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Александр Стародубцев – участник Парада Победы 
на Красной площади 9 мая 1945 года с. 6

Александра Шипиленко на городском митинге 
в честь 67-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне

Забыть о страхе 
ради Победы
В числе защитников Сталинграда сражалась 
19-летняя Александра Шипиленко
Когда началась война, Александре Ши-
пиленко было всего 17 лет. В одночасье 
повзрослев, она ушла на фронт и стала 
зенитчицей. В 1943 году Александру от-
правили под Сталинград. Город был весь 
в огне и дыму. От постоянных бомбёжек 
горели и рушились здания, гибли люди. 
Удар немецкой авиации в Сталинграде 
приняли на себя зенитчики, среди кото-
рых было много девушек 18-20 лет.

С раннего утра и до поздней ночи 
Александра и её боевые подруги отра-
жали атаки немецкой авиации, сбивали 
самолёты, не допускали их к стратеги-
ческим объектам, огнём зениток застав-
ляли сбрасывать бомбы невпопад. 

– Я была зенитчицей на дальномере в 
Красном Яре, Чёрном Яре, что под Ста-

линградом, – рассказывает ветеран. – 
Через дальномеры мы следили за враже-
скими самолётами и сбивали их.

Юные зенитчицы измеряли высоту и 
дальность полёта вражеской авиации под 
непрерывным обстрелом и бомбёжками 
с воздуха. Видели в оптику, как фашист-
ские самолёты двигались прямо на них. 
Но о страхе надо было забыть – от точно-
сти их данных зависел исход стрельбы зе-
нитной батареи... 

После освобождения Сталинграда 
Александру отправили на Северный флот 
на Северную Двину. В 1944 году во время 
бомбёжки её тяжело ранило, зенитчица 
почти потеряла зрение. 

 Ольга МАКСИМОВА

ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ! 

Уважаемые полевчане!
Сердечно поздравляем вас 

с Днём Великой Победы 9 Мая!
Годы не отдалили события тех 
грозных военных лет – они навсег-
да остались в нашей памяти как 
символ великого мужества.

Низкий поклон вам  за то, что, 
не щадя сил, здоровья и жизни, 
воевали на фронтах и трудились 
в тылу. 

В этот праздничный день самые 
тёплые поздравления и слова бла-
годарности мы адресуем прежде 
всего ветеранам – фронтовикам, 
труженикам тыла, жителям бло-
кадного Ленинграда, узникам фа-
шистских лагерей – всем тем, кто 
на своих плечах вынес тяготы во-
енного лихолетья. Вы все поко-
ление победителей. Для нас, на-
следников Великой Победы, ваше 
самоотверженное служение От-
чизне – яркий пример стойкости, 
мужества, героизма. 

Желаем вам доброго здоровья, 
счастья и долголетия!

Пусть на планете всегда царит 
мир и наши потомки никогда не 
узнают, что такое война.

Председатель Думы 
Полевского городского 
округа О.С.Егоров

Глава Полевского 
городского округа 
Д.В.Филиппов

Алексей 
БАТАЛОВ
народный 
артист России:артист России:

ОБРАЗОВАНИЕ 
Попечители 
увеличили премию 
одарённым детям с. 3

с. 12-13

В выпуске:

ФОТОРЕПОРТАЖ
День Весны и Труда 

Фотографии 
военных лет 
из школьных 
музеев Полевского 

мая

ВНИМАНИЕ!
9 мая с 9.15 до 9.45 на время 
прохождения колонны будет ог-
раничено движение по улице 
Карла Маркса в районе площади 
Бажова. 
С 9.00 до 13.00 на время про-
ведения праздничных меропри-
ятий будет перекрыто движение 
автотранспорта по улице Победы 
в районе площади перед Центром 
культуры и народного творчества.

Маршруты движения общест-
венного транспорта смотрите на 
стр. 20



2 8 мая 2013 г. № 35 (1428)
О Б Л А С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

   МИР.  РОССИЯ. РЕГИОН  

КНР и Индия вывели войска со спорной 
территории в Гималаях
Индия и Китай 5 мая одновременно вывели свои войска со 
спорной территории в Гималаях. Решение о выводе войск 
было принято на встрече командующих пограничными от-
рядами, несущими службу в данном районе. 15 апреля 
Индия объявила, что около 30 китайских военнослужа-
щих разбили лагерь в высокогорном районе Ладакх (севе-
ро-восток штата Джамму и Кашмир). 16 мая свой лагерь в 
ста метрах от китайского разбили индийские военнослужа-
щие. Ладакх фактически разделён между Индией и Китаем, 
однако чёткой линии границы не проложено. Инцидент в 
районе Ладакх вызвал широкий резонанс в индийском об-
ществе, он позволил проводить параллели с так же начав-
шейся с пограничного конфликта индо-китайской войной 
1962 года, в которой победил Китай.

lenta.ru

Творческих работников обяжут раз в пять лет 
проходить переаттестацию
Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Российской 
Федерации подготовлены Министерством культуры и будут 
рассмотрены на заседании правительства 23 мая. Необ-
ходимость разработки такого законопроекта в Минкуль-
те объяснили многочисленными скандалами в творческих 
коллективах. По проекту закона, один раз в пять лет будут 
проводиться конкурсы на замещение должностей творче-
ских работников. Если творческий работник «по результа-
там конкурса не избран на должность или не изъявил же-
лания участвовать в указанном конкурсе, то трудовой дого-
вор с ним прекращается». Это правило будет действовать и 
в том случае, если трудовой договор заключён на неопреде-
лённый срок. Перечень профессий, на которые распростра-
няется процедура конкурса, будет утверждён Минкультом 
после того, как законопроект будет принят.

lenta.ru

В Свердловской области горят леса
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской 
области, на 6 мая общая площадь возгорания состави-
ла 180,7 га. 22 пожара, охвативших площадь 164,3 га, уда-
лось локализовать. Следует проявлять бдительность и от-
ветственность во время пребывания в лесах и на дачах, 
помня о том, что даже непотушенный уголёк в костре или 
брошенный в придорожную траву тлеющий окурок могут 
стать причиной лесного пожара. МЧС напоминает: если во 
время вашего пребывания в лесу случился пожар, то пламя 
небольшого пожара можно сбить самостоятельно, залив 
его водой и забросав влажным грунтом. Если же справить-
ся с огнём не получилось, то необходимо уйти в безопасное 
место – к берегу водоёма, на поляну или просеку – и не-
медленно сообщить о пожаре экстренным службам по те-
лефонам 112 и 911.

news.mail.ru

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
В 68-й раз Россия встречает весну 

Победы. Поздравляю вас с Днём муже-
ства, невероятного человеческого и во-
инского подвига, Днём памяти – 9 Мая!

Великая Отечественная война 1941-
1945 годов оставила свой след в исто-
рии каждой семьи в Свердловской обла-
сти. С первых дней Урал посылал на фронт 
лучших своих сынов и дочерей. Наши зем-
ляки защищали Москву и Сталинград, про-
рывали ленинградскую блокаду, крушили врага на Курской 
дуге, сражались на Одере и Висле, брали Рейхстаг. 700 тысяч 
наших земляков отдали свои жизни за Великую Победу.

Неоценим вклад в Победу тружеников тыла: на Урале 
производилось 40% всей военной продукции и до 70% всех 
танков. Наша область жила девизом «Всё для фронта, всё 
для победы!». И эту память мы бережно несём и передаём 
из поколения в поколение.

Мы преклоняемся перед воинским, трудовым и челове-
ческим подвигом, совершённым уральцами во время Ве-
ликой Отечественной войны!

В этот знаменательный день 9 Мая 
желаю всем мирного неба над голо-
вой, счастья и благополучия!

Председатель Правительства 
Свердловской области Денис ПАСЛЕР

ЧЕТЫРЕ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ЦЕНТРА ПЛАНИРУЕТСЯ 
СОЗДАТЬ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На сегодняшний день в Министерство промыш-
ленности и торговли Российской Федерации на-
правлены предложения по организации четырёх 
центров инжиниринга. 

В частности, в Свердловской области планиру-
ется создание технико-внедренческого центра ме-
таллургии и тяжёлого машиностроения. 

– Его деятельность будет способствовать реа-
лизации конкретных инновационных проектов в 
сфере промышленного производства наукоёмко-
го энергоэффективного горного и металлургиче-
ского оборудования с формированием добавлен-
ной стоимости для капитализации нематериаль-
ных активов, – пояснил заместитель председателя 
регионального правительства Александр Петров.

На территории региона планируется создать 
центр испытаний электротехнической продук-
ции, организуемый при содействии Федеральной 
сетевой компании Единой энергетической систе-
мы. Центр станет современной базой для проведе-
ния наиболее востребованных видов испытаний 

новых образцов энергетического оборудования.
Кроме того, в Свердловской области планиру-

ется открыть инжиниринговый центр аддитивных 
технологий.

Четвёртый инжиниринговый центр, который 
должен появиться на Среднем Урале, будет за-
ниматься развитием лазерных технологий. Его 
работа будет направлена на проведение исследо-
ваний в области разработки и внедрения техноло-
гий лазерной обработки материалов. Для созда-
ния базы по размещению центров в области стоит 
задача активно развивать инновационную инфра-
структуру. В частности, ведётся строительство на 
площадке особой экономической зоны «Титано-
вая долина». 

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области 

и управления пресс-службы и информации 
Правительства Свердловской области

К печати подготовила Анжела ТАЛИПОВА

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К НОВОМУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
Чтобы своевременно и качественно подготовить муниципальные 
образования к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года, 
председатель правительства Свердловской области Денис Паслер 
издал распоряжение о подготовке жилищного фонда, объектов со-
циальной сферы, коммунального и электроэнергетического ком-
плексов региона к предстоящему отопительному сезону. 

На основании принятого документа, уже к 1 июня этого года 
органы местного самоуправления, генерирующие и сетевые ком-
пании, а также организации, имеющие в собственности, опе-
ративном управлении, хозяйственном ведении или на праве 
аренды жилищный фонд и объекты социального назначения, 
сети коммунальной инфраструктуры, должны подготовить план 
мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 
2013-2014 года. К этому времени в каждом муниципальном обра-
зовании должны быть составлены графики проведения гидрав-
лических испытаний систем теплоснабжения, составлены и со-
гласованы с поставщиками топливно-энергетических ресурсов 
графики поставок топлива на котельные и склады муниципаль-
ных образований и организаций, обеспечивающих теплоснабже-
ние жилищного фонда и объектов социальной сферы. 

В соответствии с принятым распоряжением подготовка всех 
источников теплоснабжения в муниципальных образованиях к 
эксплуатации должна быть завершена к середине августа 2013 
года. Мониторинг её выполнения будет осуществляться Мини-
стерством энергетики и ЖКХ в еженедельном режиме. 

Что касается жилищного фонда, все мероприятия по его под-
готовке к зиме должны быть завершены не позднее 10 сентября 
текущего года. Контроль за их выполнением возложен на Управ-
ление Государственной жилищной инспекции Свердловской об-
ласти. 

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ: В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ 
СОЗДАН БАНК ДАННЫХ О МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ 
И ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЯХ
Сохранение мемориальных объектов, посвящён-
ных павшим защитникам Отечества, обеспечение 
должного ухода за воинскими захоронениями вы-
зывает обеспокоенность руководства области, ак-
тивистов молодёжных и ветеранских организа-
ций. Поиску решения данной проблемы было по-
священо очередное рабочее совещание под руко-
водством заместителя председателя правительства 
Свердловской области Владимира Романова. 

Участники совещания признали, что без опоры 
на широкую общественность, без помощи зем-
ляков-уральцев проблему не решить. Поэтому 
решено обратиться к жителям Свердловской об-
ласти за помощью в организации акции памяти 
«Равнение на героев».

В обращении оргкомитета говорится: «Всё 
дальше уходят в прошлое огненные годы Великой 
Отечественной войны, но остаётся скорбь по мил-
лионам соотечественников, жизнью своей и здоро-
вьем оплативших Великую Победу. Мы понимаем, 
что не можем воскресить ушедших из жизни за-
щитников Отечества, всех, кто героически жил  во 
благо Родины. Но сделать всё возможное, чтобы не 
заросли травой беспамятства, равнодушия и забве-
ния  дороги к их могилам – в наших силах». 

По решению губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева организована работа по 
созданию банка данных о мемориальных объектах 
и воинских захоронениях, обеспечению их сохран-
ности.

В Свердловской области на первом этапе под-
готовки к празднованию 70-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
объявляется акция памяти «Равнение на героев».

Цель акции: создать полный банк данных о 
точном месте захоронения на территории Свер-
дловской области и состоянии надгробных памят-
ников на могилах героев Советского Союза, героев 
Социалистического Труда, героев России, полных 
кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы. 
В дальнейшем организовать системную работу по 
реконструкции, ремонту (если необходимо) и уходу 
за надгробными памятниками на могилах героев».

Оргкомитет акции памяти «Равнение на 
героев» обратился к родным и близким героев, к 
активистам ветеранских и молодёжных организа-
ций,  краеведам, руководителям архивов, музеев, к 
неравнодушным людям с просьбой  принять учас-
тие в акции. 

Участие может выражаться в передаче сведе-
ний о точном месте захоронения и состоянии над-
гробных памятников на могилах героев с прило-
жением любой другой информации, например: 
описание подвига и жизненного пути героя, дата 
рождения, дата смерти, контактные телефоны 
родственников, фотографии надгробного памят-
ника, организация (учреждение), осуществляющая 
общественный уход за могилой героя. 

 Оргкомитет акции собирает сведения 
до 20 мая этого года  по следующим адресам: 

  620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
а/я 8, Ассоциация «Возвращение», телефоны: 
(343) 374-27-01 (факс), 375-82-76, электрон-
ный адрес ravnenie_na_geroev@mail.ru. 

  620014, г.Екатеринбург, проспект Ленина, 6Б, 
Военный комиссариат Свердловской области, 
телефон (343) 371-60-85 (факс).
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Ежегодно в середине мая про-
ходит вручение премий По-
печительского совета особо 
одарённым детям. В этом году 
по предложению руководите-
ля Попечительского совета 
управляющего директора Се-
верского трубного завода 
Михаила Зуева и директора 
Управления рабочего снабже-
ния СТЗ Валерия Колотило-
ва премии увеличат до 3000 
рублей.

Помимо этого, отдель-
но присудят премии пяти 
лучшим воспитателям. Что ка-
сается учителей, то количест-
во награждаемых по сравне-
нию с прошлым годом суще-
ственно сократится. Это свя-
зано с ужесточением крите-
риев отбора, поэтому преми-
руют 15 педагогов. Для учи-
телей размер премий увели-
чен  до 10 000 рублей. Всего 
в этом году на премии Попе-
чительского совета выделено 
294 000 рублей. Уже опреде-
лена и дата проведения цере-
монии вручения премий – 16 
мая, место проведения – тра-
диционно во Дворце культуры 
Северского трубного завода.

Говоря о вручении премий 
городского Попечительско-
го совета особо одарённым 
детям, в том числе и спор-
тсменам, лучшим педагогам, 
начальник Управления обра-
зованием Полевского город-
ского округа Елена Пентего-
ва предложила также отдель-
но наградить детей-инвали-
дов. Её идею коллеги поддер-
жали единогласно. 

Для учителей размер 
премий

10 000 
рублей, 

а для одарённых детей

3 000 
рублей.

Рассказывая об особен-
ностях организации летнего 
отдыха детей и подростков, 
Елена Викторовна отметила, 
что в этом году субсидии из 
областного бюджета, направ-
ленные на летний отдых, со-
ставляют 15 548 000 рублей, 

средства местного бюджета – 
6 500 000 рублей. Всего же за 
летний период отдохнут 5800 
детей.

Ещё один вопрос, на ко-
торый обратил внимание 
Михаил Зуев, это ремонт 
здания в селе Мраморское, 
выделенного муниципалите-
том под устройство загород-
ной летней дачи для детей из 
Северского детского дома. 

– Усилиями несколь-
ких организаций в прошлом 
году сделали серьёзный шаг 
вперёд, – отметил Михаил Ва-
сильевич. – Заменили кровлю, 
вставили окна, частично вы-
полнили внутреннюю отдел-
ку. В этом году работы про-
должим. 

К сожалению, ремонт – 
дело очень затратное. Поэто-
му Михаил Васильевич обра-
тился к членам Попечитель-
ского совета с просьбой по-
участвовать в этом процессе: 

– Депутат Законодатель-
ного Собрания Александр 
Серебренников пообещал 
помочь с покупкой оборудо-
вания для котельной. Потре-
буется помощь предприя-
тий. Общими усилиями созда-
дим условия для нормального 
отдыха детей.

Говоря о подготовке школ 
к новому учебному году, члены 
совета напомнили предприя-
тиям-шефам об их обязатель-
ствах и просили не забывать 
об оказании помощи школам. 

Один из серьёзных во-
просов, который обсужда-
ли члены Попечительского 
совета, – обращение Центра 
занятости населения о трудо-
устройстве несовершеннолет-
них. Михаил Васильевич обра-
тился к попечителям с прось-
бой принять активное участие 
в организации временной за-
нятости подростков в период 
летних каникул.  

Кроме этого, на рабочем со-
вещании обсудили вопрос вос-
становления дендрария. Од-
но из полевских предприятий 
займётся разработкой проекта 
ландшафтного дизайна.

Также близится к заверше-
нию работа Уральской произ-
водственной компании по из-
готовлению пяти спортивных 
комплексов. По словам Миха-
ила Васильевича, в ближай-
шее время пять комплексов 
для уличной гимнастики уста-
новят на городских площад-
ках.

Анжела ТАЛИПОВА

С О Б Ы Т И Я

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

26 апреля прошла Всероссийская просветительская 
акция «Антипал». У городского парка ученики 6В класса 
школы № 21 вместе с классным руководителем Мариной 
Щетининой и педагогом дополнительного образования 
Центра развития творчества детей и юношества Ириной 
Ившиной провели акцию «Антипал». Мероприятие орга-
низованно Уральской базой авиационной охраны лесов, 
единственным в области специализированным учрежде-
нием по тушению лесных пожаров. По статистике, подав-
ляющее количество пожаров (95% случаев) возникает 
именно по вине граждан, не соблюдающих правила по-
жарной безопасности в лесу. Ребята запаслись листовка-
ми, буклетами и информировали граждан о вреде палов 
сухой травы и необходимости соблюдать правила проти-
вопожарной безопасности в лесу. 

Мария ЛЫСЕНКО

В детском саду № 53 прошёл весенний субботник. 
В нём приняли участие более 100 родителей, а всего дет-
ский сад сегодня посещают 248 детей. Коллектив до-
школьного учреждения состоит из 59 человек, из них 
24 воспитателя. Почти все они приняли участие в уборке 
территории от мусора.
В итоге очищена большая территория, вывезено несколь-
ко машин мусора. Администрация детского сада выража-
ет благодарность родителям, принявшим участие в орга-
низации и проведении субботника, дворнику Татьяне Ша-
балиной, которая с ноября поддерживает порядок на тер-
ритории детского сада, а также сотрудникам Южного ком-
мунального предприятия за помощь в вывозе мусора.

Ольга МАКСИМОВА

Детский сад № 67 оснащён бассейном, в котором 
ребята с раннего возраста обучаются плаванию, 
и к пяти годам дети не только уверенно держатся 
на воде, но и умеют плавать спортивными стиля-
ми. Эти навыки они продемонстрировали, приняв учас-
тие в соревнованиях по плаванию среди детей старше-
го дошкольного и подготовительного к школе возраста. 
Сначала 11 апреля на соревнованиях среди воспитанни-
ков детского сада выбрали лучших пловцов. А 26 апреля 
в бассейне ДОУ № 67 уже не в первый раз состязались вос-
питанники детских садов № 67 и № 64. Соревновались в 
таких видах плавания как кроль на груди и кроль на спине. 
Ребята с большим интересом принимали участие в сорев-
нованиях, болели за своих товарищей. Всем участникам 
вручены грамоты и медали.

Коллектив детского сада № 67

Попечительский совет увеличил размер премий педагогам 
и одарённым детям

Проявляя заботу 
о подрастающем поколении

ВАС ПРИМУТ 
15 мая с 16.00 до 18.00 в 
северной части города в 
здании администрации По-
левского городского округа 
(ул.Свердлова, 19, зал за-
седаний) ведут приём де-
путаты по избирательному 
округу № 2 Олег Влади-
славович МАЛАРЩИКОВ 
и Сергей Васильевич ВО-
ТИНЦЕВ. А также первый 
заместитель главы адми-
нистрации ПГО Александр 
Владимирович КОВАЛЁВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

ВНИМАНИЮ 
ВЕТЕРАНОВ!
15 мая, в среду, во Дворце 
культуры и техники Север-
ского трубного завода бес-
платный приём ведёт юрист 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения. Время приёма с 
9.00 до 12.00.

Совет ветеранов 
Северского трубного завода

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА 
15 мая с 9.00 до 17.00 по 
телефону 59-4-59 прово-
дит горячую линию для 
инвалидов, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
по вопросам социальных 
выплат.

15 мая в 19.30 
на телеканале «5 канал» 

(г.Санкт-Петербург)
во время вещания 

телекомпании «Принцип»
состоится прямой 

эфир с главой округа 
Дмитрием 

ФИЛИППОВЫМ. 
Вопросы можно 

задавать по телефонам 
3-51-71, 3-57-87.
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В связи с пожароопасной обстановкой в Полевском го-
родском округе первый заместитель главы администра-
ции ПГО Александр Ковалёв обратился к полевчанам 
с просьбой внимательнее относиться к мерам пожарной 
безопасности.

– В майские праздники горожане много времени прово-
дят на природе, на берегу реки Чусовой, на прудах, в лесах. 
По информации на 6 мая, возникло множество лесных по-
жаров, есть пожары в частном секторе, в зонах, которые 
прилегают к паркам, в частности это Зелёный Бор, – за-
метил Александр Владимирович. – Поскольку вышло по-
становление главы о введении особого противопожарного 
режима, которое предусматривает ограничение посещения 
лесов, ограничение пользования огнём, огромная просьба 
к полевчанам в эти праздничные дни и в будущем ограни-
чить присутствие в лесах, аккуратно вести себя с огнём и 
особое внимание уделять тем пожарным требованиям, ко-
торые предъявляются во время отдыха на природе. 

Александр Ковалёв рассказал также о напряжённой 
обстановке с лесными пожарами, которая связана прежде 
всего с человеческим фактором. Кроме того, есть про-
блемы, связанные с железной дорогой, поскольку из-за 
проходящего транспорта возникают возгорания. С руко-
водством РЖД этот вопрос будет обсуждаться отдельно. 

Начальник отдела надзорной деятельности ПГО Вадим 
Покальнетов, подводя итоги первомайских праздников, 
остановил своё внимание на том, что в период с 1 по 5 
мая на территории округа произошло три пожара. В кол-
лективном саду «Трубник» в результате пожара уничто-
жено два садовых домика, в коллективном саду «Ряби-
нушка» уничтожен дом.  3 мая произошёл пожар на улице 
Грибоедова, 53, уничтожен дом и надворные постройки, 
дом № 51 повреждён. Основные причины – неосторожное 
обращение с огнём и нарушение эксплуатации проводки. 
Вадим Николаевич ещё раз обратил внимание жителей 
на соблюдение первичных мер пожарной безопасности.

Мария капитан  

к у л ь т у р а

Первомайские выходные 
Принесли три Пожара

Ночью в храмах Полевского прошли 
торжественные богослужения. А с 
раннего утра над городом стал разли-
ваться то прерывистый, то мелодич-
ный колокольный звон: по традиции 
в пасхальные дни каждый желающий 
может подняться на колокольню и по-
пробовать себя в роли звонаря.

«сказка про счастье»
Днём 5 мая во дворе Петро-Павлов-
ского храма началась традиционная 
выставка-продажа товаров, изготов-
ленных приходскими умельцами.

А затем в духовном центре состоял-
ся праздничный концерт для самых ма-
леньких прихожан – детей от 2 до 8 лет. 
Ребята показали театральные поста-
новки «Пасхальный колобок» и «Сказка 
про счастье», пели песни и танцевали. 

Для детей постарше педагоги вос-
кресной школы организовали интел-
лектуально-развлекательную игру 
«Путь к Пасхе». Три команды сорев-
новались в конкурсах на смекалку, 

Младшие участники праздника исполняют песню про Пасху

знание Библии и сказок Пушкина, в 
умении сочинять стихи и инсцениро-
вать евангельские притчи. Праздник 
завершился чаепитием с тортами и 
куличами.

Вечером в духовном центре состо-
ялась развлекательная игра для пе-
дагогов, молодёжи и подростков двух 
православных приходов – Петро-Пав-
ловского и Свято-Троицкого. Участни-
ки игры отвечали на вопросы по исто-
рии и военной славе России, опреде-
ляли содержимое таинственного чёр-
ного ящика, угадывали музыкальный 
инструмент по его звучанию. В итоге и 
победители, и проигравшие получили 
призы и большой запас хорошего на-
строения.

Пасхальный фестиваль
Накануне Пасхи во Дворце культуры 
Северского трубного завода начала ра-
ботать выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Пасха красная». Ор-
ганизаторами выступили Управление 

образованием Полевского городского 
округа и Свято-Троицкий приход.

В пасхальной выставке приняли 
участие 872 ребёнка, 31 родитель и 53 
педагога из практически всех обра-
зовательных учреждений Полевско-
го. Они представили более 500 экс-
понатов, как коллективные, так и ин-
дивидуальные работы. Среди них – 
пасхальные яйца-писанки, макеты 
храмов, картины и композиции на 
тему воскресения Христа. 

После открытия выставки 5 мая 
начался традиционный фестиваль 
«Пасха красная», организованный 
Свято-Троицким приходом, Дворцом 
культуры СТЗ, ЦКиНТ и творчески-
ми коллективами Полевского. В конце 
праздника всем авторам пасхальных 
творческих работ и участникам фести-
валя вручили памятные подарки. 

Ольга МаксиМОва

Пасха красная
5 мая полевчане отмечали  
Светлое Христово воскресение –  
главный праздник православных христиан 

Работники копрового цеха Северского 
трубного завода под руководством на-
чальника смены Олега Кирюшкина во 
время весеннего субботника очистили 
от мусора центральную улицу северной 
части города – улицу Ленина. В тече-
ние недели ежедневно по 10-20 чело-
век из цеха во главе с руководителем 
наводили порядок на обочинах дороги 
и тротуаров, подметали пешеходные 
дорожки, белили поребрики. 

– Мы все живём в одном городе 
и несём за него ответственность, – 
сказал Олег Александрович, – сотруд-
ники цеха вышли на субботник с хоро-
шим настроем, никого не пришлось за-
ставлять. Нам доверили центральную 
улицу, и мы постарались выполнить 
работу на совесть.

Выполнять любое дело на совесть – 
так говорит о своём жизненном кредо 
Олег Кирюшкин. Инженер-механик по 
образованию, он начинал свою трудо-
вую биографию с рабочих специальностей в ко-
провом цехе СТЗ, за несколько лет благодаря 
трудолюбию, смекалке и организаторским спо-
собностям вырос до мастера, а затем и начальни-
ка смены. Руководящая должность не привилегия, 
а большой труд и ответственность, считает Олег 
Александрович.

В последние дни перед майскими праздни-
ками центр северной части Полевского заметно 

жить в чистоте и порядке
Сотрудники СТЗ очистили от мусора центральные  
улицы города

За неделю сотрудники копрового цеха СтЗ во главе с Олегом  
кирюшкиным (крайний слева) навели порядок на улице ленина

Постановлением правительства Свердловской области утверждён порядок 
предоставления единовременной денежной выплаты в связи с 68-й годов-
щиной Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно пункту 1 указанного постановления единовременную денежную 
выплату в размере 1000 рублей могут получить инвалиды, участники Великой 
Отечественной войны. В размере 500 рублей – военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас, проходившие военную службу в воинских частях, штабах 
и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период войны с 
Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 года, вдовы погибших участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны и другие категории граждан.

По вопросам назначения единовременной денежной выплаты обращать-
ся в Управление социальной политики по адресу улица Победы, 2, кабине-
ты №№ 11, 12, телефон 2-11-52. График приёма населения: понедельник, 
вторник, среда с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (до 25 числа 
каждого месяца).

по информации Управления социальной политики подготовила Мария ЛысенкО

24 апреля на базе школы № 21 прошёл 
заключительный этап конкурса «Лучший 
школьный сайт». В нём приняли участие 
все 16 школ города. Задачи данного кон-
курса:
– формирование у молодёжи основных 

компетенций, необходимых для дальней-
шей профессиональной деятельности, в 
том числе информационно-технологиче-
ских компетентностей, сетевого взаимо-
действия;
– повышение роли представительства 

образовательных учреждений в сети Ин-
тернет, содействие развитию сети сайтов 
образовательных учреждений;
– формирование профессионального 

интернет-сообщества, которое способ-
ствует решению задач обмена опытом 

и повышения квалификации работников 
образования.

Лучшим школьным сайтом признан 
сайт школы № 21. Дипломом за II место 
наградили школу № 4. Сайт школы по-
сёлка Станционный-Полевской занял  
III место.

Остальным школьникам вручены гра-
моты за участие в заключительном этапе 
конкурса «Лучший школьный сайт».

Полный рейтинг школьных сайтов и 
методология его составления опублико-
ваны на сайте Управления образованием 
Полевского городского округа polevuo.ru.

елена БОтвина, заведующая 
информационно-аналитическим сектором 

Управления образованием пГО

лучший школьный сайт – 2013кто Получит денежную выПлату в 
связи с 68-й годовщиной Победы?

   нОвОСти    

   в нашеМ Округе    

преобразился. Как говорят сотрудники копрового 
цеха СТЗ, такую чистоту и красоту хочется видеть 
весь год.

– Для нас, заводчан, порядок в родном городе 
– это приоритетно, – добавляет Олег Кирюшкин, 
– хотелось бы, чтобы наши дети ходили по при-
бранным улицам и воспитывались в более высо-
кой культуре. 

Ольга кОвтУн
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В юности мне в составе поискового 
отряда студентов Уральского политех-
нического техникума довелось пройти 
по местам боевых действий 3-й гвар-
дейской Волновахской Краснозна-
мённой ордена Суворова стрелко-
вой дивизии, бывшей 153-й стрелко-
вой дивизии. Она была сформирова-
на в Свердловске в 1940 году. Вместе 
с нами места боевой славы посети-
ли ветераны дивизии. Мне хорошо за-
помнилось общение с Михаилом За-
болоцким, которого мы называли 
дядей Мишей. Он был военным раз-
ведчиком, участником Парада Победы. 
Тогда, в 1984 году, мы побывали в Ка-
ховке, Красноперекопске, Армянске, 
Евпатории, Севастополе. Здесь мы 
знакомились с подробностями Крым-
ской наступательной операции, бле-
стяще проведённой нашими войсками 
весной 1944 года.  

Нас встрети-
ли украинские 
школьники, кото-
рые рассказали о 
героизме солдат 
одной из лучших 
советских диви-
зий. Запомнилась 
история о подви-
ге командира 2-й 
стрелковой роты 
9-го гвардейского полка 3-й гвардей-
ской дивизии Петра Карелина. При 
штурме перекопских укреплений фа-
шистов Пётр Карелин бросился своим 
телом на амбразуру вражеского дзота, 

повторив подвиг Александра Матро-
сова.

Поездка по местам боевых дейст-
вий уральских стрелков произвела на 
меня большое впечатление.  Встреча-
ясь с ветеранами – участниками тех 
событий, посещая места сражений, 
памятники нашим воинам, я узнал, 
насколько уникален боевой путь 3-й 
стрелковой дивизии. Можно сказать, 
что возрождение традиций россий-

ской гвардии, заложенных ещё Петром 
Великим, началось в 1941 году с этого 
соединения.

