижегородская команда «Скиф» во 
главе с капитаном – полевчанкой Александрой Капустиной 
(на фото справа). В финале «Скиф» уступил подмосковному 
«Торнадо» и занял II место. Александра признана лучшим 
защитником хоккейного фестиваля. В гала-матче нашей 
землячке посчастливилось в числе других хоккеистов сыг-
рать с президентом России Владимиром Путиным против 
команды Вячеслава Фетисова.

 Мария КАПИТАН
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Завершилась процедура государс-
твенной аккредитации средней школы 
№ 13. Представительная комиссия из 
Министерства образования Свердлов-
ской области оценила качество обра-
зовательных услуг и установила новый 
статус этого общеобразовательного уч-
реждения. О том, как теперь называет-
ся школа, и о её современной жизни мы 
решили поговорить с директором Га-
линой Хакимовой.

– Галина Николаевна, каков 
сегодня  статус вашего образо-
вательного учреждения? 

5 марта 2012 года главная аккреди-
тационная комиссия Министерства об-
разования Свердловской области уста-
новила государственный статус нашему 
образовательному учреждению «Сред-
няя общеобразовательная школа с уг-
лублённым изучением отдельных пред-
метов».

Таким образом, образовательное 
учреждение, единственное в нашем 
городе, повысило свой статус по ре-
зультатам аккредитации образователь-
ной деятельности. И хотя баллы, на-
бранные школой и отражающие качест-
во образования, были значительно 
выше тех, что требуются для гимназии, 
статус гимназии пока не мог быть ус-
тановлен ввиду отсутствия ещё одной 
пролицензированной программы, обес-
печивающей углублённую подготовку 
обучающихся по предмету гуманитар-
ного профиля.

– Какие предметы в школе 
изучаются углублённо?

– 11 лет – с 2001 года школа № 13 
комплектовала и обучала своих уче-
ников в классах с углублённым изу-
чением английского языка. Сегодня 
252 ученика (34%) обучаются по про-
грамме углублённого изучения анг-
лийского языка. В этом учебном году 
у нас будет первый выпуск такого 
класса – 11А. В числе выпускников девять 
претендентов на золотые и серебряные 
медали. Мы надеемся, что наши выпуск-
ники получат свои заслуженные награды 
за особые успехи в учении.

Кроме углублённого изучения анг-
лийского языка, в школе ведётся рас-
ширенное изучение предметов филоло-
гического профиля. В настоящее время 
мы лицензируем программы, обеспе-
чивающие дополнительную подготовку 
обучающихся по русскому языку в ос-
новной и средней школе.

– Какова успеваемость школь-
ников по этим и другим предме-
там?

– У нас стопроцентный уровень ос-
воения учебных программ обучающи-
мися за три года, 49% учеников успева-
ет на «4» и «5», каждый десятый – от-

личник. Все выпускники средней школы 
успешно сдают ЕГЭ. Результаты ЕГЭ по 
восьми предметам выше среднеобласт-
ных и общероссийских показателей. Ре-
зультаты ГИА по русскому языку и мате-
матике за два года выше среднегород-
ских и среднероссийских. Во Всероссий-
ской олимпиаде школьников на муници-
пальном этапе у нас только в 2011 году 
54 победителя и призёра. Есть участни-
ки и призёры регионального этапа.

– Школа победила во Всерос-
сийском конкурсе образователь-
ных учреждений, внедряющих 
инновационные программы. В 
чём суть ваших инноваций?

– Ресурсом инновационного разви-
тия стала третья программа развития 
образовательных учреждений. Эта про-
грамма предполагает решение комплек-
са задач. Среди них: 

 обеспечение доступности реали-
зации различных уровней образования;

 повышение качества образо-
вания через вариативность, профиль-
ность, разноуровневость; 

 развитие научно-исследователь-
ской и экспериментальной деятельности; 

 создание условий повышения 
технологической компетентности педа-
гогов, а также расширение возможнос-
тей финансирования.

Наша школа – это по существу комп-
лексный проект, включающий множест-
во локальных долгосрочных проектов. 

Назову главные проекты: «Качест-
венно новое образование», «Информа-
тизация образования», «Воспитание», 
«Здоровая школа», «Школа полного 

дня». Нововведения внедряются про-
ектными методами, во главе каждого 
стоит руководитель, участвуют все ин-
ституты самоуправления: Совет гим-
назии, родительский комитет, шефский 
совет. 

– С какими образовательны-
ми учреждениями вы сотрудни-
чаете?

– Наше образовательное учрежде-
ние с 2006 года является региональной 
базовой площадкой Уральского отделе-
ния Российской академии образования 
Института филологических исследова-
ний и образовательных стратегий «Сло-
весник». 

Мы сотрудничаем с УРГЭУ по про-
граммам предпрофильной подготовки и 
научно-исследовательской деятельнос-
ти учащихся, с 2009 года являемся базо-
вой площадкой некоммерческого фонда 
«Вольное дело» по внедрению програм-
мы «Компьютер для школьника».

– Галина Николаевна, сколь-
ко педагогов работает в школе 
№ 13?

– 43 педагога, из них 80% имеют 
высшее профессиональное образова-
ние. 78% имеют высшую и I квалифика-
ционную категорию. За пять лет каждый  
обучился в среднем пять раз на курсах 
разной направленности, два педагога 
имеют сертификаты, подтверждающие 
международную квалификацию в пре-
подавании английского языка.

Большинство педагогов образова-
тельного учреждения – специалисты 
высокой квалификации и профессио-
нальной компетенции, которые создают 
все условия для успешного обучения, 
развития и воспитания школьников. 

Наши учителя – методически грамот-
ные, увлечённые своим делом люди. О 
признании их высокого профессиона-
лизма говорит тот факт, что они являют-
ся непременными участниками город-
ских творческих и проблемных групп по 
актуальным вопросам образования.

– Каков уровень технической 
обеспеченности школы?

– Обеспеченность учебниками со-
ставляет 100% для базового, повышен-
ного и углублённого уровней обучения. 
Есть дополнительная англоязычная ли-
тература, литература для профильного 
обучения.

Техническими средствами школа 
обеспечена в основном за счёт вне-
бюджетных   источников и грантов. Мы 
имеем информационно-библиотечный 
центр, лингафонный  кабинет, два ком-
пьютерных класса, 60 компьютеров, 

включая персональные ноутбуки, на    
100   учащихся. Кроме того, у нас 18 ин-
терактивных комплексов в 70% учебных 
кабинетов, 28 мультимедиапроекторов, 
16 комплектов видео- и 17 комплектов 
аудиотехники, 23 единицы множитель-
ной и копировальной техники, две доку-
мент-камеры.      

Все педагоги гимназии являются 
сертифицированными специалистами 
по работе с интерактивным оборудова-
нием Smart Technologies. Наши коллеги 
активно используют электронные обра-
зовательные ресурсы, участвуют в про-
екте «Школа цифрового века», 31% пе-
дагогов – участники Сети творческих 
учителей, они применяют информаци-
онно-коммуникативные технологии, по-
вышают свою квалификацию в Центре 
дистанционного образования «Эйдос».

Формированию информационного 
пространства способствуют также такие 
проекты, как «Школьное телевиде-
ние», «Школьные СМИ: газета и радио», 
«Школьный сайт».

– Назовите главные достиже-
ния школы в области инноваций.

– Школа является призёром IV ок-
ружной выставки «Инновации в систе-
ме образования Свердловской облас-
ти» по направлению «Обновление об-
разовательных стандартов», победите-
лем муниципального и участником об-
ластного конкурса проектов перспек-
тивного развития.

У нас две победы в грантовых кон-
курсах Благотворительного фонда «Си-
нара» в номинациях «Здоровые дети» и 
«Культурное наследие». 

В 2011 году школа стала победите-
лем муниципального и участником об-
ластного конкурса на лучшую постанов-
ку работы по охране труда и технике бе-
зопасности. 

– У вас немало одарённых 
учеников. Каковы их успехи?

– Успехом последних лет стало уве-
личение участников, призёров и победи-
телей всероссийских и международных 
интеллектуальных конкурсов «Русский 
медвежонок», «Британский бульдог», 
«Золотое руно», «Кенгуру», «Компьюте-
ры, информатика, технологии», «Чело-
век и природа», «Колосок», «Зубрёнок». 

Ученица 8 класса Мария Лабен-
дик стала призёром Ломоносовской 
олимпиады МГУ по русскому языку и 
математике.

Каждый пятый ученик имеет дости-
жения, отмеченные дипломами и серти-
фикатами лауреатов муниципального, 
регионального и федерального уровней.

Каждый третий ученик признан 
«звездой искусства». Две солистки во-
кальной группы «Ариэль» стали лауреа-
тами и дипломантами Европейского мо-
лодёжного фестиваля искусств в Чехии, 
Германии и Франции.

Этот учебный год стал годом новых 
достижений и побед коллектива уча-
щихся и педагогов. Настоящим про-
рывом стали результаты муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, призовое место на регио-
нальном этапе, победа в муниципаль-
ном этапе областной защиты исследо-
вательских проектов, победа на III ре-
гиональной конференции «Молодёжь в 
меняющемся мире», призовое место ко-
манды и личные победы на I открытом 
математическом турнире УрФУ. 

Среди наших учеников – 8 победите-
лей XXII международного конкурса «Зо-
лотое руно», команда интеллектуалов 
школы стала абсолютным победителем 
городской игры «Эврика».

Эти успехи – результат творческой пе-
дагогической деятельности коллектива. 

Ольга МАКСИМОВА
Фото из архива редакции

Школа № 13: на пути к гимназии

Галина Хакимова, директор школы № 13.

Защита научно-исследовательских проектов в школе № 13. Проект защищает Мария Яклюшина, 
ученица школы № 21.
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Теперь необязательно долго копить деньги для 
того, чтобы сделать нужную покупку. Денежные 
средства легко получить в кредит через банк. 
Цель кредита при этом может быть любой! 
СКБ-банк кредитует своих клиентов даже 
на «осуществление мечты всей жизни».

Ещё немного, и стартует сезон отпусков! А это значит, 
что самое время позаботиться о том, чтобы организо-
вать свой отдых – наведаться в турфирму, забронировать 
тур, обновить гардероб. Именно поэтому потребительский 
кредит СКБ-банка «На всё про всё» стал сейчас особенно 
популярным! 

Кроме того, возросло число заявок на кредит с целью 
оплаты ремонта дома и автомобиля, подготовки к дачному 
сезону. Уникальность кредита «На всё про всё» в том, что 
его можно взять на всё что угодно, даже на «осуществле-
ние мечты всей жизни», как указал в заявке один из клиен-
тов СКБ-банка. 

При желании вы можете выплатить кредит досрочно, без 
ограничений и комиссий за досрочное погашение. Как по-
казала практика, кредит «На всё про всё» выдаётся на 7 лет, 

это оптимальный срок погашения, при котором ежемесяч-
ный платёж становится значительно ниже. Кстати, рекомен-
дуем сравнивать условия кредитов в разных банках именно 
по размеру ежемесячного платежа. Убедитесь сами!

Меньше ограничений – 
больше возможностей 
СКБ-банк постоянно работает над тем, чтобы сделать свои 
продукты ещё удобнее для клиентов. Так, кредитная орга-
низация очень внимательно относится к так называемым 
нестандартным заявкам. Например, ваш пенсионный 
возраст наступит раньше срока погашения кредита – для 

многих банков это является серьёзным ограничением. 
Однако большинство клиентов СКБ-банка выплачивают 
кредит не только своевременно, но даже раньше срока. 
Именно поэтому ограничение по возрасту на момент 
окончания срока действия договора по кредиту «На всё 

про всё» установлено до 65 лет – это касается и женщин, 
и мужчин. 

Никакой бюрократии!
В СКБ-банке вы можете получить кредит на большую сумму 
без залога и поручителей. Не требуется даже справка о до-
ходах потенциального заёмщика: современные банков-
ские технологии позволяют объективно оценить платё-
жеспособность клиента без дополнительных документов.  
Кроме того, если вам требуется крупная сумма и вы не 
можете взять её самостоятельно, есть возможность при-
влечь созаёмщиков – родственников или друзей!

Индивидуальный подход 
легко и быстро
Отметим, что процентная ставка по кредиту «На всё про 
всё» варьируется в диапазоне от 14.9% до 27.9%. Ставка 
по кредиту «На всё про всё» может быть изменена банком 
только в случае увеличения ставки рефинансирования Цен-
тральным банком РФ на 3 и более процентных пункта, 
но таких резких движений Центробанк не предприни-
мал уже 13 лет. Ставка рассчитывается индивидуально, с 

учётом уровня риска и кредитоспособности заёмщика. 
На размер ставки влияет огромное количество факторов:  
ежемесячный доход, семейное положение, стаж работы 
и, конечно, кредитная история. Большинство заёмщиков 
СКБ-банка – добросовестные, ответственные и честные 
люди. Благодаря этому в банке формируется очень качест-
венный кредитный портфель. Качественный кредитный 
портфель позволяет СКБ-банку держать доступный уровень 
процентных ставок и снижать ставки по кредитам. 

Легко оформить – удобно погашать
После оформления кредита в СКБ-банке вам выдадут лист 
расчёта ежемесячных платежей, согласно которому в ус-
тановленный срок вы будете погашать кредит. Кстати, для 
внесения платежей необязательно ходить в банковский 
офис. При наличии Интернета кредит можно погашать при 
помощи системы интернет-банка «Банк-на-Диване». Эта 
система стала очень популярна среди клиентов СКБ-банка 
благодаря интуитивно понятному интерфейсу.

Как получить?
Для того чтобы ознакомиться с условиями кредитования, 
необязательно идти в офис банка. СКБ-банк очень подроб-
но сообщает об условиях своих кредитов на своём сайте 
www.skbbank.ru. 

Вы также можете обратиться за подробной консультаци-
ей в Контакт-центр банка 8-800-1000-600 (звонок бесплат-
ный, круглосуточно). По этому телефону можно оформить и 
заявку на кредит.

г.ПОЛЕВСКОЙ 
ул.Ленина, 12, ул.Вершинина, 7
www.skbbank.ru
8-800-1000-600 

(звонок бесплатно, клуглосуточно)

ОАО «СКБ-банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 705. 

Весна – сезон «горящих» кредитов!
   РЕКЛАМА

Вот основные преимущества 
кредита «На всё про всё» 
в СКБ-банке:

Вы можете полу-
чить от 50 000 до 

1 миллиона рублей с 
минимальным пакетом 
документов.

Для оформления заявки до 
500 000 рублей достаточно 

паспорта (мужчины в возрасте до 
27 лет дополнительно предоставляют 
военный билет).

Решение по вашей заявке банк прини-
мает в течение одного рабочего дня.

Сколько бы времени ни прошло после войны, близ-
кие погибших или пропавших без вести воинов всегда 
будут их помнить и собирать по крупицам информа-
цию о последних известных событиях жизни. Но осо-
бенную боль испытывают родные тех, кто не числит-
ся в списках погибших, потому что судьба солдата не-
известна. У многих на руках только похоронки с сухой 
строчкой «Пропал без вести».

– Папу забрали на фронт, когда мне было 2,5 го-
да, – рассказывает Нина Селькова. – В июне 1941-
го пришла повестка из Полевского райвоенкомата, 
где сообщалось, что Николай Межин призван на 
фронт. Про отца знаю, что было одно письмо, но оно 
не сохранилось, а потом мама получила извещение, 
что отец пропал без вести. Вместе с отцом на войну 
ушёл и старший брат, Анатолий Межин, 1924 года 
рождения. В конце войны мама получила извещение, 
что он убит в бою 25 октября 1944 года и похоронен 
на северо-западной окраине города Августова. Так в 
нашей семье остались мама, три сестры и один брат. 
Но мысли о погибших брате и отце не покидали меня 
всю жизнь.

В 1978 году Нина Николаевна с мужем по туристи-
ческой путёвке отправились в Польшу. Там Нина Сель-
кова связалась с Красным Крестом, чтобы поинтере-
соваться, где находится этот город Августов и навес-
тить могилу брата. Ответ пришёл через только через 
два года, уже из Москвы. В нём сообщалось: «Поль-
ский Красный Крест просит Вам передать, что остан-
ки советских воинов, первоначально захороненные на 
территории Августова (бывшее воеводство Белостокс-
кое), после Великой Отечественной войны были пере-
захоронены на советском военном кладбище в Авгус-
тове (воеводство Сувалки). В списках данного военного 
кладбища не значится фамилия Межина А.Н. Предпо-
лагаем, что он бы похоронен как неизвестный солдат».

– А в 2010 году внук благодаря Интернету нашёл 
ещё кое-какие подробности. Мы выяснили, где и когда 
пропал без вести мой отец, а также где воевал брат, – 

Для человеческих потерь 
нет срока давности

рассказывает об истории поисков Нина Николаевна. – 
Через столько лет мы все узнали хоть какие-то под-
робности о наших мужественных защитниках Родины. 
Очень бы хотелось ещё найти, где они похоронены, и 
съездить к ним на могилы.

Первая и последняя фотография Анатолия Межина с фронта.

Где найти информацию о своих погибших или про-
павших без вести родных и близких? Как узнать, где 
они похоронены? Министерство обороны России для 
облегчения поиска информации создало специальный 
интернет-сервис «Мемориал», который представляет 
собой постоянно обновляемую базу данных о потерях 
в Великой Отечественной войне, содержащую подлин-
ные документы из архивов.

На сайте http://obd-memorial.ru/ вы можете 
найти информацию о звании погибшего, части, в ко-
торой он служил, дате и причине смерти («убит», 
«умер от ран», «пропал без вести») и месте захоро-
нения. Более того, на сайте выложены отсканирован-
ные копии всех обработанных документов-первоис-
точников, содержащих информацию о человеке. Эти 
документы позволяют с большой точностью иденти-
фицировать павших, поскольку в них часто содержит-
ся дополнительная информация, в частности имена 
и адреса родственников, которым отсылались похо-
ронки.

«В рамках проекта отсканировано и предоставле-
но в интернет-доступ более 13 миллионов листов ар-
хивных документов и свыше 30 тысяч паспортов воин-
ских захоронений. Вы сможете ознакомиться с реаль-
ными документами, самостоятельно провести поиск и 
исследование. На сегодняшний день ни в одной стране 
мира нет подобного банка данных. При этом все участ-
вующие в его создании люди чувствуют особую от-
ветственность за то, что каждая допущенная в работе 
ошибка может в корне изменить судьбу того или иного 
воина», – говорится на сайте.

Хочется верить, что Нина Николаевна в скором 
времени найдёт могилы брата и отца. Ведь так важно 
помнить... и не забывать. 

Мария ЛЫСЕНКО
Фото из архива семьи СЕЛЬКОВЫХ

Обобщённый банк данных содержит информацию 
о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести 

в период Великой Отечественной войны 
и послевоенный период.
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Любое представление, в котором принимают учас-
тие не один, а множество исполнителей, всегда вызы-
вает особый зрительский интерес. Смешение разных 
жанров, чередование ритмов, многообразие эмоцио-
нальных оттенков создают особую атмосферу в зале. 
Именно таким – ярким и насыщенным стал отчётный 
концерт под названием «Радость новой встречи!» твор-
ческих коллективов Центра культуры и народного твор-
чества, прошедший 29 апреля во Дворце культуры Се-
верского трубного завода.

«Ничто не заменит нам радость встреч и ваших 
тёплых рук аплодисменты», – так приветствовала зри-
телей ведущая вечера Наталья Чепуштанова. Она 
отметила, что коллективы ЦКиНТ, несмотря на имею-
щиеся сложности с собственным помещением, находят 
возможность донести своё искусство, используя для 
этого каждую возможность, любую рабочую площадку.

Под волшебные аккорды вальса открыли концерт-
ную программу участ ники хореографического коллек-
тива «Апельсин», лау реата международных конкурсов 
и  Уральской танцевальной олимпиады-2012.  

Зачарованно слушал зал напевное многоголосье 
народного коллектива под управлением Надежды 
Казанцевой, хора «Русская песня», продолжившего 
программу песней «Ты заря ль, моя зоренька».

Оживление и улыбки зрителей вызвало выступле-
ние воспитанников Надежды Смагиной – участни-
ков детского ансамбля народной песни «Потешки», за-
дорно исполнивших знаменитую «Барыню» и шуточ-
ную песенку «Чижик». 

Не только представителей старшего поколения, но 
и куда более молодых зрителей растрогала задушев-
ная песня «Кнопочки баянные», прозвучавшая в испол-
нении ансамбля «Сударушка», давно полюбившегося 
полевчанам и по праву носящего звание «народный».  

На сцене развернулась настоящая феерия красок, 
света и музыки. «Девичья кутерьма» ансамбля «Апель-
син» сменилась миниатюрой «Разукрасим все плане-
ты» в исполнении участников детской студии «Арт-кок-
тейль» – воспитанников Марины Завалиной. Бело-
снежка весело танцевала со своими друзьями гнома-
ми. 

С удовольствием зрители хлопали в ладоши в такт 
музыке, поддерживая Юлию Шапошникову, пода-
рившую гостям песенку со смешным названием «Ду-
ду-ду». 

Настоящий мини-спектакль с шекспировским под-
текстом и игрой актёров, явно выходящей за рамки лю-
бительского театра, показали ребята из образцовой те-
атральной студии «Калиостро».

Не зря говорят: «Настоящий талант – талантлив 
во всём». Экспрессивность, с которой директор МБУ 
«Спортсооружения» Дмитрий Зырянов исполнил 
песню «Аэропорт», и трогательная задушевность, при-
внесённая песней «Не уезжай», прозвучавшей в испол-
нении директора Центра культуры и народного твор-
чества Сергея Антонова, никого не оставили рав-
нодушным.

Музыкальными постановками, разными по стилю и 
по духу, порадовали зрителей участники вокально-инс-
трументального ансамбля «Альтаир», которым руково-
дит Владимир Ушаков.

Но, конечно, главной изюминкой концерта стала фи-
нальная песня «До новой встречи», исполненная в за-
вершение музыкально-танцевального праздника всеми 
участниками.

Думаю, лучшего начала наполненному праздника-
ми маю полевчанам было и не пожелать. Жаль только, 
что всё хорошее когда-то заканчивается. 

Станислав ЖДАНОВ, фото автора

Волшебство танца, 
музыки и света

Наталья Ушакова, солистка ВИА «Альтаир».

К У Л Ь Т У Р А

Любители танцевального искусст-
ва собрались 6 мая во Дворце куль-
туры Северского трубного завода 
на концерт хореографического кол-
лектива «Апельсин» Центра культу-
ры и народного творчества. Более 
10 лет им руководит Светлана 
Фокеева. Вместе с феей (Ната-
льей Пьянковой) и любозна-
тельной девочкой (Елизаветой 
Кузнецовой) зрители отправи-
лись в мир танца. Там они встре-
тились с уникальной русской тан-
цевальной культурой, представлен-
ной танцами «Девичья кутерьма» и 
«Дунин вальс». По взмаху волшеб-
ной палочки путешествие продол-
жалось по разнообразным танце-
вальным направлениям: классика, 
хип-хоп, модерн. А какое же путе-
шествие без сказки? На сцене ожи-
вали сказочные герои: Белоснеж-
ка и гномы, Муха-цокотуха, бабоч-
ки, цветы. 

Завораживающим было зна-

комство с китайским танцем 
«Джунь до нау» (звон металличес-
ких колокольчиков), блестяще ис-
полненным средней группой ан-
самбля. Анастасия Квардакова 
покорила зрителей танцем в пу-
антах «Пиццикато». Зажигатель-
ная «Нафана» перенесла всех на 
яркий карнавал. Инструменталь-
ные композиции в исполнении ги-
тариста Александра Фокеева 
добавили ярких красок в разно-
цветную палитру концерта. 

В программе выступили 65 
участников «Апельсина» в воз-
расте от пяти до 17 лет. Также в 
этот день чествовали выпускниц 
хореографического коллектива 
«Апельсин». С пяти лет они зани-
маются в коллективе, успешно вы-
ступают на различных сценичес-
ких площадках, завоёвывают вы-
сокие награды на всероссийских и 
международных конкурсах.

Директор Центра культуры и 

народного творчества Сергей 
Антонов от всей души поблаго-
дарил выпускниц ансамбля Анас-
тасию Квардакову, Дарью 
Коммунарову, Елену Павло-
ву, Тамару Струпковс, Елену 
Талашманову и их родите-
лей за многолетнюю преданность 
танцу, за пропаганду хореогра-
фического искусства, за развитие 
коллектива.  

В финале концерта выпускни-
цы вместе с участниками «Апель-
сина» показали трогательный  про-
щальный танец «Не уходи». В зер-
кальном отражении этого танца 
была показана преемственность 
поколений. Овациями завершился 
концерт хореографического кол-
лектива «Апельсин». Юные тан-
цоры подарили зрителям много 
ярких красок, позитива и «оранже-
вого настроения».  

Нина АЛЁХИНА, художественный 
руководитель Центра культуры 

и народного творчества
Фото из архива ансамбля «Апельсин»

Абсолютным триумфом артис-
тов нашего города завершил-
ся в Екатеринбурге IV Между-
народный фестиваль-кон-

курс «Адмиралтейская звезда». 
Полевчане завоевали призовые места 
во всех конкурсных номинациях. Конку-
ренцию нашим землякам составили ис-
полнители и творческие коллективы из 
Екатеринбурга, Красноярска, Иркутска, 
Перми, Нового Уренгоя, Тюмени, Нижне-
вартовска, других российских городов и 
столицы Казахстана Астаны. Собствен-
но, казахские гости и обеспечили ме-
роприятию международный статус. Ор-
ганизатором фестиваля стал петербург-
ский Центр реализаций творческих про-
ектов «Адмиралтейский». Соответствен-
но, и председатель жюри приехал на 
Урал из северной столицы. Это был за-
служенный артист России Виктор Кос-
тецкий, известный широкой публике по 
роли полицейского генерала в сериале 
«Убойная сила». Выступали конкурсан-
ты на двух площадках: в Доме актёра и 
в актовом зале Уральского государственного горно-
го университета.

Лауреатом I степени в номинации «Эстрадный 
вокал» стал народный коллектив ансамбль «Лира» 
(руководитель Тамара Рудева). Третий призёр в 
этой же категории участников – Ольга Кожевато-
ва. В номинации «Академический вокал» выступала 
Ольга Млынская, которая получила звание лауре-
ата III степени. Елена Бусыгина заняла II место в 
конкурсе исполнителей авторской песни. Звание лау-
реата  II степени у Юлии Журавлёвой, выступав-
шей в номинации «Народный вокал». Хореографи-
ческая студия «Зазеркалье» под руководством Та-
тьяны Колосовой и Алёны Саночкиной стала 
второй среди хореографических коллективов. Все пе-
речисленные артисты представляли Дворец культуры 
Северского трубного завода.

