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Земляки: юные полевчане вспоминают прадедов 
– участников Великой Отечественной войны с. 18
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Впервые в Полевском прошла акция «Бессмертный полк». Портреты героев, защищавших 
Родину, несли их внуки и правнуки

Полевчане присоединились 
к акции «Бессмертный полк»
Герои «Бессмертного полка» готовы к шествию: фотографии отцов, 
дедов и прадедов – полевчан, воевавших и внёсших свой вклад в 
Победу в Великой Отечественной войне, собрали в Полевском на-
кануне праздничного шествия.

В прошлом году эту акцию с успехом впервые организовали в 
Томске. Идея проведения такой акции в Полевском принадлежит Совету 
ветеранов Северского трубного завода. По словам Владимира Фате-
ева, председателя Совета ветеранов СТЗ, об акции «Бессмертный полк» 
они узнали из рекламы телекомпании «Четвёртый канал» и в апреле уже 
начали активно привлекать к участию горожан. 

В итоге в праздничном шествии 9 Мая «участвовали» порядка 
90 героев «Бессмертного полка»: 52 фотографии собрал Совет ветера-
нов СТЗ, 21 – дворовые клубы и 12 портретов – пресс-служба Северского 
трубного завода, были и те, кто присоединился к акции самостоятельно. 
Несли портреты и воинов, погибших в годы войны, и ветеранов, кото-
рые умерли в мирное время. С каждым годом участников Великой Оте-
чественной войны в Полевском, как и по всей стране, становится всё 
меньше. По данным Управления социальной политики, до 68-й годов-
щины Победы в нашем округе дожили 68 ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны. Акция «Бессмертный полк» призвана по-
чтить память тех людей, кому нынешнее поколение обязано жизнью, 
миром и свободой от захватчиков. 

Мария ЛЫСЕНКО

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ
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СПОРТ
Владимир 
БОКОВИКОВ, 
ветеран Северского 
трубного завода, 
впервые в истории 
Полевского завоевал 
право на участие 
в финале первенства 
России по шахматам 
среди ветеранов

СОБЫТИЯ
Cоздано 
общественное 
движение «Наш город 
– наша забота» 
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чище. Сколько 
мусора вывезено за 
весенний субботник? 
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На трон Нидерландов воссел первый мужчина за 
последние 123 года
в десять утра 30 апреля королева нидерландов беатрикс от-
реклась от престола, как и обещала ранее, в пользу своего 
сына виллема-александра. 46-летний дипломированный 
историк станет первым монархом мужского пола в стране за 
последние 123 года. в отличие от великобритании переда-
ча престола в нидерландах является сугубо светской цере-
монией, которая завершается присягой нового короля перед 
парламентом. в этот момент на всеобщее обозрение вы-
ставляются королевские регалии, включая корону, однако 
она не возлагается на голову нового монарха; он также не 
надевает её на публичные мероприятия. неизменным атри-
бутом коронации являются оранжевый цвет династии оран-
ских и апельсины.

Чиновники и депутаты должны избавиться 
от зарубежных счетов к сентябрю
Президент подписал федеральный закон, запрещающий чи-
новникам, депутатам, судьям и военнослужащим, а также их 
супругам и детям хранить деньги и ценности за границей, а 
также пользоваться за рубежом другими финансовыми акти-
вами. в силу документ вступит 19 мая. спустя три месяца все 
те, кого касаются новые правила, должны будут либо распро-
щаться с зарубежными счетами и акциями, либо их ждёт до-
срочное прекращение полномочий, освобождение от должно-
сти или увольнение в связи с утратой доверия. новые прави-
ла вводятся «в целях обеспечения национальной безопасно-
сти российской Федерации, упорядочения лоббистской дея-
тельности, расширения инвестирования средств в националь-
ную экономику и повышения эффективности противодейст-
вия коррупции», сказано в документе. 

В Екатеринбурге появятся новые улицы: 
Плодовая, Успешная и Соломенная
в мэрии екатеринбурга разрабатываются проекты постанов-
лений о присвоении наименований новым улицам и пере-
улкам в октябрьском и Чкаловском районах. так, в городе 
могут появиться улицы Плодовая, Успешная и Посевная. об 
этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 
согласно проекту, в посёлке исток (октябрьский район) по-
явятся 8 новых улиц и 2 переулка: Дымковская, Плодовая, 
мельничная, рушниковая, таволожская, Успешная, соло-
менная, Посевная, переулки Хлопковый и ситцевый. в по-
сёлке Шабровский (Чкаловский район) появятся 8 улиц и пе-
реулок: берилловая, Халцедоновая, нефритовая, Платино-
вая, сланцевая, селенитовая, Чароитовая, Фианитовая и пе-
реулок Цитриновый.

По материалам департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области и управления пресс-службы 

и информации Правительства Свердловской области
К печати подготовила Анжела Талипова

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области продолжает приём заявок от 
молодых педагогов, которые теперь 
могут получать социальные выплаты 
за счёт бюджетных средств для внесе-
ния первоначального взноса при по-
лучении ипотечного кредита.

В соответствии с поручениями 
президента Российской Федерации 
о создании специального ипотечно-
го продукта с пониженным первона-
чальным взносом и невысокой про-
центной ставкой для отдельных кате-
горий граждан, которые не могут са-
мостоятельно приобрести жильё без 
государственной поддержки, специ-
алисты Министерства общего и про-
фессионального образования Сверд
ловской области разработали поло-
жение о порядке возмещения части 
затрат, связанных с предоставлением 
учителям общеобразовательных уч-

реждений ипотечного кредита.  
Начиная с этого года молодые спе-

циалисты могут получать социальные 
выплаты за счёт бюджетных средств 
для внесения первоначального взноса 
при получении ипотечного креди-
та. Размер выплаты будет составлять 
полный объём от первоначального 
взноса, но не более 20% от суммы ипо-
течного кредита с уровнем процент-
ной ставки не более 8,5%. На эти цели 
предусмотрено выделение 43 милли-
онов рублей из бюджета Свердлов-
ской области, а также средств феде-
рального бюджета. Реализация проек-
та будет осуществляться в рамках об-
ластной целевой программы «Разви-
тие образования в Свердловской об-
ласти («Наша новая школа»)».

Министр общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов отметил, 
что главной целью мероприятий по 

решению квартирного вопроса моло-
дых педагогов является обеспечение 
общеобразовательных учреждений 
кадрами: «Сегодня, на фоне модерни-
зации системы образования, мы как 
никогда заинтересованы в привлече-
нии молодых учителей, отвечающих 
запросам родителей и учеников, спо-
собных выполнять требования новых 
образовательных стандартов». Также 
министр подчеркнул, что при реа-
лизации этой программы приоритет 
будет отдан жителям сельских терри-
торий и малых городов. 

Согласно положению, право на 
данный вид финансовой помощи 
имеют учителя в возрасте до 35 лет, 
проработавшие в школе не менее года 
и постоянно проживающие в муници-
пальном образовании Свердловской 
области, на территории которого рас-
положено образовательное учрежде-
ние, являющееся основным местом 

работы. Кроме того, после получения 
социальных выплат педагог обязан 
отработать в образовательном учре-
ждении не менее пяти лет. 

Региональное Министерство обра-
зования в данный момент осуществ-
ляет приём заявок, по итогам кото-
рого будет сформирован список учи-
телей в хронологической последова-
тельности на выдачу свидетельств о 
праве на получение социальной вы-
платы. 

Для участия в программе моло-
дому педагогу необходимо пред-
ставить перечень документов до 
1 июня 2013 года в Министерство 
общего и профессионального об-
разования Свердловской области 
(г.Екатеринбург, ул.Малышева, 33, 
каб. № 411).  

Дополнительная информация 
по телефону (343) 371-57-27 – Кир-
гинцева Лилия Владимировна.

Правительство региона Поможет молодым учителям решить  
квартирный воПрос

в свердловской области ветераны и инвалиды войны Получают сто тысяч рублей  
на ремонт жилья
Благодаря поддержке областного правительства 
3436 ветеранов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны нашего региона получили единовремен-
ное пособие на проведение ремонта жилых поме-
щений.

В 2011 году в Закон Свердловской области от 
25.11.2004 № 190ОЗ «О социальной поддержке ве-
теранов в Свердловской области» внесены измене-
ния, предусматривающие выплату единовременно-
го пособия инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны на проведение ремонта жилых по-
мещений в размере 100 тысяч рублей. За это время 
выплату получили более 3,4 тысячи ветеранов, в том 
числе в этом году – 74 человека. С 2011 до 2012 года 
эта выплата предназначалась ветеранам Великой 
Отечественной войны, одиноко проживающим в ин-
дивидуальных домах. Затем правительством Свер-
дловской области совместно с депутатами Законо-
дательного Собрания Свердловской области было 
принято решение о расширении списка лиц, имею-
щих на неё право. 

Единовременное пособие на проведение ремон-
та жилых помещений назначается при наличии сле-
дующих условий – инвалид или участник Великой 
Отечественной войны проживает на территории 
Свердловской области и не менее пяти лет  имеет в 
собственности жилое помещение.

Для получения единовременной выплаты 
нужно обратиться с заявлением в Управление со-

циальной политики по месту жительства. Их адреса 
можно найти на официальном сайте Министер-
ства социальной политики Свердловской области  
minszn.midural.ru.

К заявлению о назначении единовременного по-
собия на проведение ремонта жилых помещений 
необходимо приложить следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность: паспорт 
гражданина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации, для иностранных граждан и лиц без 
гражданства – разрешение на временное прожива-
ние или вид на жительство;

2) удостоверение, выданное в порядке, предус-
мотренном федеральным законодательством, для 
реализации мер социальной поддержки, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5ФЗ «О ветеранах»;

3) документ, подтверждающий принадлежность 
жилого помещения на праве собственности инвали-
ду Великой Отечественной войны или участнику Ве-
ликой Отечественной войны;

4) доверенность на обращение с заявлением – 
для законного представителя.

Управление социальной политики рассматрива-
ет пакет документов в течение десяти дней со дня 
принятия заявления, а затем  принимает решение о 
назначении либо об отказе в назначении единовре-
менного пособия на проведение ремонта жилых по-

мещений. Копия решения направляется заявителю в 
течение пяти дней.

Выплата единовременного пособия на проведе-
ние ремонта жилых помещений производится в сле-
дующем месяце после принятия заявления. Ветера-
ны, по своему выбору, могут получить её через банк 
или с доставкой на дом.

Министр социальной политики Свердловской 
области Андрей Злоказов отметил, что в регио-
не большое внимание уделяется поддержке ветера-
нов и ветеранских организаций: «Учреждено звание 
«Ветеран труда Свердловской области», супругам, 
прожившим в браке 50 лет, вручается знак отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» с выплатой 
по пять тысяч рублей каждому,  ветеранам вручает-
ся знак «За заслуги в ветеранском движении». Также 
в преддверии годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне ветераны получили единовремен-
ную денежную выплату в размере 1000 и 500 рублей. 
При поздравлении мы стараемся отдать дань уваже-
ния нашим ветеранам и дойти до каждого участни-
ка тех событий».
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Вас примут 
22 мая с 16.00 до 
18.00 в южной части 
города в Бажовском 
центре детского  
творчества (ул.Кар- 
ла Маркса, 11, ка-
бинет № 6) ведут 
приём депутаты  
по избирательному  
округу № 8 Вла- 
димир Анатоль-
евич КрАсноВ и 
Марина Констан-
тиновна Дульце-
ВА, а также началь-
ник ОМВД России 
по городу Полев-
скому Игорь Анато-
льевич рзАеВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

8 мая в редакции газеты «Диалог» подвели итоги 
конкурса на лучшую школьную газету. Организатор – 
Управление образованием Полевского городского округа. 
В конкурсе приняли участие пресс-центры семи образова-
тельных учреждений. Авторитетному жюри, в состав ко-
торого вошли журналисты «диалога», были представле-
ны газеты школ №№ 18, 13 ,8, 4, 21, 14 и школы села Кур-
ганово. 
Материалы оценивались по 12 критериям. В качестве 
плюсов жюри отметило разнообразную тематику статей, 
яркие рубрики, наличие качественных фотографий.
Первое место заняла школа № 18. Второе – школа № 8, 
представившая две газеты – «Батискаф» и «Школьная се-
мейка». Третье место присуждено школе № 21. 

Анжела ТАлиповА

Команда «Витязи» из Полевского успешно высту-
пила в открытом турнире по пейнтболу, который 
проходил с 1 по 3 мая в городе Озёрске. В соревно-
ваниях приняли участие команды со всего Урала и даже 
из Москвы, общее количество участников – более 200 че-
ловек. «Витязи», в составе которых выступали мальчиш-
ки в возрасте 13-15 лет, играли в третьем дивизионе со 
взрослыми опытными командами на механических мар-
керах. 
В представительном турнире самая младшая команда из 
Полевского заставила понервничать всех участников, у 
каждой команды ребята забирали драгоценные очки. В 
итоге «Витязи» заняли пятое место из восьми команд и 
стали открытием соревнований.

ольга МАксиМовА

7 мая накануне праздника Дня Победы в 4Г классе 
школы № 8 состоялась интересная встреча с труже-
ником тыла Натальей Владимировной Кашеваро-
вой, которая рассказала ребятам, как жили дети в 
тяжёлые военные годы. Жизненные истории четверо-
классники слушали с огромным интересом, так как Ната-
лья Владимировна замечательный рассказчик и умеет за-
интересовать слушателей. Настоящим откровением для 
школьников было услышать, что по карточкам на семью 
из шести человек на месяц выдавалось семь булок хлеба, 
что дорожили каждой хлебной крошкой. дети задава-
ли вопросы. Трогательная встреча запомнится им надол-
го. После встречи ребята возложили цветы к памятнику 
воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

любовь ГАридовА,  
классный руководитель 4Г класса школы № 8

Идея создания такого движе-
ния, которое бы объединило не-
равнодушных людей, как гово-
рят сами организаторы, давно 
витала в воздухе, оставалось 
её только подхватить и придать 
ей форму. На пресс-конферен-
ции, организованной по случаю 
создания, так и сказали: обще-
ственное движение необходи-
мо для консолидации усилий 
многих активных граждан в про-
движении инициатив, направ-
ленных на улучшение качества 
жизни в нашем родном Полев-
ском. О своей поддержке обще-
ственной инициативы и словом 
и делом уже заявили Вячеслав 
Мамочкин, Александр Ана-
ньев, олег Карманов, Татья-
на Панфилова. Координатора-
ми движения выступили Конс-
тантин Поспелов, Игорь Кул-
баев и директор школы № 8 
оксана Петрова. Именно коор-
динаторам и было предоставле-
но право общения с прессой.

ТК «11 канал»: – Каковы 
основные направления дея-
тельности нового обществен-
ного движения, чем оно будет 
заниматься?

о.Петрова: – Обществен-
ное движение «Наш город – 
наша забота» призвано объеди-
нить людей, которые, подхватив 
идею изнутри, смогут найти ре-
сурсы для того, чтобы идеи го-
рожан с помощью самих же го-
рожан были воплощены в жизнь.  

Газета «Диалог»: – обще-
ственное движение как об-
щественная инициатива дей-
ствительно необходимо. но 
почему именно сейчас? Ведь 
в городе давно накопились 
проблемы, которые можно 
было бы решить,  исполь-
зуя именно общественный 
ресурс. И чем ваше движение 
будет отличаться от тех об-
щественных институтов, ко-
торые уже есть в Полевском? 

И.Кулбаев: – Людей с ак-

тивной гражданской позицией 
у нас достаточно много – хоть 
молодого, хоть старшего возра-
ста. Возьмём, к примеру, иници-
ативу граждан посёлка Зюзель-
ский по возведению монумен-
та шахтёрам. Казалось бы, про-
стые люди, даже не будучи шах-
тёрами, вносили свою лепту. 
При поддержке администра-
ции города, Северского трубно-
го завода, многих предпринима-
телей получилось такое благое 
дело. Сегодня задача – дове-
сти его до конца. Или другой 
пример – детская площадка по 
улице Ломоносова, где был пу-
стырь. Этот вопрос вышел на 
повестку дня именно по иници-
ативе граждан. На фоне многих 
острых проблем, видимо,  
пришло время для создания по-
добного движения. Люди с ак-
тивной гражданской позици-
ей не знают, куда обратить-
ся, порой их идеи разбивают-
ся о непонимание, может быть, 
просто их не слышат. А теперь 
они будут знать, где найти под-
держку и взаимопонимание. 
Многие могут подумать: «Вот 
на носу выборы…». Но с другой 
стороны такое стечение обстоя-
тельств может сыграть положи-

тельную роль. Ведь сама идея 
движения – не разовая акция. 
Задача и заключается в том, 
чтобы объединить неравнодуш-
ных людей и чтобы движение 
работало и развивалось долгие 
годы. Практика показывает, что 
благодаря активной жизненной 
позиции граждан и обществен-
ных организаций проблемы, не 
решаемые годами, решаются в 
одночасье. 

К.Поспелов: – Что касается 
отличия от других общественных 
институтов, мы не противопостав-
ляем, а дополняем друг друга. 

Газета «Диалог»: – Как мы 
знаем, большая часть работ 
требует финансового обеспе-
чения. за счёт каких ресур-
сов оно будет происходить в 
вашем случае?

К.Поспелов: –  Как работ-
ник Трубного завода, приведу 
такой пример. В апреле, когда 
мы увидели жуткое состояние 
городских дорог, на наших про-
изводственных оперативках об-
суждалась и эта тема. Обща-
ясь с управляющим директо-
ром Михаилом Васильеви-
чем зуевым, мы вместе с за-
водскими депутатами пред-

ложили делом помочь город-
ской власти.  После чего при-
нято решение о том, чтобы за 
счёт средств завода к майским 
праздникам отремонтировать 
улицу Вершинина: от здания ав-
товокзала до заводоуправле-
ния. Скажите, сколько потребо-
валось денег, чтобы эту идею 
протолкнуть? 0 рублей 0 копеек, 
важна сама идея и её продви-
жение. Я ответил на вопрос о 
финансировании. Безусловно,  
мы планируем одни проекты  
делать конкурсными, другие на 
основе благотворительности. 
Мы рассчитываем также на под-
держку частных лиц, организа-
ций. Но в целом особого финан-
сирования не требуется. 

Газета «Диалог»: – у вас 
есть идеи, которые вы хотите 
реализовать в ближайшее 
время?

К.Поспелов: – Сейчас мы 
работаем над двумя очень ин-
тересными проектами: 17 мая 
мы проводим в Полевском День 
донора. Для этого оформи-
ли запрос, и к нам из Перво-
уральска приедет специализи-
рованный автомобиль по забору 
крови. Для удобства горожан мы 
расположим его около ДК СТЗ. 
Донором крови может стать 
каждый, у кого нет к этому ме-
дицинских противопоказаний. 
Своим благородным поступком 
эти люди смогут помочь нуждаю-
щимся. Второй проект хотим ре-
ализовать ко Дню защиты детей. 
Мы проведём конкурс детско-
го рисунка на тему «Наша друж-
ная семья» – согласитесь, тема 
актуальная. А 1 июня разместим 
галерею рисунков на площадке 
возле центрального парка. Будут 
призы, подарки. Приглашаю к 
участию всех горожан. 

Творческая студия «5 ка-
нал»: – Каким образом полев-
чанам можно будет вступить  
в ваше движение?