Наши земляки-гвардейцы участ-
вовали во многих ключевых сражени-
ях Великой Отечественной войны. Они 
защищали Ленинград, участвовали в 
обороне Сталинграда. В прекрасном 
фильме по книге Юрия Бондарева 
«Горячий снег» показан как раз подвиг 
наших гвардейцев под Сталинградом. 

Полтора года в 
составе 3-й гвар-
дейской стрел-
ковой диви-
зии воевал зна-
менитый Васи-
лий Маргелов, 
Герой Советского 
Союза, будущий 
главнокомандую-
щий воздушно-де-
сантными войсками. О Василии Филип-
повиче слагались легенды, даже аб-
бревиатура ВДВ в шутку расшифровы-

валась как «войска дяди Васи». Марге-
лова называют родоначальником сов-
ременных ВДВ,  «десантником № 1». 

Много интересных фактов связано 
с 3-й гвардейской дивизией. К приме-
ру, командир дивизии Кантемир Ца-
ликов был комендантом Евпатории. 
Дивизия освобождала Каховку, Крас-
ноперекопск, Евпаторию, участвовала 
в наступлении наших войск во время 
Крымской операции. 

Сейчас мы часто встречаемся с 
подростками в школах, рассказываем 
им об этих фактах. Ребята с интере-
сом слушают, задают вопросы.  В По-
левском о героях этого славного бо-
евого соединения мы беседовали с 
детьми на уроках мужества в школах 
№№ 17, 18, 21, вспоминали их имена 
во время викторины «Боевая слава 
Урала». Хотелось бы, чтобы наша мо-
лодёжь больше знала о боевом пути их 
дедов и прадедов. 

подготовила Ольга МаксиМОва

боевой путь уральских гвардейцев
Сотрудник Северского трубного завода Андрей Беляев  
рассказал о 3-й гвардейской стрелковой дивизии

Боевой путь 3-й гвардейской стрелковой дивизии связан с такими события-
ми военной истории России:

 Возрождение гвардии в 1941 году
 Защита Ленинграда в 1942 году
 Сталинградская битва (июль 1942 – февраль 1943 года)
 Донбасская наступательная операция в сентябре 1943 года
 Крымская наступательная операция  весной 1944 года
 Штурм Перекопа и освобождение Севастополя весной 1944 года
 Ликвидация немецкой группировки под Кёнигсбергом весной 1945 года

Накануне 9 Мая 67 участни-
ков Великой Отечественной 
войны получили подарки от 
спонсоров и поздравитель-
ные открытки от главы округа 
Дмитрия Филиппова.

Фронтовиков поздравляли 
сотрудники администрации, 
нескольких участников войны 
глава округа навестил лично, 
выкроив время из своего ра-
бочего графика. Дмитрий Ва-
сильевич не понаслышке 
знает, что пережили герои Ве-
ликой Отечественной войны: 
его отец Василий Дмитрие-
вич Папунин воевал в соста-
ве 2-го Белорусского фронта, 
награждён орденом Отече-
ственной войны II степе-
ни, медалями. В ходе визи-
тов Дмитрий Филиппов не 
просто поздравил участников 
войны, но и смог пообщать-
ся с фронтовиками. Вместе 
с главой округа от имени де-
путатов ветеранов поздравил 
Игорь Кулбаев, к поздравле-
ниям присоединился Михаил 
Колмогоров, представитель 
Союза офицеров запаса. 

Одним из адресатов, кото-
рых с Днём Победы поздра-
вил Дмитрий Филиппов, стал 
Александр Степанович Ав-
вакумов. Защитнику Москвы 
29 ноября этого года испол-
нится 95 лет. Визит гостей 
фронтовика очень обрадовал. 
Дмитрий Васильевич вручил 
ветерану поздравительную от-
крытку и праздничный пода-
рок. 

В гости к участнику войны 

Петру Васильевичу Цап-
коватому накануне Дня 
Победы глава округа приехал 
не только с поздравлениями 
и подарком. Дмитрий Васи-
льевич вручил фронтовику от 
председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области Людмилы Бабуш-
киной малый серебряный 
знак с изображением герба 
области  – за большой вклад 
в патриотическое воспита-

ние молодёжи и в связи с 70-
летием разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинград-
ской битве. «Спасибо за Ваш 
ратный труд и за трудовые по-
двиги, – обратился к ветерану 
Дмитрий Филиппов. – Желаю 
Вам здоровья и долгих лет 
жизни». Петру Васильевичу 
уже 90 лет, но бодрости духа 
ему не занимать – сказывает-
ся фронтовая закалка. 

Следующего адресата – 
Василия Евгеньевича Гриш-
кевича – мы застали за прос-
мотром хоккейного матча. За-
ядлый болельщик российской 
сборной, он с радостью встре-
тил гостей, поблагодарил за 
подарки и внимание. Лично 
поздравил с Днём Победы 
глава округа и Анну Никола-
евну Кычанову. Пожелал ей 
крепкого здоровья и поблаго-
дарил за подвиги. 

комментарий
Глава округа Дмитрий  
ФИЛИППоВ:
– Во время вручения вете-
ранам подарков меня по-
радовало, что фронтови-
ки сильны духом и полны 
оптимизма, несмотря на 
возраст и пережитые ли-
шения. В знак благодар-
ности ветераны читали 
стихи. Лично для меня 
9 Мая – особенный празд-
ник. Во время войны по-
гибли оба моих деда, в 
этом году потерял отца – 
он тоже был ветеран 
войны. Для меня до конца 
моих дней этот праздник 
будет святым. Хочется по-
желать ветеранам, детям 
Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, 
вдовам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни. 
Низкий вам поклон, за то, 
что вы сделали для нашей 
Родины. 

глава округа лично поздравил  
ветеранов с днём Победы

андрей Беляев в составе поискового отряда 
проехал по местам боевой славы  
3-й гвардейской стрелковой дивизии

Поздравления главы Полевского городского округа Дмитрия Филиппова принимает василий евгеньевич гришкевич
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Такое внимание в пред-
дверии праздника, да ещё и 
от самого главы округа было 
им явно приятно. А помогли 
достойно поздравить ветера-
нов и предоставили подар-
ки компании «Слада», «Аг-
роцвет», ИП Черкашин. Ис-
креннее внимание к участни-
кам войны со стороны главы 
округа накануне праздника 
Победы – акция ежегодная. В 
Полевском ветеранов наве-
щают на дому с подарками и 
поздравлениями также нака-
нуне Дня защитника Отечест-
ва, 8 Марта, юбилейных дней 
рождения. 

Мария ЛысенкО 
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Александр СТАРОДУБЦЕВ  – 
участник Парада Победы 
на Красной площади 9 мая 
1945 года. Несмотря на воз-
раст – 92 года, – он бодр 
духом, подтянут и статен. 

Войну Александр Семёнович 
встретил, когда служил в армии 
в седьмом кавалерийском полку 
НКВД. Он вспоминает, как нака-
нуне войны солдат и офицеров 
полка пересадили с лошадей на 
мотоциклы, а сам полк перефор-
мировали в седьмой мотострелко-
вый. 

Летом 1941 года молодого сол-
дата отправили в Читу, в школу 
сержантского состава при отдель-
ной роте связи. 

После учёбы Александра Семё-
новича вместе с остальными кур-
сантами  направили под Москву. 
Осенью 1941 года за столицу разверну-
лись ожесточённые бои.  Не менее кро-
вопролитными были бои возле города 
Волоколамска, в которых участвовал 
Александр Стародубцев.

 После ожесточённых боёв Волоко-
ламск был захвачен немцами 27 ок-
тября 1941 года. Освобождён в ходе 
Клинско-Солнечногорской операции 
войсками Западного фронта 20 де-
кабря 1941 года. Во время оккупации 
города фашистами заживо сожже-
ны 126 пленных солдат, расстреля-
ны и убиты 86 мирных граждан. В 
городе разрушены и сожжены семь 
промышленных предприятий, около 
ста жилых домов и учреждений.

Александр Стародубцев:  
«Месяц мы держали оборону»«Месяц мы держали оборону»

Москва

Бологое

Калинин

Рыбинск
Ярославль

Волоколамск

Наро-Фоминск

Малоярославец

ДмитровКлин

Вязьма
Смоленск

Ельня

Брянск
Тула

Елец

Курск

Орёл

Крюково
Можайск

Кашира

– Немцы хотели перейти по Воло-
коламскому шоссе в Москву, – расска-
зывает ветеран, –  наш полк отправи-
ли охранять шоссе. Бои на этом участ-
ке шли очень сильные, нас постоянно 
бомбили. Мы держали оборону Волоко-
ламска один месяц, пока  нам на смену 
не пришёл другой полк из Сибири. 

После контрнаступления наших 
войск Александр Семёнович ещё 
четыре года служил под Москвой и 
в Литве. Службу в Литве он вспоми-
нает как один из самых трудных пе-
риодов жизни. После демобилизации 
Александр Стародубцев вернулся на 
Урал.

– положение сторон на 30 сентября
– линия фронта на 30 октября
– линия фронта на 4 декабря

glorymuscom.ucoz.ru

– Когда подъехали к Смоленску, 
большинство моих однополчан вышли 
в этом городе. Я им сказал: «Ребята, 
нам хотя бы до полста лет дожить»… 
Не верил, что после такой войны долго 
протяну. А получилось так, что дожил 
до 92 с половиной…

Уже несколько лет День Победы 
Александр Семёнович отмечает вдво-
ём с дочерью. Друзей-однополчан не 
осталось в живых, в параде Победы 
участник войны не может участвовать 
по состоянию здоровья. Но всё равно 
каждый год  9 Мая ветеран надевает 
пиджак с боевыми наградами и вспо-
минает тех, кого нет рядом, но кому 
мы обязаны Великой Победой.

Ольга МАКСИМОВА

Оборона Москвы. 1941 год
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Реклама

Александр Стародубцев 9 мая 1945 года участвовал в Параде Победы в Москве
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ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ВЫПУСКНЫЕ

Студия «Десерт» поздравляет полевчан с Днём Победы
Желаем крепкого здоровья и чистого неба над головой

Ольга МАКСИМОВА

с Днём Победы

Студия «Десерт»
Полезные и вкусные подарки на любой праздник

Фруктовые и шоколадные корзинки
с доставкой в любую точку города

Полезные и вкусные подарки на любой праздник

Сайт: studiopole.clan.su     Телефон: 8 (950) 20-94-000 Ре
кл

ам
а
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
9 мая – мультфильм «Риф» 
3D (0+), Южная Корея.
9 мая – боевик «Кровью 
и потом: Анаболики» (16+).
11 мая – концерт 
творческого коллектива 
«Играй, гармонь!» «Салют, 
Победа!» (6+). Начало 
в 12.00.
С 16 мая – фантастика 
«Стартрек: Возмездие» 
3D, (12+). США. 
С 16 мая – драма «Великий 
Гэтсби» (16+). Австралия, 
США.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
17 мая – Московский 
независимый театр 
представляет спектакль.
«Ангел, девушка… 
и метранпаж», или 
«20 минут с ангелом».
В ролях народные артисты 
России Борис Невзоров, 
Александр Пашутин, 
Ольга Науменко.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 31 мая – выставка 
моделей военной 
техники времён Второй 
мировой войны (0+) 
(г.Екатеринбург), 
выставка живописи 
студентов Свердловского 
художественного училища 
им.И.Д.Шадра (0+).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 15 мая – выставка 
работ учащихся 
«Моя Вселенная», 
посвящённая Всемирному 
дню космонавтики 
и авиации (0+).
По 24 мая – выставка 
работ учащихся групп 
раннего эстетического 
развития, посвящённая 
Дню Победы (0+).
Весь май – выставка работ 
учащихся Детской школы 
искусств «Мой любимый 
Полевской», посвящённая 
295-летию Полевского (0+).

ДК пос.СТАНЦИОН
НЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
9 мая – митинг, 
посвящённый 68-й 
годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне (у мемориала «Вои-
нам ВОВ 1941-1945 гг.»). 
Акция «Солдатская каша». 
Концерт «Защит-никам 
Родины славу поём» 
(0+). Начало в 11.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
9 мая – митинг, 
посвящённый 68-й 
годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне (у мемориала «Вои-
нам ВОВ 1941-1945 гг.»). 
Акция «Солдатская 
каша». Концерт (0+). 
Начало в 11.00.
9 мая – развлекательная 
программа для ветеранов 
и вдов участников ВОВ 
(18+). Начало в 13.30.

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

http://polevsk.midural.ru  
в разделе «Афиша»

с 13 по 19 мая
Телепрограмма

ПЛОЩАДЬ У ЦЕНТРА 
КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА
9 мая в 10.00 
 городской торжественный 

митинг, посвящённый 68-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне;
 концерт «Живёт Победа 

в поколениях»;
 конкурс рисунков на 

асфальте «Мы рисуем мир»;
 акции «Георгиевская 

ленточка», «Солдатская каша».

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
9 мая в 11.00
 городской торжественный 

митинг, посвящённый 68-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне; 
 концерт «Моя весна 

– моя Победа»;
 акции «Георгиевская 

ленточка», «Солдатская каша».

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
9 мая – митинг, посвящённый 
68-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (у мемориала 
«Воинам ВОВ 1941-1945 гг.»). 
Акция «Солдатская каша». Концерт 
«Этих дней не смолкнет слава» (0+). 
Начало в 11.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
9 мая – митинг, посвящённый 68-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (у мемориала 
«Воинам ВОВ 1941-1945 гг.») (0+). 
Акция «Солдатская каша». 
Начало в 11.00.
9 мая – концерт «Помним, 
любим, чтим» (0+). Начало в 12.00.

Великий 
Гэтсби 
Страна: Австралия, США  
Режиссёр: Баз Лурман
Жанр: драма/мелодрама
В главных ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Тоби Магуайр,
Кэри Маллиган, Джоэл 
Эдгертон, Айла Фишер и др.

Преследуя собственную 
американскую мечту, Ник 
селится по соседству с та-
инственным, известным 
своими вечеринками мил-
лионером Джеем Гэтсби, 
а на противоположном 
берегу бухты проживают 
его кузина Дэзи и её муж.

16+16 мая

ГЦД «АЗОВ» / афиша МАЯ
Риф 3D 
Страна: США, 
Южная Корея  
Режиссёры: Марк А.З. 
Диппе, Тадонг Пак
Жанр: мультфильм/мюзикл
Роли дублировали: 
Никита Пресняков, Антон 
Богданов, Дина Гарипова

Стартрек: 
Возмездие 3D 
Страна: США 
Режиссёр: Джей Джей Абрамс
Жанр: фантастика/боевик
В главных ролях: Крис 
Пайн, Закари Куинто, 
Карл Урбан, Зои Салдана, 
Саймон Пегг, Антон Ельчин и др.

Пай живёт на прекрас-
ном коралловом рифе, 
а по соседству обита-
ют сотни злобных акул. 
Пай – единственный на 
рифе, кто уверен, рано 
или поздно акулы ата-
куют и нужно быть гото-
вым за себя постоять... 

Вернувшись на Землю, 
команда корабля «Эн-
терпрайз» обнаружива-
ет, что деятельность и 
принципы их организа-
ции подорваны изнутри. 
Флот скован необъясни-
мым ужасом и бездейст-
вует, пока мир всё глубже 
погружается в бездну.

0+9 мая

12+16 мая

Справки по телефонам:  

3-38-20, 5-93-25

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

а

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю 
вас с Днём Победы!

Этот праздник для всех россиян свет-
лый, радостный и одновременно прони-
занный горечью множества утрат, кото-
рые не обошли стороной ни одну семью. 
Сегодня уже выросли дети и внуки, растут 
правнуки участников кровопролитных сра-
жений и тех, кто трудился в тылу.

Все мы, ныне живущие, в неоплат-
ном долгу перед поколением ветеранов 
Великой Отечественной войны. И сегод-
ня каждый из нас на своём месте должен 

делать реальные дела во благо Отечест-
ва, чтобы вся Россия оставалась сильной 
державой, в мощи которой нет сомнения 
ни у кого в мире.

Здоровья вам, мира и благополучия!

Руслан ХАЮМОВ, начальник отдела 
военного комиссариата 

Свердловской области 
по г.Полевскому

Здоровья вам, мира и благополучия!

ХАЮМОВ, начальник отдела ХАЮМОВ, начальник отдела ХАЮМОВ
военного комиссариата 

Свердловской области 
по г.Полевскому

Совет ветеранов 
пос.Зюзельский поздравляет 

всех односельчан с Днём Победы 
и майских юбиляров: 

К.Р.Дуллину, Г.Нуртдинову, 
В.Ф.Хомякову, В.С.Плетневу, 

Г.С.Рожкову.
Желаем неба яркого,
Солнечных дней,
Много подарков 
От родных и детей!  

Совет ветеранов пос.Зюзельский

Г.С.Рожкову.
Желаем неба яркого,

От родных и детей!  

Уважаемые ветераны фронта, 
труженики тыла, дорогие 

жители села! Поздравляем вас 
с праздником Днём Победы! 

Желаем вам здоровья, 
счастья, уверенности 
в завтрашнем дне, 
добра и благополу-
чия вашим семьям!

Глава администрации и 
Совет ветеранов с.Мраморское

Желаем вам здоровья, 
счастья, уверенности 

КИНОАФИША  ОТ ДИАЛОГА

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
Драма/Россия, 2012
Горячая точка где-то 
за пределами России.
Во время боя один из 
миротворцев – Андрей – 
спасает жизнь другому 
миротворцу – Виктору. 
Прошло порядка 20 лет. 
Андрей стал врачом, 
живёт в Питере. Однажды 
Андрея избивают и он 
попадает в больницу...
Режиссёр: В.Татарский
В ролях: М.Полосухин, 
Л.Курепова, И.Качаев, 
П.Семак, Д.Синявский

15 мая, среда13 мая, понедельник 17 мая, пятница

22.35
22.30

15.00

РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ
Драма/Россия, 2007
Осенью 1942 года в 
прифронтовом районе 
происходит крупная 
железнодорожная диверсия: 
подрыв советского 
воинского эшелона, 
везущего на фронт технику 
и бойцов. Мгновенная 
реакция НКВД и военной 
контрразведки даёт 
свои результаты...
Режиссёр: А.Криницина
В ролях: В.Вьюжанин, 
Е.Редникова, О.Лесная, 
Ф.Попов, А.Добровольский

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ
Военный/Россия, 2005
Май 1945 года. Немецкий 
минёр офицер Рудольф 
Онезорг, раскаявшись 
в преступлениях, 
совершённых во время 
Второй мировой войны на 
территории СССР, решает 
вернуться в места, 
где воевал. Он хочет 
собственноручно 
обезвредить на граждан-
ских объектах мины. 
Режиссёр: А.Карелин
В ролях: В.Вдовиченков, 
О.Красько, Д.К.Буннерс

С юбилеем 
поздравляем 
Нэлю 
Александровну 
КОЖАНОВУ!
Приятных 
встреч, 
улыбок и 
подарков,
Вниманья 
близких и 
тепла друзей!
    Пусть будет 
                          каждый день 
                          таким же ярким
     И радостным,  
   как этот юбилей!

Муж и дети

тепла друзей!
    Пусть будет 
                          каждый день 
                          таким же ярким
     И радостным,  
   как этот юбилей!

ПЛОЩАДЬ У ЦЕНТРА 
КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО 
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Фото: http//kinopoisk.ru

Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 Пока ещё не 

поздно (16+)
17.00 Я подаю на 

развод (16+)
18.00 Новости
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анна 

Герман» (12+)
00.30 Новости
00.50 Х/ф «Чрево» 

(18+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Лучшие 

планы» (16+)

06.00 «Тайна царя 
Боспора» (6+)

07.00 Х/ф «Танк 
«Клим Воро-
шилов-2» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.25 Х/ф «Чело-

век не сдаёт-
ся» (12+)

11.05 Х/ф «Алек-
сандр Ма-
ленький» (6+)

13.15 «Воины 
мира» (12+)

14.15 Х/ф «Длин-
ное, длинное 
дело...» (12+)

16.00, 18.00 Новости
16.20 Х/ф «Беспокой-

ное хозяйство»
18.30 «Истребите-

ли Второй 
мировой 
войны» (6+)

19.35 Т/с «Архив 
смерти» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского сыс-
ка». «Крысы» 
(16+)

23.20 Т/с «Экстрен-
ный вызов» 
(16+)

01.05 «Прароди-
на человече-
ства» (6+)

07.00 «Моя планета»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 Вести-Спорт
09.10 Хоккей. ЧМ. 

Канада - Чехия 
11.30 Вести-Спорт
11.40 Хоккей. ЧМ. 

Россия - Сло-
вакия 

14.00 «Местное 
время»

14.30 «24 кад-
ра»(16+)

15.00 «Наука на ко-
лесах»

15.30 «Наука 2.0. 
Мир в миниа-
тюре. Поезда»

16.05 Смешанные 
единобор-
ства (16+)

17.50 Х/ф «Путь» 
(16+)

20.00 Вести-Спорт
20.10 Хоккей. ЧМ. 

Дания - Бе-
лоруссия 

22.35 Хоккей. ЧМ. 
Россия - Ав-
стрия 

01.35 Хоккей. ЧМ. 
Канада - Сло-
вения 

03.50 Вести.ru
04.05 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Ба-

женова»

06.30 Удачное утро
07.00 Одна за 

всех (16+)
07.30 Д/ф «Тайны 

тела»
08.00 Полезное утро
08.30 Д/ф «Родитель-

ская боль»
09.30 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.30 Х/ф «Уроки 
обольщения»

12.30 Дом без 
жертв (16+)

13.25 Д/ф «Бывшие»
13.55 Х/ф «Лю-

бовница»
17.30 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
18.00 Д/ф «Звёзд-

ные истории»
19.00 Одна за 

всех (16+)
19.15 Т/с «Не родись 

красивой»
20.10 Х/ф «Дальше 

- любовь»
22.00 Брак без 

жертв (16+)
23.00 Одна за 

всех (16+)
23.30 Х/ф «Сва-

дебный пе-
реполох»

01.30 Х/ф «Пирожки 
с картошкой»

03.35 Дачные исто-
рии (16+)

04.05 Х/ф «Дальше 
- любовь»

06.00 Знакомьтесь: 
мужчина! (16+)

06.25 Музыка (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Бывает же 

такое! (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт (16+)

14.35 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская 
проверка (16+)

17.40 Говорим и пока-
зываем (16+)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чело-

век ниотку-
да» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Мы объ-

являем вам 
войну» (16+)

01.35 Д/с «Наш 
космос» (16+)

05.00 Х/ф «Папа на-
прокат» (12+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» 
«НЛО. Секрет-
ные файлы» 
(16+), «Седь-
мая печать 
дьявола» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Ново-
сти» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00, 23.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

19.30, 23.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Военная 
тайна» (16+)

22.00 «Живая 
тема» (16+)

23.50 Т/с «Спар-
так» (18+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор 

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. 

Каждый час»
09.30 «Ювелирная про-

грамма» (12+)
10.05 «На страже 

закона» (16+)
10.20 «Территория 

ГУФСИН» (16+)
10.40 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Ав-

рора» (16+)
12.10 «Что делать?» 

(16+)
12.45 «Defacto» (12+)
13.10, 14.10 Х/ф «Бе-

зымянная 
звезда» (12+)

15.20, 16.10 Х/ф «С 
днём рождения, 
Лола!» (16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
20.05 «Вредные при-

вычки» (16+)
21.30 «Новости 

ТАУ» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «Итоги»

06.00 Х/ф «Ок-
тябрьское 
небо» (12+)

07.55 М/ф «Скуби-Ду 
2: монстры на 
свободе» (12+)

10.00 Комедия 
«Братья Со-
ломон» (16+)

12.00 Х/ф «Власть 
страха» (16+)

14.30 Х/ф «Крёстный 
отец-3» (16+)

18.00 Драма «Перед 
закатом» (16+)

20.00 Боевик «Про-
рок» (12+)

22.00 Драма «Маль-
чики возвра-
щаются» (16+)

00.00 Драма «Любовь 
и прочие об-
стоятельст-
ва» (16+)

02.00 Комедия 
«Братья Со-
ломон» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

12.50 Дело Х. След-
ствие продол-
жается (12+)

13.50 Дежурная часть
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны  

(12+)
15.35 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.35 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.45 Т/с «Камен-

ская-6» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00, 01.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Людми-

ла» (12+)
23.25 «Л.Зыкина. 

Бриллиан-
ты одиноче-
ства» (12+)

00.20 Девчата (16+)
01.25 Х/ф «Кошмар 

на улице 
Вязов. Ужас 
возвращает-
ся» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Добро-

вольцы»
10.15 «Т.Нигматулин. 

Притча о жиз-
ни и смерти» 
(12+)

11.10, 17.10 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Неиде-

альная жен-
щина» (12+)

13.50 Д/с «По следу 
зверя» (6+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

17.30 События
17.50 «Как отдохну-

ли?» Спец.ре-
портаж (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Круиз» 

(16+)
22.00, 00.00 События
22.20 Без обмана 

(16+)
00.35 «Футболь-

ный центр»
01.00 «Мозговой 

штурм» (12+)
01.35 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

03.45 Детектив «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот 

джаз!»
11.20 Т/с «Перри 

Мэйсон» 
12.15 «Мария Кне-

бель»
12.55, 18.05 «Летний 

дворец и 
тайные сады 
последних 
императо-
ров Китая»

13.50 «Духовный ре-
гламент»

14.05 Х/ф «Станци-
онный смо-
тритель»

15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30 Новости
15.50 Телеспек-

такль «Мартин 
Иден»

16.55 «Собор в 
Дареме»

17.15 Концерт «По-
этория»

19.00 «Континент». 
В.Ерофеева

19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескуч-

ная клас-
сика...»

20.40 «Полиглот»
21.25 Острова. 

Изабелла 
Юрьева

22.05 «Тем вре-
менем»

22.55 «Исторические 
путешествия 
И.Толстого. За-
гадочные пре-
ступления»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
09.00 Звёзды. Тайны. 

Судьбы (12+)
10.00 Х-Версии (12+)
11.15 «Городские ле-

генды» (12+)
12.15 Х/ф «Джек 

Хантер. Не-
бесная 
звезда» (12+)

14.15 Х/ф «Брилли-
ант Джеру» 
(12+)

16.00 «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.30 «Пятая стража» 
(12+)

20.30 «Отряд» (16+)
21.30 Х-Версии (12+)
22.00 «Пророки на-

учной фанта-
стики» (12+)

23.00 Х/ф «Индиа-
на Джонс и 
последний 
крестовый 
поход» (12+)

01.30 Х/ф «Пивной 
бум» (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30, 10.30, 14.00 

Т/с «Опера» 
(16+)

10.00, 13.30 «Сей-
час»

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

18.30 Т/с «След» 
(16+)

20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След» 

(16+)
21.10 «Момент 

истины» (16+)
22.15 «Место проис-

шествия. 
О глав-
ном» (16+)

23.05  Т/с «Вечный 
зов» (12+)

07.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс и 
доктор Ватсон: 
Король шан-
тажа» (12+)

08.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс и 
доктор Ватсон: 
Смертельная 
схватка» (12+)

09.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Охота 
на тигра» (12+)

11.00 Х/ф «Поце-
луй сквозь 
стену» (16+)

13.00 Комедия «Голу-
бые горы, или 
Неправдопо-
добная исто-
рия» (12+)

15.00 Х/ф «Родина 
или смерть» 
(12+)

17.00 Драма 
«Италья-
нец» (12+)

19.00 Драма «Мин-
несота» (16+)

21.00 Триллер «Рус-
ский треуголь-
ник» (16+)

23.10 Х/ф «Фига.Ро»
00.55 Драма «Рет-

рум»

06.35, 09.30 Служба 
спасения» (16+)

06.55 «Мебель как она 
есть» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Новости: Тан-
ковый харак-
тер» (16+)

10.00 «Провер-
ка вкуса»

11.00 Доказательства 
вины. «Страш-
ная, страшная 
сказка» (16+)

12.00 Т/с «Ваша 
честь» (16+)

13.00 Т/с «Петер-
бургские 
тайны» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.20 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00, 20.30, 23.00 Но-

вости (16+)
19.25, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.40, 23.50 Служба 

спасения» (16+)
19.45 Доказательства 

вины. «Беше-
ные псы» (16+)

21.00 Х/ф «Д’Артаньян 
и три муш-
кетёра» (12+)

23.45 «Бизнес сегод-
ня» (16+)

06.00 М/с «Мстите-
ли. Величай-
шие герои 
земли» (12+)

07.00 М/с «Супер-
геройский 
отряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс - школа 
волшеб-
ниц» (12+)

08.00, 13.30 6 кад-
ров (16+)

09.00, 09.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

11.00, 16.00 Даёшь 
молодёжь! 
(16+)

12.30 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

14.00 Х/ф «Мушкете-
ры в 3D» (12+)

17.00 Нереальная 
история (16+)

17.30-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Думай 
как женщи-
на» (16+)

22.00 Х/ф «Форсаж» 
(16+)

00.00 Даёшь мо-
лодёжь! (16+)

00.30 Кино в дета-
лях (16+)

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Воскресная 

школа» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Плод веры» 
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Первая натура»
11.15 «Трезвение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Святыни 

Москвы» (0+)
12.15 Телефильм (0+)
13.00 «В студии – 

Д.Смирнов»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Воскресная 
школа» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)
15.00 Телефильм (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.00 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Две 

сестры-2» 
(12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

14.00 «Тайны Древне-
го Мира» (12+)

15.00 Семь дней 
(12+)

16.00 Новости (12+)
16.45 Твоя профес-

сия (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Поющее дет-

ство (0+)
18.20 Т/с «Зоопарк 

в обувной ко-
робке» (6+)

19.00, 20.30, 22.00 
Новости (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.00 Телефильм 

(12+)
21.45 Бизнес Татар-

стана (12+)

Понедельник, 13 мая
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с. 12-13

Как полевчане 
праздновали Первомай? 

с. 6

Победный май: 
как Александр Стародубцев 
держал оборону 

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 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:

ТЕПЛИЦА 
усиленная 
дугами 
через 1 м.

8-902-87-16-578   |   8-963-27-24-063

Профильная труба
20х20 мм | 20х40 мм

Поликарбонат – 4мм
Стоимость ТЕПЛИЦЫ + установка

Труба 20x20 Труба 20x40
Длина теплицы Стоимость (руб.) Длина теплицы Стоимость (руб.)

4 м 13 500 4 м 14 100
6 м 17 000 6 м 17 600
8 м 20 500 8 м 21 100

Реклама

Извещение о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимиров-
ной, г.Екатеринбург, ул.Начдива Васильева, 1, корп. 3, офис 
3302, тел. 212-71-02 в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
в районе дома № 13 по ул.Кикура выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из земель находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Агеева Наталья 
Валентиновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 8 июня 2013 года в 
10.00 по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности необходимо направить в срок до 
23 июня 2013 года по почтовому адресу: 623384, Свердлов-
ская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями кото-
рых требуется согласование местоположение границы:

1. Свердловская область, г.Полевской, ул.Кикура, 11 
(кадастровый номер земельного участка: 

К№ 66:59:0102016:6)
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Драма 17.00

Дорогие наши участники 
Великой Отечественной войны 
А.С.Пономарёв и Г.З.Фомин, 

труженики тыла Т.П.Засыпкина, 
Л.С.Домнин, Е.И.Слободчикова!

Поздравляем вас с Днём Победы!

Желаем доброго здоровья, 
радостей семейных 

и благополучия!

Совет ветеранов лесхоза

Желаем доброго здоровья, 

ИТАЛЬЯНЕЦ
Россия, 2005
Шестилетнего Ваню, воспитанника детдо-

ма, собирается усыновить итальянская семья 
- отсюда его прозвище «итальянец». Впереди 
- безоблачная жизнь под средиземноморским 
солнцем, но мальчик во что бы то ни стало 
хочет найти свою родную мать..