Из южной части Полевского в Екатеринбурге вы-
ступал образцовый театр-шоу-студия «Калиост-
ро» Центра культуры и народного творчества. Вос-
питанники режиссёра Елены Антроповой вы-
глядели очень достойно. Коллектив стал серебря-
ным призёром фестиваля, но, по сути дела, разде-
лил I место с двумя коллективами из Екатеринбур-
га: «абсолютного чемпиона» в этой номинации так и 

не выявили. Кроме того, актёр «Калиостро» Нико-
лай Гостюхин победил в номинации «За лучшую 
мужскую роль».  Пользуясь случаем, Елена Антро-
пова просила поблагодарить настоятеля Свято-Тро-
ицкого храма города Полевского отца Илию Ко-
жевникова за помощь в организации поездки 
в областной центр.  

Не сплоховали на екатеринбургской сцене и наши 
сельские артисты. Детский вокальный дуэт из  Мра-
морского «Млада» (Вика Антонова и Даниил 
Ураков, аккомпаниатор Леонид Канцур) стал ла-
уреатом III степени в номинации «Народный вокал».  
Руководитель дуэта Людмила Попкова благода-
рит за помощь в организации фестивального выезда 
Оксану Кропотову и Марию Уракову. Диплом I 
степени  в этой же категории завоевала ещё одна по-
левская «Млада» – детский вокальный ансамбль из 
села Курганово (руководитель Елена Кудрявцева). 
В свою очередь директор кургановского Дома куль-
туры Ирина Исупова просила поблагодарить за 
помощь председателя Думы Полевского городского 
округа Александра Ковалёва и управляющего ди-
ректора ОАО «СТЗ» Михаила Зуева.

Вадим ФЁДОРОВ 

Серебряные призёры IV Международного фестиваля «Адмиралтейская 
звезда» артисты театра-шоу-студии «Калиостро»

Международный успех 
артистов Полевского

Яркие краски «Апельсина»

Танец «Девичья кутерьма» хореографического коллектива «Апельсин».

Анастасия Квардакова покорила испол-
нением танцем в пуантах «Пиццикато».



ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20, 5-93-25
По 16 мая – спортивная 
драма «Матч» (Россия). 

С 17 мая – комедия 
«Диктатор» (США).

С 17 мая – фантастика 
«Напролом» (Франция).
По 23 мая – боевик 
«Защитник» (США).

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
17-18 мая – выставка 
товаров, продукции и 
услуг предприятий и 
предпринимателей «Город 
больших возможностей». 
С 10.00 (большой зал).
18 мая – вручение 
премий Попечительского 
совета. Начало в 14.00.
19 мая – «Песенный 
переполох» – музыкаль-
ный ринг хора «Селя-
ночка» (с.Косой Брод) 
и вокального ансамбля 
«Отрада» (ДКиТ ОАО 
«СТЗ»). Начало в 16.00.
19 мая – «Мирная 
поляна» – спектакль 
театров «Балаганчик» и 
«Колокольчики». Начало 
в 12.00 (малый зал).
20 мая – «Весеннее 
очарование» – отчётный 
концерт народного 
коллектива ансамбля 
танца «Ровесник». Начало 
в 12.00 (большой зал).
23 мая – элективный 
проект «Дети в мире 
искусств» «Страна 
волшебных превращений». 
Начало в 18.00.

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.
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с 21 по 27 маяссс 2211 ппоо 22777 мммаяя

ВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «4 КАНАЛ
»

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
23 мая – итоговая игровая 
программа для детей «Чему я 
научился?». Начало в 15.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
22 мая – программа, 
посвящённая памяти 
односельчан, расстрелянных 
белогвардейцами в 1918 году 
(у монумента и захоронения 
расстрелянных белогвар-
дейцами А.А.Шунайлова, 
С.Г.Петрова, И.Г.Пустобаева). 
Начало в 12.00.
По 31 мая – выставка 
фотографий «Этих дней 
не смолкнет слава» 
КЭК «Бажовский».

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

в разделе «Анонсы» («Афиша»)

Внимание! 
всем творческим, 
неординарным, 
талантливым 

и целеустремлённым! 
В нашем городе 
возрождается 
вокально-

инструментальное 
движение! 

30 июня 
состоится 

1-й открытый 
фестиваль ВИА.
На предприятиях, в орга-

низациях, учреждениях куль-
туры и образования появля-
ется всё больше талантли-
вых, увлечённых творчест-
вом людей, которые объ-
единяются в группы для са-
мовыражения, поиска новых 
оригинальных форм испол-
нения, которые осваивают 
интересные музыкальные 
направления и дарят своё 
творчество жителям города. 
Фестиваль ВИА поможет 
раскрыть новые таланты, 
презентовать ваше творчес-
тво широкому кругу горожан 
и возродить давнюю тради-
цию проведения меропри-
ятий с участием вокально-
инструментальных ансамб-
лей.

Не упустите возмож-
ность заявить о себе 
уже сейчас! Пусть о вас 
узнает весь город! А что 
дальше?.. А дальше… ваши 
песни транслируются на 
лучших радиостанциях, вы 
даёте интервью на телеви-
дении и в газетах, вас узнают 
на улицах, ваши песни поют 
все… 

Заявки на участие 
принимаются 
по телефонам: 

3-54-42 и 3-54-41.
В рамках мероприятия 

объявляется конкурс 
на лучшее 
название 

и эмблему фестиваля. 
Полёт фантазии и 

воображение – это всё что 
нужно! Вперёд! 

Мы ждём именно вас.

5. 6.

Куратор проекта Ольга МАКСИМОВА

   КОНКУРС

ВЫПИШИ «Диалог» 
и будь в курсе событий!
Руслан ХАЮМОВ, 
начальник Отдела 
военного комиссариата 
Свердловской области 
по городу Полевскому:
– Газету «Диалог» я выписы-
ваю с самого первого номера. 
Читаю всегда с интересом. 
В газете нравится практи-
чески всё: ей удаётся соче-
тать развлекательно-познава-
тельные материалы с осве-
щением всех наиболее зна-
чимых событий, происходя-
щих в нашем округе, в облас-
ти и вообще в мире, с обсуж-
дением серьёзных, социаль-
но острых и жизненно важных 
для полевчан тем. Радует то 
внимание, с каким «Диалог» 
относится к вопросам воен-

но-патриотического воспита-
ния молодёжи, с каким уваже-
нием рассказывает о ветера-
нах войн и военных конфлик-
тов, о наших героических зем-
ляках. Хочу пожелать газете 
«Диалог» и дальше держать 

планку на том же уровне, ещё 
больше радеть о воспитании 
патриотизма, потому что от 
этого напрямую зависит бе-
зопасность любой страны, 
любого государства.

А теперь подведём итоги конкурса ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ГЕРОЕВ. 

В  номере «Диалога» от 8 мая мы опубликовали 
краткие факты из биографий полевчан – Героев 
Советского Союза. Читателям нужно было дога-
даться, о ком идёт речь. Публикуем правильные 
ответы.

Виктор Иванович МЕДВЕДЕВ окон-
чил семь классов Полдневской школы. 

Призван в армию 
в 1940 году и на-
правлен служить 
на Тихоокеан ский 
флот.  В июле 
1942 года в со-
ставе бригады 
морской пехоты 
был направлен 
в действующую 
армию на Ста-
л и н г р а д с к и й 
фронт. В оборо-
нительных боях 

осенью и зимой 1942 года был бронебой-
щиком, истребителем танков. Затем стал 
снайпером. Уничтожил 262 фашиста.

В 22 года он стал Героем Совет-
ского Союза, звание было присвоено  
В.И.Медведеву  22 февраля 1944 года. 
В составе 62-й дивизии снайпер Медве-
дев с боями дошёл до Варшавы, где был 
тяжело ранен.

После излечения в госпитале направ-
лен на Тихоокеанский флот, принимал 
участие в войне с Японией. После войны 
старшина Медведев был демобилизован 
по ранению, жил и работал в селе Пол-
дневая.

Егор Фёдорович ЗЕЛЕНКИН родил-
ся в 1914 году в селе Багаряк Каслинско-

го района Челябинс-
кой области в семье 
крестьянина-батра-
ка. Русский. Окон-
чил фабрично-завод-
ское училище, был 
штукатуром -маля -
ром. После службы 
в армии работал в 
органах внутренних 
дел Полевского. В 
марте 1942 года сно-
ва призван в Совет-
скую Армию. Сер-

жант, командир расчёта 82-миллиметро-
вого миномёта мотострелкового баталь-
она 69-й мотострелковой бригады 9-го 
механизированного корпуса 3-й гвардей-
ской танковой армии, участвовал в боях с 
фашистскими захватчиками на Воронеж-
ском фронте. Был тяжело ранен.

Звание Героя Советского Союза при-
своено Е.Ф.Зеленкину 17 ноября 1943 
года. Награждён орденом Красной Звез-
ды.

После войны Евгений Фёдорович вер-
нулся в родные края. Умер в 1980 году. В 
селе Багаряк на доме, где жил герой, ус-
тановлена мемориальная доска.

Радует, что в нём приняли участие 
не только взрослые полевчане, но 
и школьники. Наиболее подробно и 
правильно на все шесть вопросов конкурса 
ответила Анастасия АНДРЕЕВА, она 

и становится победителем. Призёрами 
конкурса стали Владислав ШИТИКОВ, 
Людмила РОМАШОВА и Мария 
НАСИБУЛЛИНА. Победителя и призёров 
мы ждём в редакции для награждения.

ытий!

Стоимость подписки на месяц:
ИНДЕКС С доставкой 

Почтой РФ
Для пенсионеров

с доставкой Почтой РФ
Без участия Почты РФ:

получение в редакции, по месту работы

32822 
без офиц. 
документов

49,02 
рубля

37,82 
рубля

28 
рублей

32823 
с офиц. 

документами

52,30 
рубля

41,10 
рубля

28
рублей

вали 
роев 
дога-
ьные 

рублейееееееейййй

«Чтобы помнили героев»«Чтобы помнили героев»

На правах рекламы

17 мая 
с 8.00 до 18.00 
на площади Ленина 

состоится традиционная 
городская 

сельскохозяйственная 
выставка-ярмарка 
«САД И ДАЧА. 
ВЕСНА-2012»
Приглашаем жителей 

города сделать 
необходимые покупки.

Администрация ПГО
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 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 «Побег». 

Новый сезон
22.30 «Первый 

класс»
23.30 «Вечерний 

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

заметки»
01.40, 03.05 Х/ф «Не-

званые»
03.20 «Недолюбила, 

недожила...»
04.20 «Хочу знать»

08.00 «Дневник адми-
рала Головко»

09.00 Т/с «Девять 
жизней Нес-
тора Махно»

11.00, 15.00 Новости
11.15 Т/с «Девять 

жизней Нес-
тора Махно»

13.20 «Проект «Х»
14.05 Т/с «Тонкая 

грань»
15.15 «Особый 

отдел»
16.15 Т/с «Красная 

капелла»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Говорит 

полиция»
20.00, 00.00 Новости
20.30 «Дело особой 

важности»
21.15 «Битва им-

перий»
21.30 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

23.05 Т/с «Тонкая 
грань»

00.30 Х/ф «По 
данным уго-
ловного ро-
зыска...»

01.55 Мини-футбол. 
Суперлига

03.45 Т/с «Раф-
ферти»

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

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычай-
ное происшес-
твие. Обзор 
за неделю»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00, 16.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
15.30, 18.30 «Чрез-

вычайное про-
исшествие»

16.30 «Прокурорс-
кая проверка»

17.40 «Говорим и по-
казываем»

19.00 «Сегодня»
19.30 Детектив-

ный сериал 
«Братья»

21.25 Т/с «Мент в 
законе»

23.15 «Итоги»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.10 «Главная 

дорога»

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 Мелодрама 
«Есения»

13.35 «Красота тре-
бует»

14.35 Драма «Туль-
ский-Токарев»

17.30 «Женщины не 
прощают»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

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

нить все»
22.50 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Глав-
ное - успеть»

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

06.10 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Мур 

есть Мур»

12.00 «Сейчас»
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 «За 

витриной уни-
вермага»

01.15 Т/с «С Земли 
на Луну»

03.35 «Битва за 
полюса»

04.40 «Варвары 
Терри Джонса»

05.00 «Мир дикой 
природы»

06.00 «Новости»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая 

работа»
09.10 «Жить будете»
09.30 «Новости»
10.00 Боевик 

«Рэмбо-3»

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 «Еда. Террито-

рия заговора»
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 «Крас-

ная жара»
01.00 Т/с «Матрешки»
03.00 Т/с «Пантера»

06.25, 09.30 «Служба 
спасения»

06.55, 09.55 «Бизнес 
сегодня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 «Новости. 
Итоги недели»

10.00 Х/ф «Дети Ва-
нюхина»

17.10 Мультфильмы
17.40 «О личном и 

наличном»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 06.25 «Служба 

спасения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Кри-

миналь-
ная фишка 
от Генри»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 06.25 «Служба 

спасения»
00.00 «Ценные но-

вости»

08.00 Х/ф «Паути-
на Шарлотты»

09.45 Драма «Баш-
ни-близнецы»

12.00 Комедия «Днев-
ной сеанс»

13.45 Х/ф «В ловуш-
ке времени»

16.00 Комедия 
«Блондинка в 
шоколаде»

18.00 Мелодрама 
«Как вода для 
шоколада»

20.00 Комедия 
«Маска»

22.00 Комедия 
«Моя первая 
свадьба»

00.00, 06.00 Комедия 
«Райское на-
слаждение»

02.00 Х/ф «Воины 
света»

04.00 Х/ф «Бегу-
щий человек»

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
09.45 О самом 

главном

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

и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

синья»
15.45 Т/с «Крови-

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара»
23.50 Городок
00.50 Вести+
02.20 Х/ф «Стая»
04.20 Городок

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм 

«Влюблен-
ное облако»

09.30 Х/ф «Смелые 
люди»

11.30, 14.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 Доказатель-

ства вины
13.25 «В центре со-

бытий»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Пуля 

дура-2»
16.20 Д/ф «Страс-

ти по Иоанну»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

18.45 Х/ф «Бухта 
пропавших 
дайверов»

19.50 События
20.15 Д/ф «Игры с 

призраками»
21.05 Т/с «Зверобой»
22.55 «Народ хочет 

знать»
23.55 События
00.30 «Футболь-

ный центр»
01.00 «Выходные 

на колесах»
01.35 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи»

03.30 Х/ф «Семь ста-
риков и одна 
девушка»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Х-Версии
10.00 «Параллель-

ный мир»
11.00 «Городские ле-

генды. Призра-
ки Лефортово»

11.30 Комедия Если 
свекровь - 
монстр «Если 
свекровь - 
монстр»

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

людей. Пре-
делы раз-
рушения»

17.00 «Параллель-
ный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Мистичес-

кие истории
22.00 «Загадки ис-

тории. Проро-
чества майя»

23.00 Фантастика 
«Солдат-
киборг»

07.00 «Всё вклю-
чено»

07.55 «Индуст-
рия кино»

08.25 «В мире жи-
вотных»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Хоккей. Финал
13.30 «Вести.ru»
13.50 «Местное 

время»
14.20 Прыжки в воду
15.20 «Планета 

футбола»
15.55 Бокс. Микель 

Кесслер 
(Дания) - 
Аллана Грина 
(США)

18.35 Х/ф «Топ Ган»
20.40 «Вести-Спорт»
20.55 Плавание
22.25 Х/ф «Конан-

разрушитель»

00.25 «Неделя 
спорта»

01.50 Д/ф «Спецназ»
02.45 «Наука 2.0». 

Дрожь земли
03.20 «Вести-Спорт»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Прокурату-
ра. На страже 
закона»

10.20 «Территория 
ГУФСИН»

10.35 «Студия при-
ключений»

11.10 «Пятый угол»
11.30 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
12.20 «События. 

Обзор прессы»
12.35 «Секреты 

стройности»
13.05 «Авиаревю»
13.30 Д/ф «Железные 

дороги мира»
14.05 Д/ф «Невероят-

но, не так ли?»
16.05 Х/ф «Ах во-

девиль, во-
девиль»

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

19.10 Детектив «В 
случае про-
медления - 
расстрел»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 Новости ТАУ»
23.30 «Акцент»
00.35 «Действую-

щие лица»

09.00 Мелодрама 
«На крыше 
мира»

11.00 Драма «Ашик-
кериб»

13.00 Комедия 
«Ирония 
любви»

15.00 Боевик 
«Мастер Вос-
тока»

17.00 Комедия «Слу-
жанка трех 
господ»

19.00 Детектив 
«Кража»

21.00 Комедия «Па-
костник»

23.00 Х/ф «Моя мо-
рячка»

00.30 Драма «Ад-
миралъ»

03.00 Триллер «Как 
я провел 
этим летом»

05.10 Драма «Под-
московная 
элегия»

07.00 Комедия 
«Плюс один»

07.00 Т/с «Папины 
дочки»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 «Нереаль-

ная история»
12.30 М/с «Алад-

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

14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Двойные 

неприятности»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

21.00 Т/с «Закры-
тая школа»

22.00 Х/ф «Золо-
той ребёнок»

23.45, 01.30 «6 кад-
ров»

00.30 Кино в деталях
01.45 Драма «На 

острой грани»

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Авиньон»
12.25 «Линия жизни»
13.25 Д/с «История 

произведений 
искусства»

13.50 Спектакль 
«Дома вдовца»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «В лесной 

чаще»
16.10 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
16.55 «Фабри-

ка памяти»
17.20 Международ-

ный Фестиваль 
М.Ростропо-
вича

18.35 Д/с «Нор-
манны»

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

ная клас-
сика...»

20.45 «Полиглот»
21.30 «Острова»
22.10 «Тем вре-

менем»
22.55 «Золотой век 

Таганки»
23.40 «Новости»
00.05 Д/ф «После 

Пушкина»
00.35 «Говоря-

щие камни»
01.25 Д/ф «Авинь-

он. Место пап-
ской ссылки»

01.40 Т/с «Перри 
Мэйсон»

08.00 «Утреннее 
правило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Литератур-
ный квартал»

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»
12.45, 14.30, 17.15 

Телефильмы
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

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»

Профилакти-
ческие работы

18.00 Жырлы-мо-
нлы балачак

18.10 Мультфильм
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30 Новости
21.00 Прямая связь
21.45 Бизнес Та-

тарстана
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Халкым 

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

тизаны»

02.00 Видеоспорт
02.30 Виталий Име-

рели. Пага-
нини джаза

03.30 Оныта алмыйм
04.00 Жырлыйк эле!
04.45 Мэхэббэт иленэ 

сэяхэт. Асылъ-
яр концерты

Понедельник, 21 мая

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

Постановления Главы ПГО:
– № 841 от 27.04.2012 «Об утверждении администра-

тивного регламента оказания муниципальной услуги по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в границах ПГО»;

– № 884 от 05.05.2012 «Об утверждении Правил поль-
зования летним (временным) водопроводом и техничес-
ких требований по устройству летнего (временного) водо-
провода на территории  ПГО»; 

– № 932 от 11.05.2012 «О внесении дополнений в По-
рядок реализации в ПГО государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный 
постановлением главы ПГО от 19.05.2011 № 1202 «Об ут-
верждении Порядка реализации в ПГО государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в ре-

дакции от 20.01.2012 № 147);
– № 933 от 11.05.2012 «О временном ограничении дви-

жения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения ПГО в 2012 году»; 

– № 939 от 12.05.2012 «О внесении изменений в поста-
новление главы ПГО от 16.07.2010 № 1194 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в ПГО» на 
2010-2014 годы».

Решения Думы ПГО:
– № 502 от 28.04.2012 «О согласовании проекта пос-

тановления Главы ПГО «О предоставлении в безвозмез-
дное пользование нежилого помещения, расположенно-
го по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 16, общественной 
организации «Полевская городская федерация кик-бок-
синга»;

– № 510 от 28.04.2012 «О награждении Почетными 
грамотами Думы ПГО».

Финансовое управление ПГО:
– информация об исполнении бюджета ПГО за 1 квар-

тал 2012 года. 

ОМС Управление муниципальным имущест-
вом ПГО:

– объявление о предоставлении земельного участка, 
расположенного в мкр-не З.Бор-2, в районе жилых домов 
№ 6, 7, 25, 34, общей площадью 11800 кв. м, под разме-
щение объекта образования (детский сад);

– объявление о предоставлении земельного участка, 
расположенного в мкр-не З.Бор-2, в районе жилых домов 
№ 6, 7, 25, 34, общей площадью 12100 кв. м, под разме-
щение объекта образования (детский сад);

– объявление о предоставлении земельного участка, 
расположенного по ул.Д.Бедного, общей площадью 2400 
кв. м, под  лесопильное, фанерное производство и дета-
лей деревянных изделий;

– объявление о предоставлении земельного участ-
ка, расположенного в районе ул.Магистраль, 11, 
общей площадью 1996 кв. м, под строительство 
железнодорожного пути;

– объявление о предоставлении земельных 
участков под строительство промышленной пло-
щадки под складские помещения, изготовления 
металлоконструкций, ангаров, теплиц, мачт для 
антенн.

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» № 39 (1328) от 18 мая 2012 г. (официальные документы) по состоянию на 15 мая (15.00).

с. 6

Яркие краски «Апельсина». 
Танцевальная феерия 
Светланы Фокеевой

с. 3

Из безработных – в 
мошенники! О ситуации на 
рынке труда в Полевском
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в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00
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Боевик Мелодрама Комедия Комедия23.00 11.00 18.00 22.00

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 «Побег». 

Новый сезон
22.30 «Никита 

Хрущев. Голос 
из прошлого»

23.30 «Вечерний 
Ургант»

00.00 Новости
00.20 «Гражда-

нин Гордон»
01.25 Х/ф «Исто-

рия рыцаря»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «История 

рыцаря». Про-
должение

03.55 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
09.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал

11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Кулагин 

и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

синья»
15.45 Т/с «Крови-

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара»
23.00 Х/ф «Втор-

жение»
00.40 Вести+
01.00 Евровиде-

ние-2012. I по-
луфинал

04.10 Честный де-
тектив

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

ное проис-
шествие»

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 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братья»
21.25 Т/с «Мент в 

законе»
23.15 «Сегод-

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

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

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

ный мир»
11.00 «Жизнь после 

людей. Пре-
делы раз-
рушения»

12.00 «Городские ле-
генды. Москва. 
Площадь трех 
вокзалов»

12.30 «Загадки ис-
тории. Проро-
чества майя»

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

людей. Бес-
крайнее небо»

17.00 «Параллель-
ный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Мистичес-

кие истории
22.00 «Загадки ис-

тории. Секре-
ты Каббалы»

23.00 Х/ф «Гора-
убийца»

00.45 Фантастика 
«Солдат-
киборг»

02.30 «Спастись от 
отчаяния»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Мур 

есть Мур»
12.00 «Сейчас»
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 Боевик «За 

последней 
чертой»

00.30 Драма «Друг»
02.10 «Колизей. 

Арена смерти»

03.10 «Одни ли мы во 
Вселенной?»

04.10 «Монтесума»

05.10 «Варвары 
Терри Джонса»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

09.05 Новости ТАУ»
10.05 «Патруль-

ный участок»
10.25 «События 

УрФО»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Покупая, про-

веряй»
12.20 «События. 

Обзор прессы»
13.05 «Контроль-

ная закупка»
13.30 Х/ф «Ах во-

девиль, во-
девиль»

15.05 Т/с «Сестры 
Королевы»

16.05 Х/ф «Пять ве-
черов»

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

нал». Но-
вости. Ме-
теопричу-
ды. «Духов-
ная азбука». 
Поздрави-
тельная про-
грамма. Ас-
тропрогноз

19.10 Детектив 
«Контроль-
ный выстрел 
на меже»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 Новости ТАУ»
23.30 «Акцент»
00.35 «Действую-

щие лица»
00.50 «Мини-фут-

бол в России»

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 «Трое 

в лодке, не 
считая собаки»

12.35 Х/ф «Приклю-
чения принца 
Флоризеля»

16.25 Мультфильмы
17.40 «Мельница»
18.10 Доказатель-

ства вины
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Список 

контактов»
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 «Кри-

миналь-
ная фишка 
от Генри»

02.10 Новости
02.40 «Стенд»

07.00 Т/с «Папины 
дочки»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

11.30 Т/с «Метод 
Лавровой»

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

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Х/ф «Золо-
той ребёнок»

16.45, 18.00, 00.00 
Т/с «6 кадров»

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 
«Белые цы-
почки»

00.30 «Мода на 
«Против»

01.30 Х/ф «Ип 
Ман-2»

03.35 Х/ф «И в бед-
ности, и в бо-
гатстве»

08.00 «Особый 
отдел»

09.20 Х/ф «Уроки 
французского»

11.00, 15.00 Новости
11.15 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

12.50 «Следствен-
ный лабиринт»

13.35 «Битва им-
перий»

14.05 Т/с «Тонкая 
грань»

15.15 «Особый 
отдел»

16.15 Т/с «Красная 
капелла»

18.00 Новости
18.25 Т/с «Говорит 

полиция»
20.00 Новости
20.30 «Дело особой 

важности»
21.15 «Битва им-

перий»
21.35 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

23.05 Т/с «Тонкая 
грань»

00.00 Новости
00.30 Х/ф «Тайна 

«Чёрных 
дроздов»

02.40 Мини-футбол. 
Суперлига

04.30 Х/ф «Костер в 
белой ночи»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «След 

в океане»
10.55 Тайны нашего 

кино
11.30 События
11.45 Х/ф «Очкарик»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»

15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Все народы 

России»
15.35 Т/с «Пуля 

дура-2»
16.35 «Поющий Лев 

у нас один»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и 

кулинар»
18.45 Х/ф «Бухта 

пропавших 
дайверов»

19.50 События
20.15 Д/ф «Гоп-стоп-

менеджмент»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 События
00.25 «Мозговой 

штурм»
00.55 Х/ф «Зорро»
03.15 Х/ф «Пропав-

шие среди 
живых»

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 Мелодра-
ма «Колье 
для снеж-
ной бабы»

12.50 «Города мира»
13.20 «Одна за всех»
13.30 «Спроси-

те повара»
14.30 «Люди мира»
14.40 Драма «Туль-

ский-Токарев»
17.30 «Женщины не 

прощают»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
20.00 Т/с «Девичник»
21.00 «Еда по пра-

вилам и без»
22.00 Т/с «Пом-

нить все»
22.50 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Кризис Веры»

06.00 Хоккей. Кубок 
Стэнли. 1/2 
финала

08.30 «Наука 2.0. 
Опыты ди-
летанта»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Язь. Пере-

загрузка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Топ ган»
13.10 «Вопрос вре-

мени»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Неделя 

спорта»
15.05 Х/ф «Конан-

разрушитель»
17.00 «Спецназ»
17.50 «90x60x90»
18.55 Футбол. Н.Нов-

город» - 
«Волга» 
(Н.Новгород)

21.30 «Вести-Спорт»
21.50 Футбол. 