о.Петрова: – Движение по-
тому и называется обществен-
ным, что оно не предполагает 
ни членских взносов, ни член-
ских книжек. Это открытое дви-
жение. Любого, кто готов помо-
гать и вносить свою лепту, мы 
ждём в наших рядах. Координа-
торы этого движения перед вами. 

Елена рыбчАк 

Надо городу помочь

Игорь Кулбаев, Константин Поспелов, Оксана Петрова – координаторы движения 
«Наш город - наша забота»
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ВНимаНие!
В связи с демонтажом 
автоматической 
телефонной станции 
с 1 июня будут 
заменены номера:

 архивного отдела 
администрации 
Полевского 
городского округа 
– вместо 2-10-43 
будет 2-47-17, 

 главы террито-
риального управления 
посёлка Станционный-
Полевской – 
вместо 2-18-67 
будет 2-49-25.
Обратите внимание 
и пользуйтесь 
правильными 
номерами!

Администрация пГо

Общественное движение «Наш город – наша забота»  
13 мая нынешнего года начало свою работу. 
Ему придан статус и правовая форма

ВНимаНие!
23 и 24 мая  
в ДКиТ сТз 
состоится 

выставка товаров, 
продукции и услуг 

предприятий и 
предпринимателей
«Город больших 
возможностей». 

Время работы  
с 10.00 до 18.00. 
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Для удобства читателей мы постарались представить м3 в машинах определённой грузоподъёмности.

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

«В редакцию пришло письмо»
Так традиционно в печат-
ных изданиях начинался 
рассказ об обратной связи 
с читателем. Но време-
на изменились: читатели 
теперь не только пишут, но 
и звонят, и даже приходят 
в редакцию лично. Иногда 
чтобы просто выговорить-
ся, иногда – чтобы обсу-
дить актуальный вопрос, 
изредка – чтобы поде-
литься радостью, но чаще 
всего – чтобы решить на-
болевшую проблему. Мы 
уже неоднократно убежда-
лись в том, что наши пу-
бликации способны при-
влечь внимание не только 
общественности, но и ком-
петентных органов для ре-
шения многих актуаль-
ных вопросов. Сегодняш-
няя подборка – это письма 
и комментарии наших чи-
тателей на вышедшие 
в печать материалы.

«Наши ученики 
не употребляют 
нар котики»

В 
«Диалоге» № 22 (1415) 
от 20 марта опублико-
вана статья с пресс-
конференции пред-

седателя городского суда 
Оксаны Логвиновой. «Нарко-
тики нашли у Вечного огня». 
Там сообщается, что Оксана 
Леонидовна представила к 
сведению СМИ информацию 
о том, что «преступления, свя-
занные с незаконным оборо-

Весенняя уборка
Более 4500 жителей округа приняли участие 
в традиционном субботнике
Весенний период по санитарной очистке и благо-
устройству территорий города, объявленный главой 
администрации Полевского городского округа 
Дмитрием Филипповым, завершился. Выполне-
на уборка мусора, постарались ликвидировать не-
санкционированные свалки, провести санитарную 
обрезку деревьев, покрасить поребрики. На цент-
ральных улицах города ведётся ямочный ремонт 
дорог. На весенне-летний период запланировано  
обустройство дворовых территорий как в северной, 
так и в южной части города. Позади колоссальная 
работа. Что же сделано за прошедший период?

Сразу после схода снега убрали прошлогодний 
мусор с улиц и проездов. В этом году из-за плохих 
погодных условий ежегодный весенний санитарно-
экологический субботник начался чуть позже обыч-
ного – 19 апреля.

По данным отдела по охране окружающей среды 
администрации ПГО, в 2011 году убрано 34 свалки – 
556 тонн мусора, в 2012 году 61 – 1480 тонн.

– В этом году в весеннем суббот-
нике приняли участие более 4500 
человек, находящихся в составе 450 
предприятий, учреждений и орга-
низаций, работающих на террито-
рии Полевского городского округа, 
– сказал заместитель главы адми-
нистрации Полевского городского 
округа по ЖКХ Сергей Морозов.

В работу по наведению порядка включились не 
только работники жилищно-коммунального хозяй-
ства, но и учащиеся школ – ни много ни мало 2300 
школьников. В субботнике принимали участие и 
владельцы автозаправочных станций, автостоянок, 
участков в коллективных садах. Кроме того, к еже-
годным санитарно-экологическим субботникам 
присоединились активные жильцы многоквартир-
ных и частных домов. 

– Все, кто хотел помочь в уборке улиц и дворов, 
получали необходимые инструменты и материалы, – 
рассказывает Сергей Евгеньевич. – Для сбора мусора 
администрацией ПГО выдавались мешки.

Собранный в период субботников мусор выво-
зится предприятиями и учреждениями самостоя-
тельно. Однако для организаций,  не имеющих такой  
возможности, муниципалитет организовал вывоз 
мусора за счёт бюджетных средств в рамках муни-
ципального контракта. Заявки на вывоз мусора по-
ступили от радиотехникума, профессионально-
го училища № 98, Управления социальной полити-
ки по городу Полевскому, Центра развития творче-
ства детей и юношества, Центра культуры и народ-
ного творчества, Спортсооружений, школы № 1, Го-
родского центра досуга «Азов», коллективного сада 
«Уралец», центра «Ладо», Бажовского центра детско-
го творчества, администрации ПГО, ветеранов По-
левского криолитового завода, Единой дежурно-ди-
спетчерской службы, Уралтрансбанка, Завода горя-
чего цинкования, глав сёл и не только. По состоянию 
на 7 мая вывезено 280 кубических метров мусора (в 
прошлом году – 268  кубометров).

Во время весеннего субботника за счёт средств 
местного бюджета организовали бесплатный приём 
мусора на свалке-полигоне «Возрождение».  Всего 
затрачено 83 572 рубля.

– К сожалению, не все территории оказались за-
креплены за организациями и учреждениями. По-
этому администрация округа планирует провес-
ти работу по закреплению бесхозных территорий. 
В связи с этим в постановление главы ПГО по орга-
низации и проведению санитарно-экологических 
субботников будут внесены изменения, – подыто-
жил сообщение по итогам месячника по санитарной 
очистке и благоустройству заместитель главы адми-
нистрации Полевского городского округа по ЖКХ.

Анжела ТАЛИПОВА

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    

П
о поводу статьи «Весна 
идёт, весне – дорогу!» 
(«Диалог» № 22 (1415) 
от 20 марта) к нам в 

редакцию обратился житель 
Екатеринбурга Александр 

И снег на голову…

сколько положительных проб, 
но повторное исследование 
не подтвердило эти результа-
ты. В данный момент нам не 
известны случаи употребле-
ния учениками нашей школы 
нар котических веществ.

Подрезов, который пример-
но в то же время находил-
ся в гостях у родственников в 
Полевском. Напомним, что в 
статье рассказывалось о вне-
запном потеплении и о том, 
как коммунальные службы и 
дорожные управления справ-
ляются с этим. Припарковав 
машину во дворе дома № 8 на 
улице Победы, Александр стал 
жертвой того самого таяния. К 
счастью, пострадал не он сам, 
а его машина, но финансо-
вые и моральные тяготы, без-
условно, упали на плечи муж-
чины, как упали куски льда на 
его авто. В заявлении Алек-
сандр пишет: «В месте, где я 
припарковал автомобиль, не 
было ограничительных лент 
и ограждений с табличками, 
предупреждающими о сходе 
снега. Площадь падения ледя-
ных глыб составила около 12 
квадратных метров. 

Продожение на стр. 5

том наркотиков, регистриро-
вались также на территории 
ещё одного образовательно-
го учреждения – школы № 4». 

Буквально на следующий 
день представители школы 
№ 4 обратились в газету с 
просьбой опубликовать опро-
вержение. Сделать мы это не 
можем, так как информация 
для пресс-конференций го-
товится специально с целью 
освещения в СМИ. Но воз-
можность высказаться всегда 
есть. Ситуацию комментиру-
ет заместитель директора по 
воспитательной работе школы 
№ 4 Марина Белова: 

– Хотелось бы успоко-
ить родителей: при недав-
нем тестировании школьни-
ков на нар котические вещес-
тва среди учеников нашей 
школы не выявлено потреби-
телей наркотиков. Год назад 
предварительные результа-
ты тестирования показали не-

Комментарий

Объёмы мусора, вывезенного на свалку-полигон «Возрождение»
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«Наша задача – делать город 
лучше!»
Глава Полевского 
городского округа 
Дмитрий ФИЛИППОВ:
– Большой вклад в приведение 
в порядок города после зимы 
вносят субботники. Мы с 2010 
года начали проводить не два, 
а три субботника: первый после 
схода снега, второй к Дням 
города и металлурга, а третий осенью. Убрать 
город только силами коммунальных служб нам не 
суметь, поэтому я благодарен жителям, которые 
выходят на субботники и нам помогают. Большой 
вклад в благоустройство города вносят молодые 
люди, которые в летнее время работают в отрядах 
мэра. Ежегодно мы трудоустраиваем около сотни 
подростков. Ведётся работа по очистке колодцев 
и родников, в данное время приступаем к акари-
цидной обработке территорий.

Мне всегда приятно видеть, как дружно выхо-
дят на субботник предприятия и организации, с 
каждым годом всё большее число полевчан при-
нимает участие в уборке города. На субботники на 
придомовых территориях вместе с дворниками 
вышли и жители многоэтажек. Думаю, что к суб-
ботникам нужно активно привлекать молодёжь и 
даже на уровне администрации ПГО необходимо 
разработать программу экологического воспита-
ния школьников. Если наши дети с самого юного 
возраста будут понимать, что нужно поддержи-
вать чистоту, вокруг станет чище.

Благодарю за активную жизненную позицию 
всех, кто принял участие в субботниках. Общими 
усилиями к праздникам мы привели город в по-
рядок. Спасибо тем полевчанам, которые приби-
рали город и помогали в организации субботни-
ка! Давайте будем поддерживать эту чистоту!

Мы в свою очередь тоже стараемся, чтобы в 
городе было чисто. В тёплую погоду излюблен-
ным местом отдыха жителей Полевского ста-
новятся берега прудов. Несколько лет назад мы 
начали устанавливать мусорные баки на берегу 
Глубоченского пруда, где отдыхают полевчане. 
В прошлом году мы регулярно очищали берега 
всех прудов, а в этом году разместили на четырёх 
прудах контейнеры для сбора отходов. Ежегодно 
заключается договор на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок, в этом году мы уже очистили 
от мусора 10 территорий, 8 мая убрали свалку по 
дороге в коллективные сады недалеко от посёлка 
Красная Горка, в ближайшее время очистим при-
дорожную территорию по дороге в Косой Брод, 
там за несколько лет накопилось очень много 
мусора. 

Понимаем, что чистота и благополучие 
города – это важно, будем наращивать темпы.

Подготовила Алёна МОЗОЛЕВСКАЯ
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С
тавшие в «Диалоге» 
традиционными, круг-
лые столы вызыва-
ют массу мнений во 

время обсуждения того или 
иного вопроса и даже после 
выхода в свет статьи. Так, один 
из наших читателей откликнул-
ся на статью «Что воспиты-
вает подростков?» («Диалог» 
№ 24 (1417) от 27 марта). В 
ней представители духовенст-
ва, психологи и педагоги об-
суждали проблемы воспита-

Эффект круглого 
стола

Окончание. Начало на с. 4
В зоне падения кроме моего 
автомобиля оказались зона 
разгрузки-погрузки обувного 
магазина и пешеходная дорож-
ка, ведущая к подъезду. Там с 
большой вероятностью могли 
появиться сотрудники магази-
на и жильцы дома, в том числе 
дети. Всё это могло привезти 
к трагическим последствиям». 

Подобные обращения мы 
не публикуем голословно, а 
пишем официальный запрос 
в определённые инстанции (в 
данном случае в управляющие 
компании), чтобы объектив-
но разобраться в сложившейся 
ситуации. Иногда на это уходит 
слишком много времени, но 
порядок есть порядок. 

Мы решили поинтере-
соваться сначала в Полев-
ской коммунальной компа-
нии, были ли подобные случаи 
на «севере», и как они реши-
лись. В ответном письме со-
общалось, что «подобный 
случай схода наледи с крыши 

дома на автомобиль произо-
шёл в январе по адресу Де-
кабристов, дом № 4. Специа-
листами ПКК были составле-
ны акты осмотра и зафикси-
рованы повреждения автомо-
биля. Собственнику авто была 
оказана помощь в обращении 
в страховую компанию на по-
лучение суммы ущерба, кото-
рая составила 12 000 рублей». 
Подобный запрос направлен и 
в Южное коммунальное пред-
приятие, однако официального 
ответа до сих пор не поступи-
ло, а по телефону нам сообщи-
ли, что его не собираются го-
товить. 

В адрес самого Александра 
поступило письмо с отказом в 
возмещении ущерба ввиду от-
сутствия доказательств, хотя 
после схода льда на место про-
исшествия сразу же прибыл 
отряд ДПС, который зафикси-
ровал повреждения и составил 
протокол. Все собранные дока-
зательства Андрей уже напра-
вил в ЮКП и в Полевской суд.

ния подрастающего поколе-
ния. Вот что пишет Валерий 
Суренков: «Прочитал статью, 
хочу продолжить диалог. У 
меня внучка учится в право-
славной гимназии в Екатерин-
бурге, там ученики не курят, не 
ругаются матом, не употребля-
ют наркотики, не сбивают на 
перемене учителей с ног. Но 
такие гимназии нашему пра-
вительству не нужны. Как воз-
мущённо спрашивает депутат 
Государственной Думы Алек-
сей Митрофанов: «Вы что, 
хотите в России православие 
ввести?». Таких Митрофанушек 
в Думе большинство. Христи-
анство для них – ярмо, меша-
ющее жить вольно и свобод-
но. Зачем им такие гимназии? 
Толпе нужно хлеба и зрелищ. 
А зрелищ у нас выше крыши, 
в Интернете хватает видео, 
как ученики бьют учителей, ру-
гаются трёхэтажным матом, 
пьют, употребляют наркотики. 
Родителям некогда занимать-
ся детьми: работают до упора, 

приходят поздно, с детьми бе-
седовать некогда, нет ни сил, 
ни времени. Всё воспитание 
ложится на дедушек и бабу-
шек, если они есть рядом. А 
если с детьми не общаться, не 
жить их жизнью, не обсуждать 
дела и события, то и учёба в 
православной гимназии не по-
может.

Наш город выходит в 
лидеры по наркомании, тубер-
кулёзу, СПИДу. Интересно, кто 
за это всё хочет отвечать?».

Своё письмо читатель за-
канчивает риторическим во-
просом, на который у нас нет 
ответа, именно поэтому, орга-
низовывая круглые столы, мы 
стараемся хотя бы на шаг при-
близиться к решению извеч-
ных проблем. А участие наших 
читателей в такого рода от-
крытом диалоге – это очеред-
ное доказательство того, что 
в нашем городе живут нерав-
нодушные люди. Спасибо вам 
большое.

Мария КАПИТАН

Воспитать патриотов
Полевчане получили награды за активную гражданскую позицию

Комментарий
Лариса ФАХРАЗЕЕВА:
– Я работаю 
учителем изо-
бразительного 
искусства в 
школе №  18. 
У ч е н и к и 
нашей школы 
участвуют в 
акциях «Пода-
рок ветерану» и «Георгиевская 
ленточка». Каждый год делаем 
подарки, с ребятами из пятых 
и седьмых классов изготавли-
ваем из жести звёздочки, ко-
торые крепим к георгиевской 
ленточке. Благодаря этому 
они ближе знакомятся с Вели-
кой Отечественной войной и 
её участниками.

Валентина МАЛАХОВА:
– Я работаю 
учителем в 
школе № 20 
и ещё явля-
юсь руководи-
телем школь-
ного музея. В 
нашем музее 
п р е п од а ё т с я 
не только литературное крае-
ведение, но ещё и патрио-
тическое воспитание. Когда 
ребята приходят в музей, они 
общаются ветеранам войны и 
труда, знакомятся с экспона-
тами. На недавнем концерте 
для ветеранов я увидела, на-
сколько ответственно дети от-
носятся к празднованию Дня 
Победы. Поэтому не стоит 
ругать нынешнее поколение: 
они всё понимают.

«Мы благодарны вам за этот 
май» – под таким названием во 
Дворце культуры Северского 
трубного завода 8 мая прошёл 
праздничный концерт для вете-
ранов города и завода, тружен-
ников тыла. Для людей с ор-
денскими планками на пиджа-
ках звучали песни военных лет 
в исполнении творческих кол-
лективов Полевского, им по-
свящались стихи и театральные 
инсценировки. 

– 68 лет назад закончи-
лась война, но мы до сих пор 
открываем всё новые страни-

цы той героической эпохи, – 
сказал, обращаясь к ветера-
нам, первый заместитель главы 
администрации ПГО Алек-
сандр Ковалёв, – каждый год 
поисковые отряды восстанав-
ливают по нескольку фамилий 
погибших бойцов – наших зем-
ляков. Мне хочется поблагода-
рить всех ветеранов войны и 
тружеников тыла за ваш вклад 
в эту Победу, за то, что сегод-
ня мы можем спокойно жить, 
любить и работать.

Со слезами на глазах слу-
шали пожилые люди воен-

ные песни в исполнении мо-
лодых ребят, а также детей из 
творчес ких коллективов ДК. 

– Великая Отечественная 
война – это сложная страница в 
жизни страны, города и завода, 
– сказал  начальник управле-
ния персоналом СТЗ Конс-
тантин Поспелов. – Более 1,5 
тысячи работников СТЗ ушли 
на фронт, остальные работа-
ли в цехах. Мы благодарны 
вам за то, что имеем возмож-
ность развивать завод и город 
в новых условиях. 

Ольга МАКСИМОВА

Победный май
В ДК СТЗ поздравили ветеранов войны и тружеников тыла
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Накануне Дня Победы в военном ко-
миссариате прошло торжественное на-
граждение людей, которые внесли ве-
сомый вклад в патриотическое воспи-
тание молодёжи. Инициатором награ-
ждения стала Свердловская областная 
общественная организация ветеранов 
войны и военной службы. В первую оче-
редь отметили тех, кто работает с мо-
лодёжью, директоров школ, руководите-
лей школьных музеев. 

На мероприятии присутствова-
ли представители Комитета ветеранов 
войны и военной службы, руководители 
музеев школ, председатель Совета сол-
датских матерей Вера Горбунова, пред-
ставитель Союза моряков Александр 
Булатов, председатель Думы Полев-
ского городского округа Олег Егоров, 
первый заместитель главы администра-
ции ПГО Александр Ковалёв. 

– Все присутствующие замечатель-
но потрудились на ниве патриотическо-
го воспитания подрастающего поколе-
ния. Нынче много знаменательных дат: 
70-летие Московской, Сталинградской, 
Ленинградской битв, 70-летие велико-
го всенародного подвига – образования 
Уральского добровольческого танково-
го корпуса, – сказал заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации 
Евгений Кожевников. – Мы побывали 
в нескольких школах, провели беседы. В 
митингах, поездках по местам боевой и 
трудовой славы за минувший год приня-
ли участие более 2500 человек. 