Режиссер: А.Кравчук
В ролях: Ю.Ицков, М.Кузнецова, Д.Лесни-

кова, К.Спиридонов

РУССКОЕ КИНО
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 Пока ещё не 

поздно (16+)
17.00 Я подаю на 

развод (16+)
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анна 

Герман» (12+)
22.30 Д/ф «Шли бы 

вы в баню»
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.15 На ночь 

глядя (16+)
01.00 «Евровиде-

ние-2013». 
Первый по-
луфинал

03.05 «В.Этуш. «Всё, 
что нажито 
непосиль-
ным трудом»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

12.50 Дело Х. След-
ствие продол-
жается (12+)

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. 

Времена 
года (12+)

15.35 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

16.35 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.45 Т/с «Камен-

ская - 6» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Людми-

ла» (12+)
23.25 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

00.30 Д/ф «Убийцы из 
космоса» (12+)

01.30 Вести+
01.50 Честный де-

тектив (16+)

07.00 «Моя планета»
08.00 «Диалоги о 

рыбалке»
08.30 Вести.ru
08.45 Вести-Спорт
09.00 Хоккей. ЧМ. 

Канада - Сло-
вения 

11.15 Вести-Спорт
11.25 Хоккей. ЧМ. 

Россия - Ав-
стрия 

13.40 Вести.ru
14.00 Вести-Спорт
14.10 «Братст-

во кольца»
14.40 «Наука 2.0. 

Клюшка и 
шайба»

15.10 Хоккей. ЧМ. 
Слова-
кия - США 

17.35 Вести-Спорт
17.50 Футбол. Пер-

венст-
во России. 
«Сибирь» (Но-
восибирск) 
- «Торпедо» 
(Москва) 

19.55 Вести-Спорт
20.10 Хоккей. ЧМ. 

Чехия - Нор-
вегия 

23.10 Хоккей. ЧМ. 
Латвия - Фин-
ляндия 

01.35 Хоккей. ЧМ. 
Дания - 
Швеция 

03.50 Вести.ru
04.05 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Ба-

женова»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот 

джаз!»
11.20 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.15 «Сати.Нескуч-

ная клас-
сика...»

12.55, 18.05 «Летний 
дворец и 
тайные сады 
последних 
императо-
ров Китая»

13.50 «Полиглот»
14.35 Д/с «Испан-

ский след»
15.10 «Мой Эр-

митаж»
15.40 Новости
15.50 Телеспек-

такль «Мартин 
Иден»

17.00 «Кусейр-Амра. 
Приют хали-
фов пустыни»

17.15 Концерт
19.00 «Континент»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта. 

Две Кореи»
20.40 «Полиглот»
21.25 «Больше, чем 

любовь». Ни-
колай Бухарин 
и Анна Ларина

22.10 «Андрей Пла-
тонов. «Кот-
лован»

22.55 «Историче-
ские путеше-
ствия Ивана 
Толстого»

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Бывает же 

такое! (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт (16+)

14.35 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чело-

век ниотку-
да» (16+)

23.15 Итоги
23.35 Х/ф «Мы объ-

являем вам 
войну» (16+)

01.30 Главная 
дорога (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
10.00, 13.30 «Сей-

час»
10.30 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
13.00 «Место про-

исшествия»
14.00 «Открытая 

студия»

15.00 «Вне закона. 
Пианист-
ка» (16+)

15.30 «Вне закона. 
Красная 
нить» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

(16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 Детектив 

«Криминаль-
ный квар-
тет» (12+)

23.05  Т/с «Вечный 
зов» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор 

09.00 «События»
09.40 «Покупая, про-

веряй!» (12+)
10.05 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «УГМК» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Ав-

рора» (16+)
12.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)
13.05 «Дай лапу!» 

(16+)
13.30 «Эти кошмар-

ные насеко-
мые» (16+)

14.10, 19.10 Т/с «Ка-
тина любовь» 
(16+)

15.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

16.10 «Вредные при-
вычки» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). «Ду-
ховная азбука» 
(6+). Метео-
причуды (6+). 
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
ВВП (16+)

19.00 «Итоги»
20.05 «Звёзды и ре-

лигия» (16+)
21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 М/с «СМЕ-
ШАРИКИ»

06.15, 09.00 Ново-
сти (16+)

06.45, 09.45 Служба 
спасения» (16+)

06.50, 09.55 «Мебель 
как она есть» 
(16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 Доказательства 

вины. «Беше-
ные псы» (16+)

12.00 Т/с «Суд» (16+)
13.00 Т/с «Петер-

бургские 
тайны» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфильмы
17.30 «Мельни-

ца» (16+) 
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
19.00, 20.30, 23.00 Но-

вости (16+)
19.25, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.40, 23.50 Служба 

спасения» (16+)
19.45 Доказательства 

вины. «Ночной 
охотник» (16+)

21.00 Х/ф «Д’Артаньян 
и три муш-
кетёра» (12+)

23.45 «Границы недви-
жимости» (16+)

06.00 «Воины мира. 
Амазон-
ки» (12+)

07.15 Х/ф «Длин-
ное, длинное 
дело...» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.20 Х/ф «Нор-

мандия - 
Неман» (6+)

11.40 Х/ф «Хлеб, 
золото, 
наган» (12+)

13.15 «Воины мира. 
Ушу» (12+)

14.15 Драма «Про-
стая исто-
рия» (6+)

16.00, 18.00 Новости
16.25 Х/ф «Второй 

раз в Крыму» 
(6+)

18.30 «Истребите-
ли Второй 
мировой 
войны» (6+)

19.35 Т/с «Архив 
смерти» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветско-
го сыска». 
«Бандитские 
жёны» (16+)

23.20 Т/с «Экстрен-
ный вызов» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Тайна 

двух океа-
нов» (6+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Благо-

словите жен-
щину» (12+)

12.50 «Живи сейчас!» 
(12+)

13.55 Д/с «По следу 
зверя» (6+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Доказательст-

ва вины» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Круиз» 

(16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Правила 

дорожного неу-
важения» (16+)

23.15 Д/ф «За-
брошенный 
замок» (12+)

00.05 События
00.40 Д/ф «Игры 

с призрака-
ми» (12+)

01.30 «Петровка, 38» 
(16+)

01.50 Детектив «Ин-
спектор 
Льюис» (12+)

06.30 Удачное утро
07.00 Одна за 

всех (16+)
07.30 Д/ф «Тайны 

тела»
08.00 Полезное утро
08.30 Д/ф «Родитель-

ская боль»
09.30 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.30 Дом без 
жертв (16+)

11.30 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай»

13.15 Спросите 
повара (16+)

14.15 Красота без 
жертв (16+)

15.15 Х/ф «Женская 
интуиция»

17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! (16+)

18.00 Д/ф «Звёзд-
ные истории»

19.00 Одна за 
всех (16+)

19.15 Т/с «Не родись 
красивой»

20.10 Х/ф «Дальше 
- любовь»

22.00 Брак без 
жертв (16+)

23.00 Одна за 
всех (16+)

23.30 Х/ф «Грехи 
наши»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
09.00 Всё по Фэн-

Шую (12+)
10.00 Х-Версии 

(12+)
10.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» 
(16+)

12.00 «Пророки на-
учной фанта-
стики» (12+)

13.00 «Книги, кото-
рые сбыва-
ются» (12+)

14.00 «Властите-
ли» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.30 «Пятая стража» 
(12+)

20.30 «Отряд» (16+)
21.30 Х-Версии (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

07.00 Х/ф «Голубые 
горы, или Не-
правдопо-
добная исто-
рия» (12+)

09.00 Драма «Мин-
несота» (16+)

11.00 Х/ф «Ретрум»
13.00 Драма «Ашик-

кериб» (12+)
15.00 Драма «Месть 

- искусство»

17.00 Драма «Южный 
кален-
дарь» (16+)

19.00 Х/ф «Эйфория»
21.00 Х/ф «Любовь 

с акцен-
том» (16+)

23.00 Х/ф «Мишень» 
(18+)

01.45 Драма «Про-
павший без 
вести»

06.00 Драма «Перед 
закатом» (16+)

08.00 Боевик 
«Пророк» (12+)

10.00 Х/ф «Звёздный 
путь» (12+)

12.30 Драма «Маль-
чики возвра-
щаются» (16+)

14.20 Драма «Любовь 
и прочие об-
стоятельст-
ва» (16+)

16.10 Триллер 
«Игры патри-
отов» (16+)

18.15 Триллер «Кол-
довство» (16+)

20.10 Драма «По 
версии 
Барни» (16+)

22.30 Триллер «От-
важная» (16+)

00.40 Драма «Не-
укротимые 
сердца» (12+)

03.00 Драма «Отступ-
ники» (16+)

08.15 «Время просы-
паться» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия» 
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Учись растить с 

любовью» (0+)
11.30 «Скорая со-

циальная 
помощь» (0+)

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки» (0+)

12.00 «Духовные раз-
мышления» (0+)

12.15 «Из камней и мо-
литвы» (0+)

13.00, 22.00 «Беседы с 
батюшкой» (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.30 «Церковь и мир» 
14.45 «Свет Право-

славия» (0+)
15.00 «Нравствен-

ный выбор»
15.30 «Для детей» (0+)
17.00 «Дело по душе»
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

Вторник, 14 мая

Новые жители города:
Мария Пупкова, 

Константин Тихонов, 
Семён Гомзиков, 

Роман Слободчиков, 
Глеб Данилов, 

Илья Соловьёв, Игорь Фарнин.
 Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 
09.30 Доброе утро! 
10.30 Т/с «Подари 

мне жизнь» 
(12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Народ мой... 

(12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Не от мира 

сего... (12+)
15.15 «Мой адрес 

- Советский 
Союз» (12+)

15.30 Реквизи-
ты былой 
суеты (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские 

посиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Зоопарк 

в обувной ко-
робке» (6+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.00 Прямая связь 

(12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)

06.00 Мульт-
сериалы (12+)

08.00, 13.30 6 кад-
ров (16+)

09.00, 09.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

11.30 Т/с «Думай 
как женщи-
на» (16+)

12.30 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

14.00 Х/ф «Форсаж» 
(16+)

16.00 Даёшь мо-
лодёжь! (16+)

17.00 Нереальная 
история (16+)

17.30-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Думай 
как женщи-
на» (16+)

22.00 Х/ф «Трой-
ной форсаж. 
Токийский 
дрифт» (16+)

00.00 Даёшь мо-
лодёжь! (16+)

00.30 Т/с «Теория 
большого 
взрыва» (16+)

01.20 Х/ф «Бес-
страшная 
гиена» (16+)

с. 18-19

Экспедиции 
отряда «Обелиск» 

ООО «Южное коммуналь-
ное предприятие» дово-
дит до сведения потреби-
телей южной части Полев-
ского городского округа ин-
формацию о том, что ре-
шением Полевского город-
ского суда от 20.12.2012 г. 
исковые требования Управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Свер-
дловской области в интере-
сах неопределённого круга 
лиц удовлетворены. Призна-
ны незаконными действия 
ООО «Южное коммунальное 
предприятие» и ООО «Сете-
вая компания «Новая энер-
гетика» по предоставле-
нию некачественной ус-
луги по горячему водо-
снабжению в период с 27 
февраля 2012 г. по 17 ав-
густа 2012 г.

Драма 14.15

Поздравляем своих 
коллег и всех жителей 
нашего города с Днём 

Великой Победы!
Желаем счастья, долгих лет 

жизни, бодрого настроения, 
внимания близких и 
друзей.

Совет 
ветеранов 

ЦГБ-2

внимания близких и 

ЦГБ-2

Уважаемые ветераны и труженики тыла! 
Поздравляем вас с Днём 

Великой Победы! 

Желаем крепкого здоровья, ду-
шевного спокойствия, благо-
получия, внимания родных и 

близких!
Совет ветеранов ГОРПУ

Желаем крепкого здоровья, ду-

ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ
к/ст им. М. Горького, 1960
Женщина, потеряв на войне 

мужа, посвятила свою жизнь кол-
хозу. За прямоту многие невзлю-
били её, однако выбрали предсе-
дателем колхоза. И вдруг пришла 
любовь.

Режиссер: Ю.Егоров
В ролях: Н.Мордюкова, М.Улья-

нов, В.Шукшин

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ 
В ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
14 мая в День поминовения усопших администрацией 
Полевского городского округа традиционно будут орга-
низованы бесплатные автобусные маршруты до город-
ских кладбищ. 

В южной части города: 
 с 10.00 до 19.00 – от автостанции до кладбища, 
 с 10.30 до 19.00 – от кладбища до автостанции. 

В северной части города: 
 с 10.00 до 19.00 – от конечной остановки мкр-на 

 Зелёный Бор до кладбища, 
 с 10.30 до 19.00 – от кладбища до конечной 

 остановки мкр-на Зелёный Бор. 

Интервал движения автобусов – 1 час. 
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

Среда, 15 мая

РекламаПоздравляем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла 

с Днём Победы! 

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, внимания близких 

и окружающих вас людей.

Администрация 
противотуберкулёзного 
диспансера г. Полевского

Дорогие участники 
Великой Отечественной 

войны, труженики 
тыла, дети войны, 
ветераны военной 

службы, полевчане! 
Поздравляем вас с Днём 
Победы. Низкий поклон и 
огромная благодарность 
героическому поколению 

наших соотечественников, 
совершивших этот подвиг, 
защитивших нашу Родину. 

Здоровья вам, счастья, 
благополучия, любви и 
уважения близких. 
Спасибо вам за 

мирное небо.
Полевской городской 
комитет участников 

ВОВ и ВС

с. 12-13

Фоторепортаж 
с праздничного Первомая  

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 Пока ещё не 

поздно (16+)
17.00 Я подаю на 

развод (16+)
18.00 Новости
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анна 

Герман» (12+)
00.30 Новости
00.50 Х/ф «Бьюти-

фул» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Бьюти-

фул», окон-
чание (18+)

03.35 Д/ф «Трианон. 
Шифровка с 
того света»

Профилактиче-
ские работы

14.00 «Победонос-
цы». «Конев 
И.С.» (6+)

14.20 Т/с «Экстрен-
ный вызов» 
(16+)

18.00 Новости
18.30 «Истребите-

ли Второй 
мировой 
войны» (6+)

19.35 Т/с «Архив 
смерти» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды совет-

ского сыска». 
«Кодовая 
фраза» (16+)

23.20 Т/с «Экстрен-
ный вызов» 
(16+)

01.25 Х/ф «Свет в 
конце тонне-
ля» (12+)

03.15 Х/ф «Второй 
раз в Крыму» 
(6+)

04.50 «Операция 
«Баграти-
он». «Запад-
ное направ-
ление» (12+)

05.25 «Невидимый 
фронт» (12+)

07.00 «Моя планета»
08.00 «Язь против 

еды»
08.30 Вести.ru
08.45 Вести-Спорт
09.00 Хоккей. ЧМ. 

Слова-
кия - США 

11.15 Вести-Спорт
11.25 Хоккей. ЧМ. 

Латвия - Фин-
ляндия 

13.40 Вести.ru
14.00 Вести-Спорт
14.10 Д/ф «Белый 

лебедь», 
«Стилет», «Не-
бесный щит»

15.40 Профессио-
нальный бокс

18.20 Х/ф «Война 
Харта» (16+)

20.45 Вести-Спорт
20.55 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. 1/4 
финала 

22.45 Х/ф «V Цен-
турия. В пои-
сках зачаро-
ванных сокро-
вищ» (16+)

00.50 «Полигон»
01.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
01.55 Вести-Спорт
02.10 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. 1/4 
финала

04.00 Х/ф «Война 
Логана» (16+)

05.30 Вести.ru
05.50 «Моя планета»

06.30 Удачное утро
07.00 Одна за всех 

(16+)
07.30 Д/ф «Тайны 

тела»
08.00 Полезное утро
08.30 Д/ф «Родитель-

ская боль»
09.30 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.30 Дом без 
жертв (16+)

11.15 Х/ф «Цыганки»
17.30 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
18.00 Д/ф «Звёзд-

ные истории»
19.00 Одна за всех 

(16+)
19.15 Т/с «Не родись 

красивой»
20.10 Х/ф «Дом с 

сюрпризом»

22.00 Брак без 
жертв (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Орел 
и решка»

01.15 Т/с «Горец»
04.05 Т/с «Дороги 

Индии»
06.00 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
06.25 Музыка (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 

(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чело-

век ниотку-
да» (16+)

22.35 Х/ф «Послед-
ний герой» 
(16+)

00.30 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
Финал

02.40 Квартир-
ный вопрос

03.45 Дикий мир
04.20 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Живая тема» 

(16+)
С 10.00 профилакти-

ческие работы
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
17.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Нам и не сни-

лось» (16+)
23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
23.30 «Новости». 

Итоги (16+)
23.50 Т/с «Спар-

так» (18+)

02.20 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное» (16+)

03.10 Т/с «Спар-
так» (18+)

06.35, 09.10 «11 
канал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. 

Каждый час»
09.30 «Кому отличный 

ремонт?!» (12+)
10.05 «Работать как 

звери» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Горные 

вести» (16+)
11.10, 17.10 Т/с 

«Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
12.30, 13.30 «Эти 

кошмарные на-
секомые» (16+)

13.05 «Дай лапу!» (16+)
14.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
15.10, 23.30 Т/с «Мы-

слить как пре-
ступник» (16+)

16.10 «Звёзды и ре-
лигия» (16+)

18.00 «Всё о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричуды 
(6+). Программа 
«Юрклуб» (16+).

 Поздрав. про-
грамма (16+). 
«Юрклуб» (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

20.05 «Проклятье масте-
ра. М.Булгаков» 
(16+)

21.00, 22.50 «Итоги»

06.00 Х/ф «Звёздный 
путь» (12+)

08.15 Драма «По 
версии 
Барни» (16+)

10.40 Х/ф «Звёзд-
ный путь 2»

12.40 Триллер 
«Игры патри-
отов» (16+)

15.00 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (16+)

17.20 Драма «Не-
укротимые 
сердца» (12+)

20.00 Х/ф «Ге-
ниальный 
папа» (16+)

22.00 Драма «Отступ-
ники» (16+)

00.45 Комедия 
«Пять моих 
бывших под-
ружек» (16+)

02.20 Драма «Те-
лохрани-
тель» (18+)

04.15 Драма «Конец 
романа» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

12.50 Дело Х. След-
ствие продол-
жается (12+)

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. 

Времена 
года (12+)

15.35 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

16.35 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.45 Т/с «Камен-

ская - 6» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Людми-

ла» (12+)
23.25 Свидете-

ли. «Сергей 
Юрский»

01.20 Вести+
01.45 Х/ф «Колье 

Шарлотты»
03.05 Т/с «Чак - 

4» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Игра без 

ничьей» (12+)
10.25 Д/ф «Т.Пельтцер. 

Осторожно, ба-
бушка!» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Благо-

словите жен-
щину» (12+)

12.50 «Живи сейчас!» 
(12+)

13.55 Д/с «По следу 
зверя» (6+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Линия 

защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Круиз» 

(16+)
22.00 События
22.20 «Русский 

вопрос» (12+)
23.15 «Хроники мо-

сковского 
быта» (12+)

00.05 События.25-й час
00.40 Д/ф «Тайны 

криминали-
стики» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот джаз!»
11.20 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.15 «Власть факта. 

Две Кореи»
12.55 Д/с «Путешест-

вия из центра 
земли»

13.50 «Полиглот»
14.35 Д/с «Испан-

ский след»
15.10 Красуйся, град 

Петров! Зодчий 
Николай Васильев

15.40 Новости культуры
15.50 Телеспектакль 

«Мартин Иден» 
17.00 Д/ф «Родос.Ры-

царский замок 
и госпиталь»

17.15 «Классика и джаз 
в «Царицыно»

18.05 Д/с «Путешествия 
из центра земли»

19.00 «Континент». 
В. Ерофеева

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолют-

ный слух
20.40 «Полиглот» 
21.25 Д/ф «Правосла-

вие в Китае»
22.10 Магия кино
22.55 «Исторические 

путешествия 
Ивана Толсто-
го. Загадочные 
преступления»

23.20 «Весь этот джаз!»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Короли»
01.15 Концерт

06.00 Мультфильмы
08.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
09.00 Магия еды (12+)
10.00 Х-Версии(12+)
10.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

11.00 «Отряд» (16+)
12.00 «Пророки на-

учной фанта-
стики» (12+)

13.00 Д/ф «Сталин-
ская премия 
за пророче-
ство» (12+)

14.00 «Властите-
ли» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 «Пятая стража» 
(12+)

20.30 «Отряд» (16+)
21.30 Х-Версии (12+)
22.00 «Пророки на-

учной фанта-
стики» (12+)

23.00 Х/ф «Большое 
дело» (16+)

00.45 Чемпионат Ав-
стралии по 
покеру (18+)

01.45 Х/ф «Плетёный 
человек» (16+)

03.45 Как это сде-
лано (12+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 Сейчас
08.30, 10.30 Детек-

тив «Рокиров-
ка в длинную 
сторону» (12+)

11.00 Драма «Служи-
ли два това-
рища» (12+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона. 

Охота на сан-
техника» (16+)

15.30 «Вне закона. 
Операция 
«красный 
цвет» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

(16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 Комедия «Пере-

крёсток»(12+)
23.05 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

07.00 Драма «Ашик-
кериб» (12+)

09.00 Драма «Южный 
кален-
дарь» (16+)

11.00 Драма «Пропав-
ший без вести»

13.00 Х/ф «Чудаки» 
(12+)

15.00 Х/ф «Эйфория»
17.00 Х/ф «Любовь 

с акцен-
том» (16+)

18.50 Х/ф «Рус-
ское» (16+)

21.00 Мелодра-
ма «Одна-
жды в провин-
ции» (18+)

23.00 Комедия 
«Дастиш фан-
тастиш»

01.00 Драма «Жена 
генера-
ла» (16+)

05.00 Драма «День 
зверя» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15, 09.00 Новости
06.45, 09.55 «Мебель 

как она есть» 
06.50, 09.45 Служба 

спасения» (16+)
06.55, 09.50 «Грани-

цы недвижи-
мости» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «Стенд» (16+)
Профилактиче-

ские работы
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости (16+)
19.25, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.40, 23.50 Служба 

спасе-
ния» (16+)

19.45 «Доказательст-
ва вины» (16+)

21.00 Х/ф «Д’Артаньян 
и три муш-
кетёра» (12+)

22.30 «Бюро журна-
листских иссле-
дований» (12+)

23.45 «Бизнес се-
годня» (16+)

00.00 «Ценные но-
вости» (12+)

00.10 «Кому отличный 
ремонт?» (16+)

00.30 «MALINA. 
am» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30 «Плод веры» 
08.00, 15.30 «Для 

детей» (0+)
08.15 «Обзор прессы» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Свет Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30 Д/ф
11.00 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
11.30 «Буква в духе»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Мироносицы»
12.15 «Что посоветуе-

те батюшка?»
12.45 «Православные 

викторины»
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Символ веры»
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.00 «Время истины»
17.00 «Благовест»
17.15 «Град Креста» 
17.30 Д/ф
18.00, 20.00 «Новости» 
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Библеистика»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» 

06.00 М/с «Мстители. Ве-
личайшие герои 
земли» (12+)

07.00 М/с «Супер-
геройский 
отряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 13.30 6 кадров 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Т/с «Думай 
как женщи-
на» (16+)

12.30 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

14.00 Х/ф «Трой-
ной форсаж. 
Токийский 
дрифт» (16+)

16.00 Даёшь мо-
лодёжь! (16+)

17.00 Нереальная 
история (16+)

17.30-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Думай 
как женщи-
на» (16+)

22.00 Х/ф «Форсаж-
4» (16+)

00.00 Даёшь мо-
лодёжь! (16+)

00.30 Т/с «Теория 
большого 
взрыва» (16+)

01.20 Х/ф «Когда 
звонит незна-
комец» (16+)

03.00 Х/ф «Метеор-
убийца» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Подари мне 

жизнь» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Среда обита-

ния (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Наставник (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Мы - внуки 

Тукая (6+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
18.00 Поющее дет-

ство (0+)
18.20 Т/с «Зоопарк 

в обувной ко-
робке» (6+)

19.00, 20.30 22.00, 
23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.00 Перекресток 

мнений (12+)
22.30 Молодежная оста-

новка (12+)
00.00 Т/с «Эзель» 

(16+)

Открытое акционерное общество «Полевской металлофурнитурный завод» 

раскрывает информацию в сфере водоотведения и информирует о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения за I квартал 2013 г.

С данной информацией можно ознакомиться на сайте www.pmfz.ru

18 МАЯ Ре
кл

ам
а

проконсультируйтесь со специалистом, уточните возможные противопоказания

25 лет успешной работы

Здоровья вам, счастья, 
благополучия, любви и 
уважения близких. 

Полевской городской 
комитет участников 

ВОВ и ВС
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

Четверг, 16 мая

Поздравляем всех пенсионеров ГРУ 
с Праздником Весны и Труда 1 Мая и Днём Победы!

В этот светлый день мы с теплотой 
и любовью спешим поздравить вас с 
прекрасными праздниками. Желаем 
здоровья, счастья, благополучия, 
любви и уважения родных и друзей.

Совет ветеранов ГРУ

с. 18-19

Фотографии 
военных лет из 
школьных музеев 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 Пока ещё не 

поздно (16+)
17.00 Я подаю на 

развод (16+)
18.00 Новости
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анна 

Герман» (12+)
22.35 Д/ф «Замуж за 

принца» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00 Новости
00.15 На ночь глядя
01.00 «Евровиде-

ние-2013». Второй 
полуфинал

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ищу 

друга на конец 
света» (16+)

06.00 «Воины мира. 
Ушу» (12+)

07.00 «Победонос-
цы». «Жуков 
Г.К.» (6+)

07.30 Х/ф «Координа-
ты смерти» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Невидимый 

фронт» (12+)
09.50 Х/ф «Родная 

кровь» (12+)
11.35 Х/ф «Сквозь 

огонь» (12+)
13.15 «Воины мира. 

Демоны 
ночи» (12+)

14.15 «Битва импе-
рий» (12+)

14.55, 16.15 Т/с «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

16.00, 18.00 Новости
17.25 «Операция 

«Баграти-
он». «Запад-
ное направ-
ление» (12+)

18.30 «Истребите-
ли Второй 
мировой 
войны» (6+)

19.35 Т/с «Архив 
смерти» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды совет-

ского сыска». 
«Кровавая 
миссия коман-
дора» (16+)

23.20 Т/с «Экстрен-
ный вызов» 
(16+)

01.20 Х/ф «Ключи от 
рая» (12+)

07.00 «Моя планета»
08.30 Вести.ru
08.45 Вести-Спорт
09.00 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
10.00 «24 кадра»(16+)
10.30 «Наука на ко-

лесах»
11.05 Вести-Спорт
11.15 Х/ф «Война 

Харта» (16+)
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-Спорт
14.10 «Удар головой»
15.10 Х/ф «Война 

Логана» (16+)

16.50 «Полигон»
17.50 «Наука 2.0. 

Путь скрепки»
18.20 Хоккей. ЧМ. 

1/4 финала 
21.05 Хоккей. ЧМ. 

1/4 финала 
23.50 Хоккей. ЧМ. 

1/4 финала 
02.35 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. 1/4 
финала

06.15 Вести.ru
06.30 «Удар головой»

06.30 Удачное утро
07.00 Одна за всех 

(16+)
07.30 Д/ф «Тайны 

тела»
08.00 Полезное утро
08.30 Д/ф «Родитель-

ская боль»
09.30 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.30 Дом без 
жертв (16+)

11.10 Х/ф «Цыганки»
17.30 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
18.00 Д/ф «Звёзд-

ные истории»
19.00 Одна за всех 

(16+)
19.15 Т/с «Не родись 

красивой»
20.10 Х/ф «Дом с 

сюрпризом»
22.00 Брак без 

жертв (16+)
23.00 Одна за всех 

(16+)
23.30 Х/ф «Прощайте, 

доктор Фрейд!»

01.35 Т/с «Горец»
03.30 Т/с «Дороги 

Индии»
05.30 Д/ф «Как убить 

пару?»
06.00 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Медицинские 

тайны (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чело-

век ниотку-
да» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Чело-

век ниотку-
да» (16+)

00.35 Дачный ответ
01.40 Чудо техни-

ки (12+)
02.15 Дикий мир
03.05 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

05.00 Т/с «Спар-
так» (18+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Документальный 
проект» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Нам и не сни-

лось» (16+)
12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Обманутые 

наукой» (16+)
21.00 «Дорогая, мы 

теряем наших 
детей» (16+)

22.00 «Какие люди!» 
(16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Что случи-
лось?» (16+)

23.50 Т/с «Спар-
так» (18+)

02.00 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное» (16+)

06.35, 09.10 «11 
канал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. 

Каждый час»
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10, 17.10 Т/с 
«Аврора» (16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+)

12.40 «Депутатское рас-
следование» (16+)

13.05 «Дай лапу!» (16+)
13.30 «Эти кошмарные 

насекомые» (16+)
14.10, 19.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
15.10 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
16.10 «Звёздные 

диеты» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 

канал». «Закон и 
порядок» (16+). 
«Мебельный 
салон» (12+). 
«Шаг к успеху» 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
20.05 «Звёздная жизнь. 

Мастер и Мар-
гарита» (16+)

06.00 Х/ф «Звёзд-
ный путь 2»

08.00 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (16+)

10.05 Х/ф «Звёзд-
ный путь 3: 
В поисках 
Спока» (12+)

12.00 Драма «Один 
день» (12+)

14.00 Комедия 
«Пять моих 
бывших под-
ружек» (16+)

16.00 Х/ф «Ге-
ниальный 
папа» (16+)

18.00 Драма «Те-
лохрани-
тель» (18+)

20.00 Х/ф «Дверь в 
полу» (16+)

22.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

00.00 Драма «Госпо-
дин Никто» 
(16+)

03.00 Х/ф «Новый 
мир» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

12.50 Дело Х. След-
ствие продол-
жается (12+)

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. 

Времена 
года (12+)

15.35 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

16.35 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.45 Т/с «Камен-

ская - 6» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Людми-

ла» (12+)
23.25 Поединок (12+)
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «Колье 

Шарлотты»
02.45 Т/с «Чак - 

4» (16+)
03.40 Комната смеха
04.35 Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Тревож-

ный вылет» 
(12+)

10.20 Д/ф «А.Белявский. 
Личное дело 
Фокса» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Благо-

словите жен-
щину» (12+)

12.50 «Живи сейчас!» 
(12+)

13.55 Д/с «По следу 
зверя» (6+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Осторож-

но, мошен-
ники!» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Круиз» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Вся 

наша жизнь - 
еда!» (12+)

00.05 События. 
25-й час

00.40 Д/ф «О чем 
молчала 
Ванга» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот 

джаз!»
11.20 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.15 «Абсолют-

ный слух» 
12.55 Д/с «Путешест-

вия из центра 
земли»

13.50 «Полиглот»
14.35 Д/с «Испан-

ский след»
15.10 Письма из про-

винции. Тетюши
15.40 Новости культуры
15.50 Телеспектакль 

«Когда-то в Ка-
лифорнии»

17.05 «Биргит Ниль-
сон» 

18.05 Д/с «Путешест-
вия из центра 
земли»

19.00 «Континент». 
В. Ерофеева

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

Белые пятна»
20.40 «Полиглот»
21.30 «Гении и злодеи. 

Павел Федотов»
22.05 Культурная ре-

волюция
22.55 «Исторические 

путешествия 
Ивана Толсто-
го. Загадочные 
преступления»

23.20 «Весь этот 
джаз!»