«Шинник» 
(Ярославль) - 
«Ростов» (Рос-
тов-на-Дону)

23.55 «Вести-Спорт»
00.10 Футбол. На-

встречу 
Евро-2012

00.40 Футбол. Латвия 
- Польша

02.40 «Притяжение 
90-й широты»

03.10 «Кровь на 
твоем мо-
бильном»

04.15 «Вести-Спорт»

05.00 «Мир дикой 
природы»

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

ная жара»
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 «Еда. Террито-

рия заговора»
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 Боевик 

«Убрать 
Картера»

01.00 Х/ф «Жена ас-
тронавта»

09.00 Боевик 
«Мастер Вос-
тока»

11.00 Комедия «Слу-
жанка трёх 
господ»

13.00 Детектив 
«Кража»

15.00 Мелодрама 
«Зона турбу-
лентности»

17.00 Мелодрама 
«Муж на час»

19.00 Комедия 
«Мечтать не 
вредно»

20.30 Триллер «Как 
я провел 
этим летом»

23.00 Драма «Под-
московная 
элегия»

01.00 Комедия 
«Плюс один»

03.00 Комедия 
«Мальчишник, 
или Большой 
секс в малень-
ком городе»

05.00 Комедия 
«Мымра»

07.00 Мелодрама 
«Дикарка»

08.00 Комедия 
«Блондинка в 
шоколаде»

10.00 Комедия 
«Моя первая 
свадьба»

12.00 Мелодрама 
«Как вода для 
шоколада»

14.00 Комедия 
«Маска»

16.00 Комедия 
«Любовь со 
словарем»

18.00 Комедия 
«Послед-
ний отпуск»

20.00 Драма «Другой 
мужчина»

22.00 Х/ф «Наука 
сна»

00.00 Х/ф «Бегу-
щий человек»

02.00 Драма «Сор-
тировка»

04.00 Драма «Фрэнки 
и Джонни»

07.00, 15.00 Теле-
фильмы

07.30, 09.30, 15.30 
«Для детей»

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»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Исследуй-

те Писания»
10.30 «Уроки Пра-

вославия»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая со-

циальная 
помощь»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00 «Человек веры» 
12.30, 17.00 «Для 

души»
12.45 «Благовест»
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Слово мит-
рополита»

14.45 «Свет Пра-
вославия»

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»

Вторник, 22 мая

« Ч УД А  Н Е  П Р О И З О Ш Л О »  –  С А М Ы Й  Ч И ТА Е М Ы Й   М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « Б Е З О П АС Н О С Т Ь »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Новые жители 
города:

Мария Мирзина, 
Дарья Потапова, 

Анастасия Жильцова, 
Софья Крылосова, 
Анна Мохнаткина, 
Ульяна Хаснулина, 

Арина Рыбина, Мария 
Ануфриева, Ксения 
Карымова, Полина 
Хомякова, Арсений 
Кожанов, Тимофей 
Биктимиров, Иван 
Суставов, Тимофей 
Медведев, Алексей 

Колмогоров..
 Поздравляем!

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 Новости
16.20 Аулак ой
16.55 Тиззарядка
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Яшьлэр тук-

талышы
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 Прямая связь
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Туган жир
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 Мэхэббэт дул-

кынында. Вил 
Усманов

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

Мэйсон»
12.10 «Полиглот»
12.55 Д/с «Нор-

манны»
13.50 «Пятое из-

мерение»
14.20 Х/ф «Третья 

Мещанская»
15.40 «Новости»
15.50 М/ф «В стране 

невыучен-
ных уроков»

16.10 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

16.55 «Фабри-
ка памяти»

17.20 Международ-
ный Фести-
валь М.Ростро-
повича

18.15 Д/ф «Мистрас»
18.35 Д/с «Нор-

манны»
19.30, 23.40 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»
00.00 Х/ф «Картуш, 

благородный 
разбойник»

01.45 В.Моцарт. 
Дивертис-
мент №1

01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»

02.50 Д/ф «Камиль 
Писсарро»

с. 3

Сколько стоит прививка 
против клещевого 
энцефалита?

с. 7

 Музыкальный ринг 
в ДКиТ ОАО «СТЗ»

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

22 мая 
с 9.00 до 11.00 в ДКиТ ОАО «СТЗ» 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(пр-во Россия, Дания, Германия) 

заушные, карманные, костные, цифровые, 
комплектующие. Индивидуальные вкладыши

ПРОВЕРКА СЛУХА
Цены от 2000 до 12000 рублей

Выезд специалиста на дом (ПО РАЙОНУ). 
Тел.: 8 (913) 689-42-31

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г.Омск

Реклама

УБРАТЬ КАРТЕРА
США, 2000
Джек Картер, наемный убийца, узнает о смерти 

своего брата, попавшего в аварию. Джек приезжа-
ет в родной городок на похороны и начинает сомне-
ваться в том, что с его братом произошел несчаст-
ный случай. 
В ролях: С.Сталлоне, М.Рурк, М.Кэйн

КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ
Украина, 2006
На горнолыжном курорте в Карпа-

тах встречаются двое молодых людей: 
Кирилл - сторонник свободных отноше-
ний, напрочь не верящий в любовь, и 
Катя, которую предал любимый человек.

ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК
США, 2006
Джорджия Берд работает скромным про-

давцом кухонной утвари. С ножами и кас-
трюлями она обращается, как заправский 
повар. Однажды, неожиданно узнав о том, 
что неизлечимо больна, она решает реали-
зовать свою давнюю мечту...
В ролях: К.Латифа, Т.Хаттон, Ж.Депардье

БЕЛЫЕ 
ЦЫПОЧКИ
США, 2004
Два темноко-

жих агента ФБР 
- братья Маркус 
и Кевин Коуп-
ленд - провалили дело с раскрыти-
ем сети наркобизнеса в Нью-Йор-
ке. Теперь они хотят во что бы то 
ни стало восстановить свою репу-
тацию в глазах начальника. И они 
добровольно соглашаются стать 
охранниками сестер Уилтон - на-
следниц огромной гостиничной им-
перии, которых собирается вы-
красть мафия.
Режиссер: К.А.Уэйенс
В ролях: Ш.Уэйенс, М.Уэйенс, 

Т.Крюз, Дж. Коффиел, Р. Эйтс
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Петербург

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 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 Вечерние но-

вости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». 

Новый сезон
22.30 Среда оби-

тания
23.30 «Вечерний 

Ургант»
00.00 Ночные но-

вости
00.20 «В контексте»
01.15 Х/ф «Париж! 

Париж!»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Париж! 

Париж!». Про-
должение

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
09.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть

12.00 Т/с «Кулагин 
и партнёры»

13.00 Т/с «Тайны 
следствия»

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

синья»
15.45 Т/с «Крови-

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога на 

остров Пасхи»
23.45 Д/ф «Антаркти-

ческое лето»
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «Смер-

тельные пре-
следователи»

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

ное проис-
шествие»

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 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братья»
21.25 Т/с «Мент в 

законе»
23.15 «Сегодня. 

Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Без следа»

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

ный мир»
11.00 «Жизнь после 

людей. Бес-
крайнее небо»

12.00 «Городс-
кие леген-
ды. Тушино»

12.30 «Загадки ис-
тории. Секре-
ты Каббалы»

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

людей. На 
краю веч-
ности»

17.00 «Параллель-
ный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Мистичес-

кие истории
22.00 «Загадки ис-

тории. Тибет-
ская книга 
мертвых»

23.00 Х/ф «Короле-
ва славян»

00.45 Вызов на мил-
лион долларов

01.45 Х/ф «Гора-
убийца»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Ге-

мофилия»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Последний 

бронепоезд»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Последний 

бронепоезд»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

вы. Путешес-
твенники за 
счастьем»

19.30 Т/с «Детективы. 
История, леде-
нящая кровь»

20.00 Т/с «Детекти-
вы. Отец»

20.30 Т/с «След. 
Идол»

21.15 Т/с «След. 
Жажда мести»

22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив 

«Смерть на 
взлете»

00.15 Детектив 
«Кольцо из Ам-
стердама»

02.00 Драма «Вели-
кая иллюзия»

04.15 Д/ф «Эдвард 
VIII. Нацис-
ты и король»

05.15 Д/с «Варвары 
Терри Джонса»

05.00, 09.05 Ново-
сти ТАУ»

06.00, 10.05 «Пат-
рульный 
участок»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.25 «События 
УрФО»

11.10 «Дорога в Азер-
байджан»

11.40 «Имею право»
12.20 «События. 

Обзор прессы»
12.35 «Горные вести»
13.05 Х/ф «Пять ве-

черов»
15.05 Т/с «Сестры 

Королевы»
16.05 Х/ф «Про Клаву 

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

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

19.10 Детектив «Ше-
реметьево. 
Тайный визит»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.30 «События. 
Акцент»

00.35 «Действую-
щие лица»

00.50 «Пятый угол»
01.15 «Астропрогноз»

06.20, 09.00 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Х/ф «Кри-

миналь-
ная фишка 
от Генри»

12.00 Х/ф «Список 
контактов»

14.05 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «В элек-

трическом 
тумане»

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 «Список 

контактов»

06.00 М/с «Пинки 
и Брейн»

06.30 М/с «Мстители. 
Величайшие 
герои земли»

07.00 Т/с «Папины 
дочки»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

11.30 Т/с «Метод 
Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и 

Дейл спешат 
на помощь»

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

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Х/ф «Белые 
цыпочки»

17.00 «Галилео»
18.00, 23.40 «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 
«Ниндзя 
из Бевер-
ли Хиллз»

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

Комедия 22.00 Боевик

Мелодрама

23.00

19.00

Приключения 00.30

08.00 Д/с «Особый 
отдел»

09.25 Х/ф «Полет с 
космонавтом»

11.00 Новости
11.15 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

12.45 Д/с «Следс-
твенный ла-
биринт»

13.30 Д/с «Битва 
империй»

14.05 Т/с «Тонкая 
грань»

15.00 Новости
15.15 Д/с «Особый 

отдел»
16.15 Т/с «Красная 

капелла»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Говорит 

полиция»
20.00 Новости
20.30 Д/ф «Дело 

особой важ-
ности»

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

23.05 Т/с «Тонкая 
грань»

00.00 Новости
00.30 Приклю-

чения 
«Шестой»

02.05 Х/ф «Горо-
жане»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «День се-

мейного тор-
жества»

10.55 Реальные ис-
тории

11.30 События
11.45 Х/ф «Ребёнок 

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

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Все народы 

России»
15.35 Т/с «Пуля 

дура-2»
16.35 Д/ф «Раба 

любви Елена 
Соловей»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.45 Х/ф «Бухта 

пропавших 
дайверов»

19.50 События
20.15 Доказатель-

ства вины
21.05 Т/с «Зверобой»
23.55 События
00.30 «Место для 

дискуссий»
01.15 Х/ф «Бере-

гись, Ля Тур!»

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 семей-
ные с Еленой 
Дмитриевой»

11.00 «Живые ис-
тории»

12.00 «Еда по пра-
вилам и без»

13.00 «Свадеб-
ное платье»

13.30 «Откровен-
ный разговор»

14.30 «Вкусы мира»
14.40 Драма «Туль-

ский-Токарев»
17.30 «Женщины не 

прощают»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
20.00 Т/с «Девичник»
21.00 «Еда по пра-

вилам и без»
22.00 Т/с «Пом-

нить все»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Мой принц»
01.10 Т/с «Доктор 

Куин, жен-
щина-врач»

02.50 Т/с «Утесов. 
Песня длиною 
в жизнь»

07.00 Хоккей. Кубок 
Стэнли. 1/2 
финала

09.30 «Вести-Спорт»
09.40 «Всё вклю-

чено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Время 

под огнем»
13.05 «Наука 2.0». 

Великие 
мухи науки

13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести-Спорт»
14.10 «Всё вклю-

чено»
14.40 Фильм «Спец-

наз»
15.35 Х/ф «Город 

террора»
17.25 «Сверхче-

ловек»
18.20 Смешанные 

единоборства. 
Финал. Джош 
Барнет (США) 
- Дэниеля 
Кормье (США)

20.05 «Вести-Спорт»
20.25 Плавание
22.45 «Вести-Спорт»
23.00 Х/ф «Полицейс-

кая академия»
00.55 Х/ф «Поли-

цейская ака-
демия-2»

01.35 «Рейтинг Ти-
мофея Ба-
женова»

03.10 «Язь. Пере-
загрузка»

03.40 «Вести-Спорт»
03.50 «Вести.ru»
04.05 Top Gеrl

05.00 «Мир дикой 
природы»

06.00 «Новости»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»
08.30 «Живая тема»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Убрать 

Картера»
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 «Еда. Террито-

рия заговора»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Специаль-

ный проект»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости». 

Итоги
23.00 Боевик 

«Чужой 
среди 
чужих»

01.00 Х/ф «Экспе-
римент»

09.00 Мелодрама 
«Зона турбу-
лентности»

11.00 Мелодрама 
«Муж на час»

13.00 Комедия 
«Мечтать не 
вредно»

15.00 Мелодра-
ма «Любовь 
как мотив»

17.00 Мелодрама 
«Кружовник»

19.00 Драма 
«Май»

21.00 Комедия 
«Мальчишник, 
или Большой 
секс в малень-
ком городе»

23.00 Комедия 
«Мымра»

01.00 Мелодрама 
«Дикарка»

03.00 Драма «Сибир-
ский Спас»

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

07.00 Комедия «Даже 
не думай-2: 
Тень незави-
симости»

08.00 Х/ф «Послед-
ний отпуск»

10.00 Комедия 
«Любовь со 
словарем»

12.00 Х/ф «Наука 
сна»

14.00 Драма «Другой 
мужчина»

15.40 Драма «Генс-
бур. Любовь 
хулигана»

18.00 Драма «Старик, 
читавший 
любовные 
романы»

20.00 Драма «Сор-
тировка»

22.00 Х/ф «Авария»
00.00 Комедия 

«Травка»
02.00 Драма «Фрэнки 

и Джонни»
04.10 Триллер «Тре-

нировоч-
ный день»

06.20 Драма «Пси-
хоаналитик»

08.00 «Утреннее 
правило»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Тебе подоба-
ет песнь Богу»

09.30, 15.30 «Для 
детей»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Отражение»
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 «Но-
вости»

14.30, 17.30 Теле-
фильмы

14.45 «Крест над 
Европой»

15.00 «Плод веры»
17.15 «Град Креста» 
18.30 «Слово пас-

тыря»
19.00 «Литератур-

ный квартал»
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

Среда, 23 мая
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Реклама

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

Мэйсон»
12.10 «Полиглот»
12.55 Д/с «Нор-

манны»
13.50 «Красуйся, 

град Петров!»
14.20 Х/ф «Катька 

- бумаж-
ный ранет»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Чудесный 

колокольчик»
16.10 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
16.55 «Фабри-

ка памяти»
17.20 Международ-

ный Фестиваль 
М.Ростропо-
вича

18.20 «Марракеш»
18.35 «Норманны»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Дело «Весна»
22.10 «Магия кино»
22.55 «Золотой век 

Таганки»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Картуш, 

благородный 
разбойник»

01.40 Сюита из оперы 
«Не только 
любовь»

01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»

02.50 Д/ф «Кацуси-
ка Хокусай»

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 Туган жир
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, 18.10 

Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.45 Hонэр
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 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
02.30 Т/с «Мон-

текристо»

РУССКОЕ КИНО

Дорогую доченьку Марину 
БЕССОНОВУ поздравляю 

с днём рождения!
Поздравляю с праздником доченьку 

любимую –
Добрую и славную, 
нежную и милую.
Счастье пусть 

встречается, горе 
позабудется,

Радость не кончается, 
все желанья сбудутся!

Мама

с. 19

«Японцы доставали нас 
с воздуха». История сапёра 
Георгия Канашова 

с. 18

Май – месяц затратный. 
Сколько стоит выпустить 
ребёнка из детского сада?

НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
США, 1998
Ниндзя - таинственный, пугающий и очень хитрый 

воин тьмы, который ничего не боится и не поддает-
ся контролю. Таким хотел видеть своего приемного 
сына наставник ниндзя, случайно подобрав младен-
ца в лесу. И хотя из него и вырос толстый болван, он 
все равно должен стать воином.

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ
США, 2007
Жили-были двое друзей, двое аме-

риканских полицейских. Не щадя сил 
боролись с азиатскими бандами в 
Сан-Франциско. Одного звали Джек 
Кроуфорд, другого, китайца, - Том 
Лоун. 

МАЙ
Россия, 2007
Это случится в мае, когда природа 

дышит теплом и любовью, превращая 
мечты в реальность. В праздничной 
Москве во время внеочередного отпус-
ка старший лейтенант Печалин встре-
тит свою победу и любовь.
Режиссёр: М.Рафиков
В ролях: А.Кузичев, В.Толстоганова, А.Мерзликин

ШЕСТОЙ
к/ст им. М. Горького, 1981
Отгремела гражданская война. В небольшом южном го-

родке один за другим от рук бандитов погибают пять на-
чальников милиции. Глодов становится шестым, заняв-
шим этот опасный пост. Начиная смертельную схватку, он 
собирает своих старых друзей.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Комедия 14.20

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 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 Вечерние но-

вости
18.45 «Давай по-

женимся!»
19.50 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». 

Новый сезон
22.30 «Человек и 

закон»
23.30 «Вечерний 

Ургант»
00.00 Ночные но-

вости
00.20 «На ночь 

глядя»
01.15 «Rolling 

Stones» в из-
гнании»

02.30 Х/ф «Чёрная 
вдова»

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
09.45 О самом 

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

и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Ефро-
синья»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога на 

остров Пасхи»
22.55 Х/ф «Враг № 1»
00.40 Вести+
01.00 Евровиде-

ние-2012. 
II полуфинал

04.05 Т/с «Закон и 
порядок»

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

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

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

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

ние Мухтара»

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братья»
21.25 Т/с «Мент в 

законе»
23.15 «Сегод-

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

возврата»
02.35 «Чудо-люди»
03.05 Т/с «Без следа»

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

лельный мир»
11.00 «Жизнь после 

людей. На 
краю веч-
ности»

12.00 «Городские ле-
генды. Василь-
евский остров»

12.30 «Загадки ис-
тории. Тибет-
ская книга 
мёртвых»

13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Мистичес-

кие истории
17.00 «Параллель-

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

кие истории
22.00 «Загадки исто-

рии. Шамбала: 
в поисках рая»

23.00 Х/ф «Стеклян-
ный дом»

00.50 Большая игра 
Покер Старз

01.50 Х/ф «Короле-
ва славян»

03.20 Т/с «Куколь-
ный дом»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

Стрела Не-
мезиды»

07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив 

«Смерть на 
взлете»

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив 

«Смерть на 
взлете»

12.50 Боевик «За 
последней 
чертой»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

вы. Семей-
ные тайны»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Девушка 
на выданье»

20.00 Т/с «Детективы. 
Дело врача»

20.30 Т/с «След. 
Стажеры»

21.15 Т/с «След»
22.00 «Сейчас»
22.25 Мелодрама 

«Белый ворон»
00.25 Детектив «Вы-

стрел в спину»
02.15 Комедия «Бум»
04.00 Д/ф «Эхна-

тон и Нефер-
тити. Цари и 
боги Египта»

05.00 Новости ТАУ»
06.00, 10.05 «Пат-

рульный 
участок»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.25 «События 
УрФО»

11.10 «Наследни-
ки Урарту»

11.25 «Националь-
ный прогноз»

11.40 «Ювелирная 
программа»

12.20 «События. 
Обзор прессы»

12.35 «Вестник мо-
лодёжи»

13.05 Х/ф «Про Клаву 
Иванову»

15.05 Т/с «Сестры 
Королевы»

16.05 Х/ф «Цветы за-
поздалые»

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

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

19.10 Детектив 
«Засада 
на «Золо-
той тропе»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 Новости ТАУ»
23.30 «Акцент»
00.35 «Действую-

щие лица»

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 «Дело-

вые люди»
11.40 Х/ф «В элек-

трическом 
тумане»

14.05 Мультфильмы
17.50 «Шкурный 

вопрос»
18.10 Доказатель-

ства вины
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Игра без 

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

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Мельница»
00.30 Х/ф «В элек-

трическом 
тумане»

02.20 Новости
02.50 «Стенд»
03.05 Муз. программа

06.00 М/с «Мстители. 
Величайшие 
герои земли»

07.00 Т/с «Папины 
дочки»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

11.30 Т/с «Метод 
Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и 

Дейл спешат 
на помощь»

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

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Х/ф «Ниндзя 
из Бевер-
ли Хиллз»

16.40, 18.00, 23.45 
«6 кадров»

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 Х/ф «Чумо-
вая пятница»

00.30 Д/ф «Эту песню 
не задушишь, 
не убьёшь!»

08.00 Д/с «Особый 
отдел»

09.05 Х/ф «Тайна 
«Чёрных 
дроздов»

11.00 Новости
11.15 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

12.40 «Следствен-
ный лабиринт»

13.25 Д/с «Битва 
империй»

14.05 Т/с «Тонкая 
грань»

15.00 Новости
15.15 «Особый 

отдел»
16.15 Т/с «Красная 

капелла»

18.00 Новости
18.20 Т/с «Говорит 

полиция»
20.00 Новости
20.30 «Дело особой 

важности»
21.30 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

23.05 Т/с «Тонкая 
грань»

00.00 Новости
00.30 Х/ф «Водитель 

автобуса»
03.10 Х/ф «Опас-

ные тропы»
04.25 Х/ф «Полёт с 

космонавтом»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Д/ф «Великие 

праздники»
09.45 Х/ф «Пропав-

шие среди 
живых»

11.30 События
11.45 Х/ф «Путь 

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

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Все народы 

России»
15.40 Т/с «Пуля 

дура-2»
16.35 Д/ф «А.Поро-

ховщиков. 
Чужой среди 
своих»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Порядок 

действий
18.45 Х/ф «Бухта 

пропавших 
дайверов»

19.50 События
20.15 Д/ф «А. Каля-

гин. Очень ис-
кренне»

21.05 Т/с «Зверобой»
23.45 События
00.20 «Культур-

ный обмен»
00.50 Концерт 

«Вперед, 
ребята!»

01.50 Х/ф «Близнец»
03.55 Х/ф «След 

в океане»

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 «Дачные ис-
тории»

12.00 «Платье моей 
мечты»

12.30 «Еда по пра-
вилам и без»

13.30 «Откровенный 
разговор»

14.30 «Улицы мира»
14.40 Драма «Туль-

ский-Токарев»
17.30 «Женщины не 

прощают»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
20.00 Т/с «Девичник»
21.00 «Звёздные 

истории»
21.20 Т/с «Помнить 

всё»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Про-

щайте, доктор 

06.00 Хоккей. Кубок 
Стэнли. 1/2 
финала

08.30 «Наука 2.0». 
Бионика

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Вопрос вре-

мени»
10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Конан-

разрушитель»
13.15 «Вести.ru»
13.35 «Вести-Спорт»
13.55, 15.55 Форму-

ла-1. Гран-
при Монако

15.50 Х/ф «Топ ган»
19.50 «Удар головой»
20.55 Плавание. ЧЕ
22.40 «Вести-Спорт»
22.55 Х/ф «Поли-

цейская ака-
демия-3»

00.35 Х/ф «Поли-
цейская ака-
демия-4»

02.15 «Моя планета»
02.45 «Наука 2.0». 

Мир без взяток
03.20 «Удар головой»
04.25 «Вести-Спорт»
04.35 «Вести.ru»
04.55 Top Gеrl

05.00 «Мир дикой 
природы»

06.00 «Новости»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специаль-

ный проект»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Чужой 

среди чужих»
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 «Еда. Террито-

рия заговора»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Тайны мира»

21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости». 

Итоги
23.00 Х/ф «Трое. 

Остаться в 
живых»

00.50 Х/ф «Призрак»
03.15 Т/с «Пантера»

09.00 Мелодра-
ма «Любовь 
как мотив»

11.00 Мелодрама 
«Кружовник»

13.00 Драма «Май»
15.00 Мелодра-

ма «Связь»
17.00 Драма «Древо 

желания»
19.00 Мелодра-

ма «Геро-
иня своего 
романа»

21.00 Драма «Сибир-
ский Спас»

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

01.00 Комедия «Даже 
не думай-2: 
Тень незави-
симости»

03.00 Драма «Борцу 
не больно»

08.00 Х/ф «Авария»
10.00 Драма «Старик, 

читавший 
любовные 
романы»

12.00 Драма «Генс-
бур. Любовь 
хулигана»

14.20 Комедия 
«Любов-
ный ме-
неджмент»

16.00 Комедия 
«Законы при-
влекатель-
ности»

18.00 Х/ф «Земное 
ядро»

20.20 Драма «Ас-
систентка»

22.00 Х/ф «Эон 
Флакс»

00.00 Драма 
«Ложный 
огонь»

02.00 Драма «Пси-
хоаналитик»

07.00, 10.30 Теле-
фильмы

07.30, 09.30, 15.30 
«Для детей»

07.45 «Духовные раз-
мышления»

08.00 «Утреннее 
правило»

08.30 «Читаем Еван-
гелие»

08.45 «Церковный 
календарь»  

09.00 «Библейс-
кий сюжет»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Епархиальное 
обозрение»

11.00 «Церковь 
и мир»

11.30 «Встречи со 
священником»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00 Телефильмы
12.30, 17.00 «Для 

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

«Чудеса и 
знамения»

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

14.30 «Путь к Богу»
14.45 «Отчий дом»
15.00 «Благовест» 
17.15  «Слово веры»
17.30 «Преобра-

жение»
18.30 «Свет Пра-

вославия»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 «Для 

детей»

Четверг, 24 мая

« В А Л Е Н Т И Н А  Д Е Р И Г Л А З О В А : « Я  П Р О Ж И Л А  С  Н И М  С Ч АС Т Л И В У Ю  Ж И З Н Ь … »  –  С А М Ы Й  Ч И ТА Е М Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « Ж И З Н Ь  П О С Л Е  П О Б Е Д Ы »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

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

Мэйсон»
12.10 «Полиглот»
12.55 Д/ф «Берес-

та-Береста»
13.10 Д/ф «Апосто-

лы слова»
13.50 «Третьяков-

ка - дар бес-
ценный!»

14.20 Х/ф «Про-
ститутка»

15.25 Филимоновс-
кая игрушка

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Золо-

тое перышко»
16.10 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
16.55 «Фабри-

ка памяти»
17.20 Международ-

ный Фестиваль 
М.Ростропо-
вича

18.05 «Константин 
Циолковский»

18.35 Д/ф «Книга 
страшно-
го суда»

19.30, 23.40 Новости
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Полиглот»
21.30 «День Сла-

вянской пись-
менности и 
культуры»

22.55 «Золотой век 
Таганки»

00.00 Х/ф «Молча-
ние Жанны»

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 Наш дом - Та-

тарстан
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
00.00 Т/с «Пар-

тизаны»
02.00 Джазовый пе-

рекрёсток
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Кара-каршы

Поздравляем майских 
юбиляров И.С.Пролубщикову 

и И.Н.Назаренко!
Пусть солнце светит 

                                в день рожденья
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Совет ветеранов завода «ЖБИ»

Выражаю благодарность педагогам и учащимся му-
зыкальной школы № 1 за организацию и проведе-
ние благотворительного концерта для слабовидящих 
людей.