Евгений Михайлович отметил работу 
школьных музеев: «Музеи у нас замеча-
тельные, некоторые располагают ред-
кими экспонатами. Они могут сделать 

честь любому городу России». Он высоко 
оценил работу учителей, педагогов школ 
города. Полевской комитет Свердлов-
ской общественной организации вете-
ранов войны и военной службы совмест-
но с военным комиссариатом Полевско-
го организовал конкурс на лучшую па-
триотическую работу в честь знамена-
тельных битв Великой Отечественной 
войны и 70-летия создания Уральско-
го добровольческого танкового корпу-
са. Лучшие коллективы школ были удо-
стоены грамот и специальных подар-
ков, капсул с землёй с Мамаева курга-

на с подтверждающими сертификатами, 
где указано, что в них находится «свя-
щенная земля, пропитанная кровью за-
щитников Отечества». Первое место 
присуждено школе № 1, второе – школе 
№ 13, третье место заняла Полдневская 
школа. Почётной грамотой наградили 
школу посёлка Зюзельский. Для дирек-
тора школы Зинаиды Кулбаевой этот 
приятный момент совпал с днём её ро-
ждения, поэтому аплодисменты были 
вдвойне бурными. 

Затем состоялось награждение ве-
теранов общественной организации и 
в первую очередь участника Великой 
Отечественной войны Михаила Ива-
новича Алёшина. А накануне глава 
округа Дмитрий Филиппов поощрил 
всех участников Великой Отечествен-
ной войны, которым исполнилось 90 
лет, малым серебряным знаком с изо-
бражением герба Сверд ловской области. 
Исключение сделали для Евгения Ко-
жевникова, не стали дожидаться его 90-
летия и вручили серебряный герб обла-
сти за плодотворный труд в воспитании 
молодёжи. За активную военно-патрио-
тическую работу наградили военного ко-
миссара города Руслана Хаюмова, кава-
лера ордена «За мужество» и обладателя 
награды, которую почитают все солдаты, 
– медали «За отвагу». Почётными грамо-
тами и общественными медалями «За 
активную жизненную позицию и патри-
отизм» награждены 13 педагогов школ. 

В конце встречи состоялся обмен 
мнениями о состоянии военно-патрио-
тического воспитания в нашем городе и 
значении общественности в этой работе.

Мария ЛЫСЕНКО

Ф
от

о 
М

ар
ии

 Л
ыс

ен
ко

Военком Руслан Хаюмов награждает ветерана 
Великой Отечественной войны Михаила Ивано-
вича Алёшина
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супругой были приятно удив-
лены, когда он нам рассказал 
о сокровенном.

В свободное время папа с 
сыном любят смотреть все-
возможные мультики: и 
новые, и даже хорошо за-
бытые старые. Предпочита-
ют русские, но если какие-то 
иностранные, то непременно 
чтобы добрые и поучитель-
ные. Не чужд Щенниковым 
и активный отдых: играют в 
подвижные игры дома, часто 
ездят в гости, выезжают на 
природу подышать чистым 
воздухом, устраивают пикни-
ки в хорошей компании. Ро-

«Любого работника –
от сторожа до министра – можно заменить
таким же или ещё 
более способным 
работником. 
Хорошего же отца 
заменить таким же 
хорошим отцом 
невозможно».

Василий Сухомлинский 

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Мечты о путешествиях 
серьёзной работе не помеха
Кем только не мечта ют 
стать дети: космонавтами, 
балеринами, подводника-
ми, тореадорами. У Алек-
сандра ЩЕННИКОВА было 
целых две, причём очень 
разных мечты.

– Точно не хотел стать кос-
монавтом, а вот актёром либо 
врачом, думал, было бы не-
плохо, – рассказывает Алек-
сандр. – В медицинский ин-
ститут не пошёл, потому как 
они все платными были, а в 
театральный не рискнул по-
ступать, так как литература и 
история у меня хромали. 

15 мая
отмечается 
Международный 
день семьи

Кем, вы думаете, Алек-
сандр работает сейчас? Пра-
вильно – инженером второй 
категории трубосварочной 
лаборатории научно-иссле-
довательского центра Север-
ского трубного завода. А всё 
потому, что набранные на эк-
заменах баллы открыли ему 
двери на металлургический 
факультет УПИ. 

– Папа на заводе модель-
щиком работает, занимает-
ся обработкой дерева, а мама 
связист. По стопам родителей 
идти не хотелось, тем более с 
деревом у меня с детства не 
заладилось: если папа может 
вбить гвоздь, и ничего не тре-
скается, то у меня раньше 
трещины почему-то шли, и 
ничего не получалось. Навер-
ное, это называется мастерст-
вом и его отсутствием. 

В личной жизни у Алексан-
дра всё складно. С супругой он 
познакомился на Дне города в 
Екатеринбурге. Счастливым 

продолжением союза Алек-
сандра и Татьяны стал сыниш-
ка Артур, который родился в 
знаменательную дату 7.07.07. 
В июле Артуру будет уже 6 лет. 
В свои годы мальчик не пере-
стаёт радовать и удивлять ро-
дителей. Молодой папа вспо-
минает случай, который про-
изошёл совсем недавно:

– У Артура было первое 
признание в любви. Девочка, 
которая ему нравится, долго 
не ходила в садик, а когда по-
явилась, он поделился с ней 
своими чувствами. Доста-
точно красиво всё словами 
описал, как взрослый. Мы с 

дители обязательно берут с 
собой сына. 

– Я в детстве пропадал во 
дворе допоздна с друзьями. 
Это теперь огромный выбор 
всевозможных секций и роди-
тели могут выбирать. Сейчас 
мы ходим в детский развива-
ющий центр, где Артур гото-
вится к школе, там работают 
над логикой, образным мыш-
лением. Пытались отдать его в 
секцию по футболу, и на карате, 
и даже на танцы. Приходим на 
занятие, и ребёнок сам выби-
рает – нравится, не нравится. 
Дольше всего мы проходили на 
танцы – целый месяц. 

Раз в год Щенниковы стара-
ются выбраться всей семьёй в 
отпуск. Уже были в Китае и Ис-
пании. С трёх лет Артур путе-
шествует с родителями. «Потом 
смотрит фотографии, узнаёт 
себя маленького, вспоминает, 
как здорово было, – рассказы-
вает Александр. – В идеале хо-
телось бы объехать весь мир, 
побывать в тёплых странах, по-
знакомиться с историей, куль-
турой, обычаями». 

Мария ЛЫСЕНКО

«Любого работника –
от сторожа до министра – можно заменить

серьёзной работе не помеха
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Материнский капитал предоставляется с 1 января 2007 года

Мужчины – единственные 
усыновители двух и более детей

Кто претендует 
на материский капитал

Ограничение Можно потратить:

Материнский капитал и возможности его использования

Женщины, родившие (усыновив-
шие) второго и последующего 
ребёнка

Нельзя использовать:

Рождаемость в России и размер материнского капитала

Получить сертификат 
можно сразу после 
рождения ребёнка,
но использовать 
только после достижения 
ребёнком трёх лет

 на улучшение жилищных условий 
семьи

 на получение ребёнком 
образования

 на формирование пенсии 
обладателя сертификата

 как банковский депозит
 на погашение задолженности 
по кредитам и ЖКХ

 на покупку земельного участка
 на ремонт жилья
 в качестве наличных средств

Подробную информацию 
по материн скому (семейному) 

капиталу можно получить в клиентской 
службе Управления Пенсионного фонда 

Российской Федера ции 
в городе Полевском по адресу 
улица Максима Горького, 4А, 

телефоны 
5-94-59, 5-76-24

Пять лет назад в России был принят закон о 
материнском капитале, который дал многим 
семьям, планировавшим рождение второ-
го или третьего ребёнка, надежду на весо-
мую материальную поддержку от государ-
ства. За это время выяснилось, что россия-
не чаще всего тратят средства со своих сер-
тификатов на жильё. По данным Пенсион-
ного фонда России, около 630 семей за счёт 
маткапитала частично или полностью по-
гасили свои жилищные кредиты. На конец 
ноября 2012 года ведомство получило ещё 
205 тысяч заявок на улучшение жилищных 
условий, 16,2 тысячи – на обучение детей и 
всего лишь 677 – на перевод денег на нако-
пительную часть будущей пенсии мамы. 

Как материнский капитал сказался на 
рождаемости, на что его можно потратить, 
а на что нельзя, смотрите в нашей инфогра-
фике.

Мария КАПИТАН 
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 15 мая – фантастика 
«Железный человек-3» 
(12+), США.
По 15 мая – фантастика 
«Риф» 3D (0+), США, 
Южная Корея.
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
18 мая – концерт татаро-
башкирского объединения 
«Дуслык» «Бергэ булыйк – 
бердэм булыйк» (12+). 
Начало в 17.00. 
19 мая – отчётный концерт 
народного коллектива 
ансамбля танца «Ровесник» 
«Весеннее настроение» 
(0+). Начало в 12.00. 
19 мая – воскресный театр 
для маленьких. «Курочка 
Ряба» – спектакль театра 
кукол «Улыбка» (0+). 
Начало в 11.00. 
23 и 24 мая – выставка 
товаров, продукции 
и услуг предприятий 
и предпринимателей
«Город больших 
возможностей» (16+). 
Начало с 10.00 до 18.00 
(фойе, антресоли). 

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 
ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-27-86
24 мая – премьера 
музыкальной сказки 
театра-студии 
«Золотой ключик» (0+). 
Начало в 17.30.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
С 17 мая – выставка 
творческих работ учащихся 
подготовительного класса 
«В кругу друзей» (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+).

с 20 по 26 мая

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ТВ 1000»

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

polevsk.midural.ru  
в разделе «Афиша»

Эпик 3D 
Страна: США  
Режиссёр: Крис Уэдж
Жанр: мультфильм/фэнтези
В главных ролях: Джейсон 
Судейкис, Стивен Тайлер, 
Аманда Сайфред, Питбулл
Бейонсе Ноулз и др.

Вы никогда не 
задумывались о том, 
что за порогом 
вашего дома, в самом 
обыкновенном саду, может 
кипеть настоящая жизнь 
со злодеями, храбрецами, 
тайнами и магией?..

30 мая

ГЦД «АЗОВ» / афиша МАЯ
Форсаж-6 
Страна: США  
Режиссёр: Джастин Лин
Жанр: боевик/триллер
В главных ролях: 
Вин Дизель, Пол Уокер, Дуэйн 
Джонсон, Джейсон Стэйтем,
Мишель Родригес и др.

Мальчишник. 
часть 3
Страна: США 
Режиссёр: Тодд Филлипс 
Жанр: комедия/боевик
В главных ролях: 
Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Кен Жонг, Хэзер Грэм, 
Джефри Тэмбор и др.

После того как Доминик 
и Брайн побывали в Рио, 
где они ограбили и свергли 
империю вора в законе, 
их команда получила 100 
миллионов, и наши герои 
оказались разбросаны 
по всему миру...

В этот раз никакой 
свадьбы. Никакого 
мальчишника. Казалось 
бы, что могло пойти не 
так? Но когда Волчья стая 
оказывается на дороге, 
все ставки снимаются.

0+

23 мая 12+

30 мая

Справки по телефонам:  

3-38-20, 5-93-25
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16+

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
21 мая – детский праздник «Весёлая 
фантазия» (12+). Начало в 15.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
17 мая – концертно-развлекательная 
программа «Кособродские 
пельмени» (12+). Начало в 16.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
22 мая – День святителя Николая 
Чудотворца. Концертная программа 
(0+). Место проведения: храм 
во имя святителя Николая 
Чудотворца. Начало в 11.30.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
С 15 по 20 мая – фотовыставка 
«Праздник семьи» (0+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
Весь май – выставка работ 
учащихся Детской школы искусств 
«Весенние мотивы» (12+).
По 31 мая – книжные выставки 
«Не спешите. Вспомните. И 
поклонитесь!», «Пусть память вечную 
хранят и наших внуков внуки», 
посвящённые Победе в ВОВ (0+).

с 20 по 26 мая
19

в том числе 

и «ТВ 1000»

С днём рождения!
21 мая отмечает день рождения 
наш земляк Николай Иванович 

КОРЕПАНОВ – участник 
Великой Отечественной войны. 
Желаем здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни и всего 
самого доброго!

Администрация, Дума ПГО, 
городской военный комиссариат

Компания «МегаФон» и благотвори-
тельный фонд «Мы вместе» подвели 
итоги реализации программы «Вместе 
сможем всё». В честь первого пятиле-
тия работы фонда в Екатеринбурге состо-
ялось отчётное мероприятие, благотвори-
тельный вечер посетили более 200 человек 
– семьи, которым была оказана помощь, 
благотворители, друзья и партнёры фонда. 
Среди почётных гостей – губернатор Свер-
дловской области Евгений Куйвашев, 
первый заместитель председателя прави-
тельства Свердловской области Владимир 
Власов, депутат Госдумы Российской Фе-
дерации Александр Петров и директор 
Уральского филиала ОАО «МегаФон» Ва-
лерий Величко. 

«Я не мог сегодня не прийти и не по-
здравить фонд «Мы вместе». Хочу от всей 
души поблагодарить руководство фонда, 
инициаторов создания этого фонда и всех, 
кто помогает: всех благотворителей, всех 
меценатов. Это очень большое дело. До 
тех пор, пока будет желание делать добро, 
будет существовать само общество», – 
сказал губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 

«Фонд «Мы вместе» и компанию «Ме-
гаФон» связывают давние отношения. 
Вместе мы организуем благотворительные  
акции, совместно мы  открыли SMS-номер 
000777 для сбора средств, которые переда-
ются на спасение детей. Благодаря такой 
поддержке сотни малышей отправлены 
на сложные операции в зарубежные кли-
ники. Нам удалось помочь более 500 тяже-
лобольным детям. Приобретены десятки 
инвалидных колясок, специальных ходун-
ков и слуховых аппаратов, удалось помочь 
нуждающимся с покупкой  дорогостоящих 
лекарств. За время существования фонда 

на помощь его подопечным  привлечено 
более 105 миллионов рублей», – рассказа-
ла Инна Яламова, руководитель благот-
ворительного фонда «Мы вместе». 

«Компания «МегаФон» уже пятый год 
является постоянным партнёром благо-
творительного проекта «Вместе сможем 
всё». Для нас поддержка данного направ-
ления не просто долг чести, а проявление 
человеческого внимания. Именно поэто-
му мы  активно помогаем развитию дет-
ского спорта и традиционно принимаем 
участие в благотворительных акциях. Мы 
искренне благодарны коллективу фонда 
«Мы вместе» за отзывчивость и доброту, а 
главное – возможность помочь тем, кто в 
этом так нуждается. Мы также благодарим 
всех наших абонентов за их неравнодушие 
к проблемам  тяжелобольных детей. За это 
время на номер спасения детских жизней  
000777 было отправлено более 100 тысяч 
SMS-сообщений. Все собранные средст-
ва ежемесячно перечисляются в благо-
творительный фонд», – отметил директор 
Уральского филиала ОАО «МегаФон» Вале-
рий Величко. 

Напомним, детский благотворитель-
ный фонд на постоянной основе реализу-
ет долгосрочную благотворительную про-
грамму «Вместе сможем всё», генеральны-
ми партнёрами которой выступают опера-
тор связи «МегаФон» на Урале и телеком-
пания «Четвёртый канал».  В 2009 году для 
помощи детям  «МегаФон» создал специ-
альный SMS-номер 000777, дающий воз-
можность в любую минуту каждому або-
ненту оператора помочь детям,  отправив 
SMS-сообщение стоимостью 44,99 рублей 
с учётом налогов. 

Елена МИТИНА

ПЯТЬ ЛЕТ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД МЫ ВМЕСТЕ И КОМПАНИЯ МЕГАФОН 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОГРАММЫ ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЁ

В ПОЛЕВСКОЙ 
ПРИВЕЗУТ МОЩИ 
СВЯТОЙ МАТРОНЫ 
МОСКОВСКОЙ
21 мая в храм во имя Святой Троицы 
(северная часть) из села Курганово 
прибывает ковчег с частицей мощей 
святой Матроны Московской. В По-
левском святыня будет пребывать 
до 26 мая. 

Приглашаем вас участвовать в 
крестном ходе – встрече и перене-
сении святыни в наш храм 21 мая в 
12.00 от Зелёного Бора-1 (район дома 
№ 11).

В эти дни храм будет открыт с 7.30 
до 21.30, будут совершаться молебны:

 21 мая в 13.30 и 17.00,
 с 22 по 26 мая в 15.00.
 Кроме того, в воскресенье в 

12.00 будет совершаться особый мо-
лебен об успешной сдаче выпускных 
экзаменов.

22 мая с 8.00 до 14.00 ковчег будет 
пребывать на Полдневском приходе, 
а в субботу 25 мая в это же время – 
на Зюзельском приходе. На сельских 
приходах в эти дни будут совершать-
ся Божественная литургия, молебен и 
крестный ход.

Протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ, 
настоятель Свято-Троицкого храма 
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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 обе-

дать!»
13.00 «Доброго здо-

ровьица!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами)
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 «Бывшая 

жена» (12+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.00 Новости
01.25, 03.05 Х/ф 

«Следо-
пыт» (18+)

03.20 «Чудеса ис-
целения»

04.20 «Контроль-
ная закупка»

06.00 «Воины 
мира» (12+)

07.00 Д/ф «Леген-
да трех конти-
нентов» (6+)

07.35, 09.15 Т/с «Адъ-
ютант его пре-
восходитель-
ства» (12+)

09.00, 13.00 Новости
12.30 «Оружие ХХ 

века» (12+)
13.15 «Воины ми-

ра» (12+)
14.15 Х/ф «Законный 

брак» (12+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Без види-

мых причин» 
(12+)

18.00 Новости
18.30 «Тайны нарко-

мов» (12+)
19.35 Т/с «Архив 

смерти» (12+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.20 Т/с «Экстрен-
ный вызов» 
(16+)

01.20 Д/ф «Огненный 
экипаж» (12+)

01.45 Х/ф «Воскрес-
ный день в 
аду» (16+)

07.55 «Моя планета»
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Чудеса 

России»
10.10 «Наше все»
10.40, 13.40 «Вес-

ти.ru»
11.10 Хоккей. ЧМ. 

Финал
14.00 «Вести-Спорт»
14.30 Х/ф «Миф» 

(16+)
16.55 «24 кадра» 

(16+)
17.25 «Наука на ко-

лесах»
17.55 «Наука 2.0. Ма-

териал буду-
щего. Компо-
зит», Метро-
логия. Битва 
за эталон»

19.00 «Вести-Спорт»
19.10 Боевик «Че-

ловек прези-
дента» (16+)

20.55 Баскет-
бол. Единая 
лига ВТБ 

22.45 Профессио-
нальный бокс. 
Д.Лебедев 
(Россия) 
- Г.Джонс 
(Панама), 
А.Поветкин 
(Россия) - 
А.Вавжик 
(Польша) 

00.45 «Неделя 
спорта»

01.40 Х/ф «Безумный 
Макс» (16+)

05.50 Цветочные 
истории

06.00 Достать 
звезду (16+)

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.30 Удачное утро
07.00 Одна за 

всех (16+)
07.30 Д/с «Тайны 

тела» (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Д/с «Роди-

тельская 
боль» (16+)

09.30 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

10.30 Брак без 
жертв (16+)

11.30 Красота на 
заказ (16+)

12.30 Одна за 
всех (16+)

12.45 Мелодра-
ма «Дублер-
ша» (16+)

16.30 Игры судьбы 
(16+)

17.30 Знакомь-
тесь (16+)

18.00 Звездная тер-
ритория (16+)

19.00, 21.40, 23.00 
Одна за 
всех (16+)

19.10 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

20.00 Драма «Жизнь 
на двоих» 
(16+)

22.00 Д/с «Пра-
ктическая 
магия» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 

происшест-
вие. Обзор за 
неделю» (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 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бездна» 

(16+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

11.00 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (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 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Военная 
тайна» (16+)

22.00 «Живая 
тема» (16+)

23.30 «Итоги (16+)
23.50 Т/с «Спар-

так» (18+)
02.00 Т/с «Сверхъ-

естествен-
ное» (16+)

03.00 Т/с «Спар-
так» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События»
09.30 «Ювелир-

ная програм-
ма» (12+)

10.05 «Прокурату-
ра. На страже 
закона» (16+)

10.20 «Территория 
ГУФСИН» 

10.40 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

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

рора» (16+)
12.10 «Что делать?» 