23.30 Новости куль-
туры

06.00 Мультфильмы
08.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
09.00 Всё по Фэн-

Шую (12+)
10.00 Х-Версии (12+)
10.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

11.00 «Отряд» (16+)
12.00 «Пророки на-

учной фанта-
стики» (12+)

13.00 Д/ф «Проклятие 
от автора «Че-
ловека-неви-
димки» (12+)

14.00 «Властите-
ли» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.30 «Пятая стража» 
(12+)

20.30 «Отряд» (16+)
21.30 Х-Версии (12+)
22.00 «Пророки на-

учной фанта-
стики» (12+)

23.00 Х/ф «Техас-
ская резня 
бензопилой. 
Начало» (16+)

00.45 Большая 
Игра Покер 
Старз (18+)

01.45 Х/ф «Большое 
дело» (16+)

03.45 Как это сде-
лано (12+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 Сейчас
08.30, 10.30 Детек-

тив «Крими-
нальный квар-
тет» (12+)

10.45 Комедия «Пере-
крёсток» (12+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона. 

Яд для обви-
нителя» (16+)

15.30 «Вне закона. 
Тонкий 
расчёт» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30, 19.10, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 Боевик «За 

последней 
чертой» (12+)

23.20 Драма «Служи-
ли два това-
рища» (12+)

01.10 Х/ф «Личной 
безопасно-
сти не гаран-
тирую»(12+)

03.05 Д/с «Живая 
история». 
«Эхо вечно-
го зова» (12+)

07.00 Х/ф «Чудаки» 
(12+)

09.00 Драма «Жена 
генера-
ла» (16+)

13.00 Комедия 
«Три плюс 
два» (12+)

15.00 Комедия 
«Стерва для 
чемпиона»

17.00 Драма «Ов-
сянки» (16+)

19.00 Триллер «Синяя 
борода» (16+)

21.00 Комедия 
«Самый 
лучший фильм 
2» (16+)

22.40 Комедия 
«Самый 
лучший фильм 
3-дэ» (18+)

00.40 Драма «День 
зверя» (12+)

02.30 Мелодра-
ма «Для на-
чинающих 
любить» (16+)

04.30 Драма «Под-
поручик Рома-
шовъ» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15, 09.00 Ново-
сти (16+)

06.45, 09.45 Служба 
спасения» (16+)

06.50, 09.55 «Мебель 
как она есть» 

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 «Доказательст-

ва вины» (16+)
12.00 Т/с «Суд» (16+)
13.00 Т/с «Петербург-

ские тайны» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфильмы
17.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости (16+)
19.25, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.40, 23.50 Служба 

спасения» (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины. «Кра-
сотки» (16+)

21.00 Х/ф «Человек с 
бульвара купу-
цинов» (12+)

23.45 «Границы недви-
жимости» (16+)

23.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

00.00 «Мельни-
ца» (16+) 

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30 «О спасении и вере»
08.00, 15.30 «Для 

детей» (0+)
08.15 «Духовные раз-

мышления»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Дорога к храму»
10.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет невечерний»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Отечественная 

история» (0+)
12.45 «Православные 

викторины»
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Святыни 

Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом»
15.00 «Лампада» (0+)
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
17.00 «Буква в духе»
17.15 «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры»
18.00, 20.00 «Новости»
18.30 «Обзор прессы» 
19.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» 

06.00 М/с «Мстите-
ли. Величай-
шие герои 
земли» (12+)

07.00 М/с «Супер-
геройский 
отряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 13.30 6 кадров 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Т/с «Думай как 
женщина» (16+)

12.30 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

14.00 Х/ф «Форсаж-
4» (16+)

16.00 Даёшь мо-
лодёжь! (16+)

17.00 Нереальная 
история (16+)

17.30-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Думай 
как женщи-
на» (16+)

22.00 Х/ф «13-й 
район» (16+)

23.35 6 кадров (16+)
00.00 Даёшь мо-

лодёжь! (16+)
00.30 Т/с «Теория 

большого 
взрыва» (16+)

01.20 Х/ф «Супру-
ги Морган в 
бегах» (16+)

03.20 Х/ф «Сильнее 
смерти» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Подари мне 

жизнь» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
13.45 Караоке по-та-

тарски (12+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 «Жемчужи-

на мира» в 
Казани» (12+)

15.30 Волейбол (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Зоопарк 

в обувной ко-
робке» (6+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.00 В мире куль-

туры (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
01.00 Волейбол (12+)

17 мая, с 09.00 до 11.00
ДКиТ ОАО СТЗ, ул.Ленина, 13

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, костные, цифровые.
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.

ПРОВЕРКА СЛУХА
Цены от 2000 до 15000 руб.

Ремонт аппаратов российского производства.

Вызов на дом по тел.: 8 (913)-68-76-207
Свидетельство № 003035270, выдано 20.02.2008 г.Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЮТСЯ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 

Реклама

В этот светлый день мы с теплотой 
и любовью спешим поздравить вас с 
прекрасными праздниками. Желаем 
здоровья, счастья, благополучия, 
любви и уважения родных и друзей.

ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ…
24 апреля на базе школы № 21 прошёл обучающий 
семинар для учителей и инженеров информацион-
ных технологий школ города на тему «Инновацион-
ные решения для образования на базе информаци-
онно-коммуникационных технологий», подготовлен-
ный представителями компании «Полимедиа-Урал» 
Ириной Малышевой и Романом Климушевым.

На семинаре представители компании проде-
монстрировали интерактивные доски и столы, сис-
темы опроса, аудиосистемы, документ-камеры, ин-
терактивный комплекс TeachTouch, программу под-
держки пользователей, а также показали мастер-
класс с демонстрацией основных инструментов и 
возможностей интерактивного оборудования. В мас-
тер-классе приняли участие учителя – в роли учени-
ков они выполняли несложные задания с помощью 
маркера, заменяющего традиционные мел и указку. 

По завершении всем участникам обучающего се-
минара вручены сертификаты.

Елена БОТВИНА, заведующий 
информационно-аналитическим сектором 

Управления образованием ПГО 

Муниципальное унитарное предприятие
Полевского городского округа

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
Помощь всегда рядом… 

2-23-23
ДОСТАВКА ПОКОЙНЫХ (круглосуточно)

8 (912) 25-93-917
КРУГЛОСУТОЧНО

8 (952) 72-88-104
ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ (круглосуточно)

3-40-11
МАГАЗИН

предоставление комплекса ритуальных услуг 

5-53-07
АДМИНИСТРАЦИЯ (приём граждан)

пер. Больничный, 13

На правах рекламы



12 8 мая 2013 г. № 35 (1428)
1  М А Я  В  П О Л Е В С К О М

Под бодрые марши духового оркестра  штаба При-
волжско-Уральского военного округа под управлением 
Александра Павлова 1 Мая жители Полевского прини-
мают участие в массовом праздничном шествии. Тра-
диционно он проходит по инициативе профсоюзной 
организации Северского трубного завода. В этом году 

в майской демонстрации в честь Праздника Весны 
и Труда на улицы города вышли около 13 000 че-

ловек. Весёлое настроение участников шествия не 
омрачила даже прохладная погода. Тем более что 

«красный день календаря» подарил пять выходных.

организации Северского трубного завода. В этом году 
в майской демонстрации в честь Праздника Весны 
и Труда на улицы города вышли около 13 000 че-

ловек. Весёлое настроение участников шествия не 
омрачила даже прохладная погода. Тем более что 

«красный день календаря» подарил пять выходных.
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Исполняющий обязанности главы ПГО Александр Ковалёв, управляющий дирек-
тор Северского трубного завода Михаил Зуев, председатель профсоюзного коми-
тета СТЗ Александр Варламов, председатель Думы ПГО Олег Егоров приветствуют 
участников праздничного первомайского шествия

Кладезь позитива, как и в прошлом году, – оркестр штаба Приволжско-Уральского военного округа под управ-
лением Александра Павлова. В Полевском у военных музыкантов появились свои поклонники. Оригинальное и 
виртуозное исполнение композиций в очередной раз порадовало горожан 

Председатель Полевского отделения партии «Единая Россия» Эдуард Селецкий и 
активисты поддерживают идею консолидации трудящихся под общим лозунгом 
«Славим человека труда!»

Среди тысяч полевчан, традиционно собравшихся 1 Мая, работники администрации Полевского городского 
округа, Облкоммунэнерго, Газэкса, СКБ-банка,  Полевского криолитового завода

Праздничная колонна пестреет разноцветьем и многообразием флагов и транспарантов. 
Среди лозунгов: «Сохраним уральские родники», «Мы сами строим своё будущее», «Сдела-
ем наш город самым красивым», «Воспитатель – звучит гордо»

Образовательные учреждения подошли к подготовке праздничного шествия 
основательно. Они напомнили полевчанам не только о предстоящей Олимпиа-
де, но и о нынешнем юбилее города

Среди лозунгов: «Сохраним уральские родники», «Мы сами строим своё будущее», «Сдела-
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Многие на демонстрацию и митинг пришли вместе с детьми, юному поколению нравится махать шариками и громко 
кричать «ура». Малыши едут в колясках, дети постарше – на велосипедах и роликах, ну а большинство – за руку с ро-
дителями. Общая атмосфера радости и оптимизма дарит праздничное настроение

В Праздник Весны и Труда вышли на площадь сотрудники полевских предприятий. Размахивая разноцветными 
шарами и цветами, они приветствуют горожан. Ведущие Александр Федосов и Ольга Овсянникова в праздничном 
репортаже отмечают достижения каждого коллектива

В праздничной демонстрации участвуют более 13 000 
горожан. Это наглядно доказывает, что 1 Мая – 
праздник, который не только не утратил своей акту-
альности, но становится с каждым годом всё более 
популярным

Атрибутом Первомая остаются традиционные для советских 
демонстраций цветы и флажки. Сотрудники Управления ра-
бочего снабжения СТЗ не первый год поддерживают идею и 
проведение Первомая

Сотрудники Полевской коммунальной компании приветствуют празднич-
ную колонну на перекрёстке улиц Вершинина – Ленина. Песни под гармош-
ку, яркие шары – первомайское настроение

Оригинальность оформления праздничной колонны отличила работников не только детских садов, школ, предприятий, но и базы отдыха 
«Трубник»

Фоторепортаж Анжелы ТАЛИПОВОЙ

Атрибутом Первомая остаются традиционные для советских 
демонстраций цветы и флажки. Сотрудники Управления ра-
бочего снабжения СТЗ не первый год поддерживают идею и 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 Пока ещё не 

поздно (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.50 Человек и 

закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «Анна 

Герман» (12+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Одна-

жды в Ирлан-
дии» (18+)

02.15 Х/ф «Мой 
кузен Винни»

04.25 Д/ф 
«И.Купченко. 
Необыкновен-
ное чудо» (12+)

05.25 Контроль-
ная закупка

06.00 «Воины мира. 
Демоны 
ночи» (12+)

07.05 Х/ф «Свет в 
конце тонне-
ля» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Ключи от 

рая» (12+)
11.10 Х/ф «Из жизни 

начальника 
уголовного ро-
зыска» (6+)

13.15 «Воины мира. 
Самураи - 
воины вос-
ходящего 
солнца» (12+)

14.15 «Битва импе-
рий» (12+)

14.55, 16.15 Т/с «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

16.00, 18.00 Новости
17.25 «Операция 

«Багратион». 
«Направле-
ние главного 
удара» (12+)

18.30 «Дневник ад-
мирала Го-
ловко» (12+)

19.30 «ТУ-160. 
«Белый 
Лебедь» Стра-
тегическо-
го назначе-
ния» (12+)

20.20 Х/ф «Пять 
минут страха» 
(6+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Время 

собирать 
камни» (12+)

07.25 «Моя планета»
07.55 «Полигон»
08.25 Вести.ru
08.40 Вести-Спорт
08.50 Хоккей. ЧМ. 

1/4 финала
11.05 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. ЧМ. 

1/4 финала
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-Спорт
14.10 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.15 Х/ф «Война 

Харта»(16+)
17.45 «Наука 2.0. Об-

серватория»
18.15 «Наука 2.0. 

Вакуум. Весо-
мое ничто»

18.50 «Наука 2.0. 
Солнечное 
электричество»

19.25 Вести-Спорт
19.35 Х/ф «V Центу-

рия. В поисках за-
чарованных со-
кровищ» (16+)

21.45 Профессиональ-
ный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) 
- Гильерм Джонс 
(Панама), Алек-
сандр Поветкин 
(Россия) - Анджей 
Вавжик (Польша) 

02.30 Вести-Спорт
02.45 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

04.30 Вести.ru. Пят-
ница

05.00 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Ба-

женова»

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Одна за всех 
(16+)

07.30 Дачные исто-
рии (16+)

08.00 Полезное утро
08.30 Одна за всех 

(16+)
08.40 Звёздная тер-

ритория (16+)
09.40 Х/ф «Мой ге-

нерал»
17.00 Красота на 

заказ (16+)
18.00 Д/ф «Звёзд-

ные истории»
19.00 Х/ф «Ду-

блерша»
22.45 Одна за всех 

(16+)
23.00 Одна за всех 

(16+)
23.30 Х/ф «Доктор 

Ти и его жен-
щины»

01.50 Т/с «Горец»
03.45 Т/с «Дороги 

Индии»
05.40 Цветочные 

истории
06.00 Достать 

звезду (16+)
06.25 Музыка (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Д/с «Таин-
ственная 
Россия» (16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «Розыск-

ник» (16+)
23.20 М.Шуфутинский. 

Концерт в день 
рождения (12+)

01.40 Дачный ответ

05.00 Т/с «Спар-
так» (18+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Обманутые 

наукой» (16+)
10.00 «Дорогая, мы 

теряем наших 
детей» (16+)

11.00 «Какие люди!» 
(16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Тайны мира» 

(16+)
21.00 «Странное 

дело» (16+)
22.00 «Секретные тер-

ритории» (16+)
23.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.00 Т/с «Спар-

так» (18+)

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. 

Каждый час»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни» (12+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Всё о ЖКХ» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Студенческий 

городок» (16+)
11.10, 17.10 Т/с 

«Аврора» (16+)
12.10 «Defacto» (12+)
12.25 «Национальный 

прогноз» (16+)
12.40 «Имею право» 
13.05 «Дай лапу!» (16+)
13.30 «Эти кошмарные 

насекомые» (16+)
14.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
15.10 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
16.10 «Звёдная жизнь. 

Мастер и Мар-
гарита» (16+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 
канал». НОВО-
СТИ (16+). Мете-
опричуды (6+). 
«На два голоса» 
- 2013. Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10 «Мировые битвы 

экстрасенсов» 
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 Х/ф «Звёзд-
ный путь 3: 
В поисках 
Спока» (12+)

07.55 Х/ф «Дверь в 
полу» (16+)

10.00 Х/ф «Звёздный 
путь 4: Дорога 
домой» (12+)

12.05 Х/ф «Новый 
мир» (16+)

14.30 Х/ф «Особое 
мнение» (16+)

17.00 Драма «Поймай 
меня, если 
сможешь» 
(12+)

19.25 Драма «Госпо-
дин Никто» (16+)

22.10 Триллер 
«Отсчёт 
убийств» (18+)

00.20 Драма «В по-
следний 
момент» (16+)

02.00 Комедия 
«Мисс Пет-
тигрю» (16+)

03.37 Х/ф «Особое 
мнение» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

12.50 Право на встре-
чу (12+)

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. 

Времена 
года (12+)

15.35 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

16.35 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.45 Т/с «Камен-

ская - 6» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Юрмала (12+)
23.20 Х/ф «Арифме-

тика подло-
сти» (12+)

01.15 Х/ф «Раздели-
тель» (16+)

03.30 Горячая де-
сятка (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Коман-

дир счастливой 
«Щуки» (6+)

10.20 Д/ф «Сны и 
явь Михаила 
Жарова» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Благо-

словите жен-
щину» (12+)

12.50 «Живи сейчас!» 
(12+)

13.55 Д/с «По следу 
зверя» (6+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.30 Х/ф «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Спешите 

видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Золотой 

ключик» (16+)
22.00 События
22.20 «Жена. История 

любви» (16+)
23.50 Комедия «Кра-

савчик» (16+)
02.05 Д/ф «Вся 

наша жизнь - 
еда!» (12+)

03.50 Д/ф «Забро-
шенный 
замок» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «Шкурник»
11.50 Д/ф «Один день 

и вся жизнь...»
12.30 «Черные дыры. 

Белые пятна»
13.10 Д/ф «Опере-

точный герой. 
Владимир Во-
лодин»

13.50 «Полиглот» 
14.35 Д/с «Испан-

ский след»
15.10 «Личное время. 

Константин 
Богомолов»

15.40 Новости куль-
туры

15.50 Телеспектакль 
«С робота-
ми не шутят»

17.00 «Билет в 
Большой»

17.45 Игры классиков. 
Игорь Стравин-
ский. Концерты в 
Москве и Париже

19.00 «Смехоно-
стальгия»

19.30 Новости куль-
туры

19.50 «Искатели. 
Пожар Смут-
ного време-
ни. Неизбран-
ный царь»

20.35 Т/с «Кларисса» 
22.25 «Линия жизни. 

Лев Аннин-
ский»

23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «Дамский 

портной» 

06.00 Мультфильмы
08.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
09.00 Звёзды. Тайны. 

Судьбы (12+)
10.00 Х-Версии (12+)
10.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

11.00 «Отряд» (16+)
12.00 «Пророки на-

учной фанта-
стики» (12+)

13.00 Д/ф «Юноше-
ское пророче-
ство Альберта 
Робида» (12+)

14.00 «Властите-
лиI» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды» (12+)

16.00«Гадалка» (12+)
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Остров» 

(12+)
22.45 Х/ф «Пандо-

рум» (16+)
00.45 Европей-

ский покер-
ный тур (18+)

01.45 Х/ф «Техас-
ская резня 
бензопилой. 
Начало» (16+)

03.45 Как это сде-
лано (12+)

04.15 Т/с «Никита» 
(12+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.35 «День ангела»
08.00 «Сейчас»
08.35 Боевик «За 

последней 
чертой» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.35 Боевик «За 

последней 
чертой» (12+)

11.20 Детектив «Сержант 
милиции» (12+)

13.30 «Сейчас»
14.00 Детектив «Сер-

жант мили-
ции» (12+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «След. 

Карточный 
шулер» (16+)

17.45 Т/с «След. 
Тайна испо-
веди» (16+)

18.30 Т/с «След. По-
следний роман 
Яны» (16+)

19.15 Т/с «След. 
Доброе 
дело» (16+)

20.00 Т/с «След. Опе-
рация» (16+)

20.45 Т/с «След. По-
следнее же-
лание» (16+)

21.30 Т/с «След. По-
играем в де-
каданс» (16+)

22.15 Т/с «След. Бремя 
вины» (16+)

23.00 Т/с «След. 
Принц наиз-
нанку» (16+)

07.00 Комедия 
«Три плюс 
два» (12+)

09.00 Триллер «Синяя 
борода» (16+)

11.00 Мелодра-
ма «Для на-
чинающих 
любить» (16+)

13.00 Х/ф «Мачеха 
Саманишви-
ли» (12+)

15.00 Комедия «Самый 
лучший фильм 
2» (16+)

17.00 Комедия 
«Самый 
лучший фильм 
3-дэ» (18+)

19.00 Комедия «В 
Россию за лю-
бовью!» (16+)

21.00 Комедия 
«Ковчег» (12+)

22.50 Боевик «Не-
победи-
мый» (16+)

01.00 Драма «Под-
поручик Рома-
шовъ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15, 09.00 Ново-

сти (16+)
06.45, 09.55 «Мебель 

как она есть» 
06.50, 09.45 Служба 

спасения» (16+)
06.55, 09.50 «Грани-

цы недвижи-
мости» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 «Доказательст-

ва вины» (16+)
12.00 Т/с «Суд» (16+)
13.00 Т/с «Петербург-

ские тайны» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфильмы
17.20 «Пятый угол» (16+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости (16+)
19.25, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.40, 23.50 Служба 

спасения» (16+)
19.45 «Доказательст-

ва вины» (16+)
21.00 Х/ф «Гараж» (12+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.00 «Ценные но-

вости» (12+)
00.10 «О личном и на-

личном» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30 «Душевная 
вечеря» (0+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Слово веры»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Преображение» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
10.30 Д/ф
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.30 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 ««По святым 

местам» (0+)
12.15 «Всем миром!» 
12.45 «Православные 

викторины» (0+)
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение»
15.00 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
17.00 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру» 
18.00, 20.00 «Новости»
18.30 «Преображение»
19.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/с «Мстите-
ли. Величай-
шие герои 
земли» (12+)

07.00 М/с «Супер-
геройский 
отряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 13.30, 15.35 6 
кадров (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Т/с «Думай 
как женщи-
на» (16+)

12.30 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

14.00 Х/ф «13-й 
район» (16+)

16.00 Даёшь мо-
лодёжь! (16+)

17.00 Нереальная 
история (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.00 Нереальная 
история (16+)

00.00 Х/ф «Большой 
куш» (16+)

02.00 Т/с «Подполь-
ная импе-
рия» (18+)

03.05 Х/ф «Рука 
смерти» (16+)

05.00 Шоу докто-
ра Оза (16+)

05.45 Музыка на 
СТС (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Подари мне 

жизнь» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.20 Ретро-кон-

церт (0+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
16.00 Новости (12+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Дулкын-

нар-2013 (6+)
18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Зоопарк 

в обувной ко-
робке» (6+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.00 Концерт «В пятни-

цу вечером» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)

Пятница, 17 мая

ПАНДОРУМ
США – Германия, 2009г.
В безднах космоса движется звездолёт. Два члена команды, пробудившие-

ся от гиперсна, оказываются в сложной ситуации: оборудование не работа-
ет, вспомнить они ничего не могут. Какова была их миссия? Сколько времени 
прошло? Где они? Кто они? На все эти вопросы у них нет ответов.

Режиссер: К.Алверт
В ролях: Д.Куэйд, Б. Фостер, К. Жиганде, А. Трое, К. Ле

Ужасы/Фантастика 22.45

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Аникьеву Наталью Тимофеевну  20.03.1932 г. – 29.04.2013 г.
Антясову Марию Сергеевну  25.10.1927 г. – 29.04.2013 г.
Рожину Галину Петровну  16.06.1939 г. – 30.04.2013 г.
Ткаченко Елизавету Дасиевну  04.11.1930 г. – 01.05.2013 г.
Бабина Павла Васильевича 04.12.1960 г. – 02.05.2013 г.
Останина Василия Дмитриевича 08.02.1938 г. – 03.05.2013 г.
Юнусова Римма Рахимьяновича 11.12.1958 г. – 03.05.2013 г.
Филяева Вячеслава Евгеньевича 30.09.1959 г. – 05.05.2013 г.
Потеряева Юрия Павловича 05.06.1939 г. – 05.05.2013 г.

Помяните их добрым словом.

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 
имеются противопоказания.

необходима  консультация специалиста

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг
– выезд агента на дом (круглосуточно)
– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения
– услуги автокатафалка и автобуса
– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей
– предоставление услуг по захоронению
– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ключи 

от неба»
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 Мультфильмы
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Идеальный 

ремонт
12.00 Новости
12.15 Добро 5541
13.20 Абракада-

бра (16+)
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Лучший 

друг моего 
мужа» (16+)

17.00 Д/ф 
«Д.Гарипова. 
На пути к 
финалу» (12+)

18.00 Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать 

миллионером?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.15 Сегодня ве-

чером (16+)
22.55 Х/ф «Ромео 

+ Джульет-
та» (16+)

01.00 «Евровиде-
ние-2013». 
Финал

04.00 Д/ф «Людми-
ла Чурсина. 
Я - ничья»

05.00 Контроль-
ная закупка

06.00 Х/ф «Ещё не 
вечер» (6+)

07.50 Х/ф «Воро-
бей на льду»

09.00 «Военная 
форма Крас-
ной и Совет-
ской армии»

09.55 Х/ф «Когда 
я стану ве-
ликаном»

11.30 Х/ф «Дамы при-
глашают кава-
леров» (6+)

13.00, 18.00 Новости
13.15 «Воины мира. 

ЦАХАЛ. Армия 
обороны Из-
раиля» (12+)

14.05 «Невидимый 
фронт» (12+)

14.50 Х/ф «Пять 
минут страха» 
(6+)

16.30 Х/ф «Ждите 
связного» (12+)

18.15 Х/ф «Поезд 
идёт на 
Восток»

19.55 Т/с «Архив 
смерти» (12+)

03.55 Х/ф «Идеаль-
ное преступ-
ление» (12+)

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

ница
09.45 «Диалоги о 

рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.40 «В мире жи-

вотных»
11.10 Вести-Спорт
11.20 «Индустрия 

кино»
11.50 Х/ф «Война 

Логана» (16+)
13.40 Вести-Спорт
13.50 «24 кадра» 

(16+)
14.20 «Наука на ко-

лесах»
14.55 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. 1/4 
финала 

16.45 Х/ф «V Цен-
турия. В пои-
сках зачаро-
ванных сокро-
вищ» (16+)

18.55, 22.55 Хоккей. 
ЧМ. 1/2 финала 

01.20 Футбол. Кубок 
Испании. 
Финал. «Реал» 
(Мадрид) - 
«Атлетико» 
(Мадрид) 

03.25 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. 1/4 
финала

05.15 «Индустрия 
кино»

05.40 «Моя планета»

06.30 Веселые муж-
чины (16+)

07.00 Одна за всех 
(16+)

07.30 Завтраки мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «Она напи-

сала убийство»
09.30 Х/ф «Синьор 

Робинзон»
11.35 Собака В Доме
12.05 Одна за всех 

(16+)
12.15 Свадебное 

платье (16+)
12.45 Х/ф «Случай-

ный муж»
14.40 Красота тре-

бует! (16+)
15.40 Продам душу 

за.. (16+)
16.15 Х/ф «Ромаш-

ка, Кактус, 
Маргаритка»

18.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»

18.50 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век»

20.55 Х/ф «Ватель»
23.00 Одна за всех 

(16+)
23.30 Х/ф «Любовь 

и другие ка-
тастрофы»

01.20 Т/с «Горец»
03.15 Х/ф «Кишан 

и Канхайя»
06.00 Достать 

звезду (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.40 Т/с «Даль-
нобойщи-
ки. Десять лет 
спустя» (16+)

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Государствен-

ная жилищ-
ная лотерея

09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым

10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Мент в 

законе» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Мент в 

законе» (16+)
21.15 Русские сен-

сации (16+)
22.15 Ты не пове-

ришь! (16+)
23.15 Луч Света (16+)
23.45 Реакция Вас-

сермана (16+)
00.20 Школа злосло-

вия (16+)
01.10 Х/ф «Подвод-

ные камни» 
(16+)

03.10 Т/с «Преступле-
ние будет рас-
крыто» (16+)

05.05 Кремлёвские 
дети (16+)

05.00 Т/с «Солда-
ты» (16+)

09.15 «100 процен-
тов» (12+)

09.45 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
15.00 «Странное 

дело» (16+)
16.00 «Секрет-

ные террито-
рии» (16+)

17.00 «Тайны мира» 
(16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

18.30 «Репортерские 
истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт 

М.Задорнова 
«Смех сквозь 
хохот» (16+)

00.00 Х/ф «Волко-
дав» (16+)

07.00 Х/ф «Чёрный 
тюльпан» (16+)

09.05 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.30 Мультфильмы
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). 
«Шаг к успеху» 
(12+). «Юрклуб» 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
ВВП (16+).

12.00 «Патрульный 
участок» (16+)

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Чёрный 

тюльпан» (16+)
15.15 «Всё о загород-

ной жизни» (12+)
15.35 «УГМК. Наши 

новости» (16+)
15.45 «Культура» (16+)
15.55 «Инновации» (16+)
16.05 «Интернет» (16+)
16.15 «Кривое зер-

кало» (16+)
16.45 «Вестник евразий-

ской молодежи»
17.05 «Проклятье ма-

стера» (16+)
17.50, 20.00 Х/ф «Дни 

Турбиных» (16+)
19.00 «Итоги недели» 

(16+)
22.50 «Что делать?» 
23.20 Х/ф «Похитите-

ли книг» (16+)
00.50 «Автоэли-

та» (12+)

06.00 Х/ф «Звездный 
путь 4: Дорога 
домой» (12+)

08.20 Комедия 
«Мисс Пет-
тигрю» (16+)

10.00 Х/ф «Послед-
ний рубеж» 
(12+)

12.00 Драма «Поймай 
меня, если 
сможешь» 
(12+)

14.25 Триллер 
«Отсчет 
убийств» (18+)

16.35 Драма «Супру-
жество» (16+)

18.20 Драма «В по-
следний 
момент» (16+)

20.00 Х/ф «Мои 
черничные 
ночи» (12+)

22.00 Комедия «Зна-
комство с роди-
телями» (12+)

00.00 Комедия «Мисс 
Никто» (16+)

04.40 Х/ф «Испыта-
тельный срок»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Не жалею, 

не зову, не 
плачу» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Не жалею, 

не зову, не 
плачу» (12+)

17.00 Суббот-
ний вечер

18.55 Десять мил-
лионов

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сила 

Веры» (12+)
00.45 Х/ф «Тихий 

омут» (12+)
02.45 Х/ф «Темно-

кожие амери-
канские прин-
цессы» (16+)

04.35 Комната смеха

06.00 М/ф: «Самый, 
самый, самый, 
самый», «Пёс 
в сапогах», 
«Стрела уле-
тает в сказку»

07.20 «АБВГДейка»
07.50 Х/ф «В квадра-

те 45» (12+)
09.15 «Православная 

энциклопедия»
09.45 М/ф «Две 

сказки»
10.05 Х/ф «Огонь, 

вода и...
медные трубы»

11.30 События
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
11.55 «Городское со-

брание» (12+)
12.40 Х/ф «Страш-

ная красави-
ца» (12+)

14.40 Т/с «Парижские 
тайны» (12+)

16.45 Х/ф «Битвы 
божьих коро-
вок» (12+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Битвы 

божьих коро-
вок» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 События
00.25 Временно до-

ступен (12+)
01.30 Х/ф «Заказ» 

(18+)
03.10 Х/ф «Золотой 

ключик» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Же-

нитьба»
12.10 Большая семья. 

Евгений Князев
13.00 «Пряничный 

домик. Кадки, 
бочки и бочата»

13.30 Х/ф «Пока 
бьют часы»

14.45 Д/ф «Цирк: боль 
и радость моя»

15.15 Д/с «Послед-
ние свободные 
люди».»Вечное 
путешествие»

16.10 «Вслух». 
Поэзия сегодня

16.55 Больше, чем 
любовь. Янина 
Жеймо и 
Леон Жанно

17.35 Д/ф «Широкие 
объятия. Де-
крещендо»

19.25 «Романтика роман-
са». Вспоминая 
Исаака Шварца

20.20 «Белая студия»
21.00 «Большой джаз»
23.10 Х/ф «Когда Гарри 

встретил Салли»
00.50 Д/ф «Восстанав-

ливая великоле-
пие Рима: возро-
ждение и древ-
ние скульптуры»

01.45 М/ф «Парадок-
сы в стиле рок»

01.55 Легенды ми-
рового кино. 
Марина Влади

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Новые по-

хождения кота 
в сапогах»

11.00 Х/ф «Гараж» 
(12+)

13.00 Звёзды. Тайны. 
Судьбы (12+)

14.00 Магия еды (12+)
15.00 Магия кра-

соты (16+)
16.00 Человек-неви-

димка (12+)
17.00 Х/ф «Юный 

Шерлок 
Холмс» (12+)

19.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)

21.45 Х/ф «Индиа-
на Джонс и ко-
ролевство хру-
стального 
черепа» (12+)

00.15 Х/ф «Девушка, 
которая играла 
с огнём» (18+)

02.45 Х/ф «Пандо-
рум» (16+)

05.00 Т/с «Третья 
планета от 

04.00 Мультфильмы
07.35 «День ангела»
08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След. 