А.Р.Шипицина

с. 20

Неподвижный автомобиль 
тоже опасен. «Дорожные 
ловушки» для наших детей

с. 4

«Здоровая школа» 
цифрового века. Где готовят 
победителей, лауреатов 

и «звёзд искусства»?

Поздравляем 
с днём рождения майских 
юбиляров: С.С.Копылову, 

В.И.Фролова, Н.Г.Скоморохову, 
Г.В.Пономарёва, Е.Г.Щукину.
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года.

Совет ветеранов с.МраморскоеБЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность всему педагоги-
ческому коллективу детского сада № 67 во главе с 
заведующей Ириной Вохмяковой за организацию и 
проведение праздника, посвящённого Дню Победы, 
и за приглашение на праздник нас, детей войны. Мы 
побывали как в сказке: дети пели, танцевали, читали 
стихи, а воспитатели исполнили песню «Катюша». 
После концерта было угощение и цветы. Всё было 
замечательно! Большое вам спасибо за внимание и 
теплоту встречи. С праздником вас!

С уважением, В.И.Сошкина

Реклама

Г.В
ПуППППППП с
С
К
Н

ма

ПуППППППППППППППП ст
        
И
И
Р

ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
США, 2008
Убежденная холостячка, галерейщица Сью разъезжа-

ет по стране, продавая дешевые предметы искусства 
гостиницам и мотелям, где однажды знакомится с ме-

неджером Майком. С первого взгляда Майк влюбляется в Сью, но она, сделав 
дела, уезжает, даже не простившись. Влюбленный парень кидается за своей 
любовью и гоняется за Сью по всей Америке.
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   ФОТОРЕПОРТАЖ 
С каждым годом он становится немного другим – «праздник со слезами 
на глазах». Уходят ветераны, и рвётся прямая ниточка, связывающая 
нас с Великой Отечественной войной.  Но радость Великой Победы 
остаётся с нами навсегда. 
9 Мая в Полевском отметили по традиции митингами, шествиями 
демонстрантов, концертами и победными залпами. Горожане 
праздновали День Победы, чтобы не прервалась связь новых 
поколений с воевавшими прадедами. Чтобы помнили…

3295 полевчан заплатили своей жизнью за эту Победу, почти в каждой семье омыли её своими слезами. К памятнику Не-
известному солдату возлагают венки и цветы внуки и правнуки погибших героев. 

Александра Евдокимовна Шипиленко, вете-
ран Великой Отечественной войны.

Василий Дмитриевич Папунин, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны.

Наши ветераны сегодня с нами. Их можно услышать и запечатлеть. Поблагодарить.

Отдавая дань уважения героям, участникам боевых сражений и труженикам тыла, рука об 
руку с ветеранами в первой шеренге колонны идут глава Полевского городского округа Дмит-
рий Филиппов, управляющий директор ОАО «Северский трубный завод» Михаил Зуев, руко-
водители предприятий и общественных организаций города. 

Шествие колонн демонстрантов предваряет знамённая 
группа во главе с начальником отдела военного комис-
сариата Свердловской области по городу Полев скому, 
подполковником запаса Русланом Хаюмовым. 
В южной части митинг прошёл у мемориала 
павшим бойцам, в северной – у памят-
ника Неизвестному солдату.

амённая 
о комис-

Полев скому, 
юмовым. 
риала 
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Возложением траурной гирлян-
ды, оружейным залпом и минутой 
молчания почтили память героев, 
павших на полях сражений в этой 
страшной войне.
Ажурное кованое ограждение для 
Вечного огня, так украсившее мемо-
риал в северной части города, изго-
товлено умелыми руками мастеров 
ОАО «СТЗ» по спецзаказу Управления 
культурой ПГО.

Своим искусством порадовали 
ветеранов творческие коллек-
тивы города.

«Этот огонь называется вечным…». Первый урок патриотизма у мемориала 
павшим (южная часть города).

Руководитель народного ансамбля «Русская песня» Надежда Казанцева и 
участница ансамбля Татьяна Птухина.

Кадеты школы № 16 – непременные участники празднования Дня Победы. Вахта 
памяти у мемориала Славы эффективнее любой лекции на патриотическую тему.

Как отметил в своём выступлении на митинге 
глава Полевского городского округа Дмитрий 
Филиппов, День Победы – это одновременно и 
скорбная, и светлая дата в истории нашего Оте-
чества. Этот праздник объединяет все поколе-
ния россиян памятью о  тех героических днях и 
о невосполнимых потерях, которые пришлось 
понести нашему народу.
На фото: Руслан Хаюмов, Михаил Зуев, Алек-
сандр Ковалёв и Дмитрий Филиппов. 

Фоторепортаж подготовили Ольга МАКСИМОВА и Станислав ЖДАНОВ
Полную версию смотрите на сайте dialogweb.ru

Вкусна солдатская каша! Поле-
вые кухни организованы адми-
нистрацией Полевского городс-
кого округа при поддержке пе-
дагогического коллектива и 
учащихся профессионального 
училища № 98, а также руково-
дителей предприятий и инди-
видуальных предпринимате-
лей города.

Воспитанники детского сада
№ 49 исполняют танец «Десант-
ник».

Академический хор Дворца культуры и техники Северского трубного завода. 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 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 Вечерние но-

вости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние 

РЕспублики»
23.40 Х/ф «Люди в 

чёрном II»
01.10 Х/ф «Инфор-

матор»
03.15 Х/ф «Большой 

каньон»

08.00 Д/с «Особый 
отдел»

09.05 Х/ф «Когда де-
ревья были 
большими»

11.00 Новости
11.15 Т/с «Государс-

твенная гра-
ница»

12.50 Д/с «Следствен-
ный лабиринт»

13.35 Д/с «Битва им-
перий»

14.05 Т/с «Тонкая грань»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Особый 

отдел»
16.15 Х/ф «Ваш сын 

и брат»
18.00 Новости
18.20 Х/ф «Шел чет-

вертый год 
войны...»

20.00 Новости
20.30 Д/с «Отечест-

венное стрел-
ковое оружие»

21.30 Д/с «Флагман»
22.20 Х/ф «Право 

на выстрел»
00.00 Новости
00.30 Т/с «Не хлебом 

единым»
03.15 Х/ф «Сошед-

шие с небес»
04.45 Х/ф «Чужая 

компания»

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женс-

кий взгляд» 
Оксаны Пуш-
киной

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяж-

ных. Окон-
чательный 
вердикт»

14.40 «Развод по-
русски»

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Остросюжетный 

фильм «Ангел- 
хранитель»

21.30 Детектив «Ко-
манда»

23.25 Т/с «Глухарь»
01.25 Х/ф «Ещё 

одна из рода 
Болейн»

03.45 Т/с «Без следа»
04.40 Т/с «Знаки 

судьбы»

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

исках вкуса»
07.30 «Одна за всех»
07.45 Киноповесть 

«Весен-
ние грозы»

09.45 «Дело Ас-
тахова»

10.45 Т/с «У.Е»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Д/с «Звезд-

ные истории»
20.00 Мелодра-

ма «Послед-
нее дело Ка-
зановы»

21.50 «Одна за всех»
22.00 «Звездные ис-

тории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Провин-
циалка»

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

02.45 Т/с «Утесов. 
Песня длиною 
в жизнь»

04.30 «Мир...»
06.25 «Музыка

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 М/ф «Кот Ле-

опольд»
11.25 Т/с «Вечный 

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

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

зов»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 

Брызги шам-
панского»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Опасное 
свидание»

20.00 Т/с «След. 
Миллион»

20.50 Т/с «След. 
Фитнес центр»

21.35 Т/с «След. За 
тремя зай-
цами»

22.20 Т/с «След. Па-
нацея»

23.05 Т/с «След. 
Бедные родс-
твенники»

23.55 Т/с «След. Труп 
невесты»

01.30 Т/с «Вечный 
зов»

05.00 «Мир дикой 
природы»

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

дороги, 
деньги»

08.00 «100 про-
центов»

08.30 «Ещё не вечер»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Трое. 

Остаться в 
живых»

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 «Еда. Террито-

рия заговора»
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 «Сеанс для 

взрослых»
02.30 Х/ф «Приклю-

чения Финна»
04.30 «В час пик»

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»
09.55 Х/ф «Люди и 

манекены»
15.55 Мультфильмы
17.40 «ОТК»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Старики-

разбойники»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «О личном и 

наличном»
00.30 Х/ф «Игра без 

правил»
02.10 Новости
02.40 «Стенд»
02.55 Муз. программа

08.00 Х/ф «Земное 
ядро»

10.20 Комедия «Лю-
бовный ме-
неджмент»

12.00 Комедия 
«Законы при-
влекатель-
ности»

14.00 Х/ф «Эон 
Флакс»

16.00 Драма «Ас-
систентка»

18.00 Комедия «Мисс 
Конгениаль-
ность»

20.00 Драма «Про-
исхождение»

22.00 Х/ф «Страна 
чудаков»

00.00 Комедия «Сви-
дание со 
звездой»

02.00 Боевик 
«Черный 
дождь»

04.20 Комедия «Маль-
чишник в Лас-
Вегасе»

06.00 Комедия «Сви-
дание со 
звездой»

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

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

партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

синья»
15.45 Т/с «Крови-

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

ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Приговор»
22.40 Футбол. Россия 

- Уругвай
00.45 Х/ф «Долг»
02.40 Т/с «Закон и 

порядок»
04.20 Городок

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм 

«Серебря-
ное копытце»

09.25 Х/ф «Дети 
как дети»

10.55 «Культур-
ный обмен»

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

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Все народы 

России»
15.35 «Смех с достав-

кой на дом»
16.35 Д/ф «И. Ал-

легрова. По 
лезвию любви»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.25 Х/ф «Просто 

Саша»
19.50 События
20.15 Програм-

ма «Жена»
21.40 Детектив 

«Чисто англий-
ское убийство»

23.35 События
00.05 Х/ф «Ребёнок 

к ноябрю»
01.55 Х/ф «Путь 

домой»
03.45 Х/ф «День се-

мейного тор-
жества»

05.25 Мультфильмы

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

лельный мир»
11.00 Д/ф «Ванга. 

Испыта-
ние даром»

12.00 Д/с «Город-
ские леген-
ды. Двойная 
жизнь Невско-
го проспекта»

12.30 Д/с «Загадки ис-
тории. Шам-
бала: в по-
исках рая»

13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Мистичес-

кие истории
17.00 Д/с «Парал-

лельный мир»
18.00 Х/ф «Мост в Те-

рабитию»
20.00 Х/ф «Джек 

Хантер. Про-
клятие гробни-
цы Эхнатона»

22.00 Х-Версии
23.00 Х/ф «Воен-

ные игры-2: 
Код смерти»

00.45 Европейский 
покерный тур. 
Карибское 
Приключение

01.45 Х/ф «Стеклян-
ный дом»

03.30 Т/с «Куколь-
ный дом»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Кровь на 

твоём мо-
бильном»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё включено»
10.10 «Вести.ru»
10.30 «Вести-Спорт»
10.45 Х/ф «Город 

террора»
12.35 «Сверхчеловек»
13.30 «Вести.ru». 

Пятница
14.05 «Вести-Спорт»
14.20 «Все включено»
14.50 «Удар головой»
15.55 Х/ф «Бой на-

смерть»
17.50 «Наука 2.0»
18.55 Х/ф «Король 

оружия»
20.40 «Вести-Спорт»
20.55 Плавание. ЧЕ
22.15 «Футбол. 

Россия - Уруг-
вай. Перед 
матчем»

22.45 Бокс
00.40 «Футбол. 

Россия - Уруг-
вай. После 
матча»

01.35 «Вести-Спорт»
01.55 Футбол. «Барсе-

лона» - «Атле-
тик» (Бильбао)

03.55 «Вести-Спорт»
04.05 «Вести.ru».

Пятница
04.40 «Вопрос вре-

мени»
05.10 Top Gеrl
06.05 «Моя планета»

06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.25 «События 

УрФО»
11.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

11.30 «Резонанс»
12.20 «События. 

Обзор прессы»
12.35 «Студенчес-

кий городок»
13.05 Х/ф «Цветы за-

поздалые»
15.05 Т/с «Сестры 

Королевы»
16.05 Х/ф «Люби-

мая женщи-
на механика 
Гаврилова»

17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, про-

веряй»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метеоп-
ричуды. Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Астро-
прогноз

19.10 Детектив «Кан-
нские мил-
лионеры»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «9 1/2»
23.30 «События»
00.15 «УГМК. Наши 

новости»
00.45 «Националь-

ный прогноз»

09.00 Мелодра-
ма «Связь»

11.00 Драма «Древо 
желания»

13.00 Мелодрама «Ге-
роиня своего 
романа»

15.00 Мелодрама 
«Кипяток»

17.00 Мелодра-
ма «Москва - 
не Москва»

19.00 Триллер 
«Домовой»

21.00 Драма «Борцу 
не больно»

23.00 Драма «Одно 
звено»

01.00 Драма «Отрыв»
02.30 Драма 

«Платон»
05.00 Детектив 

«Гадкие 
лебеди»

07.00 Детектив «По-
целуи падших 
ангелов»

06.00 М/с «Мстители. 
Величайшие 
герои земли»

07.00 Т/с «Папины 
дочки»

07.30 М/с «Скуби и 
Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

11.30 Т/с «Метод 
Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и 

Дейл спешат 
на помощь»

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

14.00 Т/с «Закры-
тая школа»

15.00 Х/ф «Авария»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
22.30 «Хорошие 

шутки»
00.00 «Валера TV»
00.30 Х/ф «Авария»
02.15 Х/ф «Плакса»
03.50 Т/с «Щит»
05.35 Музыка

07.00 «Благовест»
07.30, 09.30, 15.30 

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

правило»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Творческая 

мастерская»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет»
10.30 «Преображение»
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.30 «Вестник Пра-

вославия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Беседы игумена 

Мелхиседека» 
12.30, 17.00 «Для 

души» 
12.45 «Христианс-

кое слово»
13.00, 22.00 «Семья. 

Подготов-
ка человека»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Кузбасский 

ковчег» 
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преображение»

19.00 «Отражение» 
19.30, 21.30 «Для 

детей»
21.00 «Читаем 

Евангелие»
21.15 «Церковный 

календарь»  

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Семеро 

смелых»
11.55 Д/ф «Кафед-

ральный собор 
в Шпейере»

12.10 «Полиглот»
12.55 Д/с «Нор-

манны»
13.50 «Письма из 

провинции»
14.20 Х/ф «Кружева»
15.40 «Новости»
15.50 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
16.10 «Билет в 

Большой»
16.50 Международ-

ный Фестиваль  
М.Ростропо-
вича. Закрытие

18.35 Д/ф «Чудо, 
дремлю-
щее в нас»

19.00 «Смехонос-
тальгия»

19.30 «Новости»
19.45 «Гении и 

злодеи»
20.15 «Искатели»
21.00 Спектакль 

«Лица»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Кафед-

ральный собор 
в Шпейере»

23.30 «Новости»
23.55 «Вслух»
00.50 Концерт
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Олинда. 

Город мо-
настырей»

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, 20.30, 23.30  

Новости
16.20 Китап
16.55 Тиззарядка
17.00, 17.45, 18.10 

Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай 

оныклары
18.00 Жырлы-мо-

нлы балачак
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
21.00 Жомга киче
22.00 Татарстан хэ-

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

её романа»
02.00 ТНВ: терри-

тория ночно-
го вещания
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Пятница, 25 мая

ДОМОВОЙ
Россия, 2008
Автор бульварных детективов Антон Праченко переживает творческий 

кризис. Выйти из него ему весьма необычным способом помогает наемный 
убийца по прозвищу Домовой, который на его глазах безжалостно расстрели-
вает машину с двумя людьми. Киллер становится его идейным вдохновителем, 
жестко и наглядно открывающим ему суровую правду жизни...

Триллер 19.00

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

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

(каждую субботу с 15 ч.) 
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РекламаИмеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Блинникова Константина Павловича  07.01.1948 г. - 02.05.2012 г.
Валеева Алексея Валерьевича  01.09.1977 г. - 02.05.2012 г.
Кашина Николая Александровича  05.08.1955 г. - 05.05.2012 г.
Ерёменко Раису Ивановну  19.06.1945 г. - 05.05.2012 г.
Болотова Владимира Анатольевича  16.07.1954 г. - 07.05.2012 г.
Бакулина Юрия Владимировича  13.08.1954 г. - 08.05.2012 г.
Степанова Юрия Викторовича  04.11.1968 г. - 09.05.2012 г.
Волкова Николая Константиновича  10.12.1939 г. - 09.05.2012 г.
Белоусова Александра Сергеевича  19.03.1951 г. - 10.05.2012 г.
Макарову Софью Лаврентьевну  25.09.1926 г. - 10.05.2012 г.
Перминову Надежду Александровну  30.06.1928 г. - 11.05.2012 г.

Помяните их добрым словом.

с. 5

13 миллионов листов 
архива и 30 тысяч 
паспортов захоронений. 
Война продолжается 
в интернете

с. 6

Международный успех 
театрального Полевского. 
Лучший актёр играет 
в нашем городе!

ВЫВОЗ НЕЧИСТОТ: 2-23-23

МУП «Ритуальные услуги» ПГО
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х 
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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.

ИНФОРМАТОР
США, 2009
И о чем только думал Марк Уи-

такер? Будучи перспективным со-
трудником агропромышленной 
корпорации «Арчер Дэниелс Мид-
ланд» (АДМ), Уитакер неожидан-
но превращается в стукача...

Драма
01.10

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

г.Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55.AO1082. Патент - 2142826 На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Запись по тел.: 8 (963) 03-38-123

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

состояния здоровья всего организма 

26 мая в ДКиТ СТЗ с 10.00 
Медицинская диагностика – возможность всего за 1 час полу-
чить исчерпывающую информацию о своём здоровье, равно-
сильную обследованию врачей всех специальностей и несколь-
ким десяткам лабораторных исследований.
В обследование входит 

 Сердечно-сосудистая система 
 Желудочно-кишечный тракт
 Мочеполовая система 
 Опорно-двигательная система
 Бронхолёгочная система 
 Эндокринная система
 Зрительный и слуховой аппарат
 Нервная система
 Выявление инфекции во всех органах и 

системах – вирусов, микробов, грибков, простей-
ших, глистных инвазий и т.д. (стафилококков, 
стрептококков, лямб лий, трихомонад, хламидий, 
уреаплазм и т.д.)

 Эндокринная система. Оценка уровней гормонов 
надпочечников, гипофиза, поджелудочной, щитовидной, 
половых желёз

 Выявление аллергенов
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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

05.50 Х/ф «Шаль-
ная баба»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Шальная 

баба». Про-
должение

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 Дисней-клуб: 
«Детёныши 
джунглей»

08.50 «Смешари-
ки. ПИН-код»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
11.00 Премьера. 

«Здравствуйте, 
я ваш Калягин!»

12.00 Новости
12.15 Х/ф «Здравс-

твуйте, я 
ваша тётя!»

14.10 Многосерий-
ный фильм 
«Галина»

18.00 Вечерние но-
вости

18.15 «Кто хочет 
стать милли-
онером?»

19.20 Концерт Стаса 
Михайло-
ва «Я открою 
своё сердце»

21.00 «Время»
21.20 «Жесто-

кие игры»
23.00 «Что? Где? 

Когда?»
00.00 Х/ф «Паде-

ние «Чёрно-
го ястреба»

08.00 Х/ф «Ваш сын 
и брат»

09.45 Х/ф «Как стать 
мужчиной»

11.00 Д/с «Крылья 
России»

12.00 Х/ф «Опас-
ные тропы»

13.15 Х/ф «Родная 
кровь»

15.00 Новости
15.15 Д/с «Тайны 

разведки»
18.30 Д/с «Битва им-

перий»
19.00 Д/с «Крылья 

России»
20.00 Новости
20.15 Т/с «Девять 

жизней Нес-
тора Махно»

00.25 Х/ф «Пет-
ровка, 38»

02.10 Д/с «Летать 
значит жить!»

02.50 Мини-футбол. 
Суперлига

04.40 Х/ф «Простая 
история»

05.35 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 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей»

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «Русские сен-

сации»
22.00 «Ты не по-

веришь!»
22.55 Х/ф «Двое»
00.45 Т/с «Час Вол-

кова»
02.50 Т/с «Без следа»
04.35 Т/с «Знаки 

судьбы»

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

исках вкуса»
07.30 Т/с «Мегрэ. 

Мегрэ и труп 
без головы»

09.30 «Дети отцов»
10.00 «Школа мам 

5 звёзд»
10.15 Комедия «Лю-

бимчик учи-
теля»

12.30 «Звездные ис-
тории»

13.30 «Свадеб-
ное платье»

14.00 «Спроси-
те повара»

15.00 «Красота тре-
бует!»

16.00 Мелодрама 
«Стань мной»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Велико-
лепный век»

21.10 Комедия 
«Спящий»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Мелодрама 
«Соседка»

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

02.55 Т/с «Утесов. 
Песня длиною 
в жизнь»

07.00 М/ф: «Обезьян-
ки, вперёд», «А 
вдруг получит-
ся!», «Самый 
маленький 
гном», «Бобик 
в гостях у Бар-
боса», «Про бе-
гемота, кото-
рый боялся при-
вивок», «Кани-
кулы Бонифа-
ция», «Кот, ко-
торый гулял 
сам по себе», 
«Дикие лебеди»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни».Спец-
репортаж

19.30 Т/с «Мур есть 
Мур-2»

23.10 Т/с «Любовь на 
острие ножа»

01.00 Мелодрама 
«Белый ворон»

03.00 Детектив «Вы-
стрел в спину»

05.00 Т/с «Солда-
ты - 13»

09.30 «Реальный 
спорт»

09.50 «Чистая 
работа»

10.30 «Жить будете»
12.30 «Новости»
13.00 «Военная 

тайна»
15.00 «Стран-

ное дело»
16.00 «Секретные 

территории»
17.00 «Тайны мира»
18.00 «Репортёрс-

кие истории»
19.00 «Неделя с М. 

Максимовской»
20.00 Концерт М. 

Задорнова 
«По родной 
стране»

22.30 Боевик «Новая 
земля»

00.50 «Сеанс для 
взрослых»

03.20 Боевик «Новая 
земля»

07.10 Новости
07.40 Комедия «Ста-

рики-раз-
бойники»

09.25 Новости
09.55 «Стенд»
10.10 «Строим вместе»
10.40 «Шкурный 

вопрос»
11.00 «Экспресс-

здоровье»
11.30 Фильм «Го-

сударствен-
ная граница»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Военная драма 
«Десант»

23.00 «Новости»
23.30 Х/ф «Госу-

дарствен-
ная граница»

08.00 Триллер «Запо-
ведная дорога»

10.00 Комедия «Мисс 
Конгениаль-
ность»

12.00 Х/ф «Страна 
чудаков»

14.00 Драма «Про-
исхождение»

16.00 Боевик 
«Фантом»

18.00 Комедия «Си-
ти-Айленд»

20.00 Триллер «Запо-
ведная дорога»

22.00 Мелодрама 
«Между небом 
и землёй»

00.00 Драма «От-
ступники»

02.50 Драма «Кон-
такт»

05.25 Драма «От-
ступники»

04.55 Х/ф «Перехват»
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 Д/ф «А ну-ка, 

бабушки! 
От Бурано-
во до Баку»

12.20 Т/с «Ключи от 
счастья»

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

счастья»
17.05 Суббот-

ний вечер
18.55 Десять мил-

лионов с 
М.Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Поверь, 

всё будет 
хорошо»

23.00 Х/ф «Поце-
луй бабочки»

01.00 Евровиде-
ние-2012. 
Финал

04.25 Комната смеха

06.00 «Марш-бросок»
06.35 Мультфиль-

мы «Дюймо-
вочка», «Золо-
тые колосья», 
«Как обезьян-
ки обедали»

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

энциклопедия»
08.55 Д/ф «Эфиоп-

ский волк»
09.40 Мультпарад
10.20 Фильм - детям. 

«Денискины 
рассказы»

11.30 События
11.45 «Городское 

собрание»
12.30 «Сто вопросов 

взрослому»
13.10 Х/ф «Моло-

дая жена»
15.05 Х/ф «Арлетт»
17.00 «Догнать и пе-

регнать». 
Спец.репортаж

17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
17.55 Мультфильм
18.10 Т/с «Рассле-

дования Мер-
дока»

19.05 «Давно не ви-
делись!»

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи»

23.55 События
00.15 Х/ф «Мафия 

бессмертна»
02.00 Х/ф «Воровка»
03.55 Д/ф «Я и моя 

06.00 Мультфильм
07.30 Х/ф «Майс-

кая ночь, или 
утопленница»

08.45 М/ф «Бэтмен: 
Рыцарь 
Готэма»

10.15 Х/ф «Дитя с 
Марса»

12.15 Х/ф «Мост в Те-
рабитию»

14.15 Х/ф «Джек 
Хантер. Про-
клятие гробни-
цы Эхнатона»

16.15 Д/ф «Треуголь-
ник дьявола»

17.15 Х/ф «Супериз-
вержение»

19.00 Удиви меня!
21.00 Х/ф «По-

сейдон»
23.00 Х/ф «Метеор»
02.30 Х/ф «Воен-

ные игры-2: 
Код смерти»

04.00 Х/ф «Точка пре-
рывания»

05.30 Д/ф «За преде-
лами науки»

07.00 «Мосты ХХI 
века»

08.00 Бокс. Алишер 
Рахимов - Джи 
Хун Кима

10.00 «Вести.ru».
Пятница

10.30 «В мире жи-
вотных»

11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Индуст-

рия кино»
11.45 Х/ф «Бэтмен 

навсегда»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Задай вопрос 

министру»
14.50 «Футбол. 