(16+)
12.45 «Defacto» (12+)
13.10 Х/ф «Дни Тур-

биных» (12+)
18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздра-
вительная 
программа 
(16+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

19.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

20.05 «Раскрутка 
звёзд-1» (16+)

21.00, 22.50 «Со-
бытия»

21.30 «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.30 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

06.00 Х/ф «Звёздный 
путь 6» (12+)

08.00 Драма «Грин-
берг» (16+)

09.55 Х/ф «Звёздный 
путь 7» (12+)

12.00 Х/ф «Мекси-
канец» (16+)

14.10 Драма 
«Короли До-
гтауна» (16+)

16.10 Драма «Моло-
дость без мо-
лодости» (16+)

18.25 Х/ф «Изгой» 
(12+)

21.00 Комедия «Как 
отделаться от 
парня за 10 
дней» (12+)

23.05 Комедия «Вход 
и выход» (12+)

00.45 Х/ф «Бунтующая 
юность» (16+)

02.30 Триллер «Жен-
щина из пятого 
округа» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (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. 

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 «Лекар-

ство против 
страха» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Смелые 

люди»
10.20 «Т.Окуневская. 

Качели судь-
бы» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «По следу 

зверя» (6+)
14.50 «Петровка, 38» 

(16+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.25 Х/ф «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Назад в 

СССР». Спец. 
репортаж (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Возме-

здие» (16+)
22.00 События
22.20 Без обмана 

(16+)
23.10 Д/ф «Раба 

любви Еле-
на Соло-
вей» (12+)

00.05 События
00.40 «Футбольный 

центр» (12+)

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

джаз!»
11.20 Т/с «Перри 

Мэйсон» 
12.15 «Мировые сокро-

вища культуры» 
12.30 «Сказки и быль»
13.15 «Последние сво-

бодные люди» 
14.15 «Линия жизни» 
15.10 «Пешком...» 

Москва ба-
рочная

15.40, 19.30 «Новости»
15.50 Х/ф «Алёшки-

на любовь»
17.20 «Вильгельм 

Рентген» 
17.30 Полёт Вальки-

рий из оперы 
«Валькирия». 
Антракт к 3 акту 
оперы «Лоэн-
грин». Прелю-
дия и смерть 
Изольды из 
оперы «Тристан 
и Изольда» 

18.20 «Важные вещи» 
18.35 «Путешествия из 

центра земли» 
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
20.40 «Полиглот» 
21.25 «Выжить, а не 

умереть...»
22.05 «Тем временем»
22.55 «Катастрофа 

«Гинденбур-
га», 1937 год»

23.20 «Весь этот 
джаз!»

08.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

09.00 Магия еды» 
(12+)

09.30 «Странные яв-
ления» (12+)

10.00 Х-Версии (12+)
11.15 Х/ф «Остров» 

(12+)

14.00 Х/ф «Огонь 
из преиспод-
ней» (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 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» 
(16+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 «Загадки исто-

рии» (12+)
23.00 Х/ф «Сквозные 

ранения» (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Т/с «Хрони-

ки убойного 
отдела» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30-13.15 Т/с «Хро-

ники убойного 
отдела» (16+)

13.30 «Сейчас»
14.00, 14.55 Т/с «Хро-

ники убойного 
отдела» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 «Момент 

истины» (16+)
22.15 «Место проис-

шествия» (16+)
23.15 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж (16+)

23.45-02.20 Т/с «Лю-
бовь на острие 
ножа» (16+)

03.15 «Прогресс» 
(12+)

07.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона: Собака 
Баскерви-
лей» (12+)

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

11.30 Драма «Море» 
(16+)

13.00 Комедия 
«Новый 
Одеон» (12+)

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

16.10 Мелодрама 
«Про Любоff»

18.10 Драма 
«Юнкера» 
(12+)

21.00 Драма «Кто 
я?» (16+)

23.00 Комедия 
«Заза» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.25, 09.30 Служба 
спасения (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Ново-
сти» (16+)

10.00 «Проверка 
вкуса»

11.00 Доказательст-
ва вины. «Лю-
ди-невидим-
ки» (16+)

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

бургские 
тайны» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.40 «О личном 

и налич-
ном» (16+)

18.00 Т/с «Колдов-
ская любовь»

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба спа-

сения (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины. «Та-
блетки сча-
стья» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Флеш.ка» 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)

06.00 М/с «Мсти-
тели», «Су-
пергерой-
ский отряд» 
(6+), «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00, 13.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00, 13.00 Т/с 
«Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

14.00 Триллер 
«Зелёная 
миля» (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 «Ангелы 
Чарли» (16+)

23.50, 01.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» 
(16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.45 Х/ф «Испан-
ский англий-
ский» (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, 14.30 «Воскрес-

ная школа» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Плод веры»
10.30, 15.00, 17.15 Те-

лефильмы (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 «Призвание – слу-

жить и защи-
щать» (0+)

13.00 «В студии – 
Д.Смирнов» (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
«Новости» (0+)

14.45 «Купелька» (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+)
21.30 «Для детей» (0+)

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 садов-

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

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Эзель» 
(16+)

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
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей 
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 Ново-
сти (12+)

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

довника» (12+)
21.00 «Большой дом 

надежды» (12+)
21.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Народ мой... 

(12+)

Понедельник, 20 мая

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

с. 18

Что полевчане 
помнят о прадедах? 

с. 4

Сколько мусора 
убрали в Полевском? 

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.Володарско-
го, 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:

20 мая  с 10.00 до 16.00 
в ДКиТ СТЗ
Состоится ярмарка-продажа
ВЕТРОВКИ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, 
ШАРФЫ, ЛЕТНИЕ БЛУЗКИ 
и ФУТБОЛКИ, КОЛГОТКИ. 

Готовая оптика. 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

с 10.00 до 16.00 

Состоится ярмарка-продажа

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, 
ШАРФЫ, ЛЕТНИЕ БЛУЗКИ 

 ФУТБОЛКИ, КОЛГОТКИ. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

Ре
кл

ам
а

9 Мая в 38 раз стартовал легкоатлетический забег 
из Полевского в село Курганово, посвящённый Ве-
ликой Победе. Участники пробега во главе с ветера-
ном спорта Алексеем Зюзёвым собрались на площа-
ди возле Дворца спорта Северского трубного завода, 
откуда отправились на старт. В забеге принял участие 
21 человек. 

   ФОТОФАКТ

Триллер Драма14.00 14.10

ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ
США, 1999
Фильм снят по одноименной книге 

Стивена Кинга. Действие разворачи-
вается в 30-х годах в тюрьме, где со-
держатся приговоренные к смертной 
казни.

Режиссёр: Ф.Дарабонт
В ролях: Т.Хэнкс, Д.Морс, Б.Хант

КОРОЛИ ДОГТАУНА
США - Германия, 2005
70-е годы. Молодые калифорнийские серферы перебираются на 

улицы Догтауна – квартала, расположенного в местечке под названи-
ем Венеция, где изобретают революционный стиль катания на скейт-
бордах. Демонстрируя настоящие чудеса в пустых плавательных бас-
сейнах, эти лихие ребята положили начало новому экстремальному 
виду спорта, ставшему новым направлением в поп-культуре и симво-
лом целого поколения.

В ролях: Х.Леджер, В. Расук, Р. Де Морнэй



915 мая 2013 г. № 37 (1430)

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

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

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 обе-

дать!»
13.00 «Доброго здо-

ровьица!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами)
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 «Бывшая 

жена» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Свобода и 
справедли-
вость» (18+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (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. 

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-5» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Лекар-

ство против 
страха» (12+)

23.25 Специальный 
корреспон-
дент (16+)

00.30 «Храм скорби 
и славы»

01.25 Вести+
01.50 Честный де-

тектив (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.10 «Диалоги о 

рыбалке»
09.40 «За кадром» 
10.40, 13.40 «Вес-

ти.ru»
11.10 Х/ф «Миф» 

(16+)
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Братст-

во кольца»
14.40 Боевик «Че-

ловек прези-
дента» (16+)

16.25 «Наука 2.0. Ки-
нотехнологии», 
«Лазеры», 
«Взрывы»

18.00 «Вести-Спорт»
18.10 Профессио-

нальный бокс. 
Денис Лебедев 
(Россия) - Ги-
льерм Джонс 
(Панама), 
Александр 
Повет-
кин (Россия) 
- Анджей 
Вавжик 
(Польша) 

21.15 Х/ф «Приказа-
но уничтожить. 
Операция «Ки-
тайская шка-
тулка» (16+)

00.45 «Вести-Спорт»
01.00 Х/ф «Безумный 

Макс-2» (16+)
02.50 «Вести.ru»
03.05 «Суперкар: ин-

струкция по 
сборке»

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

джаз!»
11.20 Т/с «Перри 

Мэйсон» 
12.10 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
12.55 «Путешествия из 

центра земли» 
13.45, 20.40 «Испан-

ский с нуля за 
16 часов!»

14.30 «Доктор Трапез-
ников. Выжить, 
а не умереть...»

15.10 «Пятое из-
мерение» 

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Дикая 

собака Динго»
17.30 Арии и сцены 

из опер. Соли-
сты В.Майер, 
Б.Терфел, 
З.Ерузалем, 
Ш.Штудер. Ди-
рижер Клау-
дио Аббадо

18.35 «Путешествия из 
центра земли» 

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта» 
21.25 «Больше, чем 

любовь» 
22.10 «Игра в бисер» 
22.55 «Освобожде-

ние Парижа»
23.20 «Весь этот 

джаз!»
23.50 Х/ф «Дикая 

собака Динго»
01.25 Концерт

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердеч-

ное призна-
ние» (16+)

10.50 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд 

присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бездна» 

(16+)
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 Т/с «Семин» 

(16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30, 09.30 Т/с «Хро-

ники убойного 
отдела» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30-12.00 Т/с «Хро-

ники убойного 
отдела» (16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00, 15.30 «Вне 

закона. Власть 
страха» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 Мелодра-

ма «Зна-
харь» (12+)

00.00, 01.20 Х/ф 
«Особо важное 
задание» (12+)

02.45 «Живая исто-
рия». «Дуэли» 

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+)
12.10 «Кривое зер-

кало» (16+)
12.30 «Кабинет мини-

стров» (16+)
13.10 «Дай лапу!» 
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, 20.05 «Рас-
крутка звёзд» 
(16+)

18.00 «Прямая 
линия»

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+). 
«Духовная 
азбука» (6+). 
Метеопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). 
ВВП (16+)

21.00, 22.50 «Со-
бытия»

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15 Новости (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+)

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

модерн!» (16+)
11.00 Доказательст-

ва вины. «Та-
блетки сча-
стья» (16+)

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

бургские 
тайны» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+) 

18.00 Т/с «Колдов-
ская любовь»

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба спа-

сения (16+)
19.45 Доказательства 

вины. «Судьба 
монгола» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Кризис 

среднего воз-
раста» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)

06.00 «Воины 
мира» (12+)

07.00 Д/ф «Синь-
камень» (12+)

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

09.00 Новости
09.15 Т/с «Адъю-

тант его пре-
восходитель-
ства» (12+)

10.45 Д/ф «Огненный 
экипаж» (12+)

11.10 Х/ф «Трой-
ная провер-
ка» (12+)

13.00 Новости
13.15 «Воины 

мира» (12+)
14.25 «Подпо-

лье против 
Абвера» (12+)

15.00 Т/с «Экстрен-
ный вызов» 
(16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Экстрен-

ный вызов» 
(16+)

17.25 «Операция 
«Баграти-
он» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Тайны нарко-

мов» (12+)
19.35 Т/с «Архив 

смерти» (12+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.20 Т/с «Экстрен-
ный вызов» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Груз без 

маркиров-
ки» (12+)

10.20 Д/ф «М.Неёло-
ва. С собой и 
без себя» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Билет на 

двоих» (16+)
12.50 «Живи сейчас!» 

(12+)
13.55 «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+)

16.50 «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 «Возме-

здие» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Камера 

для звезды» 
(12+)

23.15 «Укус красной 
пчелы» (12+)

00.05 События
00.40 Д/ф «Альфон-

сы. Любовь по 
правилам и 
без...» (16+)

05.10 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 Знакомь-
тесь (16+)

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.30 Удачное утро
07.00 Одна за 

всех (16+)
07.30 Д/с «Тайны 

тела» (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Д/с «Роди-

тельская 
боль» (16+)

09.30 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

10.30 Мелодрама 
«Как же быть 
сердцу-2» 
(16+)

12.30 Игры судьбы 
(16+)

17.30 Знакомь-
тесь (16+)

18.00 Звездная тер-
ритория (16+)

19.00 Одна за 
всех (16+)

19.10 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

20.00 Х/ф «Геро-
иня своего 
романа» (12+)

22.00 Д/с «Пра-
ктическая 
магия» (16+)

23.00 Одна за 
всех (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Чертово 
колесо» (16+)

01.10 Т/с «Горец» 
(12+)

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 Т/с «Отряд» 
(16+)

12.00 «Загадки исто-
рии» (12+)

13.00 Д/ф «Оракул» 
от Чёрного 
Паука» (12+)

14.00 «Властите-
ли» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды» (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 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» 
(16+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 «Загадки исто-

рии» (12+)
23.00 Х/ф «Трени-

ровочный 
день» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30, 12.30 Ново-
сти (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект: 
«Время ги-
гантов» (16+), 
«Тень Апо-
калипсиса»

12.00 «Экстренный 
вызов» (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 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.50 Т/с «Спар-
так» (18+)

07.00 Комедия «Но-
вый Одеон» 
(12+)

08.20 Драма «Юн-
кера» (12+)

11.10 Драма «Борцу 
не больно»

13.00 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (12+)

15.00 Комедия «За-
за» (16+)

17.00 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

19.00 Комедия 
«Счастливый 
конец» (16+)

21.00 Комедия «Наша 
Russiа. Яйца 
судьбы» (16+)

22.40 Мелодра-
ма «Поце-
луй сквозь 
стену» (16+)

00.40 Триллер «Фо-
нограмма 
страсти» (16+)

03.00 Комедия 
«Вдребез-
ги» (16+)

06.00 Х/ф «Звёздный 
путь 7» (12+)

08.10 Драма «Бун-
тующая 
юность» (16+)

09.50 Х/ф «Звёздный 
путь: Первый 
контакт» (12+)

11.55 Драма «Моло-
дость без мо-
лодости» (16+)

14.10 Комедия «Как 
отделаться от 
парня за 10 
дней» (12+)

16.15 Комедия «Мир 
Уэйна-2» (12+)

18.00 Комедия «Вход 
и выход» (12+)

20.00 Комедия «Это 
развод!» (16+)

22.00 Триллер «Жен-
щина из пятого 
округа» (16+)

00.00 Х/ф «Новая ро-
ждественская 
сказка» (12+)

02.00 Драма «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

08.15 «Время просы-
паться» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

любовью» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь» 
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» (0+)
14.30, 17.30 Теле-

фильмы
14.45 «Свет Право-

славия» (0+)
15.00 «Нравственный 

выбор» (0+)
15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 «Дело по душе»
17.15 «Именины» (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, 21 мая

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 садов-

ника» (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 Чудо в перьях, 

или Послед-
ние роман-
тики (12+)

15.30 Реквизи-
ты былой 
суеты (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские по-

сиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Молодежная 

остановка (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 Татарстан без 

коррупции (12+)

06.00 М/с «Мсти-
тели» (12+), 
«Супергерой-
ский отряд» 
(6+), «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00-13.30 «6 кад-
ров» (16+)

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

12.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

13.00, 16.00 Т/с 
«Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

14.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли» (16+)

15.50, 23.50 «6 кад-
ров» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

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

22.00 Х/ф «Смо-
кинг» (12+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Люди-Хэ» 
(16+)

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

Тел.: 8 (919) 382-70-76

Выездной пункт
ЧИСТКИ ПОДУШЕК
Приедем прямо к дому, 
в удобное для вас время!

 Чистка пуха и пера 
 без применения   
 химических веществ.

 Замена наперника на новый.
Всё происходит в присутствии клиента!

Пенсионерам 
СКИДКИ!

Выезд к дому 
БЕСПЛАТНО!

Ре
кл

ам
а

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

с. 6

Когда отмечается 
Международный 
день семьи? 

с. 19

Как полевская 
школьница встретилась 
с консулом США

Ассоциация жертв 
политических 

репрессий 
поздравляет 

с днём рождения: 
А.А.Фельде, 
Э.Г.Ионас, 

Н.И.Чебакову, 
Н.Б.Булатову, 

Е.Г.Рыбникову, 
В.А.Бузмакову!

Пусть будет 
добрым мир всегда,
Великолепными 
подарки,
А жизнь 
красивой, 
как мечта,
Чудесной, 
праздничной 
и яркой.

Правление АЖПР

Березовскую Татьяну 
Николаевну с юбилеем!

Пусть нежность твоя не угаснет с годами,
И пусть не иссякнет в душе теплота!
Пусть долгие годы живут вместе с нами
И чуткость твоя, и твоя доброта!

Твои родные

Поздравляем майских юбиляров 
А.И.Бахтину, В.Д.Шиляева!

Поздравляем с этой славной датой,
От всей души 

          хотим мы пожелать
Ещё полвека 
           или даже с гаком
По жизни бодро, 
                весело шагать!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с юбилеем 
Г.П.Юрьеву, В.В. Макову, 

А.В.Истомина, В.И.Комарову, 
А.Н.Мохова!

Желаем в жизни много счастья,
Любви, душевного тепла,
Чтоб миновали вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлая была.

Совет ветеранов 
Пассажирского АТП

От всей души 
          хотим мы пожелать
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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 обе-

дать!»
13.00 «Доброго здо-

ровьица!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами)
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 «Бывшая 

жена» (12+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «На ночь 

глядя» (16+)
01.00, 03.00 Новости
01.25 «Форс-мажо-

ры» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф 

«Привычка 
жениться»

04.30 «Контроль-
ная закупка»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (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 - 5» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Лекар-

ство против 
страха» (12+)

01.15 Вести+
01.40 Х/ф «Обратной 

дороги нет»
03.05 Т/с «Чак-4» 

(16+)
03.55 Комната смеха

07.00 «Моя планета»
08.00 «Сверхче-

ловек?»
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.10 «Язь против 

еды»
09.40 «В мире жи-

вотных»
10.10 «Страна.ru»
10.40, 13.40 «Вес-

ти.ru»
11.10 Боевик «Че-

ловек прези-
дента» (16+)

13.10 «Наука 2.0. 
Мир бесконеч-
ной зимы»

14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Х/ф «Мотоци-

клисты» (16+)
14.55 Х/ф «Безумный 

Макс» (16+)
16.45 Х/ф «Безумный 

Макс-2» (16+)
18.40 «Вести-Спорт»
18.50 «Наука 2.0. 