Дом инвали-
да» (16+)

09.00 Т/с «След. По-
смертная 
маска» (16+)

09.40 Т/с «След. За-
гранпоезд-
ка» (16+)

10.25 Т/с «След. Дед 
Мороз» (16+)

11.05 Т/с «След. 
Закат цивили-
зации» (16+)

11.45 Т/с «След. Пре-
датель» (16+)

12.30 Т/с «След. Кто 
кого» (16+)

13.10 Т/с «След. Ва-
риант С» (16+)

14.00 Т/с «След. Апо-
калипсис се-
годня» (16+)

14.50 Т/с «След. 
Третья пуля» 
(16+)

15.35 Т/с «След. 
Синяк» (16+)

16.30 «Сейчас»
17.00 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж (16+)

17.30 Т/с «Опера» (16+)
22.05 Детек-

тив «Белая 
стрела»(16+)

00.05 Детектив «Дела 
давно минув-
ших дней» (12+)

02.05 Х/ф «Попутного 
ветра, «Синяя 
птица!» (6+)

07.00 Х/ф «Мачеха 
Саманишви-
ли» (12+)

09.00 Комедия «В 
Россию за лю-
бовью!» (16+)

10.50 Драма «Долина 
роз»

13.00 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (12+)

14.40 Боевик «Не-
победи-
мый» (16+)

17.00 Комедия 
«Ковчег» (12+)

19.00 Драма «Золо-
той век» (12+)

21.00 Драма «Небес-
ный суд» (16+)

23.00 Триллер «До-
мовой» (16+)

01.00 Драма «Стая»
03.00 Драма «Мо-

сковский 
жиголо» (16+)

04.40 Мелодрама 
«Днепровский 
рубеж» (12+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.30, 08.45 Ново-
сти (16+)

07.00 Х/ф «Гараж» 
(12+)

09.15 «Стенд» (16+)
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Строим 

вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол» 

(16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 Прогноз погоды
12.15 Т/с «Следст-

вие ведут зна-
токи. Буме-
ранг» (16+)

15.45 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)

19.30 Моя правда. 
Михаил Бо-
ярский (16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Итоги недели» 

(16+)
21.00 Х/ф «Вовзра-

щение муш-
кетёров, или 
Сокровища 
кардинала Ма-
зарини» (16+)

00.55 Прогноз погоды
01.00 «Новости. Итоги 

недели» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило» (0+)

07.30 Д/ф
08.00, 15.30 «Для 

детей» (0+)
08.15 «Купелька» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Музыка во 

мне» (0+)
10.00 «Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Литературный 

квартал» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображение»
12.30 «Семья» (0+)
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00 «Мир Право-

славия» (0+)
14.45 «Интервью епи-

скопа Лонгина»
15.00 «Таинства Церкви»
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 Д/ф
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» 
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 М/ф «Лиса 
и волк»

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.10 Веселое Ди-
ноутро

08.30 М/с «Веселые 
машинки» (6+)

09.00 М/с «Макс. При-
ключения начи-
наются» (6+)

09.30 М/с «Забавные 
истории» (6+)

10.00 Дети знают толк
11.00 Х/ф «Первый 

рыцарь» (12+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
17.00 Креативный 

класс (12+)
18.00 6 кадров (16+)
18.10 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

19.10 М/ф «Прин-
цесса и ля-
гушка» (6+)

21.00 Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)

23.20 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

00.50 Х/ф «Клик. С 
пультом по 
жизни» (12+)

02.50 Т/с «Подполь-
ная импе-
рия» (18+)

04.00 Х/ф «Снежный 
шар» (12+)

05.45 Музыка на 
СТС (16+)

07.00 Т/с «Давайте 
жить по-чело-
вечески!» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
10.00 «Булгар-ра-

дио» (12+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Если хочешь 

быть здоро-
вым... (12+)

12.00 Музыкальные 
сливки (12+)

12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Ступени (12+)
14.30 Видеоспорт 

(12+)
15.00 Созве-

здие-2013 (0+)
17.30 «Зов волка» 

(12+)
18.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 Хоршида - Мор-

шида (12+)
19.30 Караоке по-та-

тарски (12+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Головолом-

ка (12+)
22.00 Обзор недели 

(12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.15 Страхование 

сегодня (12+)
23.30 Новости (12+)

Суббота, 18 мая

18 мая с 10.00 до 11.00 в ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 3000-12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада).

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА 1500 руб. (Новосибирск) ЗАПЧАСТИ. 
Подбор, настройка, гарантия от 1 года до 2 лет.

Скидка 10% + 1000 руб. за старый слуховой аппарат (при покупке С/А)
Заказ и выезд на дом 8 (912) 74-30-665 (бесплатно)

На правах рекламы

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Консультация специалиста. 
ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г.Ижевск от 13.11.2008г.

25 апреля в школе № 8 состоялся открытый чемпи-
онат города Полевского по робототехнике.

«Хитрый» против «Муравья», «Занозы» против 
«Трактора», к столу приглашаются «Скороход» и 
«Силачи»... В спортивном зале школы № 8 кипят 
недетские страсти: вместе с ребятами из Полев-
ского в состязаниях по робототехнике участвуют 
гости из Екатеринбурга и Арамили. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время 
за основу многих креативных технических проектов 
берутся идеи вот таких юных первооткрывателей.

– Очень хотелось бы поднять престиж политех-
нического направления в нашем образовании, – 
говорит Сергей Омельченко, организатор чемпи-
оната,  тренер сборной России по робототехнике и 
руководитель кружка в школе № 8. – В таких круж-
ках ребята знакомятся с механикой, электрони-
кой, программированием,  изучают законы физики. 
Мои ученики становятся студентами технических 
специальностей наших  вузов и колледжей.

Три года назад директор школы Оксана Петро-
ва, набирая первую группу,   и мечтать не могла о 
такой популярности данного направления. Сегодня 

шесть групп  ребят регулярно два раза в неделю 
спешат на занятия любимого кружка.

–  Во многих школах России уроки технологии 
давно заменены уроками робототехники. Очень 
важно показать ребятам, что компьютер не только 
дорогая игрушка, но и способ самореализации, са-
мосовершенствования, – утверждает директор. – 
Наши ребята побывали уже на чемпионате области 
и других престижных соревнованиях. 

Дети увлечены, родители довольны. Нашлись 
и спонсоры – Северский трубный завод. Юрий 
Куценко, представитель службы автоматизации 
СТЗ, – член авторитетного жюри.

До половины восьмого вечера в ожесточён-
ных сватках бились сконструированные ребятами 
машины «Толстяк» и «Т-34», «Спутник» и «Юность». 
Победителями в старшей группе стали Кирилл 
Ревтов и Антон Кузнецов («Огонь», школа № 8), в 
младшей Дима Слободин и Дима Колодин («Му-
равей», школа № 8). Но по лицам участников был 
виден главный результат этого чемпионата – здесь 
не было побеждённых. 

 Елена КОЧЕТКОВА

Два юных полевских шахматиста Юлия Главатских (школа 
№ 4, 2 класс) и Даниил Данилов (школа № 13, 2 класс) 
прошли отбор и попали в число участников личного первен-
ства России по шахматам. В четвёртый раз подряд первен-
ство проводилось в оздоровительно-развлекательном ком-
плексе «АкваЛоо» в пригороде Сочи. Юля и Данил состяза-
лись в самой младшей группе – до 11 лет. В соревнованиях 
по классическим шахматам в 9 туров по швейцарской сис-
теме в этой возрастной группе выступала 101 юная шахма-
тистка, Юля заняла 57 место. В быстрых шахматах у неё 21 
место и в блиц-шахматах 20 место. В группе, где выступал 
Даниил, состязались 165 участников, в классике он занял 
127 место, в быстрых шахматах– 62-е и в блице – 80 место.

Результаты турнира показывают, что нашим юным шах-
матистам необходимо работать над ошибками, им нужны 
серьёзные соперники, равные по возрасту, участие в об-
ластных и всероссийских соревнованиях. 

Хочется поблагодарить  спонсоров: руководство Попе-
чительского совета города Полевского и наших предприни-
мателей С.Рыбникова, А.Суслова и С.Чемоданова.

Валерий ЩЕТИНИН, тренер-руководитель 
шахматного клуба «Гамбит»

ТУРНИР ПО РОБОТОТЕХНИКЕ ДЕБЮТ, НО ПОКА НЕ ТРИУМФ 
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

Воскресенье, 19 мая 

Уважаемые ветераны торговли, 
ветераны и труженики тыла, 

поздравляем вас с Днём победы!

Вам тяжко пришлось: лихие годины
На молодость вашу упали бедой,

И вы всё пережили, 
Вам низкий поклон.

Целуем ваши седины,
Желаем всех благ 

  И здоровья в ваш дом.

 Совет ветеранов 
ООО «Северскторг»

с. 3

Насколько попечители 
увеличили премии?

Реклама

05.45 Х/ф «Чёрный 
принц»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Чёрный 

принц», окон-
чание

07.40 Армейский ма-
газин (16+)

08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обита-

ния (12+)
13.10 Т/с «Личные 

обстоятель-
ства» (16+)

17.00 Свадебный пе-
реполох (12+)

18.00 Один в один!
21.00 Воскрес-

ное Время
22.00 КВН. Высшая 

лига (12+)
00.10 Х/ф «Шери» 

(16+)

01.50 Х/ф «Воспи-
тание Аризо-
ны» (16+)

03.40 Д/ф «Сергей 
Бодров. Где ты, 
брат?» (12+)

06.00 Х/ф «Дамы при-
глашают кава-
леров» (6+)

07.30 Х/ф «Самый 
сильный»

09.00 «Военная 
форма Крас-
ной и Совет-
ской армии»

09.45 «Сделано в 
СССР» (6+)

10.00 «Служу России»
11.15 Х/ф «Поезд 

идёт на 
Восток»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Я вас до-

ждусь...» (6+)
14.35 Х/ф «Время 

собирать 
камни» (12+)

16.30 Х/ф «Дожить 
до рассве-
та» (12+)

18.15 «Татьяна Навка. 
Гость - Ирина 
Винер»

18.45 Т/с «Адъю-
тант его пре-
восходитель-
ства» (12+)

02.25 Х/ф «Атака» 
(12+)

04.10 Х/ф «Когда 
я стану ве-
ликаном»

07.00 «Моя планета»
08.15 Вести-Спорт
08.30 Хоккей. ЧМ. 

1/2 финала 
10.45 Вести-Спорт
11.00 «Страна спор-

тивная»
11.25 Хоккей. ЧМ. 

1/2 финала 
13.40 Вести-Спорт
13.55 АвтоВести
14.10 «Цена секунды»
14.55 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. 1/4 
финала 

16.45 Профессио-
нальный бокс. 
Денис Лебедев 
(Россия) - Ги-
льерм Джонс 
(Панама), 
Александр 
Поветкин 
(Россия) – 
Анджей Вавжик 
(Польша) 

19.45 Вести-Спорт
19.55 Хоккей. ЧМ. 

Матч за 3-е 
место 

22.20 Футбол. Чемпи-
онат Англии

00.25 Х/ф «Миф» 
(16+)

03.00 Вести-Спорт

06.30 Веселые муж-
чины (16+)

07.00 Одна за всех 
(16+)

07.30 Завтраки мира
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «Варвара-

краса, длин-
ная коса»

10.00 Дачные исто-
рии (16+)

10.30 Х/ф «Жен-
ская дружба»

12.25 Лавка вкуса
12.55 Т/с «Возвраще-

ние в Эдем»
18.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки»
18.50 Одна за всех 

(16+)
19.00 Х/ф «При-

видение»
21.20 Х/ф «Чёрто-

во колесо»
23.00 Одна за всех 

(16+)
23.30 Х/ф «Послед-

ний танец»
01.25 Т/с «Горец»
03.20 Х/ф «Силы не-

бесные»
05.50 Цветочные 

истории
06.00 Достать 

звезду (16+)
06.25 Музыка (16+)

06.00 Т/с «Даль-
нобойщи-
ки. Десять лет 
спустя» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, 

поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Следствие 

вели... (16+)
15.10 СОГАЗ. Чемпи-

онат России 
по футбо-
лу 2012/2013. 
ЦСКА - 
«Кубань»

17.20 Очная ставка 
(16+)

18.25 Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор

19.00 Сегодня. Итоги
20.00 Чистосердеч-

ное призна-
ние (16+)

20.35 Централь-
ное телеви-
дение (16+)

21.30 Железные 
леди (16+)

22.20 Х/ф «Двое» 
(16+)

00.10 Х/ф «Про 
любовь» (16+)

02.05 Дикий мир

05.00 Концерт 
М.Задорнова 
«Смех сквозь 
хохот»(16+)

08.50 Сериал «Бе-
шеная» (16+)

23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские 

истории» (16+)
01.20 Триллер 

«Экспери-
мент» (16+)

03.10 Боевик «Опас-
ный полёт» 
(16+)

07.35, 13.30 Х/ф 
«Свадьба 
Мюриел» (16+)

09.30 Мультфильмы
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.30, 17.00 «11 канал». 

«Закон и порядок» 
(16+). «Мебельный 
салон» (12+). «Ду-
ховная азбука» 
(6+). «На два 
голоса» - 2013. По-
здравительная 
программа (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Город на карте»
12.15 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
12.30 «Патрульный 

участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.15 «Уральская игра»
15.45 «Парламент»
15.55 «Образование»
16.05 «Спорт» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести»
16.45 «На страже 

закона» (16+)
17.30 Х/ф «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

19.00 Футбол. Первенст-
во России. ФНЛ. 
«Урал» (Екатерин-
бург) - Шинник» 
(Ярославль)

21.00 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

21.30 Х/ф «Государ-
ственная гра-
ница» (12+)

06.00 Х/ф «Послед-
ний рубеж» 
(12+)

08.00 Драма «Супру-
жество» (16+)

10.00 Х/ф «Звёзд-
ный путь 6: 
Неоткрытая 
страна» (12+)

12.00 Х/ф «Мои 
черничные 
ночи» (12+)

14.00 Комедия «Мисс 
Никто» (16+)

15.50 Комедия «Кар-
манные 
деньги» (12+)

17.45 Комедия «Зна-
комство с роди-
телями» (12+)

19.50 Х/ф «Мекси-
канец» (16+)

22.00 Драма «Грин-
берг» (16+)

23.55 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (16+)

01.45 Драма «Короли 
Догтау-
на» (16+)

03.40 Х/ф «Изгой» 
(12+)

05.45 Х/ф «За-
блудший»

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
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Золотые 

небеса» (12+)
13.15 Смеяться раз-

решается
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться раз-

решается
16.00 Т/с «Сваты 

- 4» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Там, где 

есть счас-
тье для 
меня» (12+)

23.30 Воскресный 
вечер (12+)

01.20 Х/ф «Бруклин-
ские полицей-
ские» (12+)

03.55 Комната смеха

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

06.55 М/ф «Вовка 
в Тридевя-
том царстве»

07.20 «Фактор 
жизни» (6+)

07.50 «Сто вопро-
сов взросло-
му» (6+)

08.30 Х/ф «Одино-
кая женщина 
желает позна-
комиться» (6+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Назад в 
СССР».Спец.
репортаж (12+)

11.30 События
11.45 Комедия «Ва-

банк» (12+)
13.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

14.20 «Приглаша-
ет Б.Ноткин» 
(12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Детектив «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.15 Х/ф «Билет на 
двоих» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Детектив «Ин-
спектор 
Льюис» (12+)

23.55 События
00.15 Комедия «Кор-

сиканец» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Дядюш-
кин сон»

11.55 Легенды ми-
рового кино. 
Нонна Мор-
дюкова

12.25 Х/ф «Раз, два - 
горе не беда!»

13.45 М/ф «Черте-
нок с пуши-
стым хвостом»

14.05 Д/с «Живая при-
рода Франции»

15.00 «Что делать?»
15.45 Концерт
16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее»
18.00 Итоговая про-

грамма «Кон-
текст»

18.40 Х/ф «Валентин 
и Валентина»

20.05 Андрею Вознесен-
скому посвяща-
ется... Вечер в 
Московском ме-
ждународном 
Доме музыки

21.55 Д/с «Подводная 
империя. Вол-
ны-убийцы»

22.40 Фильм-опе-
ра «Волшеб-
ная флейта»

01.05 Д/ф «Величие Ре-
нессанса: Юлий 
Второй и два ве-
ликих художника» 

01.55 Д/с «Живая при-
рода Франции»

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Как Ива-

нушка-дура-
чок за чудом 
ходил»

11.00 Х/ф «Чело-
век с бульва-
ра капуцинов»

13.00 Звёзды. Тайны. 
Судьбы (12+)

14.00 Всё по Фэн-
Шую (12+)

15.00 Х/ф «Юный 
Шерлок 
Холмс» (12+)

17.15 Х/ф «Индиа-
на Джонс и ко-
ролевство хру-
стального 
черепа» (12+)

19.45 Х/ф «Огонь 
из преиспод-
ней» (12+)

21.45 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

23.45 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)

02.15 Х/ф «Дневник 
памяти» (12+)

04.30 Х/ф «Герой су-
пермарке-
та» (12+)

04.00 Мультфильмы
08.00 «Сейчас»
08.10 «Истории из 

будущего»
09.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
15.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

16.30 «Главное»
17.30  Т/с «Опера» 

(16+)
22.20 «Вне закона. 

Пианист-
ка» (16+)

22.50 «Вне закона. 
Красная 
нить» (16+)

23.20 «Вне закона. 
Охота на сан-
техника» (16+)

23.50 «Вне закона. 
Операция 
«красный 
цвет» (16+)

00.20 «Вне закона. 
Яд для обви-
нителя» (16+)

00.50 «Вне закона. 
Тонкий 
расчёт» (16+)

01.20 Х/ф «По-
следний 
дюйм»(12+)

03.00 Д/с «Живая 
история». 
«Джек Вось-
меркин-Амери-
канец. История 
с открытым фи-
налом» (12+)

07.00 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (12+)

09.00 Драма «Золо-
той век» (12+)

11.00 Комедия «До-
полнительное 
время» (12+)

13.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и до-
ктора Ватсона: 
Собака Баскер-
вилей» (12+)

15.40 Драма «Море» 
(16+)

17.20 Драма «Небес-
ный суд» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Храни меня, 
дождь» (16+)

21.00 Мелодрама 
«Про Любоff»

23.00 Драма «Мо-
сковский 
жиголо» (16+)

00.50 Мелодрама 
«Днепровский 
рубеж» (12+)

03.10 Драма «Кто 
я?» (16+)

05.10 Мелодрама 
«Рецепт кол-
дуньи» (12+)

08.30 «Итоги недели» 
(16+)

09.00 Служба спа-
сения» (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 «Пятый угол» 
(16+)

11.10 Служба спа-
сения» (16+)

11.30 «Итоги недели» 
(16+)

12.00 «Бюро журна-
листских ис-
следова-
ний» (12+)

12.30 Моя правда. 
Михаил Бо-
ярский (16+)

13.30 Х/ф «Человек с 
бульвара капу-
цинов» (12+)

15.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

19.25 Прогноз погоды
19.30 Моя правда. 

Олег Таба-
ков (16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости: В че-

тырех шагах 
от алтаря…» 
(16+)

21.00 Х/ф «Ангел 
мести» (16+)

23.00 Х/ф «Рэмбо-
4» (18+)

00.25 Прогноз погоды
00.30 Служба спа-

сения» (16+)

07.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

07.30 «Семья» (0+)
08.00, 15.30 «Для 

детей» (0+)
08.15 «Всем миром!» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божественная 

литургия (0+)
12.00 «Верую!» (0+)
12.30 «Обзор прессы»
12.45 «Мироносицы»
13.00 «Первосвятитель»
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Д/ф
18.30 «Православное 

Подмосковье»
19.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова 
20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» 
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – прото-

иерей Димитрий 
Смирнов» (0+)

23.00 «Вечернее пра-
вило» (0+)

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робо-

кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Веселые 
машинки» (6+)

09.00 М/с «Макс. При-
ключения начи-
наются» (6+)

09.30 Дом мечты 
(16+)

10.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

10.25 М/ф «Тарзан» 
(6+)

12.00 Снимите это 
немедлен-
но! (16+)

13.00, 16.30 Т/с 
«Думай 
как женщи-
на» (16+)

15.50 6 кадров (16+)
17.30 Х/ф «Зелёная 

миля» (16+)
21.00 Т/с «Ангел или 

демон» (16+)
22.50 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

00.20 Централь-
ный микро-
фон (18+)

00.50 Х/ф «Обитель 
зла в 3D. 
Жизнь после 
смерти» (18+)

02.40 Т/с «Подполь-
ная импе-
рия» (18+)

03.40 Х/ф «Духовное 
кунг-фу» (16+)

05.35 Музыка на 
СТС (16+)

07.00 Т/с «Давайте 
жить по-чело-
вечески!» (12+)

08.30 Обзор недели (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 Мы - внуки 

Тукая (6+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодежная оста-

новка (12+)
13.00 ТИН-клуб (6+)
13.15 Академия чем-

пионов (6+)
13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Автомобиль
14.30 Волейбол (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой... (12+)
16.00 Юбилейный 

вечер Рабита 
Батуллы (12+)

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Квн - рт 2013 (12+)
20.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль 

каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Футбол. Чемпи-

онат России. 
«Крылья Советов» 
- «Рубин» (12+)

Где дети 
могут 
отдохнуть 
летом?

с.3 

Желаем всех благ 
  И здоровья в ваш дом.

 Совет ветеранов 

ПРИВИДЕНИЕ
США, 1990г.
Герой гибнет на глазах у возлюбленной, из-

битый уличным хулиганом. Но его душа никак 
не может уйти в иные миры. Он обречён жить 
рядом со своей любимой, которая не может 
его увидеть, но чувствует его присутствие. И 
тогда на помощь приходит гадалка

В ролях: П.Суэйзи, Д. Мур, В. Голдберг

Мелодрама 19.00ПРИГЛАШАЕМ НА 
ЮНКОРОВСКИЕ СБОРЫ
Детско-молодёжная общественная организация юных кор-
респондентов Свердловской области при поддержке Мини-
стерства физической культуры, спорта и молодёжной поли-
тики, а также Свердловского творческого союза журнали-
стов в третьей декаде августа 2013 года проводит XIII об-
ластные сборы юных корреспондентов «Хорошая погода – 
2013». 

Цель проекта – организовать юнкоровскую учёбу и пол-
ноценный загородный отдых для детей и подростков 12-17 
лет, проявивших склонность к журналистской работе.

Сбор заявок для участия в сборах до 1 июля по электрон-
ному адресу soyuz-junkorov@mail.ru. Заявку можно оста-
вить также в Детско-молодёжной общественной организа-
ции юных корреспондентов (Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, к. 335). В ней необходимо указать следующую инфор-
мацию о кандидатах для участия в сборах: Ф.И.О., дата ро-
ждения, данные документа, удостоверяющего личность ре-
бёнка, домашний адрес, телефон, наименование коллекти-
ва, делегирующего участника (школа, издание). Вопросы 
можно задать Ларисе Альбертовне Диденко по телефону 
8 (912) 63-75-269.

Светлана ЛЕБЕДЕВА, секретарь СТСЖ по работе с юнкорами



178 мая 2013 г. № 35 (1428)
о ф и ц и а л ь н о

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2013 № 956

Об утверждении условий приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: 
город Полевской, улица Декабристов, 8

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декаб-
ря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», руководствуясь решением Думы Полевского го-
родского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о 
порядке принятия решений об условиях приватизации имущества По-
левского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
Объектом продажи является – нежилое помещение (№№ 18, 22, 

27, 28, 29, 31, 32 по поэтажному плану 1 этажа), расположенное в 
жилом девятиэтажном доме по адресу: город Полевской, улица Де-
кабристов, 8 общей площадью 97,0 кв.м. Год постройки – 1983.

Конструктивные элементы здания: фундамент – бетонный ленточ-
ный; материал стен – крупные бетонные блоки; перегородки – кирпич-
ные, гипсовые; перекрытия – железобетонные плиты.

Системы инженерного обеспечения: отопление центральное, во-
доснабжение центральное, канализация, горячее водоснабжение, 
электроснабжение (проводка скрытая).

Характеристика нежилого помещения: общий вход-выход, распо-
ложение помещений – смежно-изолированные, состояние – удовлет-
ворительное.

Способ приватизации: открытый аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Начальная цена: 1 285 000 (один миллион двести восемьдесят 

пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 64 250 (шестьдесят четыре тысячи двести 

пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 10% от начальной цены – 128 500 

(сто двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляет-

ся).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 

аукциона наибольшую цену.
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в 

течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аук-

циона по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по регистрации прав собственности стороны несут в по-

рядке и размерах, установленных действующим законодательством.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на начальника органа местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа Саламатова 
В.П.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и 
разместить на официальном сайте Администрации Полевского город-
ского округа в сети Интернет (http://polevsk.midural.ru)

И.о. Главы Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2013 № 983

Об утверждении Правил пользования летним 
(временным) водопроводом и Технических требований 

по устройству летнего (временного) водопровода 
на территории Полевского городского округа

В соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 
2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвер-
жденными Постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 года № 
123, ведомственными нормами технического проектирования «Нормы 
расхода воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснаб-
жения ВНТП-Н-97», утвержденными Минсельхозпродом Российской 
Федерации от 14 февраля 1995 года, в целях устойчивого водоснаб-
жения, экономии энергоресурсов, а также упорядочения расчетов за 
использованную воду питьевого качества, руководствуясь пунктом 4 
статьи 6 Устава Полевского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила пользования летним (временным) водопро-

водом на территории Полевского городского округа (прилагаются).
2. Утвердить Технические требования по устройству летнего (вре-

менного) водопровода на территории Полевского городского округа 
(прилагаются).

3. Владельцам (пользователям) летних (временных) водопрово-
дов оборудовать водопроводы в соответствии с утвержденными Тех-
ническими требованиями и правилами пользования летним (времен-
ным) водопроводом на территории Полевского городского округа в 
срок до 13 мая текущего года.

4. Владельцам неоформленных летних (временных) водопрово-
дов оформить временное разрешение на право пользования летним 
(временным) водопроводом с предприятиями, предоставляющими 
услуги водоснабжения: открытым акционерным обществом «Полев-
ская коммунальная компания» и обществом с ограниченной ответст-
венностью «Региональная сетевая компания» в период, установлен-
ный пунктом 3 настоящего постановления.

5. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского 
городского округа от 05.05.2012 № 884 «Об утверждении Правил поль-
зования летним (временным) водопроводом и Технических требова-
ний по устройству летнего (временного) водопровода на территории 
Полевского городского округа».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Полевского городского 
округа по жилищно-коммунальному хозяйству Морозова С.Е.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и 
разместить на официальном сайте Администрации Полевского город-
ского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа  А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы Полевского городского округа

от 26.04.2013 № 983 «Об утверждении Правил пользования  
летним (временным) водопроводом и Технических требований по 

устройству  
летнего (временного) водопровода на терри-

тории Полевского городского округа»

ПРАВИЛА пользования летним 
(временным) водопроводом на территории 

Полевского городского округа

I. Общие положения
1. Настоящие Правила пользования летним (временным) во-

допроводом (далее – Правила) определяют порядок пользования 

летним водопроводом (холодным водоснабжением) на территории 
Полевского городского округа, права, обязанности и ответствен-
ность ресурсоснабжающей организации (далее – Исполнитель), а 
также права и обязанности потребителей.

2. Под Исполнителем понимается предприятие, предоставляю-
щее коммунальные услуги потребителям, проживающим в жилищ-
ном фонде – индивидуальных (частных) и муниципальных одноквар-
тирных и многоквартирных домах, имеющих приусадебные участки.

3. Под Потребителем понимается гражданин, пользующийся 
или имеющий намерение воспользоваться водопроводом для хозяй-
ственно-бытовых нужд и полива на основании заключенного с Ис-
полнителем договора (временного разрешения).

4. Настоящие Правила действуют на территории Полевского го-
родского округа и распространяются на Потребителей и Исполните-
лей услуг по водоснабжению (далее – услуг) независимо от их ве-
домственной принадлежности, форм собственности и организаци-
онно-правовой формы.

II. Порядок пользования летним водопроводом,  
предоставления и оплаты услуг холодного  

водоснабжения на территории  
Полевского городского округа

5. Услуги предоставляются гражданам, проживающим в жилищ-
ном фонде – индивидуальных (частных) и муниципальных одноквар-
тирных и многоквартирных домах, имеющих приусадебные участки, 
на основании договора, заключаемого с Исполнителем, при условии 
соблюдения 

Технических требований по устройству летнего (временного) во-
допровода в текущем году, утвержденных данным постановлением 
Главы Полевского городского округа (далее – Технические требова-
ния), в установленный временной период, указанный в настоящем 
постановлении. 

6. В договоре, заключаемом между Исполнителем и Потребите-
лем, отражаются сроки предоставления услуг и нормы объемов по-
требления, установленные размеры и условия оплаты, расчётный 
период и сроки внесения платежей, права, обязанности и ответст-
венность Исполнителя и Потребителя.

7. Нормы потребления воды для полива зеленых насаждений 
устанавливаются в соответствии с нормами потребления воды для 
полива зелёных насаждений в период пользования услугами летне-
го (временного) водопровода – с 13 мая по 31 августа текущего года, 
утвержденными данным постановлением Главы Полевского город-
ского округа (далее – Нормы потребления). 

Нормы потребления воды для полива  
зеленых насаждений в период пользования  
услугами летнего (временного) водопровода  
на территории Полевского городского округа  

с 13 мая по 31 августа текущего года 

№ 
п/п Вид благоустройства

Норма расхода 
воды в месяц, 

куб.м на 100 кв.м
1. Жилые дома, имеющие водопроводный 

ввод (летний водопровод)
7,5

2. Жилые дома, не имеющие водопроводного 
ввода (водоразборные колонки)

4,5

3. Жилые дома, имеющие водопроводный 
ввод в дом (не подключенные к летнему 
водопроводу, но имеющие приусадебный 
участок)

7,5

8. Размер платы за пользование летним (временным) водопро-
водом рассчитывается исходя из объема израсходованной на полив 
воды, определенного по прибору учета, по тарифам, утвержденным 
для ресурсоснабжающей организации – Исполнителя.

В случае, предусмотренном пунктом 3 Технических требований, 
допускается определять размер платы за пользование летним (вре-
менным) водопроводом на территории Полевского городского округа 
исходя из норм потребления по тарифам, установленным для Ис-
полнителя в соответствии с действующим законодательством. По-
ливочная площадь определяется в размере 50% от площади приу-
садебного участка, указанной в договоре, но не менее 200 квадрат-
ных метров (2 сотки).

9. Пользование услугами должно осуществляться на основании 
и в соответствии с настоящими Правилами и договором, заключен-
ным между Исполнителем и Потребителем.

10. Льготы, предоставляемые гражданам (Потребителям) на 
оплату коммунальных услуг, не распространяются на услугу пользо-
вание летним (временным) водопроводом.

11. Контроль за соблюдением Технических требований осу-
ществляется Исполнителем в соответствии с условиями заключен-
ного с Потребителем договора.

III. Права и обязанности Потребителя
12. Потребитель имеет право:
1) на получение услуг установленного качества, безопасных для 

его жизни и здоровья по временным летним водопроводным сетям, 
соответствующим Техническим требованиям; 

2) на устранение выявленных неисправностей в летних (вре-
менных) водопроводах с привлечением третьих лиц и соблюдением 
норм и правил по эксплуатации водопроводных сетей.

13. Потребитель обязан: 
1) своевременно заключать договоры на оказание услуг;
2) своевременно, в установленные договором сроки, оплачи-

вать предоставленные услуги;
3) производить устройство инженерных сетей и эксплуатацию 

летнего (временного) водопровода в соответствии с Техническими 
требованиями;

4) рационально использовать воду, не допускать ее утечек;
5) не совершать действий, нарушающих порядок пользования 

услугами, установленный договором и настоящими Правилами, в 
том числе не допускать мытья машин из летних водопроводов, не 
присоединять шланги к водоразборным колонкам;

6) обеспечивать доступ представителей Исполнителя для осмо-
тра инженерного оборудования.