Россия - Уруг-
вай. После 
матча»

16.15 Синхронное 
плавание. ЧЕ

17.20 «Гран-при с 
Алексеем По-
повым»

17.50 Формула-1. 
Гран-при 
Монако

19.05 Спортивная 
гимнастика. 
ЧЕ. Мужчины

21.00 «Вести-Спорт»
21.20 «Планета фут-

бола»
21.55 Футбол. То-

варищеский 
матч. Испа-
ния - Сербия

23.55 Футбол. То-
варищеский 
матч. Швейца-
рия - Германия

00.40 Футбол

06.40 «Патруль-
ный участок»

07.00 «События»
08.00 М/ф «Храбрый 

олененок»
08.20 «Секреты 

стройности»
08.40 «Контроль-

ная закупка»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Ну, 

погоди!»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Всё о загород-

ной жизни»
12.00, 17.00 «11 ка-

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

12.30 «Мегадром»
13.00 «Уральская игра»
13.40 «Гурмэ»
14.05 «Ищите жен-

щину»
16.45 «Вестник мо-

лодёжи»
18.10 Х/ф «Дорогая 

Елена Сер-
геевна»

20.00 «События. 
Итоги недели»

21.00 Х/ф «Вас ожи-
дает гражданка 
Никанорова»

23.00 «Патруль-
ный участок»

23.30 «Имею право»
23.50 «Авиаревю»
00.10 «Действую-

щие лица. 
Итоги недели»

09.00 Х/ф «Кипяток»
11.00 Х/ф «Москва - 

не Москва»
13.00 Триллер «До-

мовой»
15.00 Драма «Жизнь 

взаймы»
17.00 Мелодра-

ма «Слушая 
тишину»

19.00 Комедия «Су-
перменеджер, 
или Мотыга 
судьбы»

20.30 Драма «Конец 
века»

23.00 Х/ф «Гадкие 
лебеди»

01.00 Детектив «По-
целуи падших 
ангелов»

03.00 Драма «999»
05.00 Комедия 

«Дастиш фан-
тастиш»

07.00 Драма «Дом 
Солнца»

06.00 Х/ф «Побег на 
гору Ведьмы»

07.45 М/ф: «Муравь-
ишка-хвасту-
нишка», «Лету-
чий корабль»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 «Съешьте это 
немедленно!»

09.30 М/ф «Даффи 
Дак. Фантасти-
ческий остров»

11.00 «Это мой 
ребёнок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Том и 
Джерри»

15.00 Д/ф «Клини-
ка звёзд»

16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.20 Анимац.фильм 

«Дорога на 
эльдорадо»

21.00 Х/ф «Как 
стать при-
нцессой»

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.10 Х/ф «Теккен»
01.55 Х/ф «Чело-

век Тьмы»
03.40 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

07.00, 10.00 Теле-
фильмы

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»
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Ев-

ропой»
11.45 «Мироносицы» 
12.00 «Преобра-

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

местам»
13.00 «Семья. Под-

готовка че-
ловека»

14.00 «Мир Право-
славия»

14.45, 20.00 Теле-
фильмы

15.00 «Таинства 
Церкви» 

16.00 «Первосвя-
титель»

17.00 Всенощ-
ное бдение

21.00 «Читаем Еван-
гелие»

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  

21.30 «Для детей»
21.45, 23.15 «Перво-

святитель»
23.00 «Коммента-

рий недели»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Николай 

чудотворец»
10.35 Х/ф «Дон 

Кихот»
12.20 «Красуйся, 

град Петров!»
12.45 «Личное время»
13.15 Х/ф «Самый 

Сильный»
14.35 «Очевидное-не-

вероятное»
15.00 «Партиту-

ры не горят»
15.30 Х/ф «Бум-

бараш»

17.35 Д/ф «Исто-
рии замков 
и королей»

18.30 «Большая 
семья»

19.25 «Романти-
ка романса»

20.20 М/ф «Гадкий 
утенок»

21.35 «Белая студия»
22.20 Спектакль 

«Пьеса для 
мужчины»

23.15 Д/ф «Мой по-
хититель»

01.00 «О, танго!»
01.55 Д/ф «Исто-

рии замков 
и королей»

02.50 Д/ф «Иоганн 
Кеплер»

06.50 Спектакль 
«Кодача»

08.30 Новости
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 Нечкэбил-2012
16.35 Благотвори-

тельность как 
норма жизни

16.45 Илhамлы суз 
туган ускэн 
жирдэ. Ша-
гыйрь Разил 
Вэлиевнын 
ижат кичэсе

18.00 Канун. Пар-
ламент. Жэ-
мгыять

18.30 Туган жир
19.00 Ягымлы яз
20.00 Среда обитания
20.30 Новости. В суб-

боту вечером
21.00 Башваткыч
22.00 Татарстан. Ат-

налык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхова-

ние сегодня
23.30 Новости. В суб-

боту вечером
00.00 Х/ф «Крёст-

ные отцы»
02.00 Бои по пра-

вилам TNA
02.30 Х/ф «Гроза»

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!
ТО «Экран», 1975
Маленькому бродяге снится замечатель-

ный сон: будто он попадает в богатый дом в 
облике... тетушки-миллионерши из Бразилии.
Режиссёр: В.Титов
В ролях: А.Калягин, А.Джигарханян, Т.Носова

СИТИ-АЙЛЕНД
США, 2009
В семье Ризо не принято делиться пережи-

ваниями и мечтами друг с другом, и всем без 
труда удается хранить секреты. Но однажды 
раскрывается тайна отца семейства: Винс Ризо 
работает тюремным охранником и случайно 
узнает в одном из заключенных своего сына, 
брошенного им двадцать лет назад..

АРЛЕТТ
Франция, 1997
Умирающий миллионер приказывает разыс-

кать свою непризнанную дочь, чтобы оста-
вить ей все свое состояние. Группа мошенни-
ков подсылает к женщине нанятого красавца - 
он должен на ней жениться, а потом отдать им 
ее деньги.
Режиссёр: К.Зиди

КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ
США, 2000
Еще вчера застенчивая 15-летняя Миа Термо-

полис была обычной девчонкой из Сан-Фран-
циско. А сегодня – она настоящая принцесса, 
единственная наследница своего отца – умер-
шего принца небольшого европейского княжес-
тва Женовия..
Режиссер: Г.Маршалл

Комедия

Комедия

Комедия

Комедия

12.15

18.00

15.05

21.00

« З Н А К  В Н И М А Н И Я  В Е Т Е РА Н А М »  –  С А М А Я  П О П У Л Я Р Н А Я  Н О В О С Т Ь  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

   НОВОСТЬ    

Суббота, 26 мая

Поздравляем с днём рож-
дения: В.Д.Мишину, 

В.Н.Филинкову, М.Ф.Фомченко, 
Т.Ф.Бабину, С.Х.Костякову, 
А.С.Сисюк, Н.М.Яковлеву!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, 
удачи во всех добрых делах и 
начинаниях.

Совет ветеранов ЦГБ № 2

Поздравляем ветеранов 
с юбилеем: Н.А.Аликину, 
Н.И.Иванову, Г.Я.Чайку, 

Ф.Х.Вершнера, Ю.А.Месилову, 
З.Ф.Шитикову!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов,

И благодарных тёплых слов.
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех.

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

Цыганка 
ограбила 
бабушку. 
Кого 
разыскивает 
городская 
полиция

с. 20

Какие клады 
зарыты в 
горе Азов? 
«Ночь 
музеев» в 
Полевском. 

с. 1

«Чтобы 
помнили 
героев». 
Кто получит 
призы 
«Диалога»?

с. 7

СЕЕМ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ
Под таким названием в Свердлов-
ской области стартовал социальный 
проект с участием воспитанников де-
тских домов и социальных приютов. 
Организаторами проекта, ставшего победи-
телем грантового конкурса Благотворитель-
ного фонда «Синара», выступили студенты 
департамента маркетинговых коммуникаций 
и брендинга Института государ ственного уп-
равления и предприниматель ства Уральско-
го федерального университета.

Проект призван способствовать разви-
тию у детей стремления к здоровому образу 
жизни, формированию экологической куль-
туры и навыков дорожной безопасности, 
привитию моральных принципов в отноше-
нии семьи и общечеловеческих ценностей.

В рамках проекта силами студентов вуза 

в детских домах будут показаны спектакли-
миниатюры социальной тематики. 

Планируется, что проект охватит более 
500 детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей из социальных приютов 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевско-
го, Каменска-Уральского, Первоуральска и 
других городов Свердловской области. 

Помимо встреч с детьми, студенты по-
дарят педагогам, работающим в детских 
домах, комплекты DVD с видеороликами и 
печатной продукцией по четырём направле-
ниям: «Здоровый образ жизни», «Семья и 
общечеловеческие ценности», «Жизнь без 
насилия и жестокости» и «Дорожная безо-
пасность». 
Пресс-служба благотворительного фонда «Синара»

Подготовила Ольга МАКСИМОВА
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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

ЕЁ СЕРДЦЕ
Россия, 2009
Главная героиня – 22-летняя Вика. Девушка работает ведущей на радио. 

В один из дней, прямо во время очередного эфира, Вике становится плохо. 
Девушку на скорой везут в больницу, где вскоре выясняется, что у нее се-
рьезное заболевание сердца, и жить ей осталось недолго. Врачам удается 
найти донора. Им становится женщина, сбитая автомобилем.

Мелодрама 15.00

« И  С Ч АС Т Ь Е  П О Б Е Д И В Ш Е ГО  Б О Й Ц А »  –  С А М Ы Й  П О П У Л Я Р Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  С А Й ТА  D I A LO G W E B. R U

Воскресенье, 27 мая

   НОВОСТЬ    

Поздравляем юбиляров: 
Э.Гениятова, В.С.Караджеву, 
Б.В.Барышева, Л.В.Истомину, 

В.М.Ощепкова.
Желаем вам здоровья, 

счастья и всего самого на-
илучшего.

Совет ветеранов 
Пассажирского АТП

Поздравляем юбиляров 
Н.Д.Зюзёва и Н.И.Девятову!

Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Совет ветеранов с.Косой брод

Когда 
ветераны 
получат 
единовремен-
ное пособие

с. 2

Самоцветы 
Полевского. 
Творческие 
итоги 
городского 
фестиваля

с. 17

с. 12-13

День, который 
объединяет поколения.
Фоторепортаж
с празднования
Дня Победы

06.00 Новости
06.10 Приключен-

ческий фильм 
«Прорыв»

08.05 «Служу От-
чизне!»

08.40 Дисней-клуб: 
«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 Муз. фести-

валь «Голося-
щий КиВиН»

17.20 Волшебный 
мир Дисней. 
«Король лев»

19.00 «Минута славы. 
Мечты сбы-
ваются!»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Прожекторпе-
рисхилтон»

22.40 «Yesterday live»
23.45 Многосерийный 

фильм «Связь»
00.40 Фильм Б.Фосса 

«Весь этот 
джаз»

03.00 Т/с «Борджиа»
03.55 Документаль-

ный фильм

08.00 Х/ф «Чужая 
компания»

09.30 Х/ф «Город 
мастеров»

11.00 Д/с «Крылья 
России»

12.00 «Служу России»
13.15 Д/с «Флагман»
14.05 Т/с «Тонкая 

грань»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Тонкая 

грань»
18.00 Д/с «Летать 

значит жить!»
18.30 Д/с «Битва им-

перий»
19.00 Д/с «Крылья 

России»
20.00 Новости
20.15 Т/с «Вечный 

зов»
02.00 Д/ф «Без срока 

давности»
02.50 Мини-футбол. 

Суперлига
04.40 Х/ф «Родная 

кровь»
06.20 Х/ф «Сошед-

шие с небес»

05.30 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 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня. Ито-

говая про-
грамма»

20.00 «Чистосер-
дечное при-
знание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Иосиф Кобзон. 
Моя исповедь»

23.00 «НТВшники»
00.05 Х/ф «Хозяин»
02.05 «Кремлёвские 

похороны»
03.05 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Знаки 

судьбы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Х/ф «Стакан 

воды»
10.10 «Дачные ис-

тории»
10.45 «Главные 

люди»
11.15 «Города мира»
11.45 «Уйти от ро-

дителей»
12.15 «Репортер 

Иордания. 
Страна древ-
ней истории»

12.30 «Платье моей 
мечты»

13.00 Мелодрама 
«Дэниэл Де-
ронда»

17.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Велико-
лепный век»

23.30 «Одна за всех»
00.00 Комедия «Ук-

раденные по-
целуи»

01.30 Мелодра-
ма «Пусть го-
ворят»

03.10 Мелодра-
ма «Хотите 
- любите, 
хотите - нет»

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

06.25 «Музыка

06.50 М/ф: «Волк и 
семеро козлят 
на новый 
лад», «Алень-
кий цветочек», 
«Цветик-се-
мицветик»

08.05 Д/с «Как нас со-
здала земля»

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

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

исшествия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.20 «Главсеть» 

с Ольгой 
Марами

19.30 Т/с «Мур есть 
Мур 2»

23.10 Т/с «Любовь на 
острие ножа»

00.55 Концерт Бит-
квартета 
«Секрет»

01.55 «Место про-
исшествия. 
О главном»

02.55 Драма «Камил-
ла Клодель»

05.00 Боевик «Новая 
земля»

05.30 Концерт Миха-
ила Задорно-
ва «По родной 
стране»

08.00 Т/с «Офицеры»

23.45 «Неделя с Ма-
рианной Мак-
симовской»

01.10 «Сеанс для 
взрослых»

02.50 Фильм ужасов 
«Один про-
пущенный 
звонок»

04.30 «В час пик»

07.40 Мультфильмы
08.30 «Новости. Итоги 

недели»
09.30 «Экспресс-

здоровье»
10.00 «Мельница»
10.30 «О личном и 

наличном»
10.50 М/ф «Пёс в 

сапогах»
11.15 Фильм «Го-

сударствен-
ная граница»

18.00 «Новости. Итоги 
недели»

18.30 «Служба спа-
сения»

19.00 Военная драма 
«Десант»

21.00 Комедия «Эк-
ватор»

22.45 «Служба спа-
сения»

23.15 Военная драма 
«Государствен-
ная граница»

08.00 Боевик 
«Фантом»

10.00 Комедия «Си-
ти-Айленд»

12.00 Триллер «Запо-
ведная дорога»

14.00 Мелодрама 
«Между небом 
и землёй»

16.00 Боевик «Боль-
шой Стэн»

18.00 Триллер 
«Выкуп»

20.00 Драма «Пылаю-
щая равнина»

22.00 Комедия «Это 
развод!»

00.00 Драма «Девять»
02.10 Драма «Одна 

неделя»
04.00 Триллер «Го-

лубая сталь»
06.00 Драма «Девять»

05.40 Х/ф «Тайна за-
писной книжки»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

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

Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 Т/с «Ключи от 

счастья»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Праздничный 

концерт ко Дню 
пограничника

16.20 Смеяться раз-
решается

17.35 Фактор А
19.10 Рассме-

ши комика
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Сердце 

без замка»
23.20 Х/ф «Терапия 

любовью»
01.25 Х/ф «Полёт 

фантазии»
03.35 Комната смеха

06.15 Х/ф «Дениски-
ны рассказы»

07.20 «Крестьянс-
кая застава»

07.55 «Взрослые 
люди»

08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Живая при-

рода»
09.45 «Наши люби-

мые животные»
10.10 Документаль-

ный фильм
10.55 «Барышня и 

кулинар»
11.30 События
11.45 Х/ф «Шофёр 

поневоле»
13.35 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 «Приглашает 

Борис Ноткин»
14.50 Московс-

кая неделя
15.20 Д/ф «Гоп-стоп-

менеджмент»
16.10 Фильм-концерт 

«В.Добрынин. 
Биография 
в песнях»

17.30 Детектив 
«Право на по-
милование»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Чисто анг-
лийский детек-
тив. Льюис»

23.55 События
00.15 Временно до-

ступен. А. 
Масляков

01.20 Х/ф «Арлетт»
03.10 Х/ф «За кем 

замужем 
певица?»

06.00 Мультфильм
08.00 Х/ф «Чипол-

лино»
09.45 Анимац. фильм 

«Ниже нуля. 
Бэтмен и 
мистер Фриз»

11.00 Удиви меня!
13.00 Х/ф «Метеор»
16.30 Д/с «Городс-

кие легенды. 
Москва. Неиз-
вестное метро»

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

18.00 Х-Версии
19.00 Х/ф «Смерти 

вопреки»
21.00 Х/ф «Вне до-

сягаемости»
22.45 Х/ф «По-

сейдон»
00.45 Х/ф «Как трус-

ливый Роберт 
Форд убил 
Джесси Джей-
мса»

03.30 Х/ф «Дитя с 
Марса»

05.15 Д/ф «Современ-
ные чудеса»

07.00 «Страна.ru»
07.35 «Моя планета»
08.45 «Спортback»
09.10 «Вести-Спорт»
09.25 «Моя рыбалка»
09.55 «Язь. Пере-

загрузка»
10.25 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Страна спор-

тивная»
11.40 Х/ф «Бэтмен 

и Робин»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 АвтоВести
14.30 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

15.25 «Язь. Пере-
загрузка»

15.55 Синхронное 
плавание. ЧЕ. 
Дуэты. Финал

17.15 «Гран-при с 
Алексеем По-
повым»

17.45 Формула-1. 
Гран-при 
Монако

20.15 «Вести-Спорт»
20.30 Плавание. ЧЕ
22.35 Х/ф «Троя»
01.35 «Белый против 

Белого»
02.20 «Картавый 

футбол»
02.35 «Вести-Спорт»
02.45 Легкая атлети-

ка. Междуна-
родный турнир

03.50 Академичес-
кая гребля. 
Кубок мира

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.25 «События. 
Акцент»

07.40 «Обратная сто-
рона Земли»

08.00 М/Ф «Ну, 
погоди!»

08.45 «Резонанс»
09.05 «ГУРМЭ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Сказка «Три 

орешка для 
Золушки»

11.35 «Выбирай 
уральское»

12.00, 17.00 «11 ка-
нал». «Закон 
и порядок». 
«Духовная 
азбука». Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Мете-
опричуды

15.05 Д/ф «Невероят-
но, не так ли?»

16.00 «Прокуратура. На 
страже закона»

16.20 «Ювелирная 
программа»

16.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

18.00 «Мегадром»
18.25 Х/ф «Вас ожи-

дает гражданка 
Никанорова»

20.00 «События»
21.00 «Патруль-

ный участок»
21.30 «Кабинет ми-

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

тайм»

09.00 М/ф «День рож-
дения Алисы»

11.00 Драма «Тесные 
врата»

13.00 Мелодрама 
«Любовь под 
прикрытием»

15.00 Мелодрама 
«Её сердце»

17.00 Мелодрама 
«Прощеное 
воскресенье»

19.00 Драма «Лучшее 
время года»

21.00 Драма «999»
23.00 Комедия 

«Дастиш фан-
тастиш»

01.00 Драма «Дом 
Солнца»

03.00 Боевик «На 
краю стою»

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

07.00 Мелодра-
ма «Никто, 
кроме нас»

06.00 М/ф «Мы вер-
нулись!»

07.15 М/ф: «Баран-
кин, будь чело-
веком!», «Винни-
Пух», «Винни-Пух 
идёт в гости», 
«Винни-Пух и 
день забот»

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 М/ф «Дорога на 

эльдорадо»
14.40 М/с «Том и 

Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
18.00 «Хорошие шутки»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
21.00 Х/ф «Изгой»
23.45 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.45 Х/ф «Рейчел вы-

ходит замуж»
02.50 Х/ф «Рождество»
05.05 Т/с «Щит»

07.00 «Седмица» 
07.30 «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 «Беседы с ба-

тюшкой» 
14.00 «Библейс-

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

вечеря»
15.30 «Для детей»
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 «Для детей»
19.45, 21.30 «Ку-

пелька» 
20.00 «События 

недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45, 23.15 «Перво-

святитель»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Град Креста» 
23.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом» 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Хозяй-

ка гостиницы»
12.00 «Легенды ми-

рового кино»
12.30 М/ф: «Дикие 

лебеди», 
«Скоро будет 
дождь»

13.50 Д/ф «Игруш-
ки эволюции»

14.40 «Что делать?»
15.30 «Легендар-

ные постанов-
ки Р.Нуреева»

17.15 К 85-летию со 
дня рождения 
И.Дмитриева

18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
20.45 Юбилей-

ный концерт 
к 60-летию 
А.Суханова

21.35 Д/ф «Космос 
как послу-
шание»

22.35 «Послушайте!»
23.35 Х/ф «80 дней»
01.35 М/ф: «Сказки 

старого пиа-
нино», «Без-
законие»

01.55 Д/ф «Игруш-
ки эволюции»

02.50 Д/ф «Гай Юлий 
Цезарь»

07.00 Спектакль 
«Кызыма килер 
йоз кеше»

08.30 Татарстан. Ат-
налык кузэту

09.00 Мине таныр-
сынмы... 
Айгол Барие-
ва концерты

11.00 Адэм белэн 
hава

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

талышы
13.00 ТИН-клуб
13.15 Академия чем-

пионов
13.40 Зебра
13.50 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Баскет-ТВ
15.00 Татарлар
15.30 Халкым 

минем...
16.00 Баксан... Фэрит 

Бикчэнтэй-
гэ дэ 50 яшь

17.00 Мэдэният до-
ньясында

18.00 Закон. Пар-
ламент. Об-
щество

18.30 Видеоспорт
19.00 Химический бум
19.30 Таттеле-

ком on-line
19.45 Профсоюз - 

союз сильных
20.00 Секреты татар-

ской кухни
20.30 Семь дней
21.30 Музыкаль 

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

нас вместе»
01.45 Грани «Рубина»
02.15 Х/ф «Весё-

лые ребята»

1 ИЮНЯ
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АТАКОВАЛИ ХОЗЯЕВА, ПОБЕДИЛИ ГОСТИ
В третьем туре чемпионата Свердловской области по 
футболу среди команд первой группы «Северский труб-
ник» принимал в Полевском «Титан» их Верхней Салды. 
События на стадионе «Школьник» развивались по весьма популяр-
ному футбольному сценарию: атакуют одни, выигрывают другие – 
те, что точнее и удачливее. В данном случае удача была на стороне 
«Титана». Во всяком случае, титанические усилия для победы гостям 
не понадобились. 

За весь матч Верхняя Салда организовала две атаки и дважды по-
разила наши ворота в результате ошибок защиты хозяев поля. Победа 
гостей – 2:1. Единственный забитый мяч у трубников на счету Гары 
Хроева, который, напомним, отличился и в предыдущем поединке с 
первоуральским «Динуром».

Матчи четвёртого тура областного чемпионата состоялись 13 мая. 
Наша команда в этот день не играла. В следующем туре, 19 мая, «Се-
верский трубник» принимает в Полевском «Форэс» из Сухого Лога. 
Начало этой встречи на стадионе «Школьник» в 17.00.

Вадим ФЁДОРОВ

За поимку преступника и обнаружение угнанной 
машины выражаю искреннюю благодарность сотруд-
никам полиции Полевского: Ю.А.Кривошеевой, 
С.Г.Серковой, Е.Н.Романовой, Д.А.Мешав-
кину. Спасибо вам за чёткие, слаженные своевре-

менные действия и вежливое отношение.
Надежда Викторовна

Выражаем благодарность всему персоналу магазина 
«Купец» за вежливое обслуживание покупателей, а также за 
скорость и качество выполнения заказа.

Семья Боковиковых
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В газете «Диалог» в № 36 (1325) от 8 мая
2012 го да по техническим причинам была до-
пущена опечатка в Постановлении главы ПГО
от 5.05.2012 г. № 887 «Об окончании отопительно-
го сезона 2011-2012 годов на территории Полев-
ского городского округа». 

Пункт 1 следует читать в следующей редакции: 
«Произвести отключение системы отопления 

жилого фонда, предприятий и организаций, объ-
ектов соцкультбыта, находящихся на территории 
Полевского городского округа, после установив-
шейся средней суточной температуры наружного 
воздуха + 80 С и выше в течение пяти суток». 

Редакция приносит свои извинения за допу-
щенную опечатку. 

Фестиваль «Самоцветы» объединяет 
несколько направлений деятельности 
учащихся и педагогов Полевского городского 
округа: «Интеллект», «Творчество» и «Спорт». 
В рамках каждого направления в течение года 
проходят различные мероприятия.

Например, по направлению «Интеллект» ребята могли 
принять участие в заседаниях дискуссионного клуба стар-
шеклассников, проявить свои интеллектуальные способ-
ности в олимпиадах, конкурсах, играх, защищали иссле-
довательские проекты.

Организатором направления «Спорт» стала Детско-
юношеская спортивная школа (директор Михаил Коче-
шев), направления «Интеллект» – Управление образова-
нием (заведующая сектором организационно-методичес-
кой работы Алёна Долгих). Бажовский центр (директор 
Елена Ананьева) является организатором направле-
ния «Творчество». В рамках этого направления проходи-
ли следующие мероприятия: фестиваль детского и юно-
шеского творчества «Весенний звездопад», городской 
конкурс декоративно-прикладного изобразительного твор-
чества «Ода учителю», выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Фабрика игрушек Деда Мороза», кон-
курс экскурсоводов и конкурс на лучший музей, выстав-
ка «Добрые сказки детства», конкурс вокалистов «Созву-
чие», городской смотр-конкурс чтецов и любительских те-
атральных коллективов малых форм «Недаром помнит 
вся Россия...», посвящённый войне 1812 года. 

А 27 апреля в БЦДТ прошёл заключительный празд-
ник ежегодного городского фестиваля «Самоцветы» по на-
правлению «Творчество». Методист по организационно-
методической работе управления образованием Елена 
Казакова поблагодарила педагогов и учащихся за про-
деланную работу. Вместе с Еленой Ананьевой, курато-
ром фестиваля в направлении «Творчество», она награ-
дила благодарственными письмами Управления образо-
ванием заместителей директоров школ по воспитатель-
ной работе: Марину Белову (школа № 4), Елену По-
логову (школа № 13), Елену Любухину (школа № 17), 
Елену Соколову (школа № 19), Тамару Батину (Пол-
дневская школа), Марину Костылеву (школа № 8),
Еву Олейник (школа посёлка Станционый-Полевской), 

Ирину Литвинову (школа № 14).   «Также хотелось бы 
поблагодарить членов жюри конкурсов: они просмотрели 
по 16-18 фестивальных концертов, 56 номеров на вокаль-
ном фестивале «Созвучие», порядка двух тысяч работ на 
выставках. Представьте, какой это огромный труд, какая 
серьёзная работа!» – заметила Елена Анатольевна. Про-
звучали слова благодарности и в адрес педагогов Бажов-
ского центра детского творчества Ларисы Храмцо-
вой, Натальи Барыльник, Ирины Костромкиной, 
Елены Трусовой, Елены Мартюшевой.

Самым волнующим моментом праздника стало на-
граждение. По традиции лучшим образовательным учреж-
дениям  в направлении «Творчество» вручались кубки. 
«Кубки мы вручаем в течение трёх лет, и было принято ре-
шение о том, что учреждение, награждённое кубком три 
года подряд, оставляет его у себя навсегда. Так получи-
лось, что на протяжении последних трёх лет шесть об-
разовательных учреждений нашего округа смогли удер-
живать эти почётные награды, поэтому они становятся 
счастливыми обладателями кубков – уже не переходя-
щих, а постоянных. Это школы № 4, 13, 17, 19, Полднев-
ская школа, Центр развития творчества детей и юношест-
ва. Бажовский центр детского творчества получает пере-
ходящий кубок уже второй год подряд и имеет все шансы в 
следующем году стать обладателем постоянного кубка», – 
под бурные аплодисменты Елена Ананьева и Елена Каза-
кова вручили победителям их заслуженные награды.