ОИВТ РАН»
19.50 «Наука 2.0. 

Газета»
20.20 «Наука 2.0. 

Соль»
20.55 Футбол. ЧЕ 

среди юни-
оров. От-
борочный 
турнир. Россия 
- Турция 

22.55 Х/ф «Орёл де-
вятого леги-
она» (16+)

01.10 «Вести-Спорт»
01.25 «Полигон»
01.55 «Рейтинг Ба-

женова» (16+)

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

джаз!»
11.20 Т/с «Перри 

Мэйсон» 
12.10 «Власть факта» 
12.55, 18.35 «Путе-

шествия из 
центра земли» 

13.45, 20.40 «Испан-
ский с нуля за 
16 часов!»

14.30 «Больше, чем 
любовь» 

15.10 Телефильм
15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Я Вас 

любил...»
17.20 Д/ф «Джордж 

Байрон» 
17.30 Симфониче-

ские фрагмен-
ты из тетрало-
гии «Кольцо 
нибелунга» 

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 100 лет со дня 

рождения 
Никиты Бого-
словского

21.25 «Балери-
на - весна»

22.10 «Магия кино»
22.55 «Буффало Билл. 

1910 год»
23.20 «Весь этот 

джаз!»
23.50 Х/ф «Я Вас 

любил...»
01.20 Концерт
01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон» 
02.50 «Джордж 

Байрон» 

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 присяж-
ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

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

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бездна» 

(16+)
23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Семин» 

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 Сейчас
08.30 Драма «Курьер 

на восток» 
(16+)

10.30, 11.40 Х/ф 
«Особо важное 
задание» (12+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30, 16.30 Сейчас
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона. 

Пикник на 
острове 
любви» (16+)

15.30 «Вне закона. 
Роковая 
медаль» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

17.00-18.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

18.30, 20.25 Т/с 
«След» (16+)

20.00 «Сейчас»
21.10 Комедия 

«Ребро 
Адама» (12+)

22.50 Детектив 
«Чёрный 
бизнес» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

09.00 «События»
09.30 «Кому отлич-

ный ремонт?!» 
10.05 «Кривое зер-

кало» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Горные 

вести» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Ав-

рора» (16+)
12.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
12.30, 13.30 «Эти 

кошмарные 
насекомые» 
(16+)

13.10 «Дай лапу!» 
14.10, 19.10 Т/с «Ка-

тина любовь» 
(16+)

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

16.10 Раскрутка 
звёзд» (16+)

18.00 «Всё о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Програм-
ма «Юрклуб» 
(16+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). 
ВВП (16+)

20.05 «Звезды и по-
литика» (16+)

21.00, 22.50 «Со-
бытия»

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15 Новости (16+)
06.45, 09.55 «Мебель 

как она есть» 
(16+)

06.50, 09.45 Служба 
спасения (16+)

06.55, 09.50 «Грани-
цы недвижи-
мости» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

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

модерн!» (16+)
11.00 Доказательства 

вины. «Судьба 
монгола» (16+)

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

бургские 
тайны» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы 
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 Т/с «Колдов-

ская любовь»
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба спа-

сения (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины. «Про-
дается чело-
век» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Время 

земляники» 
(16+)

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

06.00 «Воины 
мира» (12+)

07.05 Х/ф «Брызги 
шампанско-
го» (12+)

09.00 Новости
09.20 Х/ф «Весенний 

призыв» (6+)
11.05 Х/ф «Ралли» 

(12+)
13.00 Новости
13.15 «Воины 

мира» (12+)
14.25 «Подпо-

лье против 
Абвера» (12+)

15.00 Т/с «Экстрен-
ный вызов» 
(16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Экстрен-

ный вызов» 
(16+)

17.25 «Операция 
«Баграти-
он» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Тайны нарко-

мов» (12+)
19.35 Т/с «Архив 

смерти» (12+)
20.45 Х/ф «Опасные 

тропы» (12+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.20 Т/с «Экстрен-
ный вызов» 
(16+)

01.20 Мини-фут-
бол. Суперли-
га. Полуфинал

03.40 Х/ф «Волчья 
стая» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Всё на-

чинается с 
дороги»

10.20 Д/ф 
«Е.Мартынов. 
Последний ро-
мантик» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Билет на 

двоих» (16+)
12.50 «Живи сейчас!» 

(12+)
13.55 «По следу 

зверя» (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Мираж» 

(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 «Возме-

здие» (16+)
22.00 События
22.20 «Русский 

вопрос» (12+)
23.15 Хроники мо-

сковского 
быта (12+)

00.05 События
00.40 Д/ф «Похо-

роны под 
ключ» (12+)

05.00 Д/ф «Мужчи-
ны как жен-
щины» (16+)

06.00 Знакомь-
тесь (16+)

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.30 Удачное утро
07.00 Одна за 

всех (16+)
07.30 Д/с «Тайны 

тела» (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Д/с «Роди-

тельская 
боль» (16+)

09.30 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

10.30 Мелодра-
ма «Дунеч-
ка» (12+)

12.30 Свои прави-
ла (16+)

13.00 Мелодра-
ма «Богиня 
прайм-тай-
ма» (16+)

16.30 Игры судьбы 
(16+)

17.30 Знакомь-
тесь (16+)

18.00 Звездная тер-
ритория (16+)

19.00 Одна за 
всех (16+)

19.10 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

20.05 Детектив 
«Роман выход-
ного дня» (12+)

22.10 Д/с «Пра-
ктическая 
магия» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «Парал-

лельный 
мир» (12+)

09.00 Звёзды. Тайны. 
Судьбы (12+)

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

привидени-
ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» 
(16+)

12.00 «Загадки исто-
рии» (12+)

13.00 «Жюль Верн. 
Первый, по-
бывавший на 
Луне» (12+)

14.00 «Властите-
ли» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды» (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 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» 
(16+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 «Загадки исто-

рии» (12+)
23.00 Х/ф «Сокро-

вище Гранд-
Каньона» (16+)

00.45 Чемпионат Ав-
стралии по 
покеру (18+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Живая 
тема» (16+)

10.00 «Пища богов» 
(16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Ново-
сти» (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, 23.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Нам и не сни-
лось» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.50 Т/с «Спар-
так» (18+)

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

03.00 Т/с «Спар-
так» (16+)

07.00 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (12+)

09.00 Боевик «Белый 
город»

11.00 Комедия 
«Счастливый 
конец» (16+)

13.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Зна-
комство» (12+)

14.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс и 
доктор Ватсон: 
Кровавая над-
пись» (12+)

15.40 Мелодра-
ма «Поце-
луй сквозь 
стену» (16+)

17.20 Комедия «Наша 
Russiа. Яйца 
судьбы» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

21.00 Триллер «Фо-
нограмма 
страсти» (16+)

23.00 Комедия 
«Вдребез-
ги» (16+)

01.00 Драма «Месть 
- искусство»

03.00 Комедия 
«Восемь с по-
ловиной дол-
ларов» (16+)

06.00 Х/ф «Звёздный 
путь: Первый 
контакт» (12+)

08.00 Драма «Брат-
ство танца» 
(16+)

10.00 Х/ф «Звёзд-
ный путь: Вос-
стание» (12+)

12.00 Комедия «Мир 
Уэйна-2» (12+)

13.45 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

16.00 Драма «Веро-
ника решает 
умереть» (16+)

18.00 Х/ф «Новая ро-
ждественская 
сказка» (12+)

20.00 Триллер «Сле-
пота» (16+)

22.12 Драма «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

00.15 Драма «Брат-
ство танца» 
(16+)

08.15 «Обзор прессы» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило»

09.30 «Свет Право-
славия»

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30, 14.30, 17.30 Те-
лефильмы (0+)

11.00 «Тебе подобает 
песнь Богу» (0+)

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

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

батюшка?» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой»  (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

15.00 «Время истины» 
15.30 «Для детей» (0+)
17.00 «Благовест» (0+)
17.15 «Град Креста» 

(0+)
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Библеистика»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

Среда, 22 мая

Реклама

06.00 М/с «Мсти-
тели» (12+), 
«Супергерой-
ский отряд» 
(6+), «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00, 13.30 «6 кад-
ров» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

12.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

13.00, 16.00 Т/с 
«Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

14.00 Х/ф «Смо-
кинг» (12+)

15.50, 23.40 Т/с «6 
кадров» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

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

22.00 Х/ф «Такси» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Люди-
Хэ» (16+)

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

01.25 Х/ф «Первый 
рыцарь» (12+)

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

05.50 Музыка (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 садов-

ника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

15.30 Среда обита-
ния (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Актуальный 

ислам (6+)
16.25 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 профессия 
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 Перекресток 

мнений (12+)

Новые жители города:
Тамара Правденкова, Василиса 
Смирнова, Ульяна Омелькова, 
Елизавета Леушина, Анастасия 
Саламатова, Дарья Щипицина, 
Кристина Березина, Варвара 
Булаева, Анастасия Поздеева, 

Софья Гамаева, Максим 
Пантюхин, Николай Толкунов.

 Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

с. 6

На что потратить 
материнский капитал? 

Выражаю огромную благодарность организаторам 
поездки ветеранов в Екатеринбург, в государствен-
ную филармонию. В рамках проекта «Музыкальной экс-
пресс выходного дня» ветераны посетили концерт, по-
свящённый Дню Победы. Большое спасибо организатору 
поездки Р.А.Бобковой и партии «Единая Россия», которая 
спонсировала этот концерт.

Гачура Габдулхаева

Поздравляем с 
днём рождения 
В.В.Пахомову, 
Н.А.Пастухову, 

Л.В.Голендухину, 
Г.Ш.Шамсутдинову, 

М.Е.Зюзёву, 
М.Г.Михайлову!

Немножко 
            грустно всегда,
Потому что 
         летят незаметно
Наши лучшие 
              в жизни года.
Много счастья 
          желаем и света,
Много тёплых 
       и радостных дней.
Пусть душа 
   ваша будет согрета,
Добрым чувством 
 родных и друзей.

Совет ветеранов 
ЦГБ, стац. № 3

Поздравляем с юбилеем 
Р.И.Соломеину, Н.Н.Чебанову!
Сегодня день красивый и особый,
В нём пожеланий 
                 искренних не счесть.
Больших успехов, 
               крепкого здоровья
И столько счастья, 
       сколько в мире есть.

Совет ветеранов ЦГБ

Сердечно поздравляем 
участниц Великой 

Отечественной войны 
М.В.Галкину, А.А.Мялкину 
и всех тружеников тыла 

с Днём Победы! 
Желаем здоровья и внима-
ния близких людей.

Совет пенсионеров 
ПЦГБ южной 

части

   ваша будет согрета,

 родных и друзей.

Поздравляем юбиляров 
Н.К.Крылаткова, 

Р.Х.Хаматову, Ф.Запаеву!
Желаем счастья в этот день,
Пусть жизнь  
                  будет спокойной,
Без грусти, горя и забот,
Желаем бодрости, 
                    здоровья,
Ещё на много лет вперёд!

Совет ветеранов ГРУ

ния близких людей.
Совет пенсионеров 

ПЦГБ южной 
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Петербург
НТВ

ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА
Россия, 2007
Максим Ильин, эксперт в 

области живописи, консуль-
тант модных журналов, оди-
ночка и мизантроп, соглаша-
ется позировать юной худож-
нице. Они договариваются о 
встрече, но в назначенный 
день девушка не приходит. 
Зато вскоре Максим встре-
чает ее в казино в обществе 
своего старого приятеля, известного банкира.

Детектив 23.30

Четверг, 23 мая

Где побывал 
Александр 
Щенников?

с. 6

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 обе-

дать!»
13.00 «Доброго здо-

ровьица!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами)
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 «Бывшая 

жена» (12+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Политика с 

Петром Тол-
стым» (18+)

01.00, 03.00 Новости
01.25, 03.05 Х/ф «Всё 

о Стиве» (16+)
03.20 «Поздняя 

любовь Ста-
нислава Люб-
шина» (12+)

06.00 «Воины мира» 
(12+)

07.00 Х/ф «Воскрес-
ная ночь» (12+)

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Ветер 

«Надежды» (6+)
10.45 Х/ф «Герои 

Шипки» (6+)
13.00 Новости
13.15 «Воины мира» 

(12+)
14.25 «Подполье против 

Абвера» (12+)
15.00, 16.15 Т/с «Экс-

тренный 
вызов» (16+)

16.00 Новости
Т/с «Экстренный 

вызов» (16+)
17.25 «Операция «Баг-

ратион» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Тайны нарко-

мов» (12+)
19.30 «Невидимый 

фронт» (12+)
20.05 Х/ф «Отряд» (16+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Экстрен-

ный вызов» 
(16+)

01.20 Мини-фут-
бол. Суперли-
га. Плей-офф. 
Полуфинал

03.40 Х/ф «Пятнадца-
тая весна» (12+)

07.00 «Моя планета»
07.50 «Суперкар: ин-

струкция по 
сборке»

09.00, 11.00 «Вес-
ти-Спорт»

09.10 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

09.40 «Человек мира» 
10.40 «Вести.ru»
11.10 Х/ф «Безумный 

Макс» (16+)
13.10 «Наука 2.0. 

Защита от 
воров»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Х/ф «S.W.A.T: 

Огненная 
буря» (16+)

15.50 «Наука 2.0. 
Броня. Как за-
щищает сталь»

16.20 «Наука 2.0. Ки-
нологи»

16.50 «Полигон»
17.20 «Удар головой»
18.25 «Вести-Спорт»
18.35 Х/ф «Приказа-

но уничтожить. 
Операция «Ки-
тайская шка-
тулка» (16+)

22.00 Смешанные 
единоборства. 
М-1. Гран-при 
тяжеловесов 

01.00 «Вести-Спорт»
01.10 «Наука 2.0. 

Экстремаль-
ный холод»

01.45 «Наука 2.0. Гло-
бальное по-
тепление или 
ледниковый 
период?»

05.00 Свои прави-
ла (16+)

05.30 Великие ста-
рухи (16+)

06.00 Знакомь-
тесь (16+)

06.30 Удачное утро
07.00 Одна за всех (16+)
07.30 Д/с «Тайны 

тела» (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Д/с «Родитель-

ская боль» (16+)
09.30 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.30 Х/ф «Зачем ты 
ушел...» (16+)

12.30 Свои прави-
ла (16+)

13.00 Х/ф «Богиня 
прайм-тай-
ма» (16+)

16.30 Игры судьбы (16+)
17.30 Знакомь-

тесь (16+)
18.00 Звездная тер-

ритория (16+)
19.00 Одна за всех 

(16+)
19.15 Т/с «Не 

родись кра-
сивой» (12+)

20.05 Х/ф «Другое 
лицо» (16+)

22.00 Д/с «Практиче-
ская магия» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Детектив 

«Живопис-
ная аван-
тюра» (16+)

01.35 Т/с «Горец» (12+)
03.30 Т/с «Дороги 

Индии» (12+)

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 присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

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

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бездна» 

(16+)
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 Т/с «Семин» 

(16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

05.00 «По закону» 
(16+)

05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
06.30 «Званый 

ужин» (16+)
07.30 «Докумен-

тальный 
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, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 
«События»

09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.30 «Патрульный участок»
10.50 «Вестник евразий-

ской молодежи» 
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» 
12.40 «Депутатское рас-

следование» 
13.10 Д/ф «Дай лапу!» 
13.30 Д/ф «Эти кошмар-

ные насекомые» 
14.10 Т/с «Катина любовь»
15.10 Т/с «Мыслить как 

преступник» 
16.10 Д/ф «Звезды и по-

литика» (16+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

«Закон и поря-
док» (16+). «Ме-
бельный салон» 
(12+). «Шаг к 
успеху» (12+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.10 Т/с «Катина любовь»
20.05 Д/ф «Звездные вдовы»
21.00, 22.50 «События»
21.30 «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок»

06.00 Х/ф «Звёзд-
ный путь: Вос-
стание» (12+)

07.50 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

10.00 Х/ф «Звёзд-
ный путь: Воз-
мездие» (12+)

12.10 Х/ф «Верони-
ка решает уме-
реть» (16+)

14.00 Х/ф «Тайное 
окно» (12+)

15.45 Х/ф «Слепо-
та» (16+)

18.10 Х/ф «Самый 
лучший» (16+)

20.00 Х/ф «Охотник на 
убийц» (16+)

21.55 Х/ф «Знаком-
ство с Факе-
рами» (12+)

00.00 Х/ф «Пробу-
ждая мертве-
цов» (16+)

01.40 Х/ф «Охота за 
«Красным Ок-
тябрём» (16+)

04.00 Х/ф «Забы-
тое» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (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-5» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Лекар-

ство против 
страха» (12+)

23.25 Поединок (12+)
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «Обратной 

дороги нет»
02.50 Т/с «Чак-4» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой 
среди своих»

10.20 Д/ф «Ю.Бога-
тырев. Иде-
альный испол-
нитель» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Билет на 

двоих» (16+)
12.50 «Живи сейчас!» 
13.55 «По следу 

зверя» (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.25 Х/ф «Мираж» 

(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 «Возме-

здие» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Сверх-

люди» (12+)
00.05 События
00.40 Д/ф «Приклю-

чения ино-
странцев в 
России» (12+)

01.25 Х/ф «Заморо-
женный» (12+)

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

джаз!»
11.20 Т/с «Перри 

Мэйсон» 
12.10 «Абсолют-

ный слух»
12.55, 18.35 «Путе-

шествия из 
центра земли» 

13.45, 20.40 «Испан-
ский с нуля за 
16 часов!»

14.30 «Ирина Колпа-
кова. Балери-
на - весна»

15.10 «Письма из 
провинции» 

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Мальчик 

и девочка»
17.05 «Учитель. Анна 

Карцова»
17.35 Увертюры к 

операм «Нюр-
нбергские мей-
стерзинге-
ры», «Летучий 
голландец», 
«Тангейзер» 

18.20 «Пушеч-
ки Павла I»

19.30, 23.30 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
21.30 «Гении и 

злодеи». 
Рихард Вагнер

22.05 «Культурная ре-
волюция»

22.55 «Архивные 
тайны» 

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «Парал-

лельный 
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 «Загадки исто-
рии» (12+)

13.00 Д/ф «Предо-
стережения 
хироманта 
Кейро» (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 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» 
(16+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 «Загадки исто-

рии» (12+)
23.00 Х/ф «Втор-

жение на 
землю» (16+)

00.45 Большая 
Игра Покер 
Старз (18+)

01.45 Х/ф «Сокрови-
ще Гранд-Кань-
она» (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 Сейчас
08.30 Боевик 

«Джокер» (16+)
10.30 Драма «Глав-

ный конструк-
тор» (12+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона. 