14. Потребителю запрещается:
1) производить устройство и эксплуатацию летнего (временно-

го) водопровода с нарушениями технических требований по устрой-
ству инженерных сетей;

2) производить любые работы в водопроводных колодцах муни-
ципальных водопроводных сетей;

3) эксплуатировать летний (временный) водопровод с повре-
ждениями, приводящими к утечке воды;

4) эксплуатировать летний (временный) водопровод без уста-
новления запорной арматуры в местах врезки инженерных сетей По-
требителя в основной водопровод;

5) осуществлять устройство инженерных сетей и эксплуатацию 
летнего (временного) водопровода без схематического плана.

15. Эксплуатация летнего (временного) водопровода не должна 
приводить к порче имущества и создавать неудобства для соседей 
и других потребителей.

IV. Права и обязанности Исполнителя
16. Исполнитель услуг имеет право:
1) применять меры, предусмотренные договором (временным 

разрешением), в случае нарушения Потребителем сроков платежей;
2) оформлять акты о нарушениях при несанкционированном 

подключении к водопроводным сетям;
3) осуществлять контроль за потреблением услуг путем прове-

дения осмотров состояния инженерного оборудования Потребите-
ля;

4) прекращать предоставление услуг в случае просрочки оплаты 
в указанный в договоре срок или нарушения требований пункта 14 
настоящих Правил (до ликвидации задолженности или устранения 
выявленных нарушений), а также в случаях невыполнения требо-
ваний актов, нарушения нормативного режима водоснабжения му-
ниципального жилищного фонда и учреждений социальной сферы, 
либо недопоставки воды;

5) в случае обнаружения самовольного подключения предъяв-
лять стоимость услуг водоснабжения за весь период пользования 
(от даты подключения до момента отключения); если дату подклю-
чения определить невозможно, то период пользования определяет-
ся в соответствии с пунктом 3 данного постановления Главы Полев-
ского городского округа.

17. Исполнитель обязан:
1) предоставить Потребителю услуги по водоснабжению, соот-

ветствующие требованиям технических регламентов, нормативных 
документов, обычно предъявляемых к качеству воды, поставляемой 
для нужд летнего водопровода предприятием, осуществляющим во-
доснабжение; 

2) выдавать разрешение на присоединение к своей водопро-
водной сети при условии выполнения Технических требований по 
устройству летнего (временного) водопровода;

3) осуществлять поставку воды по водопроводным сетям, на-
ходящимся в эксплуатационной ответственности Исполнителя, до 
места врезки системы летнего (временного) водопровода Потреби-
теля;

4) обеспечить в наглядной и доступной форме информацию о 
настоящих Правилах, оказываемых услугах, тарифах на них, усло-
виях оплаты, режиме предоставления услуг.

V. Ответственность сторон
18. Стороны несут ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством.
19. Факты нарушения условий предоставления услуг Исполни-

телем и эксплуатации летних (временных) водопроводов Потреби-
телем оформляются актом. 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы Полевского городского округа

от 26.04.2013 № 983 «Об утверждении Правил пользования
летним (временным) водопроводом и Тех-

нических требований по устройству
летнего (временного) водопровода на тер-

ритории Полевского городского округа»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
по устройству летнего (временного) водопровода 

на территории Полевского городского округа

1. Летний (временный) водопровод может прокладываться из 
стальных водогазопроводных труб или полимерных труб с муфто-
вым или фланцевым соединением и установкой запорной армату-
ры в точке присоединения системы летнего (временного) водопро-
вода к сетям, находящимся в эксплуатационной ответственности Ис-
полнителя.

2. Прокладка трубопроводов осуществляется вдоль проезжей 
части дороги или по внешней стороне приусадебных участков по по-
верхности земли.

3. В местах врезки летнего (временного) водопровода к сетям, 
находящимся в эксплуатационной ответственности Исполнителя, 
должна быть установлена запорная арматура и прибор учета рас-
хода воды. Подключение летнего (временного) водопровода к сетям 
Исполнителя без установки приборов учета допускается только по 
согласованию с Исполнителем.

4. В местах прокладки трубопроводов через проезжую часть 
дороги трубопроводы должны быть оснащены защитой, исключаю-
щей повреждение трубопроводов движущимся транспортом.

5. Летний (временный) водопровод не должен иметь поврежде-
ний, приводящих к утечке воды.

6. Запрещается прокладка летних (временных) водопроводов 
через свалки хозяйственно-бытовых отходов и другие неблагопри-
ятные санитарно-эпидемиологические участки, что может вызвать 
загрязнение воды.

7. Запрещается прокладка летних (временных) водопроводов 
через огороды и сады от одного Потребителя к другому без согласо-
вания с Исполнителем.

8. Для устройства летнего (временного) водопровода должен 
быть разработан схематичный план прокладки с указанием:

1) очки врезки трубопроводов;
2) диаметра труб;
3) количества и номеров жилых домов, подключенных к летнему 

(временному) водопроводу.
Данный план (схема) должен быть согласован и утвержден Ис-

полнителем. 
9. Запрещается подключение летних (временных) водопроводов 

к пожарным гидрантам, использование резиновых шлангов и прово-
лочных скруток.

10. Запрещается подключение к действующему водопроводу 
без согласования с организацией, обслуживающей водопроводные 
сети.

11. В случае самовольного подключения организация, обслужи-
вающая данные водопроводные сети, вправе произвести отключе-
ние летнего (временного) водопровода. 

12. Восстановление подключения летнего (временного) водо-
провода возможно только после получения разрешения Исполните-
ля и возмещения расходов Исполнителя в соответствии с подпун-
ктом 5 пункта 16 Правил пользования летним (временным) водопро-
водом на территории Полевского городского округа в текущем году, 
утвержденных настоящим постановлением Главы Полевского город-
ского округа. 

13. В случае отсутствия прибора учета или выхода его из строя, 
на срок не более 1 месяца, и на срок, согласованный с Исполни-
телем при устройстве или переустройстве летнего (временного) 
водопровода, плата за потребленную воду взимается в соответст-
вии с нормами потребления воды для полива зеленых насаждений 
в летний период пользования услугами летнего (временного) водо-
провода, утверждёнными настоящим постановлением Главы Полев-
ского городского округа. 

14. Невыполнение настоящих Технических требований в уста-
новленные Исполнителем сроки расценивается как самовольное 
подключение летнего (временного) водопровода, который подлежит 
отключению.



18 8 мая 2013 г. № 35 (1428)
П О М Н И М !

Я только раз видала 
рукопашный,
Раз – наяву. 
И сотни раз – во сне...
Кто говорит, 
что на войне 
не страшно,
Тот ничего 
не знает о войне.

Юлия ДРУНИНА

«Мы воевали, но в то же время 
мы и немного играли в войну, 
потому, что мы все, почти все, 
были вчерашними пацанами».   

Анатолий ГЕНАТУЛИН

«Я считаю, что молодёжь принесла главную жертву в 
войне. Сколько прекрасных молодых людей мы потеряли. 
Сколько матерей не дождались с войны детей!»               

Маршал Георгий ЖУКОВ

Целовались. 
Плакали
И пели.
Шли в штыки.
И прямо на бегу
Девочка в заштопанной 
шинели
Разбросала руки на снегу.
Мама! Мама! 
Я дошла до цели…
Но в степи, 
на волжском берегу,
Девочка в заштопанной 
шинели
Разбросала руки на снегу.

Юлия ДРУНИНА

История, о которой  пойдёт рассказ, не имеет  
временных рамок:  ещё свежи в памяти со-
бытия Великой Отечественной войны. Если 
задуматься, война, проложившая громад-

ную невосполнимую просеку в  роде  человеческом, 
коснулась каждого. У каждого из нас есть личное от-
ношение к минувшим событиям и к людям, защи-
тившим жизнь на земле. До сих пор к памятнику 
Солдату ложатся цветы не вернувшимся с полей сра-
жений, имена которых остались неизвестны.  Воз-
вращение имён погибших – кропотливая работа, она 
требует большого сердца, знаний, она не терпит без-
душных людей.

После Великой Отечественной войны захороне-
ние павших советских солдат носило стихийный ха-
рактер. По мере обнаружения останков погибших 
местные власти предавали их земле в братских мо-
гилах. Но и поныне незахороненными остаются 
около 500 тысяч погибших воинов. 

В 1965 году по инициативе ЦК ВЛКСМ и ЦК 
ДОСААФ началось Всесоюзное движение молодё-
жи «Дорогами отцов-героев». В нём приняли учас-
тие герои Советского Союза, военачальники, участ-
ники боевых действий и трудового тыла, государст-
венные и общественные организации.  Молодёжные  
поисковые отряды действовали  в период каникул и 
производственных отпусков. Большую помощь ока-

зывало отрядам командование войсковых частей и 
подразделений. 

В результате собран обширный материал, со-
зданы самодеятельные музеи в городах и сёлах, на 
предприятиях и в учебных заведениях.  

Однако скудное финансирование поисковых от-
рядов вскоре прекратилось: расходы по оплате эки-
пировки, питания, проезда, изготовления инстру-
ментов и простейшего поискового оборудования 
стали осуществляться за счёт собственных средств и 
средств, собранных при помощи населения.

В 1989 году Новгородский областной комитет 
ВЛКСМ объявил операцию «Долина», ставшую круп-
ным событием для молодых патриотов страны. 
В этой операции принимал участие объединён-
ный отряд  Свердловской области, в состав которо-
го вошёл Полевской поисковый отряд «Обелиск» во 
главе с Сергеем Грибовым. Инициаторами создания 
отряда стали Сергей Грибов, Сергей Захаров, Сергей 
Вараксин, Сергей Ворошилов, Виктор Шварц. 

Операция «Долина» проходила в сложней-
ших условиях – в лесах и болотах в районе дерев-
ни Мясной Бор, где во время войны располагалась 
линия обороны Волховского фронта. Там полегли 
воины 2-й Ударной и 59-й армии, сражавшиеся за 
Ленинград. 

Поисковики подняли и захоронили с воински-
ми почестями 3720 павших солдат, обезвредили 
сотни взрывоопасных предметов, представлявших 
реальную угрозу жизни людей. Только в Сычёвском 
районе Смоленской области  поднято и уничтожено 
6160 смертоносных предметов.

В то же время на телевидении шли сюжеты, пове-
ствующие о полководцах гитлеровской армии, о «до-
блестных войсках» Великобритании, Франции, Сое-
динённых Штатов Америки. Российские журналисты 
рассказывали  о торжественном захоронении солдат 
Вермахта и так называемой итальянской Голубой ди-
визии. Хоронили с воинскими почестями: звучал 
гимн страны, давали оружейный салют, торжествен-
ным маршем проходили российские солдаты, в це-

ремонии принимали участие представители местной 
власти.  Казалось, что-то перевернулось и хоронят не 
фашистских оккупантов, вторгшихся на нашу землю с 
оружием в руках, а героев-освободителей.

Личный состав «Обелиска» проходил испыта-
ния морально-волевых качеств, проверку на патри-
отизм. Ребята хорошо запомнили встречу с чёрны-
ми копателями, когда мародёры с позором отступи-
ли. Запомнили и другое. 

В 1991 году отряд не смог перезахоронить остан-
ки нескольких воинов: не нашлось материала для 
гробов. Поисковиков заверили, что сделают всё как 
надо. Прошло время, трое Мельниковых из Арами-
ли поехали поклониться праху брата и узнали, что 
останки солдат так и лежат в старой заброшенной 
конюшне…

В Воронеже на месте, где стояли насмерть бойцы 
трёх дивизий, на костях погибших солдат построены 
жилые дома. В Смоленской области на братских мо-
гилах устроили загоны для скота. В Новгородской об-
ласти, без лишних хлопот, местные власти  распоря-
дились сделать лесопосадки в районе ожесточённых 
боев. В нашем городе есть «волонтёры», которые не 
первый год выясняют места захоронений немецких 
военнопленных. А кто из них знает,  есть ли  захороне-
ние советских солдат, умерших от ран в городе  Полев-
ском (госпиталей было три)?.. Такое выборочное отно-
шение к истории, к нашим великим предкам можно с 
полным основанием считать предательством.

Есть и другие примеры. Японцы на Дальнем Вос-
токе вернули домой останки всех своих солдат и не-
сколько лет работали вместе с нашими поисковика-
ми в Новгородских лесах и болотах. Итальянцы по-
могали нам очистить от мин побережье Чёрного 
моря, поляки и болгары работали на Украине и в Бе-
лоруссии. Бельгия передала нам списки 60 уральцев, 
погибших в концлагерях.

Но продолжим рассказ  о работе отряда «Обе-
лиск», взяв для примера две экспедиции из десяти 
(четвёртой и пятой) – в апреле-мае и в июле 1991 
года.

Личное«Война кончается тогда, когда похоронен 
последний солдат, погибший на ней».

 А.В.Суворов

Учащиеся школы № 18 во время встречи с командиром отряда  
«Обелиск» Сергеем Грибовым
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Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…

А.ТВАРДОВСКИЙ

8 мая 2013 г. № 35 (1428)

«…Самый обыкновенный рядовой пехотинец, 
один из миллионов, идущих по военным до-
рогам, иногда совершает... переходы по сорок 
километров в сутки. На шее у него автомат, за 
спиной, полная выкладка. Он несёт на себе всё, 
что требуется солдату в пути. Он проходит там, 
где не проходят машины…» 

Константин СИМОНОВ

Русь моя, 
Россия, дом, земля  
     и матерь!
Ты для новобрачного 
– свадебная скатерть,
Для младенца 
– колыбель, для 
юного – хмель,
Для скитальца – посох, 
пристань и постель…
Для сердца сыновьего 
– негасимый свет.
Нет тебя прекрасней 
и желанней нет…
Как – душе дыханье, 
руке – рукоять.
Хоть бы в пропасть 
кинуться – тебя 
отстоять.
Арсений ТАРКОВСКИЙ

Четвёртая экспедиция проходи-
ла в течении реки Дон в Хохольском 
районе Воронежской области, в рав-
нинной степной местности. Общая чи-
сленность отряда «Обелиск» составила 
41 человек, его пополнили пятеро 
из посёлка Лобвино Новолялинского 
района и инструктор Свердловского 
обкома ВЛКСМ Елена Скуратова, воз-
главляющая ныне ассоциацию поиско-
вых отрядов «Возвращение».

За время поисков были подняты 
останки 224 человек – павших солдат  
и расстрелянных фашистами мирных 
жителей, множество взрывоопасных 
предметов. 

Пятая экспедиция проходила с 
15 июля по 1 августа 1991 года в Нов-
городской области в районе деревень 
Большое и Малое Замошье в сорока ки-
лометрах севернее Новгорода.

Полевчане вошли в состав объе-
динённого отряда свердловчан в коли-
честве 103 человек. За два года до экс-
педиции «Обелиска» здесь работали 
800 поисковиков, и, чтобы «закрыть» 
этот район,  была проведена четырёх-
дневная контрольная проверка в ра-
диусе трёх километров вокруг деревни 
Большое Замошье: вскрывали блинда-
жи, окопы, воронки… Останков практи-
чески не обнаружили. Семь дней поиск 
вели в районе Малое Замошье. Условия 
тяжёлые: леса, буреломы, болота, 10 
км туда и 10 км обратно, плюс поиск – 
30 км ходьбы, не считая тяжёлой 
работы. Здесь насмерть стояла 305-я 
Уральская стрелковая дивизия. Попав 
в окружение, дивизия почти вся по-
легла, лишь небольшая часть с корот-
кими страшными боями вырвалась 
из «мешка» через пятикилометро-

вое болото и вышла к Мясному Бору. 
Дорогу окруженцам  проложил свод-
ный отряд, состоявший из коммуни-
стов и комсомольцев, заплативших 
своей жизнью за пробитую брешь.

В этом районе обнаружены просев-
шие от времени заросшие траншеи, 
окопы, воронки и землянки,  разбитые 
бронетранспортёры, тягачи, автомо-
били, уничтоженные советскими бой-
цами, чтобы не достались врагу. Здесь 
до сих пор почему-то не поют птицы.

Поиск был тяжёлым не только фи-
зически – приходилось нести на плечах 
изготовленную своими руками поис-
ковую технику,  инструмент и найден-
ные останки погибших солдат (отряду 
отказали в автотранспорте). Работа-
ли по карте, без проводников. Труднее 
всего в такой работе – это моральные 
нагрузки, которые испытывали  все без 
исключения. За 11 дней отряд поднял 
останки 39 павших солдат и 2 медаль-
она, останки захоронили в братской 
могиле в Мясном Бору.

Мы рассказали только о двух экс-
педициях. За период существования 
с 1989 по 1995 год отряд «Обелиск» 
провёл десять поисковых экспедиций.

Места проведения: Новгородская, 
Калининская (Тверская), Смоленская, 
Воронежская, Мурманская области, 
Краснодарский край.

Всего участников – 209, из них 167 
человек выезжали по одному разу. 
Поднято и перезахоронено солдат – 
995 человек. Найдено медальонов – 
123, удалось прочесть – 48, найдено 
родственников по медальонам погиб-
ших – 38. Поднято и уничтожено са-
пёрами 1339 единиц взрывоопасных 
предметов – мин, снарядов, гранат. 

Всё это подтверждено документами. 
Можно представить, какую жизнен-

ную школу прошли участники этих экс-
педиций. Никогда не забудутся остан-
ки стоящего в окопе в полный рост со-
ветского солдата, держащего в одной 
руке винтовку, а в другой – гранату. 
Или другого героя, имя которого оста-
лось неизвестным: когда отрыли его 
окоп, ребята насчитали более тысячи 
стреляных гильз… Дети и внуки участ-
ников Великой Отечественной увиде-
ли, узнали и почувствовали трагедию 
самой кровопролитной войны ХХ века. 
Тем более что они не только вели рас-
копки, но, готовясь к очередной экс-
педиции, знакомились с архивны-
ми документами, изучали места боёв, 
читали книги по истории Великой Оте-
чественной войны.

Личный состав отряда «Обелиск» 
города Полевского в основном (85%) 
был укомплектован работниками Се-
верского трубного завода и частично 
учащимися  ГПТУ № 47. Например, в 
него входили Виталий Заритовский, 
Елена Вялова, Марат Фахразеев, 

медсестра северской медсанчасти На-
талья Карбушева.

Каждое возвращение отряда «Обе-
лиск» становилось возвращением 
имён павших. Поиск продолжался в 
архивах города, области, централь-
ных архивах Министерства обороны 
страны, в военных комиссариатах.

…Прошло время. У командира по-
левского отряда «Обелиск» хранит-
ся чуть выгоревшее простое красное 
полотнище с пятиконечной звездой, 
серпом и молотом – знамя отряда. 
Многие поисковики давно уже старше 
своих отцов и дедов – участников Ве-
ликой Отечественной войны. Из быв-
шего отряда действующим остался 
один Сергей Вараксин, более двад-
цати лет он продолжает свой поиск.  В 
конце апреля Сергей Александрович 
отправился в очередную экспедицию. 

Говорят, ветеранов «Обелиска» 
иногда посещает робкая надежда, что 
отряд получит новое, молодое попол-
нение. 

Евгений КОЖЕВНИКОВ, 
член Союза  журналистов РФ

отношение

Выставка в музее школы № 18. 2011 год

Фото военных лет 
из архивов музеев школ №№ 1, 17
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (12,3 кв. м, 

2/5 эт., желез. дверь, замена радиаторов, чистая, 
секция спокойная). Или МЕНЯЮ на большую 
площадь с доплатой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-
566, 8 (953) 05-55-995;

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ленина (18,2 кв. м, 
с/у раздельно, Интернет). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566, 8 (953) 05-12-566;

 ■ комнату в кв-ре по ул.Вершинина (15,5 кв. м, 
2/3 эт., тёплая, светлая), рядом остановка, 
рынок, магазины. Док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 63-
11-764, Юлия;

 ■ 1/2 доли в 2-ком. кв-ре в мкр-не Ялунина, 
16 (12 кв. м, кухня 7 кв. м, ком. изолир., окна 
во двор, балкон, с/у раздельный, сейф-двери). 
Чистая продажа. Цена 760 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474, Елена Сергеевна;

 ■ комнату в общежитии в центре города (20 кв. м, 
4/5 эт., чистая, светлая, освобождена), док-ты 
готовы, соседи спокойные. На этаже есть кухня, 
туалет, сушилка для белья. На 1 эт. есть колясоч-
ная, библиотека, при входе в общежитие сидит 
вахтёр. Тел.: 8 (922) 02-65-418, Надежда  Алек-
сеевна;

 ■ две комнаты в 4-ком. кв-ре (2/3 эт., стеклопа-
кеты, косметич. ремонт) или МЕНЯЮ на 3 ком. 
кв-ру с доплатой. Рассмотрю варианты. 8-908-
631-17-64, Юлия;

 ■ комнату в  кв-ре в центре города (22,3 кв. м, 
2/4 эт., желез. дверь, раковина, 2 окна во двор). 
Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-80-300, Иван 
Васильевич;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (22,7 кв. м, 
5/5 эт., вода, ламинат, возможность сделать ав-
тономную квартиру). Тел.: 8 (922) 21-09-676;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (21,9 кв. м, 
1/4 эт., 2 комнаты в секции на 4 комнаты, вода 
проведена), хорошие соседи, 1 семья. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

 ■ комнату по ул.Вершинина, 21 (17 кв. м, 2/2 эт., 
есть ванная ком., новая сейф-дверь в ком., жел. 
дверь в кв-ре, чистый подъезд), цена 530 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ комнату (1/3 доля в 3-ком. кв-ре) в мкр-не 
З.Бор-1, 15 (12 кв. м, 5/9 эт., пластик. окно, 
замена межком. дверей), цена 500 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ СРОЧНО комнату в 2-ком. кв-ре у/п по 
ул.Ст.Разина, 39 (49,6/11,3 кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 
8 (963) 44-42-903;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95 
(18,2 кв. м, 1/5 эт., ремонт, вода в комнате, спо-
койные соседи). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

Как правильно арендовать жильё?
Правило № 5

Получив ключи от квартиры, обязательно проверьте 
работу всех вентилей, предохранителей и оборудования. 
Это убережёт вас от неприятных неожиданностей.

arenda-kvartir.ru

 ■ комнату коридорного типа в мкр-не 
Черёмушки, 1 (29,5 кв. м, 3 эт., возможность про-
вести коммуникации прямо в комнату), цена 650 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на уч-к в ю/ч. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, (34,2/9 кв. м, 
7/9 эт., желез. дверь, с/у совмещён, лоджия, 
кв-ра без ремонта). Рассмотрим любые виды 
оплаты. Цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
57-692, Альфинур;

 ■ 1-ком. кв-ру с зем. уч-ком по ул.Ст.Разина 
(32,5/20,5/6 кв. м, 1/3 эт., стеклопакеты, чистая, 
уютная, с/у совмещён, счётчики на воду, желез. 
дверь), вся инфраструктура рядом. Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2 ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (908) 63-57-692, Альфинур;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Сверлова (31,6 кв. м, 
1/3 эт., без ремонта), вся инфраструктура рядом. 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-35-133, 
Валентина Васильевна;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 20 (33,3 кв. м, 
с/у совмещён, 3 эт., пластик. окна, балкон обшит 
пластиком, желез. дверь). Тел.: 8 (904) 54-04-502, 
Елена;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова (30/16,2/14 кв. м, 
2/5 эт., желез. дверь, балкон, новый унитаз), вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 20-07-620, 
Евгений;

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Ленина (4/4 эт., 
31,5/20,2/6,5 кв. м, балкон, газ. плита, желез. 
дверь, с/у совмещён, новые счётчики на воду 
и электричество, новый унитаз и бачок, высота 
потолка 2,7 м), чистая продажа, док-ты готовы. 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474, 
Елена Сергеевна;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (5/5 эт., 
42,6/0/12 кв. м, желез. дверь, счётчик на газ), вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (922) 02-65-418, 
Надежда Алексеевна;

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (33,5 кв. м, 7/9 эт., душ. 
кабина, стеклопакеты, сейф-двери, переплани-
ровка из 2-ком. кв. узаконена). Тел.: 8 (908) 63-
11-764, Юлия;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, по ул.Аптекар-
ской, 48 (в новостройке, 52,7/21,9/15,9 кв. м), вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 63-38-408;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (3/5 эт., 
застекл. балкон, стеклопакеты, желез. двери, 
с/у совмещён). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1 ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (908) 63-
11-764, Юлия;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (10/10 эт., 
33/18/10 кв. м, пластик. окно, лоджия застекл., 
счётчики на воду, сост-ие обычное). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 16 (2/9 эт., 
33/18/9 кв. м, ремонт, замена окон, дверей, 
сейф-дверь, замена сантехники и труб, плитка в 
ванной). Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 (33/17/9 кв. м, 
8/9 эт., сейф-дверь, застекл. балкон, в хор. сост-
ии), цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (4/4 эт., 
30,5/18/6 кв. м, пластик. окна, замена сантехни-
ки, счётчики). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 6 (22,7 кв. м, 
5/5 эт., широкая лоджия, пластик. окно, возмож-
ность сделать автономную кв-ру). Тел.: 8 (922) 
21-09-676;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 28 (1/3 эт., 
32/16/7 кв. м, косметич. ремонт, пластик. окна, 
домофон, счётчики на воду и газ, чистая). Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 2 (3/3 эт., 
43/26/6 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь, замена 
сантехники, домофон, чистый подъезд, чистая, 
тёплая). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 38 
(41/26/6 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. 
балкон, домофон). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 16 (43 кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., обыч-
ный ремонт, замена сантехники, труб, 2-тариф. 
эл. счётчик, желез. дверь). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 7 (2/4 эт., 
43/28/6 кв. м, застекл. балкон, чистая, тёплая), 
или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 
Тел.: 8 (963) 44-12-903;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 39 (2/5 эт., 
49/29/8 кв. м, в обычном сост-ии). Торг. Тел.: 
8 (963) 44-12-903;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов (44,3 кв. м, 
1/5 эт., стеклопакеты, сейф-двери, счётчики, 
замена сантехники). Возможно под коммерче-
скую недвижимость. Цена 1 млн 630 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 98-35-133;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 19 
(42,2/28,9/6,4 кв. м, 2/5 эт., ком. смежные, кла-
довка, с/у совмещён, без ремонта, застекл. 
балкон (внутри обшит деревом), желез. двери), 
во дворе детская площадка, вся инфраструкту-
ра рядом. Тел.: 8 (908) 63-57-692;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького (52,8/33,2/8 
кв. м, 2/2 эт., стеклопакеты, замена сантехники, 
сейф-двери, выс. потолки), спокойные соседи, 
тихий, уютный двор. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 26 
(40,2/26,1/6 кв. м, 3/5 эт., желез. дверь, с/у раз-
дельно), вся инфраструктура рядом. Цена 1 млн 
570 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 2-ком. кв-ру (50,1 кв. м, 7/9 эт., застекл. 
лоджия 7 м, с/у раздельно, сейф-дверь, замена 
межком. дверей, натяж. потолки, счётчики на 
воду, замена сантехники, электропроводки) или 
МЕНЯЮ на 1 ком. кв-ру в г.Екатеринбурге. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре города, по ул.Ленина 
(46,1/28,5/7 кв. м, 1/2 эт., стеклопакеты, счётчи-
ки на воду и 2-тариф. на эл-во, очень тёплая, 
светлая), соседи спокойные, чистый двор, летом 
очень зелено. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре города, по ул.Ленина 
(43/28/10 кв. м, 4/4 эт., ком. изолир., сейф-дверь, 
балкон 4 м, с/у совмещён, частичная замена сан-
техники, без ремонта), хорошие соседи, рядом 
д/с, маг-ны. Цена 1 млн 670 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Садовой (43 кв. м, 
1/2 эт., ком. изолир., сейф-дверь, тел., счётчики 
на воду и эл-во, стеклопакеты), чистая продажа. 
Цена 1 млн рублей. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 8 (3/3 эт., 
48,8/34,9/7,6 кв. м, ком. изолир., с/у раздель-
но, выс. потолки), спокойные соседи, тихий 
двор, вся инфраструктура рядом, экологиче-
ски чистый р-н, рядом пруд, лес. Тел.: 8 (922) 02-
65-418;

 ■ 2-ком. кв-ру в с.Косой Брод, по ул.Урицкого 
(уч-к 1 сот., 46 кв. м, 1/2 эт., замена межком. 
дверей, новая сантехника, стеклопакеты, сейф-
дверь, счётчик на эл-во в кв-ре, замена полов, 
с/у раздельно, тёплая, светлая), чистый подъезд, 
хорошие соседи, во дворе дет. площадка, рядом 
лес, река, экологически чистый р-н, ходит про-
ходящий поезд. Или МЕНЯЮ на дом в ю/ч. Цена 
1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре города, по ул.Ст.Ра-
зина (60,3 кв. м, 2/2 эт., с/у раздельно, сейф-
дверь, стеклопакеты, тёплая, светлая), спокой-
ные соседи, уютный двор, вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 2-ком. кв-ру (42,5 кв. м, 4/5 эт., балкон, 
замена сантехники, желез. дверь, с/у совмещён, 
косметич. ремонт), чистый подъезд, спокой-
ные соседи, рядом школа, д/с, маг-ны, останов-
ка, Сбербанк. Рассмотрим любые варианты. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (43 кв. м, 3/4 эт., пластик. 
окна, застекл. балкон, замена труб, сантехники, 
радиаторов, счётчики на воду, газ, эл-во, новая 
проводка, встроенная кухня, шкаф-купе, душе-
вая кабина). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 8 (48,8 кв. м, 
3/3 эт., ком. изолир., окна во двор, с/у раздель-
но, косметич. ремонт), цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Металлургов (44,2 кв. м, 
2/2 эт., желез. двери, сантехника частично за-
менена, новые счётчики на воду, с/у совмещён, 
балкон), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
57-692;

 ■ 3-ком. кв-ру (60,4 кв. м, 7/9 эт., балкон, сте-
клопакеты, с/у раздельно, натяж. потол-
ки, ламинат) или МЕНЯЮ на 1 ком. кв-ру в 
г.Екатеринбурге. Цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 63-11-764;