Мария ЛЫСЕНКО

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН, 
ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Просторный холл. Роскошные цветы. 
Мягкая мебель, телевизор. Чистота. Уют. Вы 
думаете, что это санаторий или дом отдыха? Нет. 
Это кардиологическое отделение первой горбольни-
цы. Приветливые улыбки, добрый отзывчивый взгляд 
врачей и обслуживающего персонала способствуют 
тому, что не только доверяешь врачу своё здоровье, 
но и открываешь ему душу.

Здесь работают настоящие врачи. Мы им верим, 
мы их любим, и в этом залог нашего выздоровле-
ния. А ведь мы люди немолодые, большая часть нас 
– пенсионеры, и уже прилично поизносили своё здо-
ровье.

Трудно поверить, что в наше непростое время 
врач способен так любить своих пациентов, как 
Мария Сазонова и Любовь Кислякова. С не-
терпением мы ждём появления в палате нашего ле-
чащего врача Марии Андреевны. От общения с ней 
у нас появляется уверенность в исцелении. Это гра-
мотный врач. Кажется, что желание увидеть выздо-
ровление больного составляет смысл её жизни.

Так же поражает чуткое отношение всего персо-
нала к больным: ни минуты пациенты не остаются 
без внимания медсестёр. Даже вечером перед сном 
обязательно спросят: «У кого есть жалобы? Кому из-
мерить давление?». И всё это с такой заботой и вни-
манием, что невольно отходят тревоги.

Конечно, всем ясно, что отношение к больным и 
порядок в отделении является результатом работы 
заведующей Любови Кисляковой. Спасибо Вам за 
Ваше доброе сердце. Мы глубоко благодарны всему 
обслуживающему персоналу кардиологического от-
деления.

С уважением, пациенты кардиологического отделения

ПОЧЕМУ МОЛЧИШЬ, 
РОДИМЫЙ?

Посвящается ветеранам
Великой Отечественной и их вдовам,
свято чтущим память своих мужей.

На могиле поправляет
женщина цветы:

«Почему молчишь, родимый,
Иль не слышишь ты?
Много лет грущу, тоскую

и зову тебя,
Приходи ко мне, мой милый,

забери меня…
Ох, как тяжко, одиноко,

без тебя, родной,
Ты ответь, поговори

и посиди со мной…».
Тихо плача, не услышит

от него ответ,
Только грустно улыбнётся

в рамочке портрет:
«Ты не плачь, не убивайся:

ты же не одна.
Для детей должна пожить ты,

им всегда нужна.
Не забудут они, верю,

и к тебе придут,
Не получится приехать –

весточку пошлют.
И спасибо, дорогая, навещаешь ты
И приносишь на могилку

свежие цветы.
Не возьму к себе, родная,

даже не проси,
Если что-то я не додал,

ты меня прости…».
Нежно гладила рукою женщина

портрет
И почувствовала грустный

и немой ответ.
Долго пристально глядела

в добрые глаза,
По щеке её скатилась горькая слеза:
«Да и ты прости, мой милый,

если что не так,
Столько лет прожили вместе –

это не пустяк.
Я к могиле припаду, обниму руками
И усыплю я её нежными цветами.
Мы могли с тобой, мой милый,
Счастливо прожить,

И хотелось бы мне снова
Жизнь всю

повторить.
Ты с медалями

костюм свой
В праздник наш

надень,
Эти годы пролетели,

Будто один день!».
Анна ШИРВАНОВА

ДИАЛОГ  ПОМОГ
Участник Великой Отечественной 

войны Александр Васильевич Иношев-
ский, о судьбе и сегодняшней жизни которого 
рассказал «Диалог» в праздничном номере 8 мая, 
позвонил в редакцию и попросил от души поблагодарить 
всех, кто организовал его поездку на митинг на площадь 
Победы в Полевском 9 Мая этого года. Газета писала, что 
ветерану в прошлом году ампутировали ногу, и просила 
откликнуться добрых людей, чтобы Александр Василье-
вич смог побыть со своими товарищами на площади и от-
метить праздник Победы.

Председатель городского отделения Союза офице-
ров запаса Андрей Владимирович Сериков про-
читал материал в «Диалоге», позвонил ветерану и сразу 
же предложил свою помощь. Деятельное 
участие, по словам  Андрея Владимирови-
ча, приняли в организации поездки ветера-
на глава ПГО, член городского Союза офи-
церов Дмитрий Васильевич Филип-
пов, офицер запаса Алексей Сергее-
вич Смольников и другие полевчане.

– Меня такое отношение тронуло до глу-
бины души. Привезли-отвезли на митинг, за-
ботливо спустили и подняли мою инвалид-
ную коляску. Я в этот день снова был среди 
полевчан, радовался жизни, встретил День 
Победы среди земляков и ещё раз убедил-
ся в том, как это важно, когда есть среди 
нас добрые и отзывчивые люди! – сказал 
нам А.Иношевский. – Всем огромное чело-
веческое спасибо и низкий поклон!

«Диалог» ещё раз поздравляет с побе-
дой Вас, дорогой ветеран, и всех участни-
ков войны и тружеников тыла. Вы заслужи-
ли нашу заботу и внимание.

Вадим ФИЛИППОВ
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   ПОЧТА РЕДАКЦИИ    

Самоцветы Полевского

Влад Козлов и Евгений Сафин, школа № 8, исполнили песню «Была, 
не была...»
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Магазин «Сюрприз»
Вершинина, 15, телефон 8 (908) 92-41-569

Оформление воздушными шарами
Эксклюзивное оформление 
подарков
Подарки из чая 
и конфет

М
Верш
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Э

На оформлении зала родители могут сэкономить: глав-
ное, прийти пораньше, надуть шары, а затем самостоятельно ук-
расить зал. Если же силы тратить не хочется, то оформление 
влетит в копеечку – не менее трёх тысяч рублей. Выпускной 
может пройти благодаря усилиям воспитателей, но как прави-
ло, в последнее время родители приглашают специалистов 
из фирм, организующих праздники. Стоимость одного часа 
работы – полторы тысячи рублей. 

Ну и непременная 
часть выпускного празд-
ника – праздничный 
стол. Ограничитесь ла-

комствами или блюдами поп-
лотнее, накроете столы самосто-

ятельно или пойдёте в кафе – рассчи-
тывайте при-
мерно на 300-
400 рублей на 
человека.

Выпускной 
в детском саду можно завершить запус-
ком шаров в небо: на сто шариков вам пот-
ребуется две тысячи рублей – удовольствие 
не из дешёвых, зато детям запомнится  надо-
лго. 

Г О Т О В И М С Я  К  П Р А З Д Н И К У

Н
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15 дней осталось до выпускного праздника 
в детских садах. Вовсю кипит подготовка 
к  долгожданному событию: переживают 
родители, волнуется ребятня, готовятся 
воспитатели. И каждому хочется, 
чтобы выпускной запомнился, чтобы 
этот день стал особенным не только 
для выпускников и родителей, но и 
для тех, кто на протяжении долгого 
времени вкладывал свою душу в 
воспитание детей. 

В чём я пойду
на выпускной?

На выпускной бал принято приходить в новом наряде. Платье для маленький 
модницы стоит от двух тысяч рублей. Мальчиков в основном одевают в костюм-
тройку, средняя цена такого комплекта 700 рублей. 

Магазин «Анжелика»
К.Маркса, 9А, телефон 2-55-85

Нарядные платья от 700 рублей
Костюмы от 400 рублей
Туфли для девочек от 500 рублей,

для мальчиков от 550 рублей
Банты от 50 рублей
Многодетным семьям
и опекаемым СКИДКА 6%

Сценарии написаны, кафе заказа-
ны, кто-то ещё докупает подарки, ну и 
самое главное, продумываются наряды: 
ведь выпускной в детском саду – особенный праздник. 
Конечно же, ни для кого не секрет, что детсадовский вы-
пускной – это затратное мероприятие. Давайте попро-
буем подсчитать, во сколько обойдётся он родителям в 
этом году?

Начнём с подарков 
виновникам торжест-
ва – сегодня ещё дошко-
лятам, а в скором буду-
щем школьникам. Как 
показывает практи-
ка, актуальны школь-
ные принадлежности 

– очень полезный пода-
рок с точки зрения подго-
товки к школе. Красивые 
пеналы, ручки, блокно-
ты не оставят ребёнка 
равнодушным – сто-

имость варьируется 
от 240 до 750 рублей. 

Глобус, ранец или будильник обой-
дутся дороже. Но зато каждый ро-
дитель решает сам, сколько он 
может выделить из своего 
бюджета на подарок 
своему чаду. Пода-
рок можно допол-
нить сувениром 
с эмблемой дет-
ского сада – на-
пример, кружкой 
или футболкой с 
напутственными по-
желаниями. Их можно 
заказать в магазине «Клякса»: 
цена футболки от 350 рублей, 
кружки – 150-500 рублей. И ко-
нечно, первый в жизни детей 
документ, который они полу-
чают в руки на выпускном, – 
диплом об окончании 
детского сада, его 
цена в отделах 
канцелярских 
товаров от 13 
до 25 рублей. 

На подарки воспитателям 
так же заранее выделяется определён-
ная сумма. В последнее время всё чаще 
родители предпочитают прямо спросить педа-
гогов о подарке в честь выпускного праздника. 
Если раньше задавать этот вопрос было вроде 
бы неудобно, то нынче такой подход только 
приветствуется. Здесь уже всё зависит от воз-
можностей родителей. Можно обой-
тись небольшим подарком или сер-
тификатом в размере полутора 
тысяч рублей, а можно пода-
рить что-то более дорогое, 
но ведь, как гласит посло-
вица, «дорог не подарок, а 
внимание». 

Счастливые лица де-
тишек, взволнованные ро-
дители, любимые и лю-
бящие воспитательницы, 
для которых ваши малыши 
стали почти родными… 
Хочется оставить эту кар-
тинку на память. Заказ 
профес сиональной виде-
осъёмки обойдётся в 
800 рублей в час, фото-
съёмки – от 600 до 800 
рублей в час.

ей.

Магазин «Мир обуви»
Ленина, 18, телефон 4-05-18
Победы, 8, телефон 2-29-05

Обувь, кожгалантерея

Обувь для девочек 840-960 рублей
для мальчиков 1450 рублей

 или ссер-
полутоора 
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-
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Таким образом, в среднем получа-
ется около 6000-7000 рублей. А если в 
семье не один ребёнок? Каждая семья 
решает этот вопрос по-своему. Главное 
– ведь не стоимость подарков и наря-
дов, главное – радость, которую прино-

сит повзрослевшим детям единственный 
в жизни выпускной в детском саду. Именно 

эти мгновения бесценны.
Анжела ТАЛИПОВА
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Дарите детям

в праздник
и

воздушны
е шары.

Они такие разные,

как детс
кие мечты.

Они такие яркие,

как детс
кие глаза.

И дети эти праздник
и

запомнят
 навсегда

!

(908) 92-41-569
ыми шарами
ение 

На фото Лиза Викулова
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Тяжела солдатская жизнь, и особенно в пехоте, и 
тем более девушкам. Солдат воевал во все по-
годные условия, днём и ночью двигался с боями. 

Цель одна – сокрушить живую силу противника, не 
дать противнику оторваться и занять выгодные рубежи. 
Преследование врага – это тяжёлая и изнурительная 
работа для солдата. Днём бои, ночью  наступление – 
шли за немцами, сбивая боевые заслоны. Доходило до 
того, что спали на ходу. Если засыпали те солдаты, ко-
торые двигались в середине колонны, их  подталкива-
ли, а вот уснувший правофланговый или левофланго-
вый иногда падал в кювет или на проволочные заграж-
дения. Упадёт солдат на проволоку, обдерёт лицо и 
руки, спросонья не поймёт, что произошло, но от сна из-
бавится, и снова в строй. А утром не разберёшь, лицо 
это или месиво запёкшейся крови…

Однажды в Литве наш 1-й батальон вёл наступ-
ление. Правофланговый взвод 1-й роты занял 
населённый пункт на возвышенности. Наш 

взвод немного отстал от 2-го и 3-го взводов, вдруг про-
тивник открыл артиллерийско-миномётный огонь по 
населённому пункту, а со стороны леса показалась не-
мецкая пехота. Мы, снайперы, забрались по лестнице 
на чердак, выбили черепицу на крыше и обеспечили 
себе наблюдение и обстрел.

 Когда кончился артобстрел, мы увидели пехоту про-
тивника и открыли по ней огонь. Мы не знали, что наши 
бойцы стали отходить от деревушки. Немцы перебежка-
ми подходили к населённому пункту. Мы вели прицель-
ный огонь, однако двум автоматчикам и пулемётчику 
удалось достичь недоступного для обстрела пространс-
тва, и дальше, прикрываясь надворными постройками, 
немцы должны были зайти к нам в тыл.  Тогда я крикнула 
Нине Корюковой: «Продолжай огонь, я спускаюсь вниз!».

Подбежав к окну, ударом приклада выбила раму 
и приготовилась к стрельбе. В это время слева из-за 
надворной постройки показался немец, он сделал 
шага два, я выстрелила, он рухнул. Я моментально 
перезарядила винтовку, из-за угла показался второй 
немец. Я произвела прицельный выстрел. Так был от-
правлен на тот свет второй фриц. 

Перезаряжая винтовку, я увидела немецкого пу-
лемётчика – он бежал к нашему дому. Он заметил 
меня и открыл огонь. Я произвела выстрел в упор без 
прицела, потому что прицеливаться не было времени. 
Немец подскочил и замертво растянулся с пулемётом  
прямо передо мной.

Я видела перед собой убитого здорового фашис-
та, и мне было как-то не по себе. Сперва по телу по-
бежали мурашки, затем жар, затем озноб. Как во сне 
я слышала крики «Ура!». Потом появились наши сол-
даты, они расспрашивали меня о чём-то, я ни на что 
не реагировала и машинально показала на чердак. 
Девчат сняли оттуда. Нас поздравляли, расспрашива-
ли, но мы ничего не могли говорить, мы плакали. Это 
были слёзы радости, что мы остались живы, что наши 

пришли на помощь нам вовремя… За этот бой нас 
всех представили к медали «За отвагу», которую мы 
получили в августе 44-го…

Моей подру-
ге снайперу  
Нине Мо-

жаевой везло. Это 
было в Литве. На-
ходясь в траншее, в 
одной из ячеек, она 
обнаружила вражес-
кий дзот и начала 
охотиться за амб-
разурой. В один из 
дней, прильнув к 
оптике, она прона-
блюдала минут 40 – 
даже глаза устали.  
Оставив винтов-
ку, она отвернулась 
от прицела. В это 
время прозвучал 
выстрел со сторо-
ны противника, пуля 
попала в оптический прицел Нининой винтовки, и при-
цела как ни бывало. Мгновение отделило её от смерти, 
Нина отделалась только испугом. С тех пор она ходила 
«на охоту» с обыкновенной винтовкой…

Подготовила Ольга МАКСИМОВА
Фото из архива семьи СУРЕНКОВЫХ

Ж И В О Е  С Л О В О  О  В О Й Н Е

Ветеран войны, тёзка именитого вое-
начальника маршала Советского Союза 
Жукова,  Георгий Константино-
вич Канашов удивил меня с первых 
же секунд знакомства. В ответ на теле-
фонные гудки в трубке раздался, вопре-
ки ожиданиям, чёткий и твёрдый голос: 

– Алло, слушаю! 
Подумав, что, возможно, ошибся, пе-

респросил: 
– Георгий Константинович?
– Да, я. – ответил.
Объяснил причину звонка: мол, го-

товим цикл публикаций о Великой 
Отечест венной войне, хотим из первых 
уст услышать о событиях тех страшных 
лет… И тут ветеран удивил ещё раз: 

– Так… Во-первых, я не герой. На 
Западе не воевал. Так что, может, и 
писать обо мне не нужно.

В ответ на мои уверения, что геро-
изм в военные годы проявлялся не обя-
зательно только на передовой, что вос-
поминания действительного участни-
ка военных действий представляют на-
стоящий интерес для всего общества и 
для меня лично, Георгий Константино-
вич продолжил:

– А когда вы планируете со мной 
встретиться? Сегодня я занят: начался 
дачный сезон. Завтра тоже. А вот пос-
лезавтра, пожалуй, смогу уделить не-
сколько минут. Но так, чтобы не слиш-
ком надолго это всё: дел очень много! –
отрезал Канашов. 

Встретились мы в квартире Георгия 
Константиновича. Обстановка почти спар-
танская, без излишеств. Спокойно и об-
стоятельно рассказывает майор в отстав-
ке о событиях более чем 70-летней дав-
ности:

– Когда началась война, мне было 
15 лет. Жили мы на берегу Волги, в де-
ревне Большое Бисярино Тетюшско-
го района Татарской АССР. 20 декабря 
1941 года отпраздновал свой 17-й день 
рождения, а уже 11 января был призван 
в армию, –  вспоминает Георгий Конс-
тантинович. – Привезли нас в Примор-
ский край, в город Иман на самой грани-
це с Японией. 

Отношения с этой капиталистичес-
кой страной были тогда на грани войны. 
Да и давно бы японцы её против нас 
начали, если бы не грамотно выбран-
ная нашими командирами тактика веде-
ния «тихих» боевых действий: посред-
ством наиплотнейших минных заграж-
дений. Войск-то ведь не хватало: все 
на фронте с немцами воевали. Поэто-
му, чтобы границу закрыть, и придумали 
заминировать все подступы к ней. Так, 
чтобы ни танкам не проехать, ни пехоте 
не пройти. Вот этим до 45-го и занима-
лись. Минные поля ведь ставились на 
один сезон, только на шесть месяцев: в 
феврале мины поставили – в августе их 
все меняем. Установленные – размини-
руем, новые – расставляем. Потому что 
железо, если его дольше в сырой земле 
продержать, проржавеет, и мина станет 
неуправляемой – не снять её потом, 
пока не взорвётся. 

Японцы, конечно, нас «достава-
ли»: с воздуха бомбили, артиллери-
ей обстреливали. Но сколько ни пыта-
лись к нам по земле сунуться – ничего 
у них не вышло. От их воздушных налё-
тов мы научились прятаться. Людские 
потери при них были, но изредка. А вот 
на своих же полях – да. То при разми-
нировании сапёр ошибку какую допус-
тит, то наоборот – при минировании. 
А права на ошибку у сапёра нет, даже 
на одну. Например, командир нашего 
взвода лейтенант Яшин решил после 
установки мины немного чеку подпра-
вить, что категорически запрещено 
правилами. Подорвался. Ротный наш – 
совсем молоденький капитан, ещё не-
женатый – тоже подорвался. Пошёл по 
разминированному полю, да на одну-
единственную пропущенную каким-то 
образом мину и наступил, – ровным го-
лосом, но с хорошо различимыми нот-
ками горечи рассказывает настоящий 
герой, сам себя таковым не считаю-
щий.

Пока Георгий Константинович по 
моей просьбе достаёт свои регалии, я 
осматриваюсь вокруг. На столе рядом 
с тонометром (возраст, понятное дело, 

сказывается) – тетрадный листок с ка-
кой-то по-военному чётко нарисованной 
схемой. 

– Это план расстановки грядок на 
даче на 2012 год. Я каждый год меняю 
местами рассаду и, чтобы не запутать-
ся, черчу такие схемы. А рисовать их на-
ловчился ещё в армии: на минное поле 
без хорошей схемы не сунешься, – по-
ясняет ветеран.

И тут мой взгляд останавливается на 
нескольких электродрелях и разобран-
ных электродвигателях, аккуратно раз-
ложенных под сервантом.

– Это я на ремонт беру. Сейчас ведь 
молодёжь-то всё больше ломать умеет, –
по-доброму усмехается тёзка Жукова. –
Двигатели перематываю зимой, когда 
время свободное есть, – кивает на ле-
жащий якорь с обмоткой. – В электроме-
ханике хорошо разбираюсь всю жизнь. 
На даче – плотничаю, столярничаю. 

– А как до дачи добираетесь? – спра-
шиваю.

– Вон,– кивает на окно Георгий Конс-
тантинович. –  «Шестёрку» во дворе не 
заметили? Сейчас она почти раритет. У 
меня 54 года водительского стажа. Пока 
здоровье позволяет – езжу, – уже в кото-
рый раз удивляет меня Канашов.

Редко так бывает, чтобы у челове-
ка всё удалось. Георгий Константино-
вич преуспел во многом. И воин слав-
ный: не просто так у Канашова есть поз-
дравительные открытки, подписанные 
лично первым президентом России Бо-
рисом Ельциным и маршалом Совет-
ского Союза Андреем Гречко, множест-
во благодарственных писем и грамот за 
отличие в боевой и политической под-
готовке. И специалист высококлассный: 
живое подтверждение тому – большая 
стопка почётных грамот и благодарст-
венных писем от руководства Северско-
го трубного завода и Северского завода 
ЖБИ за успехи в труде. 

Не меньших успехов достиг Георгий 
Константинович и на личном фронте. 
54 года душа в душу счастливо прожи-
ли они с женой Татьяной Николаевной, 
которую Георгий привёз из Имана – с 
места службы. Вырастили двух доче-
рей. Сейчас у Георгия Константиновича 
есть четыре, как он сказал, «отдушин-
ки»: два внука и две внучки. Младший 
внук ещё учится в институте. Кстати, 
учёбу ему оплачивает дед. Говорит, мо-
лодым сейчас непросто пробиваться в 
жизни: конкуренция… 

Поделился Канашов своим секретом 
долголетия и трудоспособности. Всё 
просто: «Я всю жизнь много работаю. 
Болеть некогда!». 

Прощаясь, я обнял Георгия Конс-
тантиновича как родного. Обнял за всех 
наших дедов и прадедов, в том числе и 
за тех, кого уже не обнять. Спасибо вам, 
наши дорогие победители, не призна-
ющие себя героями. Спасибо, и низкий 
вам поклон от нас всех, благодаря вам 
живущих сегодня!

Станислав ЖДАНОВ, фото автора

Поле… Минное поле!

Вот он какой – герой, не признающий себя 
героем. Ветеран войны, майор в отставке Ге-
оргий Константинович Канашов.

Снайпер Валя

Валентина Суренкова (нижний ряд, справа) с боевыми подру-
гами.

Валентина Суренкова , 1980 год.

В газете «Диалог» в № 36 (1325) от 8 мая
2012 года по техническим причинам была допущена 
опечатка на странице 18. Заголовок следует читать 
в следующей редакции: «Мария Безукладнико-
ва: «Самое страшное воспоминание – это 
дезертиры».

Редакция приносит свои извинения за допущен-
ную опечатку. 
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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 производ-
ственные помещения. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (5/5 эт., 
12,5 кв. м, душ, туалет, большая кухня, хор. 
соседи), в секции из 4 комнат. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

комнату по ул.Володарского, 95 (18 
кв. м, 5/5 эт., желез. дверь, 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 по ул.Победы, 19 (31 кв. м,
5/5 эт., балкон застекл. пластик.), цена
950 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 (2 эт., 
33,8 кв. м, 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 (5/5 
эт., 44,5/17,6/14 кв. м, застекл. балкон, с/у 
раздель ный, в подъезде домофон), в хор. 
сост-ии, рядом лес. Тел.: 8 (908) 90-65-697;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 
(33/17/9 кв. м, 2/5 эт., пластик. балконный 
блок, чистая, солнечная, домофон). Тел.:
8 (908) 92-87-447;

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

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 
(21,1 кв. м, 5/5 эт., 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;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 (4/5 эт., 
35/19/8 кв. м, пластик. окна, ламинат, за-
стекл. лоджия, замена сантехники, труб, до-
мофон). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (76,8/35,3 кв. м,
в идеальном сост-ии), чистая продажа. Тел.:
8 (922) 02-65-418;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (2/4 эт., 
42,8 кв. м, тел.), чистая продажа. Тел.: 8 (922) 
02-65-418, Надежда Алексеевна;

2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (5/5 эт., 
16,8/12,3/6 кв. м, ком. изолир., стеклопаке-
ты, замена радиаторов, желез. дверь, до-
мофон), чистая продажа. Тел.: 8 (922) 02-
65-418;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (922) 
02-65-418;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, док-ты 
готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

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 счётчи-
ки, тёплая, светлая). Тел.: 8 (904) 35-58-159;

2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33 (52,8 кв. м, 
1/2 эт., одно пластик. окно, замена проводки, 

   ОБЪЯВЛЕНИЯ    

Внимание, розыск!
Отделение ГИБДД разыскивает водителя неустановленного 

легкового автомобиля, который 10 мая 2012 года около 
18.00 минут на улице Коммунистической (в районе оста-
новки «Парковая») совершил наезд на несовершеннолет-
него пешехода и скрылся с места происшествия.

Очевидцев данного происшествия и лиц, владеющих какой-ли-
бо информацией по данному поводу, просим обратиться в отделение 
ГИБДД ОВД по Полевскому городскому округу: ул.8 Марта 1, каби-
нет № 20 или по телефону  3-57-81, 3-49-49.

Обращаемся к населению с просьбой помочь 
найти женщину цыганской национальнос-
ти, подозреваемую в совершении кражи 
денежных средств у престарелой жен-
щины в городе Полевском. Подозреваемая На-
талья Семёновна Денисенко, 1978 года 
рождения, может представляться другими фами-
лиями и именами. 

Особые приметы: на вид лет 35-40, волосы 
длинные, чёрного цвета, носит собранными в 
пучок на затылке, глаза большие, тёмного цвета, брови чёрные. 

В настоящее время Денисенко от следствия скрывается.
Если кто-то владеет информацией о месте нахождения данной жен-

щины, просим сообщить в Следственный отдел ОМВД РФ г.Полевского 
по адресу ул.Коммунистическая 4, кабинет № 6, теле -
фон 5-95-82, или в дежурную часть ОМВД РФ по г.Полевскому, теле-
фон 02, или в Уголовный розыск, телефон 3-40-38.

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

ВНИМАНИЕ  ДЕТИ!
Скоро наступят долгожданные 
летние каникулы. Дети больше 
времени будут проводить на 
улице. К сожалению, часто ребята 
забывают о главном – о своей 
безопасности. 

Ежегодно количество дорожных проис-
шествий с участием несовершеннолетних 
увеличивается в весенне-летний период, 
когда основная масса детей проводит досуг 
на улицах. На территории Полев ского го-
родского округа с начала года произошло 
три дорожно-транспортных происшествия, 
в которых три ребёнка получили травмы, в 
2011 таких происшествий было два. Как и в 
прошлом году, ДТП по вине детей не заре-
гистрировано.

Для обеспечения безопасности дорож-
ного движения, ради сохранения жизни и 
здоровья детей, принимая во внимание по-
следствия дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолетних,  
с 14 мая по 10 июня 2012 года – в преддве-
рии и в период школьных каникул – на тер-
ритории округа будет проводиться дополни-
тельный рейд «Внимание – дети!». 

В рамках рейда сотрудники ГИБДД ОВД 
по Полевскому городскому округу прове-
дут ряд профилактических мероприятий в 

сфере безопасности дорожного движения. 
С целью недопущения ДТП с участием 

детей, сохранения жизни и здоровья юных 
участников дорожного движения сотрудни-
ки ГИБДД ОВД в летний период особое вни-
мание будут уделять соблюдению детьми 
правил дорожного движения.  