Последнее 
такси» (16+)

15.30 «Вне закона. 
Ошибка сти-
листа» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 Комедия 

«Хочу вашего 
мужа» (12+)

22.40 Х/ф «Зна-
харь» (12+)

01.15 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (12+)

03.05 Д/с «Живая 
история» (12+)

07.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Зна-
комство» (12+)

09.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Кро-
вавая над-
пись» (12+)

11.00 Х/ф «Мамы» (12+)
13.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон: Король 
шантажа» (12+)

14.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Смер-
тельная схват-
ка» (12+)

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

17.00 Драма «Отчим»
19.10 Х/ф «Люблю 

и точка»
21.00 Х/ф «Восемь с 

половиной дол-
ларов» (16+)

23.00 Драма «Пропав-
ший без вести»

01.00 Комедия «Вир-
туальный 
роман» (12+)

02.40 Х/ф «Мишень» 
(18+)

05.15 Х/ф «Фига.Ро»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 Новости (16+)
06.50 «Мебель как 

она есть» (16+)
06.55, 09.50 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
10.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 Доказательства 

вины. «Продает-
ся человек» (16+)

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

бургские 
тайны» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Колдов-

ская любовь»
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательства 

вины. «Семейка 
нелюдей» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Варени-

ки с вишней» 
(12+)

22.45 «Бюро журна-
листских иссле-
дований» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Границы не-

движимо-
сти» (16+)

08.15 «Духовные раз-
мышления»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» 

08.45, 16.45 «Цер-
ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 Телефильмы 
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Отечественная 

история» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Святыни 
Москвы» (0+)

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

паться» (0+)
15.30 «Для детей»
17.00 «Буква в духе»
17.15 «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры»
18.30 «Обзор прессы»
19.00 «Бог воплощен-

ный. Возмож-
ности чело-
веческого по-
знания» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

21.30 «Для детей» 

06.00 М/с «Мстите-
ли» (12+)

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

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

08.00, 13.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

12.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

13.00, 16.00 Т/с 
«Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

14.00 Х/ф «Такси» 
(16+)

15.40 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.00, 20.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

22.00 Х/ф «Такси-4» 
(16+)

23.40 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Люди-Хэ» 
(16+)

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

01.25 Х/ф «Обитель 
зла в 3D» (18+)

03.15 Х/ф «Легенды 
осени» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Подари 

мне жизнь» 
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 «Большой дом 

надежды» (12+)
15.30 Волейбол (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева 

(12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
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+)

ДКиТ СТЗ (ул.Ленина, 13) 

25 мая с 13.00 до 14.00

РАДУГА ЗВУКОВ 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Заушные, карманные (пр-во России, Германии)
Цена от 5500 до 9000 рублей. Гарантия

Цифровые (пр-во Дании, Германии, Швейцария)
Цена от 9500 до 14000 рублей. Товар сертифицирован.

Приём ведёт специалист. Выезд на дом 
БЕСПЛАТНО (+ по району).

Справки по тел: 8 (901) 86-68-157
Сдай старый аппарат и получи скидку при покуп-

ке нового аппарата от 500 до 2000 руб..
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл

ам
а

Извещение о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Куликова В.И. (Свердловская область, г. Полев-
ской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: zem-vik@mail.ru, тел. 
8(34350)5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0101026:320:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Полевской, СТ «Надежда», улица 5, участок 16. Заказчиком 
работ является Алла Юрьевна Вахмистрова.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится 17 июня 2013 г. по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту нахожде-
ния кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границы меже-
вого плана на местности принимаются с 15 мая по 14 июня 2013 г. по 
тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ земельного : 66:59:0101026:130: 
СТ «Надежда», улица 6, участок 15.

При проведении согласования местоположения границы земельного  
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и доку-
менты о правах на земельный участок.

Уважаемые жители 
Полевского городского округа! 
Отдел надзорной деятельности ПГО предлагает 
вам пройти небольшой социологический опрос 
для выяснения осведомлённости в области по-
жарной безопасности:

1  Знаете ли вы номер телефона единой службы 
спасения?

2  Как часто вы напоминаете детям и своим близ-
ким о мерах пожарной безопасности?

3  Что необходимо первым делом спасать при по-
жаре?

4  Имеется ли у вас дома огнетушитель? Умеете 
ли вы им пользоваться?

Ответы на данные вопросы вы можете прислать 
на электронную почту ondpolevskoj@mail.ru, 
либо принести лично в Отдел надзорной деятель-
ности ПГО по адресу: переулок Сталеваров, 2. 
Время работы: понедельник – четверг с 9.00 до 
18.00, пятница с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 
14.00. 
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Управляющий директор Северского трубного завода 
Михаил Зуев зачитывает сообщение о победе, опубли-
кованное в газете «правда» от 9 мая 1945 года

С каждым годом на праздник их приходит всё меньше – наших дорогих ветеранов. Благодаря им страна живёт под мирным небом 24 838 дней

День победы объединяет ветеранов и молодёжь, детей и их героических прадедов. 3295 полевчан заплатили 
своей жизнью за эту победу  

Шествие колонн возглавляет знамённая группа в составе подполковника запаса Наиля фазылова, военного комиссара города полевско-
го полковника запаса руслана Хаюмова и полковника запаса Сергея Дмитриева

Участницы коллектива «арт-коктейль» Центра культу-
ры и народного творчества исполняют песню о мире 
и солнце
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Митинг в южной части города по традиции начинается с шествия праздничной колонны по бульвару трояна. плечом к плечу с ветеранами идут глава пГо Дмитрий филиппов, председатель Думы 
олег егоров, руководители предприятий

Девушки из школы № 17 примерили солдатские гимнастёрки, чтобы исполнить 
музыкальную композицию «До свиданья, мальчики»

представители полевского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» отдают дань 
памяти павшим героям

Гирлянда славы в честь павших героев-земляков возлагается к памятнику Неизвестному солдату  

Фото Ольги МаксиМОвОй и Марии ЛысенкО
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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, 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 обе-

дать!»
13.00 «Доброго здо-

ровьица!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока ещё не 

поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.10 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «Охотни-

ки за голова-
ми» (18+)

02.00 Х/ф «Я люблю 
неприятно-
сти» (12+)

04.20 «Александр 
Збруев. Жизнь 
по прави-
лам и без»

06.00 «Воины мира» 
(12+)

07.00 «Победонос-
цы» (6+)

07.25 Т/с «Случай 
в аэропор-
ту» (12+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Случай 

в аэропор-
ту» (12+)

12.20 Д/ф «180 ме-
ридиан» (6+)

13.00 Новости
13.15 «Воины мира» 

(12+)
14.25 «Подпо-

лье против 
Абвера» (12+)

15.00 Т/с «Экстрен-
ный вызов» 
(16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Экстренный 

вызов» (16+)
17.25 «Операция 

«Баграти-
он» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Автомобили в 

погонах» (12+)
19.30 «Невидимый 

фронт» (12+)
20.05 Х/ф «Бере-

гись автомо-
биля» (6+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Путь 

домой» (16+)
00.20 Х/ф «Бег от 

смерти» (16+)
02.00 Х/ф «Отряд» 

(16+)
03.55 Х/ф «Солда-

ты» (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Полигон»
09.40 «24 кадра» 

(16+)
10.10 «Наука на ко-

лесах»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Безумный 

Макс-2» (16+)
13.00 «Наука 2.0. 

Вирусы. Война 
миров»

13.30 «Вести.ru» 
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.10 Смешанные 

единоборст-
ва. М-1. Гран-
при тяжело-
весов (16+)

18.25 «Вести-Спорт»
18.35 Х/ф «Орёл де-

вятого леги-
она» (16+)

20.55 Футбол. ЧЕ 
среди юнио-
ров. Отбороч-
ный турнир. 
Россия - Ук-
раина 

22.55 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. 1/2 
финала

00.45 «Вести-Спорт»
01.00 Х/ф «S.W.A.T: 

Огненная 
буря» (16+)

02.45 «Вести.ru» 
03.15 «Моя планета»
06.30 «Человек для 

опытов»

05.30 Свои прави-
ла (16+)

06.00 Знакомь-
тесь (16+)

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.30 Удачное утро
07.00 Одна за всех 

(16+)
07.30 Дачные истории
08.00 Полезное утро
08.30 Дело Аста-

хова (16+)
09.30 Мелодрама 

«Выхожу тебя 
искать» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Выхожу 
тебя искать» 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия 
«Амели с 
Монмар-
тра» (16+)

01.50 Т/с «Горец» 
(12+)

03.45 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасате-

ли» (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 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Легенда 

для оперши» 
(16+)

23.25 Т/с «Семин» 
(16+)

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

05.00 «Спасате-
ли» (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 «Секрет-

ные террито-
рии» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Т/с «Спар-
так» (18+)

01.00 Х/ф «Одиссей 
и остров ту-
манов» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 
«События»

09.10 «Всё о загород-
ной жизни» (12+)

09.30 «11 канал». 
Повтор

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Студенческий 

городок» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Defacto» (12+)
12.25 «Национальный 

прогноз» (16+)
12.40 «Имею право» 
13.10 Д/ф «Дай 

лапу!» (16+)
13.30 Д/ф (16+)
14.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
15.10 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
16.10 Д/ф «Звездные 

вдовы» (16+)
17.10 Т/с «Аврора» (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+)

19.10 «Мировые битвы 
экстрасенсов»

21.00, 22.50 «Со-
бытия»

06.00 Х/ф «Звёзд-
ный путь: Воз-
мездие» (12+)

08.05 Х/ф «Охота за 
«Красным Ок-
тябрём» (16+)

10.30 Триллер «Охотник 
на убийц» (16+)

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

14.10 Драма «Самый 
лучший» (16+)

16.15 Комедия «Мате-
ринство» (12+)

18.00 Драма «Про-
буждая мер-
твецов» (16+)

20.00 Комедия 
«Больше, чем 
друг» (16+)

22.00 Х/ф «Забы-
тое» (12+)

23.50 Драма «Мор-
пехи» (16+)

02.20 Х/ф «Пять 
детей и вол-
шебство» (12+)

04.00 Триллер «Огнен-
ная стена» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

12.45 Д/ф «Код Ки-
рилла. Ро-
ждение ци-
вилизации»

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 - 5» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Лекар-

ство против 
страха» (12+)

01.15 Х/ф «Хлебный 
день» (12+)

03.05 Горячая де-
сятка (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Живёт 

такой парень»
10.25 Д/ф «Автограф 

для Леонида Ку-
равлева» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Билет на 

двоих» (16+)
12.50 «Живи сейчас!» 

(12+)
13.55 «По следу 

зверя» (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.30 Х/ф «Мираж» (12+)
16.45 Д/ф «Знахарь 

ХХI века» (12+)
17.30 События
17.50 «Спешите 

видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» 

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

любоff» (16+)
22.00 События
22.20 «Таланты и по-

клонники» (6+)
23.55 Х/ф «Мусор-

щик» (16+)
01.50 Х/ф «Свой 

среди чужих, 
чужой среди 
своих»

03.45 Д/ф «Ю.Богатырев. 
Идеальный ис-
полнитель» (12+)

04.35 Хроники мо-
сковского 
быта (12+)

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

ния Корзинки-
ной», «Леноч-
ка и виноград»

11.55 «Секреты 
старых ма-
стеров» 

12.10 «Чёрные дыры. 
Белые пятна»

12.55 «Путешест-
вия из центра 
земли» 

13.45 «Испанский 
с нуля за 16 
часов!»

14.30 «Гении и 
злодеи» 

14.55, 17.35 «Миро-
вые сокрови-
ща культуры» 

15.10 «Личное время» 
15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «А если 

это любовь?»
17.50 «Царская 

ложа». Мари-
инский театр

18.30 «Вагнер о 
Вагнере»

19.30, 23.35 «Но-
вости»

19.45 Смехоно-
стальгия

20.15 «Искатели». 
Страсти по 
янтарю»

21.00 «Линия жизни» 
22.00 День славян-

ской пись-
менности и 
культуры

23.55 Х/ф «Уильям 
Винсент» 

06.00 Мультфильмы
08.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
09.00 Магия кра-

соты (16+)
10.00 Х-Версии (12+)
10.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» 
(16+)

12.00 «Загадки исто-
рии» (12+)

13.00 Д/ф «Оживле-
ние людей - 
это не фанта-
стика» (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+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Остров 

прокля-
тых» (16+)

22.45 Х/ф «Ниндзя-
убийца» (16+)

00.45 Европей-
ский покер-
ный тур. Бар-
селона (18+)

01.45 Х/ф «Втор-
жение на 
землю» (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, 10.00 Сейчас
08.30, 10.30 Детек-

тив «Чёрный 
бизнес» (12+)

11.05, 12.40 Х/ф 
«Колье Шар-
лотты» (12+)

13.30 «Сейчас»
14.00, 14.35 Х/ф 

«Колье Шар-
лотты» (12+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «След» 

(16+)
23.50 Комедия 

«Ребро 
Адама» (12+)

01.20 Х/ф «Колье 
Шарлот-
ты» (12+)

02.50 Х/ф «Колье 
Шарлот-
ты» (12+)

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

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

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

11.00 Мелодра-
ма «Люблю 
и точка»

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

16.30 Драма «Пропав-
ший без вести»

18.50 Драма «Матч» 
(16+)

21.00 Х/ф «Путе-
вой обход-
чик» (16+)

22.30 Х/ф «Фига.Ро»
00.20 Х/ф «Мишень» 

(18+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 Новости (16+)
06.50 Служба Спасе-

ния «Сова» (16+)
06.55 «Границы недви-

жимости» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 Служба Спасе-

ния «Сова» (16+)
09.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
10.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 Доказательства 

вины. Семейка 
нелюдей» (16+)

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

ские тайны» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.20 «Пятый угол» (16+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 Т/с «Колдов-

ская любовь»
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 «Доказательст-

ва вины» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Вас ожи-

дает граждан-
ка Никано-
рова» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)

08.15 «Слово веры»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30, 10.30 Теле-

фильмы (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.30, 17.00 «Вестник 

Православия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «По святым 

местам» (0+)
12.15 «Всем миром!» 
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение»
15.00 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
15.30 «Для детей» 
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру» 
18.30 «Преображение»
19.00 А.Осипов «Бог во-

площенный. Воз-
можности челове-
ческого познания» 

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

21.30 «Для детей» 
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 М/с «Мстите-
ли» (12+)

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

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

08.00, 13.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

12.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

13.00, 16.00 Т/с 
«Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

14.00 Х/ф «Такси-
4» (16+)

15.40 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

21.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: 
«Май-на!» 
(16+), «Худеем 
в тесте» (16+)

23.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.00 Х/ф «Копы 
в глубоком 
запасе» (16+)

02.00 Х/ф «Звонок-
2» (18+)

04.00 Шоу докто-
ра Оза (16+)

05.45 Музыка (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Красная пло-

щадь» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника»
12.20 Ретро-концерт
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 зарядка
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Татар кызы-
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, 24 мая

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Екимова Александра Михайловича 28.08.1973 г. – 09.05.2013 г.

Шауберт Людмилу Анатольевну  27.02.1956 г. – 09.05.2013 г.

Глазырину Анну Михайловну  02.12.1938 г. – 10.05.2013 г.

Копорушкина Ивана Петровича  03.07.1931 г. – 11.05.2013 г.

Помяните их добрым словом.

За оказанную помощь в похоронах моего любимого 
внука Станислава Первушина от всей души благодарю 

родных, близких, соседей по дому в Ялунинском 
микрорайоне, дом №  7, друзей Стаса, особенно Сашу 

и Пашу, сотрудников столовой «Ласточка». Низкий 
всем поклон. Пусть земля ему будет пухом.

Бабушка Роза

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
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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

05.35 Х/ф «Партия в 
бридж» (12+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Партия в 

бридж». Про-
должение (12+)

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 Мультфильмы
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Никита Богослов-

ский. «Я умер. Я 
приветствую Вас!»

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами)

12.15 «Идеальный 
ремонт»

13.20 «Абракада-
бра» (16+)

15.10 «Ералаш»
15.35 Праздничный 

концерт к 90-
летию ЦСКА

17.00 Д/ф «Кабаева»
18.00 Новости (с суб-

титрами)
18.15 «Угадай ме-

лодию»
18.55 «Кто хочет стать 

миллионером?»
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.00 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
23.55 Х/ф «Секса 

много не 
бывает» (18+)

01.55 Х/ф «По-
воротный 
пункт» (16+)

06.00 Х/ф «Только 
вдвоем» (6+)

07.45 Х/ф «Веселое 
волшебство»

09.00 «Военная 
форма Красной 
и Советской 
Армии» (6+)

09.45 Х/ф «Воздуш-
ный извозчик»

11.15 Х/ф «Девуш-
ка с гитарой»

13.00 Новости
13.15 «Воины мира» 

(12+)
14.05 Х/ф «Родня» 

(6+)
16.00 «Победонос-

цы» (6+)
16.30 Х/ф «Инспек-

тор ГАИ» (6+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Отряд 

особого назна-
чения» (12+)

19.45 Т/с «Архив 
смерти» (12+)

02.40 Х/ф «Мужские 
тревоги» (6+)

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

рыбалке»
10.10 «Моя планета»
10.45 «В мире жи-

вотных»
11.15 «Вести-Спорт»
11.25 «Индустрия 

кино»
12.00 Х/ф «Орёл де-

вятого леги-
она» (16+)

14.10 «Вести-Спорт»
14.20 «Наука 2.0. 