 ■ 3-ком. кв-ру в п.Пышме (65,3/40,3/9 кв. м, 
3/3 эт., ком. изолир., выходят на разные стороны 
дома) или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в Полевском. 
Тел.: 8 (982) 65-58-827;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова (59,4/0/6,2 кв. м, 
5/5 эт., с/у раздельно), рядом д/с, шк., маг-ны. 
Тел.: 8 (950) 20-07-620;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (58,5 кв. м, 
9/9 эт., с/у раздельно, ком. изолир., лоджия, Ин-
тернет, сейф-дверь, тёплая, светлая), вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (58,4 кв. м, 
5/5 эт., 2 пластик. окна, чисто). Цена 1 млн 600 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 (59 кв. м, 
9/9 эт.), цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2 (63 кв. м, 
5/5 эт.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 5 (63 кв. м, 
8/9 эт., пластик. окна, застекл. лоджия, замена 
сантехники, счётчики на воду, газ, эл-во, 
межком. двери, большое фойе, сейф-дверь). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А (57 кв. м, 9/9 эт., 
застекл. лоджия, желез. дверь, замена сантехни-
ки, пластик. окно), или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-
566;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 2 (58 кв. м, 1/5 эт., 
застекл. лоджия, желез. дверь). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-12-566;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/31/7 кв. м, 
9/9 эт., пластик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, 
перепланировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-
32-983;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (3/6 эт., 
62,2/42,7/7 кв. м, желез. дверь, застекл. лоджия, 
кладовка, домофон, в отл. сост-ии). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 (8/9 эт., 
59/37/8 кв. м, застекл. лоджия), свежий ремонт в 
подъезде, детская площадка перед домом. Или 
МЕНЯЮ с доплатой на 1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 
(55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, желез. дверь, 
кухня в подарок, счётчики на воду и 2-тариф. 
счётчик на эл-во, высокий 1 эт.), цена 1 млн 550 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом или 2-ком. кв-ру 
в с/ч. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 
(60/38/8 кв. м, 7/9 эт., застекл. лоджия, в обычном 
сост-ии, домофон). Торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 (5/5 эт., 
58/39/7 кв. м, ремонт, замена межком. дверей, 
стеклопакеты, счётчики на воду, натяжной по-
толок на кухне, 2-уров. потолок в прихожей, 
застекл. лоджия, желез. дверь, домофон). Тел.: 
8 (963) 44-12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 5 (59/36/8 кв. м, 
2/9 эт., косметич. ремонт, сейф-дверь, домофон, 
чистая, тёплая). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (63,6 кв. м, 5/5 
эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчики на 
воду, замена труб, с/у раздельно, тел., домофон, в 
отл. сост-ии).  Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт., 
76/47/8,4 кв. м, 2 пластик. окна, тёплая, свет-
лая, космет. ремонт), хорошие соседи. Цена 
2 млн 550 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 4-ком. кв-ру (62,8/47,2 кв. м, 1/5 эт; новая 
сантехника, желез. дверь, с/у раздельно) или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Цена 
1 млн 850 тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 8 (908) 
63-57-692;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (63 кв. м, 
2 эт., замена радиаторов, светлая, чистая), вся 
инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Малышева (31,8 сот., 1 ком., 
кухня, на два окна, двор не крытый, новый 
гараж, баня в огороде, газ. отопл., скважина, 
вода в доме, новые ворота), в собственности. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Репина (5,61 сот., 52,5 кв. м), 
в собственности. Недорого. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ 1/2 дома по ул.Фурманова, с отдельным 
входом (5 сот., 44,5 кв. м, кухня + 2 ком. изолир., 
канализация (выгребная яма), хол. и гор. вода, 
туалет в доме, крыша – шифер, новый ш/б гараж, 
крытый двор, 2 теплицы, насаждения), есть воз-
можность для постройки нового дома со сторо-
ны ул.Бажова. Возможен обмен на кв-ру. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 1/2 2-эт. коттеджа в ю/ч, по ул.Куйбышева 
(7,5 сот., 30 кв. м, газ. отопл., скважина, 2 тепли-
цы, баня в огороде, огород ухожен, отдельный 
вход из ш/б, облицовка – кирпич, крытый двор, 
гараж, на 1-эт.: кухня-столовая, 2 ком., с/у, на 
2-эт.: гостиная, 3 ком.), цена 1 млн 50 тыс. руб., 
в конце уч-ка есть выход к реке. Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Луначарского (6 сот., 54,3 кв. м, 
баня во дворе, крытый двор) или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дом в с.Иткуль (8 сот., 54,1 кв. м, 2 большие 
ком. + кухня, новая баня 3х3 м, дом из кругляка 
на фундаменте, 4 окна, скважина) – прекрасное 
место для проживания и отдыха, 100 м до озера, 
недалеко маг-н. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Машиностроителей (10 
сот., 160 кв. м, 2-эт. благоустроен, крытый двор, 
баня во дворе, газ. отопл., вода в доме, канали-
зация), прекрасный вид, в собственности. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Октябрьской (бла-
гоустроен, дом из пеноблока с внутр. отделкой 
и мебелью, гараж на 2 а/м (утепл., с автомати-
ческими воротами), баня 8х10 м из твинблока 
(сауна, бассейн, душ. кабина, туалет)). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ недостр. 2-эт. дом из пеноблока по ул.Уриц-
кого (13 сот., пластик. окна, крыша – металло-
черепица, сейф-дверь). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Крупской (5,5 сот., 41,30 кв. 
м, 2 ком., кухня, печ. отопл., газ, пластик. окна, 
крытый двор) недорого. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру (кроме 5 эт.), с небольшой доплатой. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Кирова (11 сот., 32 кв. м, 
баня, 2 теплицы, газ рядом), можно под ИЖС. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ каменный дом в ю/ч (9 сот., 30 кв. м, газ. 
отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дровяник из 
кирпича, двор выложен мрамором (стоянка для 
а/м), баня, дому 20 лет, есть 2-эт., хор. соседи, 
воды в погребе нет, в 50 м пруд. Или МЕНЯЮ на 
2 ком. кв-ру у/п с доплатой. Цена 1 млн 750 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом (14,5 сот., 50 кв. м, 3 ком., эл-во, 
газ. отопл., лет. водопровод, баня, 2 теплицы, 
крытый двор для 3 а/м, помещение для жи-
вотных, глубокий погреб для овощей (воды 
не бывает), дом на возвышенности, красивое 
место, вид  на пруд. Прекрасная рыбалка, летом 
катание на лодке. Рядом лес. Отдельный въезд 
в огород для вспашки земли. Тихое место, хор. 
соседи. Док-ты готовы. Цена 2 млн 500 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в г.Незяпетровске (61 кв. м, рядом 
газ, центр. водоснабжение, колодец, хоз. по-
стройки, баня, гараж с овощ. ямой), недалеко 
лес, река Уфа. Цена 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
ваши варианты. Тел.: 8 (950) 20-80-300;

 ■ 2-эт. ш/б дом в с/ч (6 сот., 163,2 кв. м, 7 ком., 
зим. сад, котельная, газ. отопл., эл-во, канализа-
ция, 2 с/у на 1 и 2 эт., скважина 36 м, теплица 5х6 
м из поликарбоната, ж/б перекрытия, ш/б гараж 
со смотр. ямой, овощ. яма, баня в огороде, на-
саждения), рядом лес. Цена 5 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (17 сот., 29,5 кв. 
м, баня), рядом лес, до о.Иткуль 15 км. Док-ты 
готовы. Торг при осмотре. Тел.: 8 (950) 20-80-300;

Маршруты движения общественного транспорта 9 мая с 9.00 до 16.00

№ 
маршрута Схема движения

№5 Отменён с 14.50 до 17.30

№9 Зелёный Бор-2 – Совхозная – Вершинина (маг-н «Купец») – Совхозная  – Зелёный Бор-2

№11 Зелёный Бор-2 – Совхозная – Вершинина (маг-н «Купец») – Совхозная – Зелёный Бор-2

№12 Зелёный Бор-2 – Совхозная – Трубников – ТЭСЦ-2 – Магистраль – Штанговая – 
Володарского – Крылова – Бажова – Карла Маркса – Володарского – Штанговая – 
Магистраль – ТЭСЦ-2 – Трубников – Совхозная – Зелёный Бор

№13 Зелёный Бор-2 – Коммунистическая – Декабристов – Степана Разина – переулок Сталеваров – 
Максима Горького – по южной части без изменений
С 13.30 до 16.00 по маршруту ЗелёныйБор – 2 – Совхозная – Трубников – 
ТЭСЦ-2 – Магистраль – Штанговая – по южной части без изменения

№15 Движения по данному маршруту не будет

№101 Вершинина (маг-н «Купец») – Совхозная – Зелёный Бор – посёлок Красная Горка – 
Зелёный Бор – Совхозная – Вершинина (маг-н «Купец»)

№104 Вершинина (маг-н «Купец») – Совхозная – село Мраморское – Совхозная – 
Вершинина (маг-н «Купец»)

№105 Автовокзал – Трубников – далее по маршруту

№107 Вершинина (маг-н «Купец») – Совхозная – село Косой Брод – Совхозная – 
Вершинина (маг-н «Купец»)

№109 Автовокзал – коллективный сад «Малахит» (с 9.40 до 16.20 движение отменено)

№113 Автовокзал – коллективный сад «Красная Гора» мимо старого кладбища 
по улице Совхозная, далее по маршруту

№145 в Екатеринбург: автостанция – ЖБИ – Трубников – автовокзал – Совхозная – Зелёный Бор
из Екатеринбурга: Зелёный Бор – Совхозная – Трубников – ЖБИ – автостанция (с 9.00 до 16.00)

№122 Вершинина (маг-н «Купец») – Совхозная – Зелёный Бор – Екатеринбург

№140 в южной части без изменения – ЖБИ – Трубников – Совхозная – Зелёный Бор – Екатеринбург

9 мая 
с 9.30 до 13.30
будет закрыта 
для движения 
автотранспорта 
улица Коммунис
тическая 
от площади 
Ленина до улицы 
Декабристов.

В период с 13.30 до 15.30 будет перекрыто движение автотран-
спорта по маршруту городской легкоатлетической эстафеты:
 от пл.Ленина по ул.Ленина до перекрёстка с ул.Вершинина,
 по ул.Вершинина до перекрёстка с ул.Свердлова,
 по ул.Свердлова до перекрёстка с ул. Р.Люксембург,
 по ул.Р.Люксембург до перекрёстка с ул.Декабристов,
 по ул.Декабристов до перекрёстка с ул. Коммунистической,
 по ул.Коммунистической до перекрёстка с ул.Свердлова,
 по ул.Свердлова до перекрёстка с пер.Сталеваров,
 по пер.Сталеваров до перекрёстка с ул.Ленина,
 по ул.Ленина до пл.Ленина.

Владельцам автотранспортных средств просьба заблаговременно спланировать
свои поездки с учётом указанного времени перекрытия улиц города.

ВНИМАНИЕ
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журна-
лов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                                 

8 мая 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

 ■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской (14 сот., 
21,5 кв. м), рядом  колонка, лес. Или МЕНЯЮ на 
комнату в кв-ре. Цена 530 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
20-80-300;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (18,5 сот., 23 кв. м, 
скважина, гараж, баня, дровяник, 2 теплицы, 
стеклопакеты, новая крыша), рядом маг-ны. 
Цена 850 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-80-300;

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод (10,21 сот. (чер-
нозём), 48,7 кв. м, 2 русских печи, 2 отдельных 
входа, 2 глубоких погреба в доме и 1 на улице 
для овощей, рядом с домом проходит газ. труба, 
в доме есть эл-во, баня в огороде, парник), эко-
логически чистый р-н, рядом лес. Есть прохо-
дящий поезд от Екатеринбурга. Чистая прода-
жа. Цена 1 млн 500 тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом из бруса (15 сот., 26,4 кв. м, отшту-
катурен, газ. отопл., стеклопакеты, уч-к ухожен, 
дому 14 лет), рядом остановка, маг-н, лес. Цена 
1 млн 600 тыс. руб. Рассмотрю любые варианты 
оплаты. Тел.: 8 (904) 38-91-905;

 ■ дерев. дом в пос.Красная Горка, по ул.Ленина 
(12 сот., 50,1 кв. м, газ. отопл., новый газ. котёл, 
новая скважина, замена дерев. полов, стекло-
пакеты, дерев. гараж, баня). Цена 2 млн 200 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 4 ком. кв-ру в с/ч (можно 
без ремонта и на 1 эт.). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом (12,2 сот., 36 кв. м, 3 ком., кухня 
газ. отопл.), рядом пруд. Чистая продажа. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

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

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

 ■ новый 2-эт. дерев. дом по ул.Красноар-
мейской (15 сот., 4 ком., газ, канализация, вода, 
баня, крытый двор). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

 ■ дом с зем. уч-ком в пос.Ст.-Полевской 
(7,13 сот., печ. отопл., постройки, скважина, 
новая баня, теплица). Документы готовы. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ дерев. дом по ул.Ломоносова (5,3 сот., 50 кв. м, 
газ. отопл., центр. водопровод, крытый двор, 
гараж, автоном. канализация, с/у в доме, тепли-
ца). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской. Тел.: 8 (953) 
05-55-995;

 ■ дом в ю/ч, по ул.Кирова (18 сот.). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

 ■ дом в ю/ч, по ул.Кирова (10,6 сот., 36,8 кв. м, 
газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

 ■ 1/2 дерев. дома в с.Косой Брод, по ул.Чка-
лова (10 сот., отдельный вход, 1 большая ком., 
в цокольном этаже кухня-гостиная 27 кв. м, печ. 
отопл., баня, овощехранилище), в собственно-
сти. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ СРОЧНО дом в с/ч, по ул.Космонавтов (7 сот., 
110 кв. м, центр. водоснабжение, газ. отопл., ка-
нализация, с/у совмещён (душ, туалет), в новой 
части дома пластик. окна; гараж на 2 а/м, боль-
шой двор, возможность постройки второго 
гаража, теплица, разработан). Торг. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру у/п в с/ч. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Партизанской (15 сот., 
2 ком., газ в доме, скважина, баня), отличное 
место для строительства коттеджа (квадратный 
участок). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч с 
вашей доплатой 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

 ■ ш/б дом в с/ч, по ул.Мира (12,5 сот., 42,5 кв. м, 
2 ком. изолир., лет. водопровод, крытый двор, 
ш/б и метал. гаражи, возможно подключение 
к центр. канализации), в собственности. Тел.: 
8 (950) 65-04-752;

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по ул.Азовской 
(15 сот., 42 кв. м, 2 ком., крытый двор, печ. отопл., 
уч-к разработан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 2-эт. коттедж в пос.Красная Горка, по ул.Се-
вер ской (12 сот., 240 кв. м, скважина, коробка из 
кирпича). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.М.Горького 
(9 сот., 30/19,4 кв. м, баня, крытый двор, сухой 
погреб), – хор. предложение под дачу для 
отдыха зимой и летом, асфальт, сообщение ав-
тобусное и железнодорожное. Тел.: 8 (908) 92-
87-447;

 ■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Крутой Спуск (10 сот., 
173 кв. м, вода и канализация централиз., газ. 
отопл., баня, гараж, теплица). Тел.: 8 (908) 90-65-
697;

 ■ СРОЧНО дерев. дом в с/ч, по ул.Павлика Мо-
розова (6 сот., 37 кв. м, 2 ком., кухня, веранда, 
газ. отопл.), возможно строит-во нового дома. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ небольшой дерев. дом под дачу (15 сот., 
20 кв. м, печ. отопл.), цена 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ новый недостр. дерев. дом в с.Полдневая, 
по ул.Ленина (15 сот., 70/45 кв. м, пластик. окна, 
крыша – металлочерепица, большой гараж, 
сруб бани, сруб гостевого дома под крышей, 
огород выходит к реке), прекрасное место, кра-
сивый вид. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ уч-к по ул.Береговой, 1А (12,5 сот., коммуни-
кации рядом), на берегу реки, цена 780 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.Рабочей (26,5 сот.), 
цена 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к по ул.Кикура (12 сот.), цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к по ул.Солнечной (11,5 сот.), цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к по ул.Советской с фундаментом под дом 
(6 сот.), цена 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ уч-к в совхозе, цена 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к (11 сот., фундамент 6х18, 2 кессона, сква-
жина, эл-во, ул. газифицирована, дорога феде-
рального назначения, центр. гор. и хол. водо-
снабжение), рядом лес, пруд, остановка. Тел.: 
8 (950) 20-80-300;

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. дом из 
бруса, баня), недалеко река, цена 450 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в с.Косой Брод, по ул.Ленина (8,55 сот, 
сруб для бани), рядом река, газ, остановка. Цена 
870 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-57-692;

 ■ уч-к под строительство по ул. Красноармей-
ской (9,4 сот., центр. водоснабжение, эл-во, ка-
нализация), река в конце огорода. Цена 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к под строит-во в с.Полдневая (10 сот., 
эл-во), рядом лес. Цена 240 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
20-80-300;

 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (10 сот., эл-во 
рядом), лес рядом. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ уч-к под ИЖС в с.Полдневая (15 сот.), разре-
шение есть. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской (12 сот., дом повре-
ждён пожаром, рядом газ, эл-во), рядом река, 
выход в лес. Цена 390 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-
80-300;

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод, по ул.Советской 
(15 сот., дом с печ. отопл., эл-во, рядом газ), на-
против шк., лес. Цена 900 тыс. руб. Док-ты 
готовы. Чистая продажа. Тел.: 8 (950) 73-54-474;

 ■ уч-к в с.Косой Брод (15 сот., не разрабо-
тан, сруб 4х5 м, газ и эл-во в 50 м от уч-ка). Тел.: 
8 (904) 38-91-905;

 ■ уч-к в с.Мраморское (16,2 сот., разработан, 
эл-во рядом), тихая улица, в 50 м небольшой 
водоём. Тел.: 8 (904) 38-91-905;

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8,2 сот., разработан, удо-
брен, эл-во подведено, насаждения). Тел.: 8 (908) 
63-11-764;

 ■ уч-к к/с «Светлый-4» (6 сот., щит. лет. дом, 
большая баня с пристроем), рядом лес. Цена 
260 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 26-60-717;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ухожен, баня, те-
плица на фундаменте, 2-эт. дом с балконом, ём-
кость под воду, лет. водопровод), цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом из 
ш/б бруса с печ. отопл., эл-во, скважина с обору-
дованием, погреб, баня, теплица, насаждения, 
ухожен, удобрен), в собств-ти, док-ты готовы. 
Сад охраняется, хороший подъезд. Зимой 
чистят дороги, есть маг-н, ходит автобус. Рядом 
лес. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-80-300;

 ■ уч-к в живописном месте в г.Дегтярске 
(25 сот., старый дерев. дом, эл-во, рядом кот-
тедж). Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-27-510;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (6 сот., 2-эт. дом, эл-во), 
рядом лес. Цена 245 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-07-
620;

 ■ уч-к в ю/ч, в к/с «Светлый-4» (6,4 сот., 2-эт. 
дом с печ. отопл., 2 теплицы 3х6 м, сарай, коло-
дец, эл-во, насаждения: смородина, крыжовник, 
облепиха, жимолость, виктория, насаждения, 
место для стоянки а/м). Цена 400 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 20-80-300;

 ■ уч-к в черте города в к/с «Металлург-4» 
(5,5 сот., лет. дощ. дом, теплица 40 кв. м, веранда, 
кладовка, лет. водопровод, эл-во, насаждения). 
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,75 сот. (черно-
зём), термобудка 3х4 м с окнами, колодец для 
полива), рядом лес. Уч-к в собственности. Цена 
220 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ уч-к в к/с «Медик» (7,52 сот., насаждений нет). 
Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., удобрен, 2 те-
плицы 3,5х6 м, 3,5х12 м, лет. водопровод, метал. 
сарай с печ. отопл., насаждения, стоянка для 
а/м. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ уч-к в к/с в  пос.Зюзельский (удобрен, летний 
дом 3х5 м, эл-во, лет. водопровод, теплица, на-
саждения), рядом водоём. Тел.: 8 (950) 20-80-300;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, эл-во, 
колодец, ёмкость под воду, теплица, дровяник,  
удобрен, ухожен, место для а/м). Цена 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (дом, эл-во, лет. во-
допровод, на уч-ке бетон. площадка для а/м). 
Вокруг лес, красивое место, чистый воздух, до 
реки 250 м. Цена 290 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
11-764;

 ■ уч-к в в к/с «Светлый-2» (8 сот., желез. вагон, 
удобрена, есть водоём для полива, насажде-
ния). Цена 75 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6,3 сот., желез. 
вагон, лет. водопровод), чистый воздух, краси-
вое место, рядом пруд. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в Сысертском р-не, в к/с «Гидромаше-
вец» (7,5 сот., камен. гараж, дом расположен над 
гаражом, уч-к разработан), в живописном месте. 
Тел.: 8 (950) 63-27-510;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (6 сот., разработан), 
рядом лес, водоём, берёзовая роща, экологиче-
ски чистый район. Тел.: 8 (904) 38-91-905;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (6 сот.  разработан, 
колодец для полива, беседка, насаждения). 
Цена 190 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-80-300;

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой и балконом 4х6 м, дровяник, теплица, 
парник, лет. водопровод, насаждения, ухожен, 
рядом водоём). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ уч-к в д.Кенчурка для ведения личного под-
собного хоз-ва (33,8 сот.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (эл-во, недостр. 
2-эт. бревен. дом 6х9 м с верандой, лет. водо-
провод, бак под воду), рядом река. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-ки в к/с «Красная гора-2» (6 и 8 сот., лет. 
водопровод, эл-во, на одном уч-ке сарай). Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., те-
плица из поликарбоната, отсыпано место под 
беседку, стоянку, насаждения), экологически 
чистый район, цена 100 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот. дерев. дом 
12,5 кв. м, лет. водопровод, насаждения), цена 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-
17-187;

 ■ уч-к под ИЖС в центре с.Полдневая, по 
ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на строит-во). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., щитовой 
дом, новая баня из бруса 3,5х6 м, лет. водопро-
вод, теплица 3х12 м, насаждения, в отл. сост-ии). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в Зелёном Логу (земля с/х назначе-
ния, разреш. использовать для с/х 1,48 га). Тел.: 
8 (908) 90-65-697;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., частично 
насаждения, обработан, на уч-ке метал. вагон). 
Тел.: 8 (904) 38-47-926;

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (5 сот., дерев. дом 
17,8 кв. м, новая крыша, печь, эл-во, 2 тепли-
цы, колодец, лет. водопровод). Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет Октября 
(8,3 сот., возможно подключ. к центр. отопле-
нию), рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., частично 
насаждения, обработан, на уч-ке метал. вагон). 
Тел.: 8 (904) 38-47-926;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., бревен. 
дом 5х6 м, теплица, парник), цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., бревен. 
дом 5х6 м, теплица, парник). Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

 ■ уч-к под дачу в с.Полдневая, по ул.Бедного 
(15 сот., дерев. дом 20 кв. м, печ. отопл.), цена 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в с.Полдневая, по ул.Ленина (12 сот., 
дерев. дом 20 кв. м, ком., кухня, печ. отопл., 
баня). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ нежилое помещение по ул.Р.Люксембург 
(54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 отдельных входа, сейф-двери, 
пластиковые окна, крыльцо, парковка, 2 туале-
та, возможна продажа двух офисов), цена 1 млн 
800 тыс. руб./каждый. Можно под маг-н, парикма-
херскую, офис, спа-салон. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ помещение по ул.Магистральной (51,5 кв. м, 
зем. уч-к в аренде на 49 лет с возможным вы-
купом) под базу, складское помещение. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ готовый бизнес – цех по обработке мрамо-
ра (территория 15 сот., 180 кв. м, со всеми не-
обходимыми станками, метал. гараж, баня). Тел.: 
8 (950) 20-80-300;

 ■ ш/б гараж по ул.Челюскинцев (5,5х8 м, смотр. 
и овощ. яма, отделка деревом, полки вдоль 
стен). Цена 170 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-80-300;

 ■ гаражный бокс в р-не ул.Трубников, 3/1 
(44,9 кв. м, 1 эт., смотр. и овощ. ямы, вода, отопл., 
двойные желез. ворота, ком. отдыха, мини-па-
рилка, раковина), хорошее предложение под 
автосервис. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ два гаража по ул.Челюскинцев, 43-45 (38,2 
кв. м, 19,6 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в центре г.Екатеринбурга (5/9 эт.) 

Можно сказать, что это маленькая отдельная 
квартира, свой собственный с/у с ремонтом, 
там же стиральная машина (соседи пользуют-
ся другим с/у), кухня со своим водопроводом, 
от остальной части комнаты она отгорожена 
стеной с арочным проёмом (всё согласовано, 
есть док-ты), в хор. сост-ии. В подъезде ремонт 
в местах общественного пользования, лифт. 
Соседи – семейные люди. Вся инфраструкту-
ра рядом. Цена 1 млн 690 тыс. руб. Прекрасное 
предложение как для студентов, так и для само-
стоятельных людей, желающих приобрести не-
дорого жильё. Тел.: 8 (343) 34-65-171; 

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (13,1 кв. м, 
4/4 эт., вода в ком., эл. счётчик отдельный, в 
обычном сост-ии), цена 500 тыс. руб. Рассмо-
трим варианты оплаты. Тел.: 8 (953) 04-68-806;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, по ул.Зенит-
чиков, 14А (29/17 кв. м, 3/5 эт., ремонт, пластик. 
окна, сейф-двери, в подарок кухня, мебель в 
ванной, шкаф-купе). Тел.: 8 (905) 80-60-325;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (32 кв. м, 4/4 эт.), 
собственник, цена 1 млн 280 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 17-71-001; 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (48/30/6 
кв. м), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-
96-222, Сергей;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (1 эт.), 
или МЕНЯЮ на дом в с/ч или в пос.Красная 
Горка, с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-67-114;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч, по ул.Володарского. 
Тел.: 8 (950) 20-28-917;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 (47 кв. м, 
5/5 эт.), собственник, цена 1 млн 670 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 17-71-001;

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 (49 кв. м, 
1 эт., ком. изолир., кладовка, решётки на окнах, 
желез. дверь, тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 87-
51-936;

 ■ 3-ком. кв-ру в центре г.Талицы (2 эт.) или 
МЕ НЯЮ на равноценную кв-ру или дом в 
г.Полевском. Тел.: 8 (950) 19-81-125;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (60 кв. м, 
5 эт., застекл. балкон, желез. дверь, пластик. 
трубы, тел., требуется косметич. ремонт). Тел.: 
8 (908) 92-68-550;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 37 (109,9 кв. м, 
3/5 эт., ком. изолир., 2 лоджии, 2 балкона, боль-
шая кухня-столовая, кладовка). Возможно сов-
местно с гаражным боксом во дворе. Тел.: 3-12-87, 
8 (902) 87-32-888;

 ■ дом в д.Кенчурка. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-
322;

 ■ дом в пос.Ст.-Полевской (55 кв. м, печ. отопл.) 
на кв-ру в Северском. Тел.: 8 (953) 38-61-925;

 ■ дом в пос.Ст.-Полевской (17 сот., 64/30 кв. м, 
новая баня, возможность подключ. к газу). Тел.: 
8 (912) 24-69-590;

 ■ дом в с.Полдневая (14 сот., 22 кв. м), рядом 
река, цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 55-52-199;

 ■ дом в ю/ч (37 кв. м, газ. отопл., хоз. постройки, 
баня, 2 теплицы, насаждения), рядом лес, пруд, 
цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-75-853;

 ■ дерев. дом в ю/ч (30 кв. м), в собственности. 
Тел.: 8 (953) 04-55-742;

 ■ СРОЧНО дерев. дом в с/ч (8 сот., теплица, газ, 
вода, с/у в доме, тёплый пол, баня, сарай). Тел.: 
8 (953) 00-81-744, 8 (953) 00-81-745;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Химиков (8 сот., 40 кв. м, 
2 ком., газ. отопл.). Тел.: 8 (950) 20-07-662;

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский (52 кв. м, газ, 
сква жина, надвор. постройки, разраб. огород, 
тел., Интернет, пластик. окна, сейф-двери), 
рядом лес. Тел.: 8 (902) 44-42-004, 8 (952) 14-23-
937;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан». Тел.: 8 (908) 63-66-
473;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-4» (дом, сарай для жи-
вотных, лет. водопровод, 2 бака, насаждения), 
цена 330 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-981;

Продаю уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730.

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6,7 сот., эл-во, 
вода, вагон), в собственности. Тел.: 8 (908) 91-
85-747;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот.), недорого. Тел.: 
2-28-70, 8 (908) 92-07-095;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (дерев. 2-эт. дом, 
печ. отопл., лет. водопровод, эл-во, ёмкость для 
воды, желез. гараж, новая теплица на фундамен-
те из бетона (4х12 м, покрыта поликарбонатом), 
баня с предбанником на бетон. фундаменте, ка-
нализация, удобрен, насаждения). Тел.: 8 (919) 
39-58-756;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора», док-ты готовы; 
ш/б дом в р-не военкомата (12 сот.). Тел.: 8 (912) 
67-40-392;

 ■ уч-к под ИЖС в р-не военкомата, док-ты 
оформлены, цена 100 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-
48-811;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., ш/б дом, 2 те-
плицы, колодец, лет. водопровод, эл-во, наса-
ждения), в саду есть охрана, маг-н. Тел.: 8 (908) 
92-38-533, 8 (912) 26-48-079;

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

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (без постро-
ек), док-ты оформлены, цена 130 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 54-48-811;

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

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, вода, 
эл-во, насаждения), сад охраняется, есть маг-н. 
Тел.: 8 (912) 26-68-122;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом, 
баня, скважина, насаждения), цена договорная. 
Тел.: 8 (904) 54-67-114;

 ■ уч-к под дачное строит-во в р-не с.Косой 
Брод. Возможна рассрочка. Собственник. Тел.: 
8 (904) 17-44-955;

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (9 сот., эл-во, дом 
3х4 м, стекл. теплица 10х4 м, колодец, насажде-
ния). Тел.: 8 (912) 23-47-727;

 ■ ш/б гараж по ул.Р.Люксембург, в р-не дома 
№ 112 (смотр. яма), цена 320 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (904) 54-67-114;

 ■ гараж в р-не Вневедомственной охраны 
(3х4,5 м, пол и крыша – бетон), цена 60 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ гараж в ю/ч, по ул.Крылова, в охран. зоне. 
Тел.: 8 (950) 20-28-917.

МЕНЯЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 7 (2 эт.), на 

1-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (963) 44-
12-903;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 16 
(2 эт.), на 1-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру (пластик. окна, счётчики, за-
стекл. балкон, новая сантехника) на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 63-84-891;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 (8 эт.), 
на 1-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (904) 
54-17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112, на 
2-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (963) 44-
12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34, на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (2 теплицы, 
крытый двор, рядом колонки) на 2-ком. кв-ру 
(2-3 эт., ком. изолир.). Тел.: 8 (905) 80-85-013;

 ■ дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. отопл., рядом 
сруб нового дома, баня, лет. водопровод, спут-
никовая антенна, рядом газ) на 1-ком. кв-ру 
в ю/ч, в любом сост-ии, на любом этаже. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Партизанской (15 сот., 
2 ком., газ в доме, скважина, баня), на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч, с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 92-
12-069.

СДАЮ:
 ■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью и бы-

товой техникой, со всеми удобствами), рядом 
море. Тел.: 8 (918) 48-52-479;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13 (с мебе-
лью), для рус. семьи. Тел.: 8 (904) 38-42-611;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55. Оплата 
+ эл-во + антенна. Тел.: 8 (950) 20-59-827;

 ■ уч-к под огородничество с правом выкупа. 
Разрешение на некап. строит-во. Тел.: 8 (904) 17-
44-955;

 ■ подвальные помещения по ул.Коммунисти-
ческой, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463.

КУПЛЮ:
 ■ комнату в любом сост-ии или МЕНЯЮ на 

1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ комнату в общежитии или кв-ре в любом 
районе города. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ комнату или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (982) 71-32-994;

 ■ кв-ру. Помогу с оформлением. Тел.: 8 (922) 
02-65-418;

 ■ кв-ру или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (950) 20-
80-300;

 ■ кв-ру без посредников. Тел.: 8 (952) 72-65-907;

 ■ по разумной цене 1-ком. кв-ру в с/ч или 
МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8 (904) 98-35-133;

 ■ 1-ком. кв-ру или комнату в кв-ре в с/ч 
(можно без ремонта). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1-ком. кв-ру или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (904) 38-36-150;

 ■ 1-2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1, 3, 11, по разум-
ной цене, в любом сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-43-403;

 ■ 1-2-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге. Помогу с 
оформление док-тов. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

Продолжение на стр. 22

 в черте города в к/с «Металлург-4» 
(5,5 сот., лет. дощ. дом, теплица 40 кв. м, веранда, 
кладовка, лет. водопровод, эл-во, насаждения). 

 в к/с «Зелёный лог» (5,75 сот. (черно-
зём), термобудка 3х4 м с окнами, колодец для 
полива), рядом лес. Уч-к в собственности. Цена 

 в к/с «Медик» (7,52 сот., насаждений нет). 