Отделение ГИБДД обращается к родите-
лям с просьбой контролировать досуг своих 
детей, ведь именно в период летних каникул 
возрастает количество дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых дети получа-
ют травмы. 

ГИБДД ОМВД
по Полевскому городскому округу

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 в мкр-не З.Бор-1, 5 (8/9 эт., 
49/29/8 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь, 
ремонт) или МЕНЯЮ на дом в с/ч. Тел.:
8 (905) 80-81-041;

2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 16 (4/4 эт., 
44/29/6 кв. м, желез. дверь, домофон, ремонт 
в подъезде), вся инфраструктура рядом. 
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.Победы, 19 (4/5 эт., 
43,6 кв. м, космет. ремонт, пластик. окна, 
застекл. балкон, замена труб, сантехни-
ки), цена 1 млн 300 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 во Втором мкр-не, 6 (2/5 эт., 
61,3 кв. м), 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/лод-
жия), 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 
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;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 
(60/40/8 кв. м, 1/5 эт.), сост-ие среднее, воз-
можна продажа под коммерческую недвижи-
мость. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 
(61/45/9 кв. м, 5/9 эт., ремонт, пластик. окна, 
замена межком. дверей, в ванной тёплый 
пол, застекл. лоджия), вид на пруд. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

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;

дом в с.Косой Брод (11 сот., 18 кв. м, газ, 
эл-во, печ. отопл., колодец), рядом лес, река. 
Док-ты готовы. Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 26-60-717;

дерев. дом (22 сот., 34 кв. м, газ, скважи-
на, лет. водопровод, фундамент под баню), 
земля разработана, рядом река, живописное 
историческое место. Тел.: 8 (952) 73-54-474, 
Елена Сергеевна;

дом по ул.Мира (6 сот., 4 ком., кухня, газ, 
новый котёл, стеклопакеты), цена 1 млн 750 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (953) 60-73-039;

дом по ул.Луначарского, 81 (6 сот., 
81/63/9,6 сот., эл-во, газ. отопл., централь-

ный водопровод, стеклопакеты, гараж 4х9 м).
Тел.: 8 (950) 65-85-150;

дом и уч-к на Иткуле, живописное место, 
недалеко от озера. Тел.: 8 (950) 65-85-150;

дерев. дом по ул.Ломоносова (6 сот.,
3 ком., кухня, газ, скважина, ванна, туалет, 
пластик. окна), цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

недостр. 2-эт. коттедж по ул.Калинина 
(288 кв. м, 20 окон без рам, стены ш/б, утеп-
литель, дом на фундаменте, отделан кирпи-
чом, подвал, на крыше черепица, подведён 
газ, свинарник 12х6 м с газ. отопл., 2 тепли-
цы с отопл., беседка, мангал, баня, насажде-
ния), цена 3 млн руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 
54-17-463;

дом в ю/ч (17 сот., 108 кв. м, два отде-
льных входа, возможно проживание двух 
семей, ремонт не требуется, баня). Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

дерев. дом по ул.Баумана, рядом автовок-
зал. Цена 1 млн 500 тыс. руб. 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 пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Ком со мольской (15 сот., 34,4 кв. м, 2 ком., 
печ. отопл., фундамент под баню). Тел.:
8 (902) 26-24-238;

дерев. дом в с.Косой Брод, по ул.Совет-
ской (14 сот., 24,1 кв. м, 2 ком., газ. отопл., 
скважина, баня). Тел.: 8 (902) 26-24-238;

недостр. коттедж в ю/ч, по ул.Западной 
(11 сот.), есть проекты на подключение к ком-
муникациям. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Революционной 
(15 сот., 34,3 кв. м, баня, малуха, газ). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом по ул.Пионерской (14,58 сот., 
45,9 кв. м, 3 ком., газ, постройки, уч-к разра-
ботан). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

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;

коттедж в ю/ч, по ул.Жилина (7,7 сот.,
100 кв. м, 4 ком., большая кухня, все комму-
никации). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.Ба-
жо ва (48 кв. м, 2 ком., кухня, печ. и вод. 
отопл., газ привозной, скважина, полукры-
тый двор, баня, гараж), рядом ж/д вокзал, ос-
тановка, школа, д/с, маг-н. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Свердлова (15 сот., 50 кв. м, 3 ком., печ. 
отопл., баня), земля в собственности. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.1-е 
Мая (14 сот., 37 кв. м, 2 ком., кухня, печ. 
отопл., газ рядом, колодец), рядом лес, река. 
Торг. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дом под снос в с.Косой Брод, по 
ул.Советской (14,5 сот., 17 кв. м), улица 
тихая, центр села. 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.Новоалек-
се евское, по ул.Московской (20 сот.). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к в к/с «Металлург-1» (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 «Трубник» (8,6 сот., небольшой 
дом), цена 250 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 
54-17-463;

уч-к в к/с «Светлый-4», цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

уч-к в ю/ч, в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., 2-эт. 
дерев. дом, 30 кв. м, водопровод, 2 теплицы, 
насаждения). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в ю/ч, в р-не Барановки (10 сот. под 
ИЖС), рядом газ, эл-во. Тел.: 8 (904) 38-47-
926;

уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 2-эт. 
ш/б дом, теплица, уч-к разработан), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

уч-к в с/ч, в к/с «Юбилейный-2» (6 сот., 
дом, теплица, насаждения). Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926;

уч-к в к/с «Красная гора-1» (6,5 сот., 
дерев. дом с мансардой, желез. печь, эл-во, 
лет. водопровод, теплица, бак для воды, на-
саждения). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

уч-к в с/ч, в к/с «Светлый-4» (7,7 сот.,
2 теплицы, эл-во рядом, насаждения). 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), асфальтир. 
дорога. Док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

уч-к в к/с «Медик» (8 сот.). Тел.: 8 (902) 
87-85-337;

два зем. уч-ка в с.Полдневая (15 сот.), 
цена 180 тыс. руб. за 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, 
теплица), рядом объездная дорога в сторо-
ну ПКЗ. Цена 420 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-
85-150;

готовое помещение по ул.Победы, 22Б 
под маг-н, офис, салон. Цена при осмотре. 
Тел.: 8 (982) 66-81-917;

СРОЧНО здание под магазин или склад 
(535 кв. м, эл-во, газ, котёл, 2 склада (тёплый 
и холодный), большой гараж, ворота для 
въезда грузовых машин, земля площ. 233,6 
кв. м), всё в собств-ти. Цена договорная. 
Возможна рассрочка. Торг. Тел.: 2-12-12, 8 
(904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
1/2 доли в 2-ком. кв-ре по ул.Коммунис ти-

ческой (ком. изолир.), недорого. Тел.: 5-87-74;
1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (1/5 эт., ев-

роремонт, кухня увеличена (перепланиров-
ка узаконена), пластик. окна, межком. двери-
гармошка, большой встроенный шкаф-купе, 
ламинат, 2-уров. потолки (комната, кухня), 
новая сантехника, счётчики на воду, водо-
нагреватель, 2-тариф. счётчик,  душевая 
кабина, сейф-двери, домофон в подъезде). 
Тел.: 8 (904) 38-40-153;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (1 эт.), 
можно под офис или маг-н. Тел.: 8 (902) 87-
06-860;

1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 
(35,2/18,9/8 кв. м, типовой ремонт, счётчики 
на воду), собственник, цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 38-13-577;

2-ком. кв-ру по ул.Садовой, 2/2, стекло-
пакеты, застеклённый балкон, недорого, или 
меняю на кв-ру в ю/ч с нашей доплатой. Тел.: 
8 (922) 61-28-368;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (47 кв. м,
5/5 эт.), цена 1 млн 800 тыс. руб. Торг. Тел.:
8 (902) 87-84-131, 8 (904) 54-84-499;

2-ком. кв-ру в с/ч (2/2 эт.), чистая прода-
жа. Тел.: 8 (902) 87-71-504;

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

2-ком. кв-ру по ул.Володарского (1 эт., 
ком. изолир., с/у раздельный) или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Док-ты 
готовы. Не агентство. Тел.: 8 (922) 11-19-180, 
8 (952) 14-65-519; (до 30.05, оплачено)

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87
(46,5 кв. м, 1/5 этаж, пластик. окна, 2 застекл. 
балкона, евроремонт, новая сантехника, 
сейф-двери, тел., Интернет, светлая, тёплая, 
домофон в подъезде). Тел.: 2-41-44, 8 (908) 
92-49-616, после 20 ч.;

3-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, р-н Крас-
нолесье (85 кв. м, 3/10 эт., евроремонт, спец-
проект, 2 туалета, 2 лоджии, 2 камина), вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (343) 27-82-
968, 8 (912) 66-45-904;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 9 (2/5 эт., 
53 кв. м, балкон, домофон), цена 1 млн 680 тыс. 
руб.; жилой дом в пос.Ст.-Полевской, цена 870 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660;

4-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (ев-
роремонт, пластик. окна, сейф-двери). Тел.:
8 (950) 19-85-271;

кирпич. особняк (8,2 сот., 71,3 кв. м,
3 ком., отопл., хол. и гор. водоснабжение, ка-
нализация, газ). Собственник. Тел.: 8 (912) 
67-36-217;

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

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 (10 сот., 48 кв. м, газ. отопл., 
крытый двор, баня, хоз. постройки, лет. во-
допровод). Тел.: 5-69-27, 8 (904) 38-88-203;

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

дом в ю/ч (газ, вода, гараж, баня, сарай 
для животных), земля в собственности. Тел.: 
8 (952) 73-45-783;

СРОЧНО дом в с. Полдневая (15 сот., 
72,8 кв. м, 3 ком., кухня, баня, гараж, коло-
дец, сарай). Тел.: 2-10-32, 8 (904) 16-65-849;

ш/б дом в с/ч, по ул.Грибоедова (6 сот., 
150 кв. м, дом без внутр. отделки, газ, скважи-
на) или МЕНЯЮ на кв-ру в центре (1-2 эт.).
Тел.: 8 (904) 54-56-426;

дерев. дом в с/ч (16,5 сот., 3 ком., кухня, 
центр. отопл., гор. вода, природный газ). 
Тел.: 8 (912) 29-22-880;

бревенчатый дом в ю/ч (с мебелью и 
бытовой техникой), цена 3 млн. руб. Тел.:
8 (963) 27-54-560; 2-41-68;

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

Телефон или адрес:   

Вспашу
ваш огород

МОТОБЛОКОМ

Тел.: 4-10-10

Реклама

 Покупка
 Продажа
 Обмен
 Ипотека

ЕКАТЕРИНБУРГ,
пр.Ленина, 8, оф. 413,
тел: (343) 278-96-14

ПОЛЕВСКОЙ,
ул.Коммунистическая 2,

тел: (34350) 5-00-04
Ре

кл
ам

а

П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления

аквариум 
AQUAEL 
на 45 литров. 
Имеется всё 
необходимое: 
подсветка,
2 комп рес  сора,
фильтр, грунт, грот, 
декоративные растения.
Всё в идеальном состоянии. 
Цена 5500 руб. Возможен торг.  
Тел.: 8 (904) 98-78-790

СРОЧНО уч-к в к/с в р-не пос.Зюзельский 
(6 сот., дом, баня, теплицы). Тел.: 8 (908) 91-
88-478;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., насажде-
ния), рядом речка, остановка, автобус ходит 
регулярно. Недорого. Тел.: 2-28-71, 8 (908) 
92-07-095;

СРОЧНО уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(лет. дом, теплица, вода, эл-во, насаждения), 
недорого. Тел.: 8 (952) 14-65-498;

уч-к (кирпич. погреб, метал. гараж, мотоблок 
«Каскад», в хор. сост-ии), рядом лес, пруд, ос-
тановка. Недорого. Тел.: 5-63-88, вечером;

уч-к в к/с «Леспромхоз» (дом, 2 теплицы, 
баня, сарай). Тел.: 8 (904) 38-85-415;

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

уч-к в 5 метрах от Полевского пруда и со-
снового леса (6 сот., дом, 2 теплицы, баня, на-
саждения, уч-к ухожен). Тел.: 8 (950) 19-10-837;

уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., дом с ве-
рандой, эл-во, 2 теплицы, лет. водопровод, 
колодец, насаждения). Тел.: 8 (904) 98-80-
385, 8 (912) 26-48-079;

уч-к в к/с «ПКЗ» (9 сот., 3 теплицы, 2 са-
рая, баня, вода, эл-во, насаждения, рассада 
томата, перца). Тел.: 2-26-71;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., недо-
строенный 2-эт. дом, земля разработана). 
Тел.: 8 (904) 38-32-672;

уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., дом, 2 тепли-
цы, лет. водопровод, эл-во, колодец, насажде-
ния, уч-к разработан). тел.: 8 (908) 98-80-385;

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

уч-к в к/с «Родничок» (дом, баня, теплица, 
насаждения). Тел.: 8 (908) 91-86-444;

СРОЧНО уч-к в к/с «Строитель» (4,3 сот., 
2 теплицы, большой лет. дом, печь, лет. во-
допровод, уч-к ухожен, насаждения). Тел.: 
2-35-80, 8 (950) 20-35-100;

уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., вода, 
эл-во, насаждения), приватизирован. Цена 
договорная. Тел.: 5-14-27, после 18 ч.;

уч-к в к/с «Рябинушка», недорого. Торг. 
Тел.: 5-80-35;

уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., 2-эт. дом, 
теплица, сарай, колодец, насаждения), цена 
договорная. Тел.: 8 (906) 68-10-769;

уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (7 сот., 
дом с баней, беседка, 2 теплицы, насажде-
ния), док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 41-06-246;

уч-к в с.Косой Брод (1,5 сот., дом под 
снос). Тел.: 8 (908) 92-87-447; (16, 30 мая)

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

уч-к в пос.Красная Горка (удобное место-
положение, рядом канализация, газ, эл-во, 
автобусная остановка), цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 98-60-864;

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

ш/б гараж по ул.Декабристов, в р-не 
ДОСААФ (63 кв. м, 2-тариф. счётчик, отопл.), 
можно под коммерч. недвижимость. Цена 
630 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-56-426;

жилое помещение под нежилое по ул.Ле-
нина, в р-не площади (30/19 кв. м), выход на цен-
тральную улицу. Все согласования получены. 
Собственник. Тел.: 5-98-13, 8 (906) 80-34-813.

МЕНЯЮ:
2-ком. кв-ру по ул.Ленина (51 кв. м, 2/3 эт.,

ком. изолир., с/у раздельно, выс. потолки, за-
стекл. балкон, замена труб) на 1-ком. кв-ру 
у/п в 5-эт. доме в мкр-не З.Бор, с балконом, 
без взаимных доплат, 1 эт. не предлагать. 
Тел.: 8 (950) 20-43-716;

2-ком. кв-ру в центре ю/ч (46/31 кв. м,
2/5 эт.) на 1-2-ком. кв-ру в с/ч или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (950) 63-65-265;

2-ком. кв-ру в центре ю/ч (2/5 эт., боль-
шая, с/у раздельно, желез. дверь, счётчи-
ки на воду, домофон), приватизирована, на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор без доплаты. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (950) 63-65-265;

2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 17 (51 кв. м, 
2/3 эт., ком. изолир., с/у раздельно, застекл. 
балкон, выс. потолки, домофон), приватизи-
рована, на 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, в 
5- эт. доме, 1 эт. не предлагать. Тел.: 8 (908) 
92-75-082, Наталья Николаевна;

2-ком. кв-ру по ул.Ленина (51 кв. м, 2/3 эт.,
ком. изолир., с/у раздельно, застекл. балкон, 
выс. потолки, домофон), приватизирована на 
1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, в 5- эт. 
доме, 1 и 5 эт. не предлагать. Тел.: 8 (950) 20-
43-716, Ольга Яковлевна;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80 кв. м) 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Варианты. Тел.: 
2-42-27, 8 (950) 20-63-534;

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 ва-
рианты. Тел. 8 (908) 90 65-697;

дом в ю/ч (13 сот., 32 кв. м) на 1-ком. 
кв-ру или ПРОДАМ. Тел.: 5-50-72, 8 (904) 
54-89-802.

МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН:
1-ком. кв-ру в г.Полевском (2 эт., об.пл. 

33,8 кв. м.) на жильё в г.Ижевске. Рассмот-
рим варианты. Тел.: 8 (950) 63-99-286.

СДАЮ:
комнаты (мебель, быт. техника) в доме 

со всеми удобствами, на берегу моря. Тел.: 
8 (918) 48-52-479;

комнату для одиноких, без детей, можно 
для двух человек. Тел.: 5-43-63;

комнату в 3-ком. кв-ре в ю/ч. Тел.: 8 (904) 
38-35-155;

комнату. Тел.: 8 (904) 38-41-450;
1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, в р-не ав-

товокзала, для рус. семьи или студентов. 
Тел.: 8 (908) 92-79-571; 

1-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Ана пе, рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

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

офисные помещения в р-не Октябрьско-
го посёлка (35-50 кв. м), цена 9 тыс. руб., всё 
включено. Тел.: 8 (343) 20-08-364;

дом в ю/ч (уч-к, газ. отопл.) для семейной 
пары. Тел.: 2-15-22;

дерев. дом (уч-к, газ. отопл., лет. водопро-
вод). Тел.: 5-70-31, 8 (904) 98-20-783;

уч-к  4,5 сот. в черте города. Тел.: 2-03-54;
уч-к в с/ч (4 сот.) для посадки картофеля и 

др. овощей. Тел.: 8 (905) 80-81-867;
уч-к 4 сот. в к/с «Криолитовый-1» или продам. 

Тел.: 8 (904) 98-48-513; 8 (950) 63-21-654;
подвальные помещения по ул.Ком-

мунис ти ческой, 34 (100 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 с/ч по разумной цене за 

наличный расчёт, без посредников. Тел.:
8 (950) 19-41-578;

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 мкр-не З.Бор с задолжен-

ностью по квартплате или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (908) 92-87-447; 

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:
2-ком. кв-ру в с/ч для рус. семьи на длит. 

срок. Оплата 6-8 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 03-
91-914.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
стенку, цена 3 тыс. руб. Возможна до-

ставка. Тел.: 8 (904) 17-34-854.
в связи с отъездом новый 3-мест. диван, 

цена 6 тыс. руб.; платяной полиров. шкаф, 
б/у, цена 1 тыс. руб. Тел.: 2-37-28;

две 1-спал. кровати, б/у, в хор. сост-ии, 
недорого; три шкафа от стенки, б/у. Тел.:
8 (902) 87-71-504;

диван, два кресла, цв. кирпичный, под-
локотники из кожи, цв. тёмно-коричневый, 
цена 9 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730;

3-секц. импорт. стенку, недорого. Тел.: 
3-47-13, 8 (950) 63-91-650;

два 2-мест. дивана-канапе, б/у, цв. серо-
голубой. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

большой компьютерный стол (1,5 м), цв. 
«тёмный орех», в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 
20-01-011;

полиров. стол-тумбу, цв. тёмный, цена
1 тыс. 500 руб.; журнальный столик на 
колёсах, цена 500 руб.; платяной шкаф; сер-
вант с антресолью, цена 2 тыс. руб. Тел.:
8 (953) 05-74-157, 8 (922) 14-56-646;

3-створ. полиров. шифоньер, цена
500 руб.; стол раздвижной полиров., цена 
500 руб. Тел.: 5-41-81;

компьютерный стол, цв. «тёмный орех», 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-01-011;

кровать с матрасом (160х200 см), б/у, 
цв. «вишня», в хор. сост-ии, недорого. Тел.:
8 (908) 63-84-412;

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;

1,5-мест. кровать, в хор. сост-ии, недоро-
го. Тел.: 5-81-72, утром до 10 ч., вечером с 
20 до 24 ч.

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;

4-комфор. эл. плиту, б/у 1 год, цв. белый, 
в отл. сост-ии, можно в сад. Цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-56-426, с.Курганово;

2-камер. холодильник Candy, в отл. сост-
ии, цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730;

холодильник, в рабочем сост-ии, недо-
рого. Тел.: 5-09-31;

пылесос, б/у, цена 1 тыс. руб.; напольный 
вентилятор, б/у, цена 300 руб. Тел.: 2-37-28;

швейную машину «Чайка», в рабочем 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 20-01-178;

стиральную машину «Малютка СМ-4», 
немного б/у, цена договорная. Тел.: 8 (908) 
98-85-517;

стиральные машины «Обь», «Малют-
ка». ул.Бажова, 8А-48;

ВОЗЬМУ:
в дар стиральную машину (можно неис-

правную). Тел.: 8 (950) 64-01-704.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
радио для радиоточки, цена 100 руб. 

Тел.: 8 (908) 91-41-605;
электрофон «Арктур стерео». Тел.:

8 (950) 20-26-127;
сот. телефон Nokia 6700 (антенна, 

камера, радио, видеоплеер, аудиозапись, 
телевизор). Тел.: 8 (912) 28-69-336;

телевизор LG (диаг. 51 см, плоский экран, 
игры, телетекст), цв. серебристый, в отл. сост-
ии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-24-040;

модем «Интеркросс». Тел.: 8 (950) 19-49-
001

цв. телевизор (мал.), в исправном сост-
ии. Тел.: 8 (902) 87-71-504;

компьютер Flatron (4,3 Ггц, НДД, 80 Гб, 
дисковод, клавиатура, мышь, монитор LG), 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 38-76-627;

телевизор «Сокол» (диаг. 51 см, плоский 
экран), в отл. сост-ии. Цена 2 тыс. 500 руб. + 
DVD ВВК в подарок. Тел.: 8 (904) 16-74-302;

видеомагнитофон LG, цена 700 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986.

ВОЗЬМУ:
в дар телевизор (можно неисправный). 

Тел.: 8 (953) 05-87-956;
в дар видеомагнитофон LG, неисправ-

ный, на запчасти. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Субару-Импреза», 1998 г.в., в хор. 

сост-ии Возможен обмен. Тел.: 8 (908) 90-
41-229;

а/м Chery s21, 2009 г.в., в эксплуатации 
с 2010 г., пробег 27 тыс. км, цв. синий (ГУР, 
ABS, кондиционер, эл. пакет, музыка, комп-
лект зим. резины), в салоне не курили. Торг. 
Тел.: 8 (950) 19-33-945;

а/м «Форд Фокус-2», 2006 г.в., (двиг. 
1600, 100 л.с., АКПП, климат-контроль, кру-
из-контроль, ESP), в хор. сост-ии, цена 440 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 54-77-414;

а/м «Дэу-Нексиа», 1999 г.в., цв. тёмно-си-
ний (ГУР, ЭСП, 2 комплекта резины), в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-28-075;

а/м «Лада-Калина», 2006 г.в., пробег
46 тыс. км, цв. бежевый, 2 комплекта резины. 
Тел.: 8 (908) 63-32-792, 8 (950) 63-61-668;

а/м ВАЗ-11113 «Ока» с ручным управле-
нием, 2006 г.в., пробег 30 тыс. км, цв. «зелё-
ный сад» (музыка, 5 колёс зим. резины, 
защита), один хозяин. Цена 60 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 05-32-597;

а/м ВАЗ-21043, 2002 г.в., цв. белый. Торг. 
Тел.: 8 (905) 80-81-867;

а/м ВАЗ-21043, 1993 г.в., на ходу, страхов-
ка до декабря 2012 г., багажник, цена 25 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-89-804;

а/м ВАЗ-11113 «Ока», 1998 г.в., цв. тёмно-
синий, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 3-19-36;

а/м ГАЗ-3110 «Волга» на запчасти. Тел.: 
8 (950) 19-41-574;

а/м ВАЗ-11113 «Ока», 1998 г.в., пробег 80 
тыс. км, цв. синий, зим. резина, в хор. сост-ии,
недорого. Тел.: 8 (950) 19-27-649;

а/м ГАЗ-31105, 2007 г.в., пробег 37 тыс. 
500 км, цв. «серый металлик», (двиг. «Край-
слер», 138 л.с., есть всё, объём 2,4 л), один 
хозяин. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
57-425, Владимир;

м/ц «Урал». Тел.: 5-51-39;
а/м УАЗ-31519 «Хантер», 2005 г.в., пробег 

50 тыс. км, цв. серый, карбюратор АИ-76. 
Тел.: 8 (908) 92-47-968, 8 (950) 63-61-610;

мотоблок с телегой и плугом (двигатель 
от мотороллера, после кап. ремонта, запчас-
ти), цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-32-597.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к а/м ВАЗ-2108, 2112: опоры передней 

стойки SS20, опоры на ВАЗ-2112, стойки 
SS20 «Комфорт», задняя полка, карбюра-
тор ДААЗ, трамблёр. Тел.: 8 (904) 54-93-705. 
(постоянно от Оли)

к а/м «Лада-Калина» передний бампер, 
б/у; к а/м ВАЗ-2108 боковое правое стекло 
с уплотнит. резинкой. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 
00-55-155;

к а/м «Ока» электродвигатель (1,1 кВт, 
2800 обор./мин.); запчасти к м/ц «Минск». 
Тел.: 5-37-42;

мелкие подшипники; метал. короб для 
м/ц «ИЖ-Ю». Тел.: 8 (953) 60-50-745;

СРОЧНО  к а/м ЗАЗ-968: новые и б/у за-
пчасти, руководство по ремонту, дерев. руль 
(сделан на заказ, подходит к а/м ВАЗ-2109); 
к а/м «Волга» резину «Таганка», б/у (205/70, 
R-14, 1 шт.), в хор. сост-ии, цена 200 руб. + 
декоратив. колпаки под гайку (3 шт.). Тел.:
8 (953) 38-67-160;

автоприцеп, недорого. Тел.: 5-81-72, 
утром до 10 ч., вечером с 20 до 24 ч.

МЕНЯЮ:
трактор Т-16, шасси, в хор. сост-ии, на гру-

зовой а/м УАЗ. Тел.: 2-00-65, 8 (952) 13-19-054.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
ажурные шали с кистями. Тел.: 8 (908) 90-

78-220;
новые жен. плащи, р-р 52-54, цена 700 

руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;
жен. д/с пальто р-р 50-52; плащ; карди-

ган, р-р 52-54; жен. ветровку, р-р 54-56, не-
дорого Тел.: 5-07-90;

жен. модельные туфли (каблук 8 см), р-р 
35-36; туфли на танкетке, р-р 35-36, недоро-
го. Тел.: 8 (900) 19-78-651;

кирзовые сапоги. Тел.: 5-37-42;
новые жен. зим. сапоги, р-р 38, цв. 