Защита от 
воров»

14.55 Футбол. Пер-
венст-
во России. 
«Томь» (Томск) 
- «Ротор» 
(Волгоград) 

16.55 «24 кадра» 
(16+)

17.25 «Наука на ко-
лесах»

17.55 Формула-1. 
Гран-при 
Монако. Ква-
лификация 

19.05 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. 1/2 
финала 

20.55 Смешанные 
единоборст-
ва. Александр 
Емельяненко 
(Россия) - Боб 
Сапп (США) 

00.00 Х/ф «Опера-
ция «Вальки-
рия» (16+)

06.00 Д/ф «В 40 лет 
жизнь только на-
чинается...» (16+)

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.30 Д/с «Чер-
но-белые 
драмы» (16+)

07.00 Одна за всех 
(16+)

07.30 Завтраки мира
08.00 Полезное утро
08.30 Комедия 

«Три плюс 
два» (12+)

10.15 Собака в доме
10.45 Комедия 

«Семья» (12+)
12.40 Мужская 

работа (16+)
13.10 Одна за всех 

(16+)
13.40 Продам душу 

за.. (16+)
14.10 Красота тре-

бует! (16+)
15.10 Мелодрама 

«Дедушка в по-
дарок» (12+)

17.00 Д/с «Своя 
правда» (16+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Мисс Марпл. 
Забытое убий-
ство» (16+)

21.05 Т/с «Мисс 
Марпл. Неме-
зида» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Джейн 

Остин» (12+)

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

лотой ключ»
08.45 «Государствен-

ная жилищ-
ная лотерея»

09.25 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

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» 
(продолже-
ние) (16+)

21.00 «Русские сен-
сации» (16+)

21.55 «Луч света» 
(16+)

22.30 Х/ф «Кома» 
(16+)

00.30 Футбол. Лига 
чемпионов 
УЕФА. Финал. 
«Боруссия» 
(Германия) 
- «Бавария» 
(Германия)

02.40 «Дикий мир»
03.25 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

05.20 «Кремлевские 
дети» (16+)

05.00 Х/ф «Одиссей 
и остров ту-
манов» (16+)

06.10 Т/с «Солда-
ты. Новый 
призыв» (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 
«Будь готов!» 
(16+)

22.00 Боевик «На 
краю стою» 
(16+)

23.45 Боевик «Личный 
номер» (16+)

01.50 Боевик «Новая 
земля» (18+)

04.15 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

07.00 «События» 
07.30 Х/ф «Двенадца-

тая ночь» (12+)
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. Итоги 
недели» (16+)

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Зорро» (16+)
15.35 «УГМК. Наши 

новости» (16+)
15.45 «События»
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.45 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

17.05 «Мировые 
битвы экстра-
сенсов» (16+)

19.00 «События»
20.00 Х/ф «Небо в ал-

мазах» (16+)
21.55 «Кушать про-

дано!» (16+)
22.15 «Что делать?» 
22.45 Х/ф «Возвраще-

ние в Брайд-
схэд» (16+)

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

08.00 Комедия 
«Больше, чем 
друг» (16+)

10.00 Х/ф «Выбор 
киллера» (18+)

12.00 Комедия «Мате-
ринство» (12+)

14.00 Триллер «Ог-
ненная 
стена» (16+)

15.55 Драма «Тер-
минал» (12+)

18.10 Драма «Мор-
пехи» (16+)

20.25 Х/ф «Свет 
вокруг» (16+)

22.25 Драма «Бли-
зость» (16+)

00.10 Драма «Учи-
тель на 
замену» (16+)

01.55 Триллер 
«Прямая и 
явная угроза» 
(12+)

04.23 Драма «Бли-
зость» (16+)

04.35 Х/ф «Дело 
«пестрых»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

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 «Яблоне-

вый сад» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Яблоне-

вый сад» (12+)
16.55 Суббот-

ний вечер
18.55 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь 

не делится 
на 2» (12+)

00.25 Х/ф «Если 
бы я тебя 
любил...» (12+)

02.35 Х/ф «Перед за-
катом» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 «АБВГДейка»
07.30 Х/ф «Среди 

добрых 
людей» (6+)

09.10 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

09.40 Мультфильм
10.00 Х/ф «Сказка о 

царе Салтане»
11.30 События
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
11.55 «Городское со-

брание» (12+)
12.40 Комедия «В 

Россию за 
любовью»

14.30 Х/ф «Горбун» 
(6+)

16.30 Х/ф «Неприду-
манное убий-
ство» (12+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Неприду-

манное убий-
ство». Продол-
жение (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 События
00.25 Временно до-

ступен (12+)
01.25 Х/ф «Про 

любоff» (16+)
03.45 Д/ф «Камера 

для звезды» 
(12+)

04.30 Д/ф «Приклю-
чения ино-
странцев в 
России» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «А если 

это любовь?»
12.10 «Юлий Рай-

зман»
12.50 «Пряничный 

домик». «Под-
стаканники» 

13.20 Х/ф «Друг мой, 
Колька!»

14.45 М/ф «Дорож-
ная сказка»

14.55 «Гении и 
злодеи». 
Витус Беринг

15.25 «Древний и 
хрупкий мир 
догонов» 

16.20 «Вслух». 
Поэзия сегодня

17.00 «Больше, чем 
любовь» 

17.40 Д/ф «Dolce 
нежно» 

19.25 «Романти-
ка романса»

20.20 «Белая студия»
21.00 Большой джаз
23.20 Х/ф «По-

жнешь бурю» 
01.30 М/ф «Кот и 

клоун», «О 
море, море!»

01.55 «Легенды ми-
рового кино». 
Нонна Мор-
дюкова

02.25 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Остров 

сокровищ»
11.30 Магия еды (12+)
12.00 Звёзды. Тайны. 

Судьбы (12+)
14.00 Всё по Фэн-

Шую (12+)
15.00 Магия кра-

соты (16+)
16.00 Человек-неви-

димка (12+)
17.00 Х/ф «Тутси» 

(12+)
19.30 Х/ф «Взрыва-

тель» (16+)
21.30 Х/ф «Ордер на 

смерть» (16+)
23.15 Х/ф «Остров 

прокля-
тых» (16+)

02.00 Х/ф «Ниндзя-
убийца» (16+)

04.00 Х/ф «Дитя с 
Марса» (12+)

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

Защита прин-
цессы» (16+)

09.00 Т/с «След. 
Развод» (16+)

09.40 Т/с «След. Па-
разиты» (16+)

10.20 Т/с «След. 
Болтливые 
рыбы» (16+)

11.00 Т/с «След. 
Фирма гаран-
тирует» (16+)

11.40 Т/с «След. 
Игра в буты-
лочку» (16+)

12.30 Т/с «След. Бла-
гими намере-
ниями» (16+)

13.10 Т/с «След. Поза 
трупа» (16+)

14.00 Т/с «След. Глу-
бины подсоз-
нания» (16+)

14.50 Т/с «След. 
Орден» (16+)

15.40 Т/с «След. Люби-
мые женщины 
Олега К.» (16+)

16.30 «Сейчас»
17.00 «Правда 

жизни» (16+)
17.30 Т/с «Хрони-

ки убойного 
отдела» (16+)

22.10 Т/с «Опера-
тивная разра-
ботка» (16+)

00.05 Драма «Курьер на 
восток» (16+)

02.00 Х/ф «Хочу 
вашего 
мужа» (12+)

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

10.00 Комедия «Клуб 
счастья»

12.40 Х/ф «Трое 
в лодке, 
не считая 
собаки» (12+)

15.20 Драма «Жена 
генера-
ла» (16+)

19.00 Драма «Ря-
биновый 
вальс» (12+)

21.00 Х/ф «Любовь 
с акцен-
том» (16+)

23.00 Драма «Чужие» 
(16+)

01.00 Драма «Небес-
ный суд» (16+)

03.00 Драма «Ита-
льянец» (12+)

05.00 Комедия «Не-
веста любой 
ценой» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.40 Новости (16+)
07.10 Х/ф «Вас ожи-

дает граждан-
ка Никано-
рова» (12+)

08.45 Новости (16+)
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+)
12.15 Т/с «Следствие 

ведут знатоки. 
Мафия» (16+)

15.45 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)

19.30 «Моя правда. 
Любовь Поли-
щук» (16+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 Х/ф «Интерде-
вочка» (16+)

00.00 «Моя правда. 
Любовь Поли-
щук» (18+)

01.00 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

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

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Отчий дом»
09.45 «Музыка во мне»
10.00 «Творческая 

мастерская»
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, 20.00 Теле-

фильмы (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Для детей» 
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель»
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Верую! Из 

жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

06.00 Мультфильмы
08.10 «Весёлое Ди-

ноутро»
08.30 М/с «Весёлые 

машинки» (6+)
09.00 М/с «Макс. При-

ключения начи-
наются» (6+)

09.30 «Красивые 
и счастли-
вые» (16+)

10.00 «Дети знают 
толк»

11.00 Х/ф «Милли-
онер поне-
воле» (12+)

12.50 Т/с «6 кадров» 
(16+)

13.00-16.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

17.00 «Креативный 
класс» (12+)

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

18.50 Анимационный 
фильм «Супер-
семейка» (12+)

21.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 
(16+)

22.45 «Нереальная 
история» (16+)

23.15 Х/ф «Начало 
времён» (18+)

01.15 Х/ф «Другой 
мир. Восстание 
ликанов» (18+)

02.45 Х/ф «Искус-
ство Шаоли-
ня» (16+)

04.45 Шоу докто-
ра Оза (16+)

05.45 Музыка (16+)

07.00 Т/с «Милосер-
дие» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

10.00 Музыкальная 
десятка (12+)

11.00 Секреты та-
тарской 
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 Х/ф (0+)
18.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (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, 23.30 Ново-
сти (12+)

21.00 Головолом-
ка (12+)

22.00 Татарстан. Обзор 
недели (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.15 Страхование 
сегодня (12+)

Суббота, 25 мая

Сколько 
полевчан 
участвовало 
в субботнике? 

с. 4 с. 5

Кому вручили знак 
с изображением 
серебряного герба 
области?

Майский шахматный празд-
ник начался круговым блиц-
турниром в честь 1 Мая, при-
зовые места в нём разыграли 
16 участников. До последне-
го тура шла упорная борьба. В 
итоге I место занял Игорь Ху-
дяков, II место – Владимир 
Боковиков и III место у Алек-
сандра Фарненкова. 

9 мая состоялся турнир на 
призы физкультурно-спортив-
ного комплекса Северского 
трубного завода. 

В торжественной обстанов-
ке, с приглашением гостей и 
друзей шахматного клуба про-
изошло открытие турнира. Наш 
земляк поэт В.Иванов прочи-
тал собственные стихи, посвя-
щённые Дню победы, прозвуча-
ла песня В.Высоцкого «Честь 
шахматной короны». Ведущий 

инженер Северского трубного 
завода Андрей Беляев обра-
тился к присутствующим со 
словом о Победе нашего вели-
кого народа. Церемония откры-
тия турнира закончилась мину-
той молчания. И началась игра. 

24 участника по швейцар-
ской системе в семь туров 
сражались за призы физкуль-
турно-спортивного комплек-
са СТЗ, за что большое спа-
сибо его директору Олегу Но-
скову. Со старта занимал ли-
дирующую позицию ветеран 
шахмат Виктор Чекасин – 5 
из 5. И только в шестом туре 
поражение от мастера ФИДЕ 
И.Худякова отодвинуло его 
на II место. В итоге I место  – 
Игорь Худяков, II место – 
Виктор Чекасин и III место – 
Евгений Бондарь. Победители 

награждены медалями и приза-
ми. Все участники турнира по-
лучили памятные дипломы или 
сладкие призы.

Майский шахматный празд-
ник закончился в последний 
выходной отдыха, 12 мая. В 
Екатеринбурге прошло личное 
первенство области по быст-
рым шахматам среди ветера-
нов. Состязались 53 спортсме-
на со всей Свердловской обла-
сти, из них пять наших шахма-
тистов. Среди участников пер-
венства играли один женский 
гроссмейстер, один междуна-
родный мастер и три десятка 
кандидатов в мастера спорта. И 
наш земляк Владимир Бокови-
ков, ветеран Северского труб-
ного завода, перворазрядник, 
набрав 6,5 очков из 7 занял 
I место. Впервые в истории По-

левского он завоевал право на 
участие в финале первенства 
России среди ветеранов. 

Неплохо выступили и другие 
наши ветераны, их результаты 
в середине турнирной таблицы. 

Благодарим Виктора Че-

касина, который, несмотря на 
свой возраст, помог в органи-
зации поездки на личном тран-
спорте. 

Валерий ЩЕТИНИН, руководитель 
шахматного клуба «Гамбит»

МАЙСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ПРАЗДНИК
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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

ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА
США, 2004
Однажды Джоэл в шоке 

обнаруживает, что подруж-
ка Клементина, отноше-
ния с которой никак не ла-
дились, в отчаянии стерла 
свою память. Полный решимости, Джоэл заключа-
ет такой же контракт с доктором Говардом Мер-
звяком и его командой.

Мелодрама 20.10

Воскресенье, 26 мая

Поздравляем с юбилеем в мае: 
Г.В.Гаврилову, Л.А.Кашину, 

М.И.Кремешкову, 
М.П.Малышеву, Т.А.Попову, 
Ф.Г.Попова, А.А.Шептаеву!

Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,

И пусть кружится голова
От счастья, от любви 

и от удачи!
Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

Поздравляем именинников 
В.Д.Мишину, М.Ф.Фомченко, 
В.Н.Филенкову, Т.Ф.Бабину, 
С.Х.Костякову, А.С.Сисюк, 

Н.М.Яковлеву!

Желаем здоровья, счастья, бодрости, 
добра, хороших впечатлений, 
благополучия, всех благ и 
новых устремлений!

Совет ветеранов ЦГБ

Кто пишет 
письма в 
редакцию, 
а кто приходит?

с. 4-5

05.50, 06.10 Х/ф 
«Версия 
полковни-
ка Зорина»

06.00 Новости
07.40 «Служу От-

чизне!»
08.15 Дисней-клуб: 

«Аладдин»
08.40 «Смешари-

ки. ПИН-код»
08.55 «Здоро-

вье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Среда обита-

ния. «Ни рыба 
ни мясо» (12+)

13.10 Т/с «Личные 
обстоятель-
ства» (16+)

17.05 Х/ф «Настоя-
щая любовь»

19.00 «Один в один!» 
21.00 Воскресное 

«Время»
22.00 Фильм
00.00 «Один в один!» 
01.30 «Тихий дом»
02.00 Х/ф «Маль-

чик с велоси-
педом» (16+)

06.00 Х/ф «Когда 
сдают тор-
моза» (6+)

07.40 Х/ф «Юнга 
со шхуны 
«Колумб» (6+)

09.00 «Военная 
форма Красной 
и Советской 
Армии» (6+)

09.45 «Сделано в 
СССР» (6+)

10.00 Служу России!
11.30 Х/ф «Отряд 

особого назна-
чения» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «По 

данным уго-
ловного розы-
ска...» (12+)

14.40 Х/ф «Путь 
домой» (16+)

16.30 Х/ф «Укра-
денный 
поезд» (6+)

18.00 Новости
18.15 Произвольная 

программа
18.45 Х/ф «Бере-

гись автомо-
биля» (6+)

20.35 Т/с «Третье из-
мерение» (12+)

00.55 Х/ф «Выбор» 
(12+)

07.00 «Моя планета»
08.55 «Вести-Спорт»
09.05 «Моя рыбалка»
09.35 «Язь против 

еды»
10.05 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
10.35 «Страна спор-

тивная»
11.05 «Вести-Спорт»
11.15 «Цена секунды»
12.05 Х/ф «S.W.A.T: 

Огненная 
буря» (16+)

13.45 АвтоВести
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Задай вопрос 

министру»
14.55 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. 1/2 фи-
нала 

16.45 «24 кадра» 
(16+)

17.15 «Наука на ко-
лесах»

17.45 Формула-1. 
Гран-при 
Монако 

20.15 Х/ф «Опера-
ция «Вальки-
рия» (16+)

22.30 Профессио-
нальный бокс. 
Олег Мас-
каев - Джей-
сон Гаверн 

01.00 «Вести-Спорт»
01.15 «Футбол.ru»
02.05 Бильярд. Кубок 

мэра Москвы
03.55 «Суперкар: ин-

струкция по 
сборке»

06.00 Собака в доме
06.30 Д/с «Чер-

но-белые 
драмы» (16+)

07.00 Одна за всех 
(16+)

07.30 Завтраки мира
08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории
09.00 Х/ф «После до-

ждичка в чет-
верг...»

10.30 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

22.00 Жены олигар-
хов (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодра-
ма «Самый 
лучший» (16+)

01.25 Т/с «Горец» 
(12+)

03.20 Мелодра-
ма «Храм 
любви» (12+)

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

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

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

редача»
10.55 «Чудо техники»
11.25 «Поедем, 

поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Следствие 

вели...» (16+)
15.20 СОГАЗ - чем-

пионат россии 
по футбо-
лу 2012/2013

17.30 «Очная ставка» 
(16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор 
за неделю»

19.00 «Сегод-
ня. Итоги»

20.00 «Чистосердеч-
ное призна-
ние» (16+)

20.35 «Централь-
ное телеви-
дение» (16+)

21.30 «Железные 
леди» (16+)

22.20 Х/ф «Мой дом 
- моя кре-
пость» (16+)

00.15 «Школа зло-
словия» (16+)

05.00 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

05.10 Т/с «Открой-
те, мили-
ция!» (16+)

12.30 Концерт 
М.Задор-
нова «Будь 
готов!» (16+)

14.20 Боевик «В по-
исках приклю-
чений» (16+)

16.10 Фантастический 
боевик «Ва-
вилон нашей 
эры» (16+)

18.00 Триллер 
«Чистиль-
щик» (16+)

19.45 Боевик «За-
щитник» (16+)

21.30 Приключенче-
ский фильм 
«Схват-
ка» (16+)

23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские 

истории» (16+)
01.20 Триллер 

«Чистиль-
щик» (16+)

03.00 Приключенче-
ский фильм 
«Схват-
ка» (16+)

07.00 Д/ф «Эти кош-
марные насе-
комые» (16+)

07.30 Х/ф «Яркая 
звезда» (16+)

09.30 М/ф «Конек-
горбунок»

10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30, 17.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док» (16+). «Ме-
бельный салон» 
(12+). «Духовная 
азбука» (6+). «На 
два голоса». По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «Елена Малахо-
ва. ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.30 «Патрульный уча-
сток. На до-
рогах» (16+)

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

звезда» (16+)
15.35 «Уральская 

игра» (16+)
16.05 «События»
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» 
16.45 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

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

22.05 «События»
23.05 «Урал. Третий 

тайм» (12+)

06.00 Х/ф «Выбор 
киллера» (18+)

07.40 Драма «Учи-
тель на 
замену» (16+)

09.35 Х/ф «Свет 
вокруг» (16+)

11.35 Драма «Тер-
минал» (12+)

13.50 Х/ф «Прямая 
и явная 
угроза» (12+)

16.21 Драма «Дорогой 
Джон» (16+)

18.20 Драма «Бли-
зость» (16+)

20.10 Х/ф «Вечное 
сияние 
чистого 
разума» 
(16+)

22.00 Драма «Супру-
жество» (16+)

00.00 Боевик «Под 
откос» (16+)

01.40 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

03.30 Драма «Воин» 
(12+)

05.25 Х/ф «Остано-
вился поезд»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Белое 

платье» (12+)
13.15 Смеяться раз-

решается
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться раз-

решается
15.55 Т/с «Сваты-4» 

(12+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Красот-

ка» (12+)
23.30 Воскресный 

вечер с Влади-
миром Соло-
вьёвым (12+)

01.20 Х/ф «Хвост 
виляет соба-
кой» (16+)

03.20 Д/ф «Луна. Се-
кретная зона»

04.15 Комната смеха

05.25 Х/ф «Сказка о 
царе Салтане»

06.50 Мультфильмы
07.55 «Фактор жизни»
08.25 Х/ф «Кварти-

рантка» (12+)
10.20 «Барышня и ку-

линар» (6+)
10.55 «Гипноз». Спе-

циальный ре-
портаж (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Ва-банк-2» 
13.30 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 «Приглашает 

Борис Ноткин»
14.50 Московская 

неделя
15.20 Тайны нашего 

кино. «Курьер» 
15.55 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.45 Х/ф «Надежда 
как свидетельст-
во жизни» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

23.55 События
00.15 Х/ф «По про-

звищу «Зверь» 
(16+)

01.55 Х/ф «В Россию 
за любовью»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт» 
10.30 Х/ф «О любви»
11.45 «Легенды ми-

рового кино». 
Фаина Ра-
невскаяя

12.10 «Эллоин - 
праздник ал-
тайцев»

12.40 М/ф «Закол-
дованный 
мальчик»

13.25 «Что делать?»
14.10 Мариинский 

театр. Балет 
«Раймонда»

16.35 «Жизнь во 
времени»

17.15 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40 «Кавказские 

амазонки»
19.30 Х/ф «Пор-

трет жены ху-
дожника»

21.00 «Опасные 
для челове-
ка обитате-
ли глубин»

21.45 «Это я и музы-
ка... Дмитрий 
Хворостов-
ский»

22.25 Концерт
23.25 Х/ф «О любви»
00.40 «Древний и 

хрупкий мир 
догонов» 

01.35 М/ф «Скамей-
ка», «Заяц, ко-
торый любил 
давать советы»

01.55 «Кавказские 
амазонки»

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Семь ста-

риков и одна 
девушка»

10.15 Х/ф «Столпы 
земли» (12+)