 в к/с «Малахит» (6 сот., удобрен, 2 те-
плицы 3,5х6 м, 3,5х12 м, лет. водопровод, метал. 
сарай с печ. отопл., насаждения, стоянка для 

 в к/с в  пос.Зюзельский (удобрен, летний 
дом 3х5 м, эл-во, лет. водопровод, теплица, на-
саждения), рядом водоём. Тел.: 8 (950) 20-80-300;

 в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, эл-во, 
колодец, ёмкость под воду, теплица, дровяник,  
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Как понравиться работодателю? Совет № 5
Ни слова о проблемах. По этой же причине 
не стоит посвящать своего потенциального 
работодателя в личные и семейные проблемы. 
Новые сотрудники принимаются на должность 
для выполнения определённых задач и должны 
этим заниматься согласно трудовому договору.

shkolazhizni.ru

Как понравиться работодателю? Совет № 5
Ни слова о проблемах. По этой же причине 
не стоит посвящать своего потенциального 
работодателя в личные и семейные проблемы. 
Новые сотрудники принимаются на должность 
для выполнения определённых задач и должны 
этим заниматься согласно трудовому договору.

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН

ОБЪЯВЛЕН НАБОР
НА КУРСЫ ПО ПРОФЕССИИ

ПОВАР 
Срок обучения – 2,5 месяца

Начало обучения – 
май 2013 года

Обучение проводится 
за счёт средств службы 

занятости,  в период обучения 
выплачивается стипендия.

Обращаться:
Декабристов, 7

(3 эт., вход со двора),
каб. № 4, 10.

3-32-41, 71-6-51

Продолжение. Начало на стр. 21
 ■ 1-2-ком. кв-ру. Помогу с оформлением док-

тов. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Помогу оформить док-ты. 
Тел.: 8 (904) 98-35-133;

 ■ 2-ком. кв-ру по разумной цене или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 20-07-620;

 ■ 2-ком. кв-ру или МЕНЯЮ на 1 ком. кв-ру с 
небольшой доплатой. Тел.: 8 (908) 63-57-692;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, в мкр-не З.Бор, или 
МЕНЯЮ на 3 ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, за разумную цену, в любом 
сост-ии. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Помогу 
погасить долги. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, Ле-
нина, Свердлова за наличный расчёт. Помогу 
погасить долги. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру (можно с долгами) или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру в п.Пышме (65,3/40,3/9 кв. м, 
3/3 эт., ком. изолир., выходят на разные стороны 
дома). Тел.: 8 (982) 65-58-827;

 ■ 3-ком. кв-ру или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Рас-
смотрю любые варианты. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 3-ком. кв-ру в вашем доме. Помогу с офор-
млением док-тов. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 3-ком. кв-ру по разумной цене или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 3-4-ком. кв-ру или МЕНЯЮ на дом. Помогу 
погасить долги. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дом по разумной цене или МЕНЯЮ на 2 ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дом по разумной цене или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (950) 20-07-620;

 ■ дом по разумной цене или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (982) 71-32-994;

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (902) 87-
52-995;

 ■ дом или кв-ру. Тел.: 8 (952) 72-65-907;

 ■ комнату или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (932) 60-
31-399;

 ■ уч-к в к/с или МЕНЯЮ на комнату. Тел.: 
8 (904) 38-91-905;

 ■ уч-к под ИЖС или МЕНЯЮ на уч-к в к/с. Тел.: 
8 (902) 58-54-665;

 ■ уч-к под ИЖС или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ уч-к в к/с или МЕНЯЮ на гараж. Тел.: 8 (950) 
20-07-620;

 ■ место под ИЖС или уч-к в к/с. Тел.: 8 (908) 63-
57-692.

СНИМУ:
 ■ кв-ру в г.Ревде. Тел.: 8 (922) 21-71-582;

 ■ 1-2-ком. кв-ру в с/ч, на длит. срок, для рус. 
семьи из трёх человек. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел.: 8 (950) 20-05-866, 
8 (904) 16-60-294;

 ■ 2-3-ком. кв-ру, желательно с мебелью. Тел.: 
8 (904) 17-44-955.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ кух. гарнитур из 4-х предметов, б/у, цв. голу-

бой, недорого. Тел.: 8 (950) 63-43-403;

 ■ диван, расцветка  в полоску, ящики для 
белья; стол, стул (раскладные) для школьника. 
Тел.: 8 (908) 63-83-394;

 ■ комод с пеленальным столиком, б/у, цв. свет-
ло-бежевый, цена 2 тыс. 500 руб., в хор. сост-ии. 
Торг уместен. Тел.: 8 (902) 87-54-896;

 ■ большой угловой компьютерный стол, цв. 
«яблоня», цена 3 тыс. 500 руб.; 3-мест. диван, цв. 
фисташковый, цена 10 тыс. руб.; диван с меха-
низмом «клик-кляк», цв. коричневый, цена 10 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-71-001.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ почти новую микроволновую печь 30 л. Тел.: 

8 (902) 87-51-936;

 ■ электропрялку. Тел.: 8 (952) 72-55-239;

 ■ стиральную машину-полуавтомат «Си-
бирь». Доставка, цена 2 тыс. 500 руб. Без торга; 
новую стиральную машину-автомат Beko (5 кг), 
цена 8 тыс. руб. Без торга. Доставка. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ новую стиральную машину, цена 500 руб. 
Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ новую соковыжималку, цена 800 руб. Тел.: 
8 (953) 60-41-036;

 ■ суповой термос 0,75 л из нержавейки. Тел.: 
5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

 ■ новое ультразвуковое стирающее устройст-
во, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ 4-конфор. газ. плиту старого типа, б/у, цена 
1 тыс. руб.; 4-конфор. газ. плиту, б/у, цена 3 тыс. 
руб. Доставка за отдельную плату или самовы-
воз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ радиоприёмник, работающий на длин-

ных волнах, желательно малогабаритный. Тел.: 
8 (919) 39-25-941;

 ■ компьютер AMD Phenom (2,3 Ггц, 3 ядра, ОЗУ 
2 ГБ, HDD 320+160 Гб, видео Ge Forse GT 430 – 
1024 Мб, DVD-RW, монитор ЖК «Самсунг» (22 
дюйма), колонки 2.1, мышь, клавиатура), ПО 
установлено. Тел.: 8 (912) 63-33-065;

 ■ видеокассеты (фильмы, муз. и др., 100 шт.), 
цена 500 руб./все, без торга; видеомагнитофо-
ны «Самсунг», «Део», без пульта, неисправные, 
требуется ремонт, цена 200 руб./шт.; телевизо-
ры (диам. 54 см), неисправные, нуждаются в ре-
монте, цена 200 руб./шт.; DVD, неисправный, ну-
ждается в ремонте; пульты разные, цена 200 
руб./шт. Тел.: 8 (904) 98-25-172;

 ■ телевизор «ГолдСтар», б/у, с пультом, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 38-06-726;

 ■ видеоплеер Sony без пульта, цена 600 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, 

на запчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Митсубиси-Лансер-10» 2008 г.в., цв. 

«синий металлик», полная комплектация, двиг. 
1,8 л, АКПП, 2 комплекта зим. и лет. резины, в 
идеал. сост-ии, один хозяин. Цена 549 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

 ■ а/м «Форд-Фокус-2» 2008 г.в., цв. «вишнё-
вый металлик», полная комплектация, двиг. 1,8 л, 
МКПП, 2 комплекта резины, в идеальном сост-
ии. Цена 449 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

 ■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 г.в., цв. 
«серебристый металлик», полная комплектация, 
один хозяин, в идеальном сост-ии, цена 499 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

 ■ а/м Hyundai Getz 2007 г.в., пробег 68 тыс. 
км, цв. красный, двиг. 1,4, 97 л.с., 2 комплекта 
резины, лет. резина на литье, муз., сигнализация 
с обрат. связью. Тел.: 8 (963) 44-55-443;

 ■ а/м «Нива-Шевроле», литьё, тонировка, ав-
тозапуск, mp-3, вложений не требует, в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 90-67-460;

 ■ а/м «Шевроле-Лачетти»-седан 2008 г.в., цв. 
«синий металлик», 95 л.с., двиг. 1.4, задние стёкла 
тонированы, один хозяин. Тел.: 8 (919) 39-58-756;

 ■ а/м Ford Focus 2003 г.в., пробег 72 тыс. км, 
цв. синий, два комплекта резины, в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 19-21-033;

 ■ а/м ВАЗ-2105 1980 г.в., цв. синий, на ходу, 
цена 19 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 90-41-230;

 ■ а/м ВАЗ-21093 1999 г.в., цв. белый, карбюра-
тор, двиг. 1,5, сигнализация, частично прокле-
ена, кап. ремонт двигателя в 2012г., муз., в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (952) 14-45-323;

 ■ а/м ГАЗ-31090 «Волга» 1996 г.в., цв. белый, 
недорого. Тел.: 2-04-68, 8 (912) 29-58-312;

 ■ СРОЧНО скутер Evrotex Bravo 2013 г.в., со-
стояние нового. Тел.: 8 (950) 19-69-469;

 ■ скутер «Торнадо-S», цена 35 тыс. руб. Тел.: 
5-57-77, 8 (908) 92-12-035;

 ■ тракторы Т-16, ДТ-75, бульдозер. Тел.: 3-51-87, 
8 (912) 03-42-411.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

Продаю стойки новые на а/м «Рено», 
цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 13-88-498. 

 ■ шины Yokohama Geolandar (A/T-S, P265/70/ 
R-16, 4 шт.) без колёсных дисков. Цена 16 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-93-705; 

 ■ к м/у «Урал» грузовой ящик. Тел.: 5-70-50;

 ■ к м/ц тележку. Тел.: 5-06-49;

 ■ к а/м «Газель»: кардан, диски колёс и др. Тел.: 
8 (902) 87-25-231, до 20 ч.

КУПЛЮ:
 ■ автомагнитолу. Тел.: 8 (919) 39-25-941.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ муж. плащи (один кожаный), р-р 52-54, цв. 

чёрный, цена 200 руб. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ д/с сапоги, р-р 36, цв. чёрный; туфли, немного б/у, 
цв. чёрный, бежевый, цена при осмотре. Тел.: 5-14-27;

 ■ современную жен. ветровку, р-р 50-52, в отл. 
сост-ии, цена 300 руб. Тел.: 8 (919) 36-20-329.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ коляску «3 в 1», б/у, цв. синий с оранжевым, цена 

2 тыс. руб., в хор. сост-ии. Тел.: 8 (953) 60-82-608;

 ■ коляску «3 в 1», б/у, цв. салатовый, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-54-896;

 ■ зим, коляску Bebetto Tiger, цв. синий с голубым 
(переноска для малыша, сумка для мамы, москит. 
сетка, сумка для продуктов, каучук. колёса, ремни 
безопасности, 3 положен. спинки, чехлы), цена 4 
тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-75-325, Екатерина;

 ■ куртку на мал. 10 лет. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ кроватку, б/у, цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-06-726;

 ■ коляску Geoby, цв. малиновый, чехол для 
ног, москит. сетка, дождевик, столик, в отл. сост-
ии, цена 3 тыс. руб.; ветровку на дев. до 1,5 лет, 
цена 500 руб. Тел.: 5-54-53, 8 (950) 20-57-657.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ банные срубы. Тел.: 8 (950) 64-37-858;

 ■ новые батареи; поддоны пеноблока (4 шт.); 
волновое оцинков. железо (1420х580 мм). Тел.: 
8 (904) 98-20-783; 

 ■ новую раковину в ванную недорого. Тел.: 
8 (953) 60-41-036;

 ■ шамотный кирпич (150 шт.), б/у, цена 10 руб./шт.; 
шамотный кирпич (100 шт., 300х150х60), б/у, 
цена 15 руб./шт. Тел.: 3-44-67, 8 (953) 05-63-496;

 ■ новый унитаз без бочка, цв. белый, цена 
1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-54-53, 8 (950) 20-57-657;

 ■ новые трубы (диам. 57 мм, дл. 9 м), цена дого-
ворная. Тел.: 2-00-29, 8 (950) 20-84-740;

 ■ сейф-дверь, б/у, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-41-340;

 ■ оцинков. железо горячего проката (1420х850, 
толщ. листа 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 38-06-726;

 ■ мраморную плитку (80х30 см, 75х30 см, 60х30 
см, 30х30 см, 65х30 см, толщ. 2 см), цв. серый; 
ванну (1,7 м), б/у, цв. белый, в отл. сост-ии. Достав-
ка в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614.

ОТДАМ:
 ■ делянку для вырубки леса на дрова (молод-

няк). Тел.: 8 (904) 17-44-955.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ бычка, возр. 2 мес. Тел.: 2-01-29;

 ■ двух козликов, возр. 2 недели. Тел.: 8 (952) 
73-05-003;

 ■ быков, возр. 4 мес. и 1,5 года. Тел.: 3-51-87, 
8 (912) 03-42-411;

 ■ быка, возр. 10 мес. Тел.: 8 (950) 54-77-910, 
с.Полдневая;

 ■ котят шотландской породы, от мамы с хор. 
родословной. Тел.: 8 (904) 54-53-177;

 ■ сухопутных черепах, морских свинок, хо-
мячков сирийских и джунгарских, декоратив-
ных кроликов и крысок, клетки для них. Тел.: 
5-45-68, 8 (950) 64-15-543.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котёнка полуперса, дев., возр. 1,5 мес., к ту-

алету приучена. Тел.: 5-58-02, 8 (950) 64-01-764;

 ■ щенков мелкой породы, возр. 1,5 мес. Тел.: 
8 (912) 20-65-934;

 ■ симпатичных щенков мелкой пород, возр. 
1 мес. Тел.: 8 (908) 90-33-484;

 ■ котят, возр. 2 мес., дев. и мал., окрас тёмный, по-
лосатый и белый с чёрными пятнами, кушают всё, 
к лотку приучены. Тел.: 7-13-24, 8 (912) 28-20-093.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-

сальную гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней, птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ навоз, цена 2 тыс. руб.; опил, стружку. Тел.: 
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ плодоносящий лимон. Тел.: 2-31-59;

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого. До-
ставка. Тел.: 8 (904) 38-08-315;

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого. До-
ставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

 ■ СРОЧНО новый настен. газ. котёл. Тел.: 
8 (904) 16-89-404;

Продаю 
ремонтантную малину 

«бриллиантовая», «геракл», 
землянику «лорд». 

Тел.: 8 (912) 21-26-039, 5-88-78.

 ■ саженцы виктории, цена 10 руб./шт.; расса-
ду помидор «розовый гигант»; вишню жёлтую и 
др. Тел.: 8 (904) 54-42-876;

 ■ рассаду бегонии (алая), апрельские цветы 
(жёлтые), фуксии махровых сортов для сада, бал-
кона и дома, цена 50 руб. Тел.: 8 (908) 91-00-584;

 ■ рассаду томата, перца, петунии, астр, 
циннии, бархатцев. Тел.: 5-95-04, вечером, 
8 (904) 98-45-481;

 ■ кр. картофель. С.Полдневая, ул.Ленина, 83;

 ■ картофель на посадку и на корм скоту. Тел.: 
8 (904) 54-83-374;

 ■ кр. картофель на еду, цена 100 руб./ведро. 
Тел.: 2-08-81, 8 (904) 17-54-094;

 ■ кр. картофель. Самовывоз. Тел.: 5-56-30;

 ■ картофель; огурцы в банках; квашеную ка-
пусту; стружку для копчения рыбы; электроге-
нератор (220 В, мощн. 2,8 кВт), бензиновый. Тел.: 
5-57-77, 8 (908) 92-12-035;

 ■ навоз. Доставка. Тел.: 8 (950) 55-19-530;

 ■ чернозём. Доставка. Самовывоз. Отгрузка 
каждую субботу. Тел.: 8 (904) 17-44-955;

 ■ складной велосипед «Лама», цена 300 руб. 
Тел.: 8 (952) 14-65-549;

 ■ массажный прибор «Оникс», цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ динамический параподиум «Комбо» для 
обеспечения вертикализации и передвиже-
ния инвалида, опоры нижних конечностей. Тел.: 
8 (922) 16-04-787;

 ■ электрокамин с баром, б/у, в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 63-78-497;

 ■ семенной лук (бочонками) на посадку. Тел.: 
2-40-51, 8 (922) 20-52-235;

 ■ покрывало; наволочки (2 шт.), цв. оранже-
вы с вышивкой, пр-во Китай, цена 4 тыс. руб.; 
лечеб. растение алоэ (возр. 7 лет, очень боль-
шое), цена 100 руб. Тел.: 8 (905) 80-85-013;

 ■ лечеб. растения: алоэ (возр. 5 лет), каланхоэ, 
индийский лук, денежное дерево, цена 50 руб. 
Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ рассаду цветов: петунии, астры, распикиро-
ваны; большой выбор цветов, гладиолусы, геор-
гины. Тел.: 8 (950) 56-01-875;

 ■ саженцы вишни, пион белый, махровый. Тел.: 
8 (909) 00-55-128;

 ■ клубни георгин; лечеб. растения: золотой ус, 
денежное дерево. Тел.: 5-57-77, 8 (908) 92-12-035;

 ■ новый высоконапорный моющий аппарат 
Karcher, в упаковке, цена ниже маг-ной. Тел.: 
8 (963) 03-44-821;

 ■ чугун. казан для плова. Тел.: 8 (950) 20-13-631;

 ■ чудо-лопату (рыхлитель). Тел.: 8 (912) 62-75-265;

 ■ инвалидное кресло-коляску на электро-
приводе (аккумулятор). Тел.: 8 (912) 03-17-394;

 ■ роликовые коньки, немного б/у, р-р 38-40, 
раздвижные, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 65-61-262;

 ■ сварочный аппарат «Нордика» (220 В), недо-
рого. Тел.: 8 (950) 19-76-912;

 ■ семенной картофель; цветы: петуния, гла-
диолусы пророщенные, флоксы, герань, пелар-
гония; землянику (диам. 3 см). Тел.: 2-02-13, 
8 (919) 36-53-533;

 ■ новый большой чемодан на колёсах, замок с 
кодом. Тел.: 8 (950) 19-76-912;

 ■ старинные монеты зарубежных стран и 
России. Тел.: 4-07-31, 8 (908) 63-85-611;

 ■ «Новый справочник школьника» (I и II т., с 
5-11 кл., по 800 стр.). Тел.: 8 (904) 38-28-480;

 ■ бензопилу, в отл. сост-ии, недорого. Тел.: 
5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

 ■ матрац (1,57х1,97, чехол на замке снимается), 
б/у, недорого. Тел.: 8 (902) 87-54-896.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Агентству недвижимости в связи с расши-

рением требуется агент по недвижимости 
с личным автомобилем (можно без опыта). Тел.: 
8 (952) 73-54-474.

ПОТЕРИ

 ■ Утерян госномер от а/м Р 153 УА, нашед-
шему просьба вернуть. Тел.: 5-95-04, 8 (902) 87-
77-182.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню электрические работы: 
замена проводки, выключателей, розеток 
и др. Установка электросчётчиков, работа 
+ материал, цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, 

качественно. Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

Ветврач. Тел.: 5-99-52, 
8 (902) 87-51-400.

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей. 

 ■ Агентство недвижимости «Эверест-Риэл» 
поможет приобрести жильё в Полевском  в 
короткие сроки. Бесплатная консультация. Тел.: 
5-00-04, 8 (950) 20-80-300.

Выполню работы любой сложности. 
Тел.: 8 (912) 25-32-178. 

Услуги плотника, материал 
заказчика. Тел.: 8 (922) 12-44-765. 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ «ВУНДЕРКИНД» 

Развиваем детей 1-16 лет
«Подготовка к школе» (5-7 лет), 

«Скорочтение + внимание + 
память» (1-11 кл.), 

«Маленький гений» (2-5 лет), 
«Мама + малыш» (1-3 лет), 

логопед 
Тел.: 8 (902) 87-70-782
http://www.odnoklassniki.ru/vunderdety.

Ре
кл

ам
а

ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, 

СКАМЕЙКИ
ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ

Изготовление. Установка. 
Скидки.

Тел.: 
8 (904) 98-16-345 

Ре
кл

ам
а

УСТАНОВКА 
Windows, O�  ce, драйверов, 

антивирусов и др. программ. 
РЕМОНТ любой сложности.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
удалённых данных.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПК. 
СКУПКА б/у деталей.

Тел.: 8 (952) 13-70-271, 
Руслан.

Ре
кл

ам
а

14, 21, 28 МАЯ
с 15.00 до 16.00
на Новом рынке

Продажа:
 КУР-НЕСУШЕК
 КУР-МОЛОДОК

(белые и рыжие)
 ГУСЯТ

 БРОЙЛЕРОВ

При покупке5 кур –ПОДАРОК

(белые и рыжие)

Ре
кл

ам
а

11, 18, 25 мая
с 14.00 до 15.00 час.
на Новом рынке

ПРОДАЖА  КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК

(белые, рыжие)
ЦЫПЛЯТ бройлера

ГУСЯТ

При покупке 5 кур –
ПОДАРОК

Ре
кл

ам
а
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КРОССВОРД ДЕНЬ ПОБЕДЫ
По горизонтали: 1. Выдающийся советский авиа-

конструктор. 4. На заключительном этапе Сталинград-
ской битвы развернулась борьба за заводы «Баррикады» 
и «Красный ...». 6. Город-герой. 8. 5 августа 1943 года в 
честь освобождения Белгорода и Орла от немцев впер-
вые прогремел победный ... 9. Торжественное заседание 
Моссовета, посвящённое 24-й годовщине Октябрьской 
революции, прошло 6 ноября 1941 года на станции «Ма-
яковская» этого вида транспорта. 10. Руководитель под-
польной организации «Молодая гвардия», Герой Совет-
ского Союза ... Кошевой. 12. Маршал, Герой Советского 
Союза, Герой ЧССР. 14. Огнестрельное оружие. 16. Гене-
рал-фельдмаршал немецких войск, 8 мая 1945 года под-
писавший акт о капитуляции Германии. 17. Жанр произве-
дения И.Стаднюка «Война». 18. Город на Украине, в честь 
освобождения которого состоялся салют 24 июля 1944 го-
да. 20. Пленный фашист, захваченный с целью получения 
важных сведений. 22. Тайный ..., занимающийся шпионажем. 
27. Один из первых полных кавалеров ордена Славы стар-
ший сержант ... 28. Место проведения в феврале 1945 го-
да Крымской конференции руководителей СССР, США и 
Велико британии. 30. Генерал армии, участник Граждан-
ской войны, начальник штаба ряда фронтов, удостоенный 
ордена «Победа». 34. С июля 1941 года и до завершения 
Великой Отечественной войны был специальным военным 
корреспондентом газеты «Красна звезда». 38. Командую-
щий дивизией, дважды Герой Советского Союза, просла-
вившийся в боях за Сталинград. 40. Настенный лист аги-
тационного назначения, например, «Дойдём до Берлина» 
(А.Голованов, 1944 год). 42. Областной центр на Украине, 
освобождённый от фашистов 23 августа 1943 года. 43. Во-
инское подразделение, равное трём взводам. 44. В годов-
щину нападения фашистов на СССР, 22 июня 1942 года, 
М.Шолохов опубликовал рассказ «... ненависти». 45. Цен-
тральное место в мемориальном ансамбле, посвящённом 
«Молодой гвардии», занимает памятник «...». 46. Герой Со-
ветского Союза, национальный герой Италии.

По вертикали: 1. В блокад-
ном Ленинграде впервые прозву-
чала «Седьмая (Ленинградская) 

...» Д.Шостаковича. 2. Мемориал 
в память о белорусских сёлах и 

деревнях, уничтожен-
ных вместе с жителя-
ми фашистскими окку-

пантами. 3. На деньги в сумме 
160 886 рублей, собранные дошколь-
никами Омска, был построен танк «...». 
4. Название плаката Д.Шмаринова. 
5. Советский конструктор ракетной техники. 6. Белорус-
ский поэт, автор сборников стихов военных лет «Остри-
те оружие», «Через огненный небосклон». 7. Полный кава-
лер ордена Славы и Герой Советского Союза, артиллерист, 
гвардии сержант ... 11. Город-герой, в честь освобожде-
ния которого 11 апреля 1944 года был дан артиллерийский 
салют в 20 залпов. 13. Эстонский город, в котором действо-
вало антифашистское подполье, а в окрестностях – парти-
занские отряды. Освобождён 26 июля 1944 года. 15. Англий-
ский король Георг VI в знак уважения от имени британского 
народа прислал Сталинграду большой ... с надписью «Ста-
линградцам – крепким, как сталь». 19. «Василий ... . Книга 
про бойца». 21. Литературно-художественный и обществен-
но-политический журнал «...», издававшийся в Ленинграде с 
1924 года. 23. Узел немецко-фашистской обороны Севасто-
поля, взятый героическим штурмом советских войск 7 мая 
1944 года, – Сапун-... 24. Картина художников Кукрыниксов, 
посвящённая Зое Космодемьянской. 25. Командир группы 
разведчиков, за бой в корейском порту Сейсин награждён 
второй Золотой Звездой Героя. 26. Песня В.Соловьёва-Се-
дого на слова А.Фатьянова. 29. Украинский город, оккупи-
рованный фашистами в период с 21 октября 1941 по 8 сен-
тября 1943 года. 31. Песня «Бухенвальдский ...» (музыка 
В.Мурадели, слова А.Соболева). 32. Настоятель Одрижской 
Успенской церкви на Пинщине отец Василий ..., награждён 
за патриотическую деятельность медалями «За победу над 
Германией» и «Партизану Великой Отечественной войны». 
33. Писатель, автор сборников «Ленинградский год» и «Ле-
нинград принимает бой». 35. Молодой румынский король, 
способствовавший свержению Антонеску, награждённый 
советским орденом «Победа». 36. Город воинской славы 
...-Фоминск. 37. Фильм А.Смирнова «Белорусский ...». 38. 
И Брестская крепость, и ... Русская – образцы патриотиз-
ма и героизма красноармейцев в первые дни Великой Оте-
чественной войны. 39. Один из организаторов антифашист-
ского подполья в Литве, Герой Советского Союза. 41. Лёт-
чик-бомбардировщик, дважды Герой Советского Союза, со-
вершил 386 боевых вылетов, уничтожив много живой силы 
и боевой техники противника.

Автор кроссворда Александр МЕДВЕДЕВ
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«Красной армии – слава!». Л.Голованов, 1946 г.
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Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных, вклю-
чающих фамилию, имя, отчество, 

контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 35

Ответы на задание № 34
Перекрёсток
«Кто что коллекционирует»

Перидромофил коллекциониру-
ет железнодорожные билеты, витта-
фил – сигареты, коноклефил – бре-
локи от ключей, стилофил – каранда-
ши, филуменист – спичечные этикет-
ки, скрипофил – вышедшие из оборо-
та акции, фалерист – значки, серпен-
тафил – змей.

Ключевое слово: нумизмат.

Шахматы
1. Bb3! [2. Rh6 [B] – мат].
1. ... c4. 2. Qg6 – мат.
1. ... e4. 2. Qxf5 – мат.
1. ... f4. 2. Qe6 – мат.
1. ... N5f4. 2. Qg7 – мат.
1. ... Qc4 [a]. 2. fxe8=N [A] – мат.
1. ... Qf4 [b]. 2. Nd7, fxe8=N [A] – мат.
1. ... Qxg4+. 2. Nxg4 – мат.
1. ... Qxb3. 2. fxe8=N [A], Qg6 – мат.
1. ... Ng5. 2. Bxg5 – мат.
1. ... N3f4 2. Qg5 мат

Веришь – 
не веришь

1. Нет, так пер-
воначально на-
зывалась группа 
«Битлз».

2. Нет, это рус-
ский народный 
инструмент, а ка-
захский называет-
ся домбра.

3. Да, это рав-
новесие при ис-
полнении сложных 
движений.

4. Да, и такую тоже.
5. Да, они спрятали в коробке с фи-

гурами план побега, но Наполеон его 
не нашёл.

6. Да, человек с такой фамили-
ей учился в школе вместе с Федерико 
Феллини, который и запечатлел его в 
фильме «Сладкая жизнь».

7. Да, это памятник Юрию Долго-
рукому, сыну Владимира Мономаха и 
Гиты Саксонской, дочери английского 
короля.

8. Да, это был другой «Современ-
ник» – театр одного актёра Владими-
ра Яхонтова.

Судоку По цепочке

Японский 
кроссворд

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

«...». 
4. Название плаката Д.Шмаринова. 
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Какие вы, ребятки, 
молодцы! Правильно 
разгадали сканворд. 
Ключевое слово трость.

Итак, победителем 
«Детской площадки» стал 
Артём ИСЛАМОВ (5 лет). 
Жду тебя в редакции 
для награждения.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Готовимся к лету
Большой выбор 

пряжи из хлопка 

магазин

Декабристов, 8. Тел.: 4-12-01
Вершинина, 15. Тел.: 4-12-31

Фамилия и имя родителя ______________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______________________________________________________ 

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________

Подтверждаю согла-
сие на обработку пер-
сональных данных мо-

их и моего ребёнка, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, 
контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Всем привет! Ребята, разгадайте 
сканворд и составьте ключевое слово 
из букв, находящихся 
в малиновых клеточках. Удачи!

Рок-
н-...

Словесная 
«драка»

Крепость, 
которую взял 

Суворов

Его надевают 
на ногу 

под обувь

Его на 
талии 
крутят

Плоти-
на через 

реку

Её 
чита-
ют

... 
Лукойе

Жильё 
серого 
хищ-
ника

«... 
Хот-

табыч»

Злак для 
чёрно-

го хлеба

...-
птица

«Рус-
лан 
и ...»

«Или» 
как часть 

речи

Лучший 
дед для 
зайцев

Вер-
тикаль-

ный 
памят-

ный 
столб

Боль-
шое 

живот-
ное 
с 

хобо-
том

Бродит 
там, где 
чудеса

Ан-
тоним 
к слову 

«польза»

Комната 
для 

мытья

Ключевое 
слово:

Победитель – Олег САВИНЦЕВ

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Ре
кла

ма

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-952-725-39-30, 8-908-904-20-23Трубников, 10, офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

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

Те
ле

ф
он

 р
ек

ла
м

но
й 

сл
уж

бы
 га

зе
ты

 «
Д

иа
ло

г»

4-
04

-6
2

Ре
кл

ам
а

Автошкола 
АВС-Урал

Подготовка 
водителей категории 

«В», «С», «ВС» 

Учитесь у 
профессионалов!

Организационное собрание 
новой группы 

в северной части 21 мая в 18.00 
(Р.Люксембург, 63, тел.: 5-70-48)

в южной части 22 мая в 18.00 
(К.Маркса, 12 (школа № 19), 

тел.: 2-15-82)
Опытные мастера, 

преподаватели.

Ре
кл

ам
а

К.Маркса, 9А
Тел.: 8 (953) 04-31-016

Свердлова, 12 
(магазин «Глобус»)

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ

КРЕДИТ

Ре
кл

ам
а

Реклама

В связи с увеличением объёма 
работы охранное предприятие 
в г.Екатеринбурге производит 
дополнительный набор

ОХРАННИКОВ 
с удостоверением 
и без удостоверения

КОНТРОЛЁРОВ 
Графики работы различные. 
Своевременная оплата. Помощь 
в получении удостоверения. 

Тел.: (343) 271-02-59
 (343) 206-30-97 
 8 (982) 717-02-59 
 8 (953) 820-30-03

Ã
ðó

ïï
à 

îõ
ðàííûõ ïðåäïðèÿòèé

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
  Контактный телефон: ______________________________________ графии. Без данного согласия 

купоны не принимаются.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
И ОБУВИ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

Подарочные сертификаты.
СКИДКИ пенсионерам 

и по социальным картам 
многодетным семьям, инвалидам, опекунам.

ПОДАРКИ КАЖДОМУ 
100-му ПОКУПАТЕЛЮ!

ЖЕНСКОЙ И 

МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ 

до 80-го размера

НАРЯДЫ ДЛЯ 
ВЫПУСКНОГО БАЛА 
в наличии и под заказ

Обновление ассортимента 
каждую неделю.

Магазин «АНЖЕЛИКА» ул.К.Маркса, 9А 
тел. 2-55-85, 8 (950) 20-26-032

Ре
кл

ам
а