чёрный, без каблука, цена ниже, чем в ма-
газине; жен. д/с полусапожки, р-р 37, б/у, в 
хор. сост-ии. Тел.: 5-36-17;

почти новую жен. норковую шапку, р-р 
56, цв. коричневый, цена 3 тыс. руб.; мутон. 
шапку-ушанку, р-р 57, цв. серый, цена 500 
руб.; жен. шляпу, р-р 56-57, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 16-95-241;

жен. костюмы, юбки, р-р 42-44. Тел.:
8 (950) 20-41-956;

новое нарядное трикотажное платье (от-
крытое), р-р 46-48; новый муж. костюм,
р-р 46-48, пр-во Германии; муж. туфли, 
р-р 41-42, пр-во Германии, недорого. Тел.:
8 (912) 61-69-450, до 23 ч.;

новое жен. д/с пальто (с этикеткой), р-р 
50-52. Тел.: 5-07-90.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
пончо ручной работы. Тел.: 8 (908) 90-78-

220;
зимне-летнюю коляску «Балерина», б/у 

8 мес., в идеал. сост-ии, цв. ярко-красный 
с белыми цветами, цена 4 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 63-21-975;

коляску-трансформер Saturn, в комп-
лекте люлька, цена 2 тыс. руб. Тел.: 5-29-84,
8 (952) 73-54-996;

зимне-летнюю коляску «Пиноккио», цв. 
жёлтый с голубым (есть всё), цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 16-06-316;

нарядное платье на дев. 6-7 лет, р-р 
32-34, цв. голубой, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-19-829;

вещи на дев. от 8 до 16 лет. Тел.: 8 (950) 
20-41-956;

школьную форму, р-р 170-96, цена 300 
руб. Тел.: 2-30-65, Любовь Сергеевна;

комплект на выписку с вышивкой, цв. 
розовый, цена 1 тыс. руб.; ходунки, цена 
200 руб.; зим. 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;

2-колёс. велосипед Pilot, б/у 1 сезон, цв. 
красный, ручной тормоз, в хор. сост-ии, цена 
1 тыс. 700 руб.; 3-колёс. самокат, цв. розо-
вый. Тел.: 8 (904) 38-43-269;

4-колёс. прогулочную коляску Infi nity
(2 мал.+ 2 больших колеса, чехол для 
ног, дождевик, москит. сетка, 3 положения 
спинки). Тел.: 8 (908) 91-11-695;

куртку на дев. 10-12 лет; платье на дев. 
4-5 лет; мутон. шубу, недорого. Тел.: 5-07-90.

ОТДАМ:
комбинезон-конверт, цв. коричневый. 

Тел.: 8 (919) 37-26-783.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
метал. дверь, б/у. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
новые оцинков. уголки на конёк дома

(2 шт., дл. 1 м 20 см). Тел.: 8 (953) 38-97-851, 
вечером;

волновое железо-кровлю (600х1420х0,8 
мм); оцинков. прямой лист (850х1250), 
есть б/у (710х1420х0,7 мм); готовое отопле-
ние для монтажа (труба диам. 76 мм, сгоны 
и патрубки приварные L-70 м). Тел.: 8 (912) 
28-69-336;

рамы оконные; межком. двери; рамы на 
теплицу со стеклом; санфаянс, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (902) 87-56-009;

ванну, б/у. Тел.: 5-51-39;
застекл. оконный блок. Тел.: 8 (904) 38-

74-392;
шпагат пеньковый в бобинах по 2,5 кг. 

Тел.: 8 (950) 63-61-610;
новую стальную ванну (1,7 м), цена дого-

ворная. Тел.: 8 (950) 63-37-471;
кафельную плитку (150х150, 150х300), 

б/у, недорого. Тел.: 5-09-31.

КУПЛЮ:
шамотный кирпич или МЕНЯЮ на др. 

стройматериалы и автозапчасти. Тел.:
8 (953) 38-67-160.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
сухопутных черепах, морских свинок, 

сирийских и джунгарских хомячков, деко-
рат. кроликов и крыс; клетки. Тел.: 5-45-68, 
8 (950) 64-15-543;

коз зааненской породы, возр. 1 мес. Тел.: 
5-87-08, 8 (912) 23-70-949;

тёлку, возр. 1 год 3 мес. Тел.: 2-93-81, пос. 
Зюзельский;

быка, возр. 1 год. Тел.: 8 (952) 14-80-359;
корову (4 отёла); тёлку от высокоудой-

ной коровы, возр. 1,5 года; бычка, возр. 1 
мес. Тел.: 8 (908) 92-61-298;

овечек, ягнят. Тел.: 8 (904) 54-04-851;
щенков лабрадора (метисы), возр. 1,5 

мес., окрас чёрный. Тел.: 8 (952) 14-23-957;
щенка карликового пинчера (мал.), окрас 

шоколадный. Тел.: 2-27-35, 8 (950) 63-41-215;
цыплят, индоуток. Тел.: 5-35-48.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
котят. Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фё-

доровна;
голубоглазого котёнка помесь сиамского, 

возр. 2 мес., к туалету приучен. Тел.: 8 (919) 
38-62-349;

беспородных щенков и собак. Поможем 
с транспортировкой. Тел.: 8 (903) 08-63-950, 
Марина;

беспородных кошек и котов различных воз-
растов и окрасов. Тел.: 8 (922) 11-18-037, Ольга;

беспородных щенков, возр. от 2 мес., 
и взрослых собак разных окрасов. Тел.: 8 
(922) 21-12-018, 8 (953) 38-72-441, Юлия;

пса по кличке Скай, беспородный, похож 
на гончую, прекрасный охранник в част-
ный дом, возр. 1 год, кастрирован. Тел.:
8 (922) 20-08-277, вечером, 8 (922) 60-77-
140, Елена;

симпатичных щенков; собаку русскую 
гончую (мал.), возр. 2 года; собаку датскую 
сторожевую (дев.), возр. 2 года. Тел.: 2-41-
49, 2-24-40.

Продолжение на стр. 22
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вафельное полотно с рисунком (шир. 
0,75 м, 10 м); ткань лён (шир. 0,5 м, 8 м), не-
дорого. Тел.: 8 (953) 38-97-851, вечером;

настенный шерстяной ковёр (3х2 м), цена 
1 тыс. руб. Тел.: 2-37-28;

отводки сливы «уральской жёлтой» и 
«уральской красной». Тел.: 5-88-07, 8 (912) 
68-59-474;

молоко. Доставка. Тел.: 5-88-07, 8 (912) 
68-59-474;

известь в мешках (800 кг). Тел.: 8 (904) 
54-13-867;

пчёл, ульи, вощину. Тел.: 8 (902) 26-01-184;
книгу «Травник» (лучшие рецепты на-

родной медицины, 880 стр.); книги по цве-
товодству: «Лилии», «Гладиолусы», «Розы». 
Тел.: 2-15-22;

усы виктории «фестивальной», цена 25 
руб. за ус, сортовых «ольга», «екатерина», 
цена 50 руб.; отводки жёлтой сливы; деко-
ративный миндаль; малину, цена 50 руб.; 
многолетние цветы. Тел.: 2-47-29, 8 (904) 
98-80-060;

Саженцы клубники (прямо с грядки!) 
следующих сортов: «фестиваль-
ная», «багряная», «лорд», «ред гот-

ланд». Обращаться: к/с «Крас-
ная гора-1», ул. № 2, участок № 43 

или по тел.: 8 (912) 21-26-039.

Саженцы малины ремонтантной: 
«бриллиантовая», «геракл». Обращать-
ся: к/с «Красная гора-1», ул. № 2, учас-
ток № 43 или по тел.: 8 (912) 21-26-039.
настенные часы «Янтарь», цена 100 

руб.; зеркало в раме от трельяжа (115х25 
см), цена 150 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

скобы строительные; силовые диоды; 
тиристоры. Тел.: 8 (953) 60-50-745;

саженцы лиственницы, возр. 5 лет. 
Цена при осмотре. Тел.: 4-90-50;

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Ассенизатор (5 куб. м). Очистка
выгребных ям, септиков. 
Тел.: 8 (912) 24-35-536.

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! До-
ставка свежего номера газеты 

«Диалог» в удобное для читате-
ля время и место. Заявка по теле-
фону: 8 (922) 14-56-989, Сергей Ва-
сильевич. Оплата при получении.
Остекление и обшивка балконов 

(желез. рамы). Тел.: 2-27-32, 8 (904) 54-80-
098.

Аргоновая сварка.
Тел.: 8 (908) 92-07-048, Алексей. 

Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота, 
сейф-двери, теплицы, парники, любые 
металлоконструкции. Врезка замков. Ка-
чество, гарантия, рассрочка. Тел.: 2-41-11,
8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-500, офис в  
помещении Южной автостанции.

Памятники (мрамор, гранит, габбро). 
Изготовление, установка,

гравировка, портреты на камне, 
овалы. Тел.: 8 (950) 55-68-414.

Теплицы арочные, усиленные, из про-
фильной трубы (25х25х1,5), поли-
карбонат, дуги. Изготовление по ин-
дивидуальным размерам. Установ-
ка. Доставка. Тел.: 8 (904) 54-38-655. 

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

17, 24, 31 мая
(четверг)

При покупке 5-ти кур –
ПОДАРОК

с 13.00 до 15.00
на Новом рынке
ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)
ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ

Ре
кл
ам

а

Реклама

22, 29 МАЯ (вторник)

с 15.00 до 16.00
(((( р )

НА НОВОМ 
РЫНКЕ
продажа

КУР-НЕСУШЕК
кур-молодок (белые, рыжие)

бройлеров, гусят, утят

   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

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

Реклама

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ИЩУЩИХ РАБОТУ!

21 мая 2012 г. в 11 часов 
в помещении Полевского

центра занятости состоится 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

для торговых предприятий
Ждём вас по адресу:
ул.Декабристов, 7,

(вход со двора, 3 этаж)

24 мая                      с 14.00
Полевской центр занятости проводит

ДЕНЬ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
для несовершеннолетних граждан,

попавших в трудную жизненную ситуацию 
(условно осуждённые, вернувшиеся из воспитательных колоний,

проживающие в многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семьях,
состоящие на учёте в ПДН и КДН)  

Приглашаем всех желающих посетить Центр занятости по адресу 
г.Полевской, ул.Декабристов, 7 (вход со двора, 3 этаж)

Вы сможете в этот день: 
– посетить ярмарку вакансий рабочих мест для несовершеннолет-
них граждан;

– получить консультации специалистов Центра занятости по воп-
росам законодательства о труде и занятости (о порядке трудоустройства) 
и профобучения;

– получить индивидуальные консультации по выбору профессии;
– принять участие в тренингах по формированию навыков поиска 
работы;

– познакомиться с Центром занятости населения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

(34350) 71-726

Требуется
КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Место работы –
столовая Криолитового завода

Телефон для справок:
8 (950) 63-89-683

Реклама

Продолжение. Начало на стр. 21

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; опил. Доставка. 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;

картофель семенной и на еду, цена 100 
руб./ведро. Тел.: 8 (908) 90-41-230;

навоз. Самовывоз. Тел.: 8 (904) 54-04-851;
цветы георгины: красные, жёлтые, 

бордо, розовые, сиреневые. Цена 40-60 руб. 
Тел.: 5-08-17;

газ. горелку; резак бензореза. Тел.: 5-37-42;
рассаду томата, цена 10 руб./шт. Тел.:

8 (908) 91-41-605;
голландский картофель на семена. Тел.: 

5-55-62;
семенной картофель. Тел.: 8 (967) 63-87-087;
новый свадебный аксессуар на три а/м; 

аквариум (80 л, грунт, рыбки); шторы, ламб-
рекен (3 м); книгу по карлингу. Тел.: 8 (950) 
20-41-956;

гранулир. кормосмесь для КРС и свиней; 
зернопродукт; гранулир. отруби; комби-
корм для кур; навоз. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 
91-17-067;

отборную морковь, семенной картофель, 
семенной семейный лук. Тел.: 5-32-79, 8 (950) 
63-49-522;

палас (3х2 м), цена 500 руб.; зеркало 
(шир. 30 см., дл. 1,5 м), цена 200 руб.; термос 
с колбой (2л.), цена 500 руб. Тел.: 5-41-81;

семенной голландский картофель; кар-
тофель на еду. Тел.: 5-44-05;

взрослый велосипед «Урал» в хор. сост-
ии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

рассаду виктории. Тел.: 2-47-29, 8 (904) 
98-80-060;

мелкий семенной картофель. Тел.: 8 (950)
63-61-610; 

сварочный аппарат Nordika 4-280, пр-во 
Италии. Тел.: 8 (953) 05-38-300; (16, 23 мая)

картофель, отборную морковь, цена до-
говорная. Тел.: 8 (908) 92-10-278;

циркулярный насос (мощность 10 куб. м). 
Тел.: 5-58-66, 8 (922) 60-03-277;

лодочный мотор Sailor GM.2OHP (2,0 л.с.), 
недорого. Тел.: 2-46-15, 8 (950) 63-07-314;

навоз. Доставка. Тел.: 8 (950) 54-80-705;
новый палас (шир. 2 м, дл. 4,5 м). Тел.: 

5-14-27, после 18 ч.;
мелкий картофель (35 вёдер) или 

МЕНЯЮ на навоз. Тел.: 8 (908) 63-26-013;

новую книгу «Букеты из овощей» (с под-
робными  инструкциями, иллюстрация-
ми), цена 550 руб.; развивающую книгу для 
детей «Изделия из солёного теста» (способ 
приготовления, рисунки, фото), цена 200 
руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

новый имп. динамический голеностопный 
ортез (лангетку), при растяжениях и разрывах 
связок лодыжки. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

ком. цветы: монстера, драцена, фикусы, 
пальмы, юкка, хвойные и др. Тел.: 8 (950) 20-82-283;

новый биотуалет. Тел.: 2-15-22;
картофель семенной и на еду, цена 100 

руб./ведро. Тел.: 8 (963) 27-00-417;
бидон (10 л), цена 500 руб. Тел.: 5-36-17;
саженцы вишни. Тел.: 2-15-22;
картофель семенной и на еду. Тел.: 2-81-09;
голландский картофель семенной и на 

еду, цена 100 руб./ведро. Тел.: 5-56-30;
пояс-корсет, цена 500 руб.; взрослые 

памперсы № 2, цена 30 руб.; разовые пе-
лёнки (60х90), цена 20 руб. Тел.: 8 (953) 05-
74-157, Валентина;

новое инвалидное кресло-коляску. Тел.: 
8 (950) 19-04-278;

семенной картофель. Тел.: 8 (953) 60-56-336;
дисковую пилу, цена 800 руб. Тел.:

8 (902)87-56-009;
новую электропилу; бол гарку, недорого. 

Тел.: 2-24-98;
рассаду различных сортов капусты, огур-

цов, кабачков, цветов; семенной картофель. 
Тел.: 8 (908) 90-67-730;

баян. ул.Бажова, 8А-48;
картофель, цена договорная. Тел.: 4-91-81, 

с.Косой Брод;
лечеб. растение алоэ, возр. 5 лет, круп-

ные листья, недорого. Тел.: 8 (905) 80-85-013;
ком. цветы: монстера, сансевьера, пуанцет-

тия, якобиния, пахистахис; лечеб. растения: 
алоэ, каланхоэ и др., недорого. Тел.: 3-37-97;

рассаду перца, томата. Тел.: 3-42-56;
крупный картофель, цена 120 руб./ведро. 

Тел.: 8 (904) 17-15-443;
картофель на еду (некрупный), цена 80 

руб./ведро. Возможна доставка в с/ч. Тел.: 
5-75-16, 8 (908) 63-21-512;

ком. цветы: розан цве-
тущий, фикус (выс. 70 см). 
Тел.: 8 (950) 65-76-045;

ком. цветы: хризанте-
ма, кодиум (2 шт., высота 
1 м.). Тел.: 5-09-31;

лечеб. растения: алоэ, 
возр. 3 года, индийский 
лук, золотой ус; финико-
вую пальму. Тел.: 5-51-39;

голубую глину; дерев. 
плечики. Тел.: 7-12-26,

8 (909) 00-55-155.

ОТДАМ:
металлолом. Самовы-

воз. Тел.: 8 (919) 39-26-
071.

КУПЛЮ:
печку для бани, недорого. Тел.: 5-09-31;
автоматы, контроллеры, контакторы, 

рубильники, магниты, крановые тормо-
за, гидротолкатели, реле, переключате-
ли и др. электрооборудование. Тел.: 8 (902) 
87-04-894;

Баллоны, вентили, задвижки, отводы, 
клапаны. Тел.: 8 (922) 29-21-838/

будки для собак, в хор. сост-ии; бензин; 
солярку. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

МЕНЯЮ:
металлолом на чугунную ванну. Тел.:

8 (905) 80-85-013.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Женщина 50 лет ищет работу на 4-5 часов 

уборщицей или сторожем в ночное время, без 
трудоустройства. Тел.: 8 (904) 98-03-211.

Ищу работу бухгалтера. Тел.: 5-44-55.
Девушки 17 лет, ответственные, общи-

тельные, ищут работу на июнь (полный 
рабочий день). Тел.: 8 (950) 19-07-961, Юля; 
8 (950) 63-40-213, Леся.

ВАКАНСИИ:
Мастер для ремонта телевизора. 

Ул.Бажова, 8А-48.
Сиделка для пожилой женщины, заня-

тость 4 часа в день. Тел.: 8 (900) 19-75-601.
Продавец в отдел промышленных то-

варов. Тел.: 8 (908) 92-41-569.

Работа для начинающих и уволенных. 
Гибкий график. Высокий доход. Обучение. 
Частично работа на дому. Тел.: 8 (953) 05-
50-486.

Экскаваторщик на ЕК-12.
Тел.: 8 (912) 67-65-433, 8 (912) 67-75-295.

Работа офисного характера. Минимум 
занятости, максимум дохода. Возможно сов-
мещение. Тел.: 8 (950) 19-87-313.

Помощники в бизнес. Карьера. Успех. 
Высокий доход. Лодырям не беспокоить. 
Тел.: 8 (953) 05-50-486.

Ответственная, порядочная женщина 
для ухода за больной женщиной (кормле-
ние, смена памперсов), желательно с прожи-
ванием. Оплата договорная. Тел.: 3-19-33,
8 (908) 90-91-588.

Требуется швея на производство, 
5-дневная рабочая неделя, график 2 через 2 
(по 12 часов смена). Оплата сдельная. Тел.: 
8 (982) 67-12-044, 8 (922) 18-82-891, Алексей.

НАХОДКИ
Документы на имя Руслана Эхтиаро-

вича Алиева: паспорт, водительские права, 
полис. Обращаться: ул.Чехова, 1-10.

две связки ключей в р-не Тёплой речки. 
Тел.: 8 (952) 14-38-302. 

ПОТЕРИ
Просьба вернуть утерянную в с/ч спор-

тивную шапку «Фишер». Тел.: 8 (904) 17-
34-854. 

Реклама
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Ответы на задание № 36
КРОССВОРД

По горизонтали: 3.Ставка. 
6.Ков пак. 9.Яшин. 12.Ракета. 13.Ог-
немёт. 14.Александр. 16.Ранг. 17.Ярош. 
18.Елец. 19.Смерш. 20.Левитан. 21.Гора. 
23.Котик. 25.Ров. 27.Лес. 28.Одесса. 
31.«Миссури». 34.«Концерт». 35.Скатка. 
39.Австралия. 41.Осада. 42.Вавилов. 
43.Киев. 47.Захват. 49.Литература. 
51.Гроза. 52.Вальс. 53.Артиллерия.

По вертикали: 1.Дубосеко-
во. 2.Нюрнберг. 4.Театр. 5.Воронов. 
6.Краков. 7.Паулюс. 8.Киёк. 9.Ялта. 
10.Награда. 11.Ребята. 15.Сергий. 
22.Арат. 23.Кармен. 24.Дени. 26.Вату-
тин. 29.Диск. 30.Станилиене. 32.Ура. 
33.Казак. 36.Трал. 37.Гаврилов. 
38.Почта. 39.Алёша. 40.Ржев. 41.Орша. 
43.Кагул. 44.«Броня». 45. Парад. 
46.Луга. 47.Залп. 48.Хлеб. 50.Тыл.

Ключевое слово: Шпагин. Геор-
гий Семёнович Шпагин – конструктор 
стрелкового оружия, автор конструк-
ции знаменитого пистолета-пулемёта 
(ППШ).

Автор кроссворда А.МЕДВЕДЕВ

ШАХМАТЫ
1.d4! [2. Кc5 – мат].
1. ... cxd3 e.p. 2.Exf3 – мат.
1. ... Фxb4 2.Фxf3 – мат.
1. ... Кxd4 2.Кd6 – мат.

ШАГОСЛОВ
В каждом слове изменяется по одной букве.

Житель страны Суоми

Снег, знакомый альпинистам

Забытый слуга в «Вишнёвом саде» 

Театральная пьеса лёгкого содержания

Планета, на которой будут яблони цвести

Месяц кошачьих песен

Гоночная машина для взрослых

Наказание, возмездие

Древесная «кожа»

Лисий домик

Орган опоры и движения

Сладкая истома

Афроамериканец

Купон участника розыгрыша (№ 38)

Ф.И.О.:  

Возраст:    Адрес или телефон: 

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

ХОРОВОДЫ

ШАШКИ
Расставьте в белых клетках доски по 

20 белых и чёрных шашек, ровно по две 
шашки каждого цвета в каждой строке 
и в каждом столбце. Числа рядом со 
стрелками показывают количество 
белых и чёрных шашек на соответству-
ющих диагоналях.

КРЕСТИКИНОЛИКИ
Расставьте в сетке крестики и нолики 

так, чтобы по горизонтали, вертикали и 
диагонали не было более трёх одинако-
вых знаков подряд. 

СУДОКУ

КРОССВОРД
По горизонтали: 1.Сонное рас-

тение. 4.Длинная у жирафа. 7.Гречес-
кая буква. 8.Лицо святого. 11.Вершина 
горы. 12.Сорт картофеля. 15.Наставник 
ищейки. 16. ...-24 (самолёт). 17.Волга 
в древности. 19.Предлог. 20.Греческая 
буква. 23.Вал с пониженной крутильной 
жёсткостью. 27. «Следствие ведут...». 
28.Фильм Шахназарова. 30.Змея се-
мейства удавов. 31.Ольга. 33.Мужское 
имя. 34.Шеренга.

По вертикали: 1.Муниципальное 
управление. 2.Монета Лаоса. 3.Шлем. 
4.Спортивное оружие. 5.Река в Судане. 
6.Корабельный «крючок». 8.Приток 
Рейна. 9.Японский писатель. 10.Заос-
трённая палка. 13.Знаменитый алмаз. 
14.Городская ласточка. 18.Итальянский 
футболист. 19.Ответ на пароль. 21.От-
рок-спортсмен. 22.Народный ритуал. 
24.Невольник. 25.Высший процент га-
рантии. 26.Судно Амудсена. 29.Лошади-
ный позывной. 32.Нота.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14

15

16 17

18 19 20 21 22

23 24 25 26

27

28 29 30 31 32

33 34

КИРПИЧИКИ
Расставьте цифры от 1 до 5 так, 

чтобы в каждой строке и в каждом 
столб це каждая цифра встречалась 
только один раз. На полукирпиче всегда 
одна цифра, на кирпиче – две, причём 
одна – чётная, а другая – нечётная. 
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Какие вы молодцы! Правильно ответили на задание: 
голоден как волк; колючий как ёж; трус-
лив как заяц; хитрый как лиса; рабо-
тать как лошадь; здоров как бык; 
надутый как индюк; медлителен 
как черепаха. Итак, победите-
лем «Детской площадки» стала 
Юля ГАДЕЛЬШИНА (7 лет). 
Жду тебя в редакции для награж-
дения.

Имя: _________________________  Фамилия: ___________________________

Возраст: ___________ (лет).  Телефон, адрес: __________________________

___________________________.  Слово: _____________________________

Заполни купон и отправь его в редак-
цию через ящики «Диалога» для бес-
платных частных объявлений, и у 
те бя появится возможность получить 
ПРИЗ.

 текстиль, 
 индийский 

 трикотаж, 
 футболки, 
 джинсы, шорты

 и многое другое.

На правах рекламы

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

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

О переводе филиала ОАО «Уралтрансбанк» в Полевском 
в статус операционного офиса
ОАО «Уралтрансбанк» уведомляет кредиторов, обслуживающихся в филиале ОАО «Уралтранс-
банк» в городе Полевском (623388, Свердловская область, г.Полевской, ул.Розы Люксем-
бург, 18), о переводе филиала ОАО «Уралтрансбанк» в городе Полевском в статус операцион-
ного офиса ОАО «Уралтрансбанк» с 21 мая 2012 года в соответствии с протоколом заседания 
Совета директоров ОАО «Уралтрансбанк» № 7 от 7 декабря 2011 года.

1. Местонахождение операционного офиса: 
623388, Свердловская область, г.Полевской, ул.Розы Люксембург, 18.

2. О закрытии дополнительных офисов филиала ОАО «Уралтрансбанк» в Полев-
ском и об открытии операционного офиса  ОАО «Уралтрансбанк» по следую-
щему адресу: 

 623391, Свердловская область, г.Полевской, ул.Карла Маркса, 11А,   
 623280, Свердловская область, г.Ревда, ул.Азина, 64.

3. О переподчинении операционного офиса в г.Верхнем Уфалее филиала ОАО «Урал-
трансбанк» в городе Полевском в операционный офис ОАО «Уралтрансбанк» в г.Верх-
нем Уфалее. Местонахождение операционного офиса: 456800, Челябинская область, 

г.Верхний Уфалей, пер.Ленина, 3.
Данные организационные мероприятия направлены на усовершенствование системы об-

служивания клиентов ОАО «Уралтрансбанк»  и оптимизацию  управления банковскими процес-
сами, предусмотрены дополнительные услуги, направленные на повышение качества обслу-
живания клиентов, сокращение времени проведения банковских операций.

ОАО «Уралтрансбанк» в соответствии с действующим законодательством несёт ответствен-
ность по обязательствам филиала и операционных офисов перед их клиентами. Сведения о 
номере корреспондентского счёта ОАО «Уралтрансбанк» – к/с №30101810200000000767, 
БИК 046551767, ИНН 6608001305, КПП 667101001.

Администрация банка

24 и 25 мая
в ДКиТ ОАО «СТЗ» с 9.00 до 21.00

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЯРМАРКА 

КОНФИСКАТА

со складов 
Греции, Турции, 
России

Одежда 

для 
взрослых 
и детей

Обувь 

от 150 руб.

а

ос

ааа

Будь стильным     этим летом!!! 

ПО ОПТОВЫМ 
ЦЕНАМ

На правах рекламы

Женя МИХЕЕНКОВ,
победитель розыгрыша

_____________

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»СЮРПРИЗ
БОЛЕЕ 

500  

видоввидов  ПРЯЖИПРЯЖИ

Вершинина, 15
Тел.: 908-924-15-69.

Сп

Т Р А К Т М А

Т А В Э О О С

О Р А К Р С В

О П К С Л А

М И Д О Р Ч А

К Н Р Е Т Я Г

Р А Г Й Д Е Р

Всем привет!
Ребята, перед вами филворд. В нём я спрята-
ла строительную технику и одно слово обоз-
начила. А ещё там есть слово, которое 
не относится к строительству. Найди-
те его. 

Телефон рекламной службы газеты «Диалог»: 

45-8-22