19.00 Х/ф «Последний 
легион» (12+)

21.00 Х/ф «Битва ти-
танов» (16+)

23.00 Х/ф «Интер-
вью с вампи-
ром» (16+)

01.30 Х/ф «Ордер на 
смерть» (16+)

03.15 Х/ф «Там, где 
живут чудо-
вища» (12+)

05.15 Т/с «Третья 
планета от 
солнца» (12+)

04.00 М/ф: «Незнай-
ка в Солнечном 
городе», «Привет 
мартышке», 
«Зарядка для 
хвоста», «Вели-
кое закрытие», 
«Дядюшка Ау», 
«Ошибка дядюш-
ки Ау», «Дядюш-
ка Ау в городе», 
«Золотой маль-
чик», «Кто сказал 
Мяу?» «Храбрый 
олененок», «Чу-
до-мельница», 
«Петя и Красная 
Шапочка», «Лиса 
и волк», «Оран-
жевое горлышко»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Истории из 

будущего»
09.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
15.30 «Место про-

исшествия»
16.30 «Главное»
17.30 Т/с «Хрони-

ки убойного 
отдела» (16+)

22.15 «Вне закона. 
Власть 
страха» (16+)

23.15 «Вне закона. 
Пикник на остро-
ве любви» (16+)

23.45 «Вне закона. 
Роковая 
медаль» (16+)

00.15 «Вне закона. 
Последнее 
такси» (16+)

00.40 «Вне закона. 
Ошибка сти-
листа» (16+)

07.00 Х/ф «Трое 
в лодке, 
не считая 
собаки» (12+)

09.30 Драма «Ита-
льянец» (12+)

11.30 Драма «Ря-
биновый 
вальс» (12+)

13.30 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокрови-
ща Агры» (12+)

17.00 Х/ф «Любовь 
с акцен-
том» (16+)

19.00 Драма «Небес-
ный суд» (16+)

21.00 Комедия 
«Ёлки» (12+)

22.40 Комедия «Не-
веста любой 
ценой» (16+)

00.40 Мелодра-
ма «Ирония 
судьбы. Про-
долже-
ние» (12+)

03.00 Комедия 
«Полный кон-
такт» (16+)

04.30 Х/ф «Тень, или 
Может быть, 
всё обойдёт-
ся» (12+)

05.10 Т/с «Следствие 
ведут знатоки. 
Мафия» (16+)

08.30 «Новости. Итоги 
недели» (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+)

11.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

12.00 «Новости: До-
кументы. В че-
тырех шагах от 
алтаря…» (16+)

12.30 «Моя правда. 
Любовь Поли-
щук» (16+)

13.30 Х/ф «Интерде-
вочка» (16+)

16.25 Прогноз погоды
16.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

20.30 «Новости: Доку-
менты. Магия 
Байкала» (16+)

21.00 Х/ф «Теккен» 
(16+)

23.00 Х/ф «Ультрафи-
олет»  (18+)

00.50 «A-one» (16+)

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! Из 

жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

12.30 «Обзор 
прессы» (0+)

12.45 «Мироносицы»
13.00 «Первосвятитель»
14.00 «Библейский 

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

циальная 
помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

15.30 «Для детей» 
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Телефильмы
19.00 «О некоторых 

вопросах сов-
ременности»

20.00 «События 
недели» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

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

Д.Смирнов» 
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 М/ф «Храбрец-
удалец», «Тере-
хина таратай-
ка», «Хитрая 
ворона», «Тайна 
желтого куста», 
«Соломенный 
бычок», «Кроко-
дил Гена», «Че-
бурашка», «Ша-
покляк», «Че-
бурашка идёт 
в школу»

08.30 М/с «Весёлые 
машинки» (6+)

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

09.30 М/ф «Лило и 
Стич-2» (6+)

10.45 М/ф «Лерой и 
Стич» (6+)

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

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

15.50-16.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

16.40 Х/ф «Призрач-
ный гонщик. 
Дух мщения» 
(16+)

18.25 Х/ф «Голодные 
игры» (16+)

21.00 Триллер 
«Ангел или 
демон» (16+)

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

00.00 Централь-
ный микро-
фон (18+)

07.00 Т/с «Милосер-
дие» (12+)

08.30 Татарстан. 
Обзор недели 

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Адам и Ева 
(12+)

11.30 Мы танцуем и поем
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодежная 

остановка
13.00 Твоя профес-

сия (6+)
13.15 Академия чем-

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

опасности
14.00 Автомобиль 
14.30 Баскет-ТВ (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой... 
16.00 Концерт Ильна-

ра Гараева и 
Эльмиры Гали-
мовой» (12+)

17.00 В мире культуры
18.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
18.30 Видеоспорт 
19.00 Химический бум
19.30 Спиритиче-

ские сны. Бут-
леров (12+)

19.45 Профсоюз - 
союз сильных 

20.00 Секреты татар-
ской кухни

20.30 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль 

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

посиделки (6+)

Реклама

В период с 6 по 12 мая на территории Полевского го-
родского округа зарегистрировано 424 сообщения и 
заявления о преступлениях и происшествиях, из них:

Сводка происшествий

13 краж чужого имущества граждан, из них 
3 раскрыты

1 грабёж, раскрыт

1 факт угона автотранспорта, не раскрыт

1 факт мошенничества, раскрыт

1 факт хулиганства, раскрыт

На территории округа зарегистрировано 29 ДТП, по-
гибли 2 человека.

По информации штаба ОМВД РФ,
ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому

К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

с. 3

Где полевчане обстреляли 
соперников?
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З Е М Л Я К И

   ПОЧТА РЕДАКЦИИ    

ВОСПОМИНАНИЯ 
ДЕТСТВА В ГОДЫ 
ВОЙНЫ…
В дни празднования Великой Победы 
хочется рассказать о том, как прошло 
моё детство в годы войны, как тогда мы, 
дети, жили и что запомнилb.

Когда началась война, моего старшего брата 
Ивана призвали в погранвойска на западную грани-
цу. Буквально через несколько месяцев мы получи-
ли бумагу, где было написано, что брат пропал без 
вести. Мать ждала его до последнего дня. Отец рабо-
тал на лесозаготовках: тогда обязывали. Вскоре и ему 
пришла повестка явиться в военкомат, времени на 
сборы дали четыре часа. Мама рассказывала, я лежал 
в зыбке (мне было тогда месяцев шесть), отец подо-
шёл ко мне, поцеловал, простился со всеми и пошёл 
в военкомат. Через год-полтора пришла похоронка. 
Нас осталось пятеро детей, шестой пропал без вести. 
Мама осталась один на один с этим горем, и всё-таки 
благодаря ей мы выросли.

Во время войны и после жизнь была тяжёлой: 
налоги, налоги и ещё раз налоги. Мне запомнилось, 
как, когда мама вовремя не смогла их уплатить, в дом 
пришли двое мужчин в кожаных куртках, они списали 
и забрали швейную машинку. Мама плакала недели 
две. Чтобы затопить печь и приготовить поесть, надо 
было сначала сходить к соседям, взять углей: тогда не 
было и спичек.

Пришло время, и я пошёл в первый класс. Ходил, 
пока было тепло, а когда выпал снег, обучение при-
шлось оставить: мне нечего было надеть на ноги, 
из-за этого я продолжил учиться только в следующем 
году.

В детские годы мне запомнились молодые люди, 
которые курили у магазина. Они были на инвалидных 
колясках, их ноги были ампутированы выше колен. 
Приходили мужчины, полностью потерявшие зрение 
во время войны. Люди ждали почтальонку и в тоже 
время боялись: а вдруг принесут похоронку?

И всё-таки детство запомнилось хорошим. Мама 
никогда не поднимала на меня руку и никогда не 

ругала. 
Праздник День Победы я считаю святым. 

В этот день я откладываю все дела и иду на 
митинг. Хочется поздравить с Днём Победы 

всех ветеранов войны, военнослужащих, 
кто оберегает наш покой, и всех тех, кто 
не знает войны.

Василий ГРЯЗНЫХ
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ПРАДЕДУШКА
В дни великого праздника Победы мы хотим 
рассказать о нашем прадедушке Григории 
Павловиче ФАРНИНЕ, который участвовал 
в Великой Отечественной войне.

С 1937 года 
Григорий Павло-
вич служил на гра-
нице на Дальнем 
Востоке. Ловил 
диверсантов. Всю 
службу его верным 
другом была со-
бака Мухтар, не 
раз спасавшая его 
жизнь. В 1939 го-
ду за сражение с 
японскими захват-
чиками близ озера 
Хасан Григорий 
Фарнин награждён 
орденом Красной 
Звезды. 

Как отличника боевой службы, участника 
боевых действий, его направили учиться в Ле-
нинградское высшее пограничное училище. Там 
его и застало начало Великой Отечественной 
войны. Фронт нуждался в командирах. В 1942 
году, после ускоренного окончания училища, 
к тому времени эвакуированного в Алма-Ату, 
младший лейтенант Фарнин был отправлен на 
Южный фронт. Великую Отечественную войну он 
начал командиром миномётной роты.

В 1943 году молодой офицер в составе 56-й 
Пушкинской Краснознамённой дивизии прини-
мал участие в прорыве Ленинградской блокады, 
за что награждён медалью «За отвагу», которой 
очень дорожил. Он рассказывал, какие тяжёлые 
испытания выпали тогда на долю женщин, ста-
риков и детей.

За 900 дней блокады среди мирного населе-
ния Ленинграда убито при артобстрелах и бом-
бардировках 16 747 человек. А сколько раненых, 
умерших от болезней и голода! Навсегда запом-
нил Григорий Фарнин ленинградские болота, 
голод и холодную зиму 1943 года. Он расска-
зывал о спасительной Дороге жизни, которую 
охраняли и защищали всей дивизией. Днём и 
ночью по льду Ладожского озера шли машины. 
Они везли в Ленинград с Большой земли про-
довольствие, боеприпасы для войск, лекарства, 
чтобы хоть кому-то спасти жизнь. Фашисты от-
чаянно бомбили Дорогу жизни. О снятии блока-

ды Ленинграда радио со-
общило 27 января 1944 го-
да. Город салютовал 24 за-
лпами из 324 орудий, для кого-
то радостно, а для 27-летнего лей-
тенанта – с болью и печалью, ведь от 
его дивизии осталось всего несколько че-
ловек.

С 1944 года Григорий Павлович участвовал в 
боях на Южном фронте. В одном из боёв он был 
сильно контужен и взят в плен. Немцы отправи-
ли его в концлагерь. Голод, истязания, униже-
ния не смогли сломить русского офицера. Он не 
переставал размышлять, как сбежать из лагеря, 
чтобы быть полезным своей родине, продолжая 
бить фашистов. Дважды неудачно бежал, его 
ловили с собаками, травили, били. В третий раз 
ему помогли две белорусские женщины. Найдя 
на кукурузном поле измождённого, без сознания, 
они увезли его под снопами кукурузы и выходи-
ли, рискуя жизнью, у себя дома. После окончания 
войны Григорий Павлович ездил в то село побла-
годарить своих спасительниц.

После проверок вернувшегося из плена стар-
шего лейтенанта назначили командиром штраф-
ного батальона, где воевать приходилось порой 
без оружия, в рукопашную и в каждом бою 
терять до половины личного состава.

Закончил войну прадедушка в Прибалтике, 
участвуя в разгроме Курляндской группировки. 
За освобождение города Риги старший лейте-
нант Фарнин награждён орденом Красного Зна-
мени.

После окончания войны Григорий Павлович 
демобилизовался, вернулся в свой город, постро-
ил дом, посадил сад, вырастил троих детей. Он 
радовался детям и внукам. Учил их рыбачить, пла-
вать, грести вёслами, а ещё показывал соседским 
мальчишкам, как крутить на турнике «солныш-
ко». В дни рождения и праздники делал необыч-
ные, волшебные подарки. Он был защитником и 
опорой, другом и советчиком для всей семьи. 

Каждый третий солдат его поколения погиб, 
защищая Родину. А наш прадедушка вернулся, 
много работал, активно занимался обществен-
ной деятельностью, прожил долгую жизнь. Он 
смог стать счастливым человеком.

О нашем героическом прадедушке нам рас-
сказала наша бабушка, его дочь.

Мы гордимся своим прадедушкой. Он для нас 
личность, герой, пример, как надо жить, верить 
и любить свою Родину! 

Николай и Андрей ДЕНИСОВЫ, ученики 7 класса школы № 8

Фарнин награждён 

Война объединила детей и взрослых, женщин и 
мужчин, стариков и молодёжь – все были вынужде-
ны встать на защиту своей Родины. Моя прабабуш-
ка Мария Евсеевна ЗНАМЕНСКАЯ (в девичест-
ве Саглаева) и мой прадед Алексей Александро-
вич ЗНАМЕНСКИЙ тоже в рядах героев Великой 
Отечественной войны. Молодые, целеустремлённые, 
счастливые, в те суровые дни они навсегда измени-
ли свою жизнь. 

Военная любовь 
Рождённая на Кубани, в городе Темрюке, Мария Саг-
лаева с детства любила читать. Когда пришло время 
выбирать будущую профессию, она решила приви-
вать детям любовь к книгам и поступила в педаго-
гический институт. Воодушевлённая своей буду-
щей специальностью, девушка окунулась в учёбу, но 
вскоре её молодость опалила война. Тогда моей пра-
бабушке было всего 18 лет.

В своём дневнике она пишет: «Когда я оканчива-
ла первый курс института, началась война. Я пере-
велась на заочное отделение. В армии стала вольно-
наёмной заведующей делопроизводством в управле-
нии тыла 47-й армии. Здесь в 1942 году познакомилась 
с Алексеем Знаменским. Два года он за мной ухаживал, 
а в 1944-м  я стала его женой». Так война соединила 
моих прабабушку и прадеда, тоже учителя русского 
языка и литературы.

– Прадед твой красавец был, все на него засма-
тривались тогда, а он, видишь вот, меня выбрал, – 
рассказывала мне, смеясь, прабабушка Маша.

В 1940 году в 26 лет Алексея Знаменского призва-
ли на срочную службу и 8 декабря направили на реку 
Халхин-Гол в Монголии. Так началась его военная 
биография, которая, надо сказать, очень богата.

Многое он испытал и повидал: в составе 47-й 
армии участвовал в разгроме немецко-фашистских 

банд в Иране, воевал в Крыму, отстаивал город-ге-
рой Новороссийск, громил немцев на Курской дуге, 
освобождал Варшаву… 

И наконец, на заключительном этапе войны 
полки и дивизии 47-й армии с 14 апреля 1945 года 
участвовали в наступлении на Берлин. 

 Солдат, учитель, человек
«В августе 1944 года я уехала на родину матери, где 
родила своего первого сына, – снова читаю воспоми-
нания прабабушки. – Муж Алёша закончил войну в 
Берлине, потом ещё год служил в армии в Германии, а 
в июне 1946-го демобилизовался в звании капитана и 
приехал к нам с сыном. Жить на Кавказе не захотел и 
увёз нас на Урал, в Полевской».

Мария Знаменская завершила начатое до войны 
образование, исполнила свою мечту –  стала учи-
телем русского языка и литературы. Супруги стали 
коллегами. После войны Алексей Александрович ра-
ботал в школе № 1, а Мария Евсеевна в семилетней 
школе № 2, потом они вместе перевелись на работу 
в вечернюю школу рабочей молодёжи, из которой и 
ушли на заслуженный отдых. До сих пор их учени-
ки вспоминают уроки русского и литературы с тре-
петом и уважением.

– Мой муж учился в вечерней школе с 1960 по 
1962 год, – сообщает супруга бывшего ученика 
А.А.Знаменского Вера Вакурова. – Русский язык и 
литературу преподавал Алексей Александрович Зна-
менский, о котором он отзывался очень хорошо: 
ученики уважали и любили этого учителя. Муж до 
сих пор вспоминает, как преподаватель относился 
к нему, как разговаривал с ним. Алексей Александ-
рович всегда носил орден Красной Звезды, и это вы-
зывало к нему ещё большее уважение. Вечная ему 
память – как человеку, учителю и герою-фронтови-
ку.

 В памятном альбоме преподавателю адресо-
ваны такие слова учеников: «Благодарим Вас, 
Алексей Александрович, за Ваш благородный 
труд, за те знания, которые Вы дали нам. Ваши 
уроки  учили разбираться в жизни и в людях».

Как поётся в песне «От героев былых времён…» 
Евгения Аграновича: «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой». Так и в нашей 
семье есть свои герои. Они прошли вместе тяжёлые 
годы войны, но не сломились под гнётом испытаний. 
Их соединила война, и больше они никогда не разлу-
чались. Пусть они смотрят теперь только с фотогра-
фии, но память о них будет жить вечно в наших сер-
дцах. Они моя память. Они моя гордость.

Низкий поклон вам, ветераны Великой Отече-
ственной войны! Низкий поклон, вам, мои герои 
Мария Евсеевна и Алексей Александрович!

Алёна ЗНАМЕНСКАЯ,  ученица 10А класса школы № 20

Моя память и гордость
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АРГО. Уникальные технологии – 
на пользу людям

Дипломатия по-американски
Ученицы школы №13 провели день в американском консульстве
Около месяца назад Екатери-
на Сергеевна Бабич, моя учи-
тельница английского языка, 
предложила мне съездить на 
День юного дипломата в Ека-
теринбург. Отказаться было 
бы неразумно, и 19 апреля в 
9 часов утра я перешагнула 
порог Генерального консуль-
ства США в Екатеринбурге.

Вместе со мной ещё 
девять юных дипломатов из 
Екатеринбурга, Полевского, 
Серова и Кушвы отправились 
на первую и, наверное, самую 
важную из десяти запланиро-
ванных встреч  – с исполняю-
щим обязанности генерально-
го консула США в Екатерин-
бурге Джоном Разерфор-
дом. Он рассказал о своей 
жизни в Америке, о том, что 
ещё со школы начал интере-
соваться русской культурой, 
и о том, в чём заключается 
его работа. Всё наше обще-
ние происходило на англий-

ском языке. Нужно отметить, 
что все представители Аме-
рики говорили очень просто 
и понятно, и если к концу дня 
понимать их мне стало слож-
нее, то это только от устало-
сти: всё-таки мы пробыли в 
консульстве семь часов.

После двухчасового ланча 
в находящемся поблизости 
ресторане мы много узнали о 
трудностях первых дней пре-
бывания американцев в России 

и о том, как может поставить 
в тупик фраза «Вам нужен 
пакет?». Затем нас ожидало 
интервью. Мы связались по 
скайпу с одной из школ города 
Серова, чтобы вместе с её уче-
никами устроить конференцию 
с вице-консулом по вопросам 
культуры, образования и СМИ 
Кристиной Хейден.  Из осо-
бенностей русских людей го-
спожа Хейден назвала при-
вычку оправдывать все упуще-

ния фразой «Что вы хотите, это 
Россия…». На мой вопрос о яв-
лениях, которые есть в России 
и которых, к сожалению, нет в 
Америке, госпожа Хейден от-
ветила: «У россиян есть уди-
вительное чувство культуры. 
Если в Екатеринбурге я пойду 
в театр или в филармонию, 
то увижу огромное количест-
во людей разного возраста: 
детей, молодых людей, пенси-
онеров. Если же я пойду в фи-

лармонию в Америке, то увижу 
там только несколько стари-
ков. А ещё я хочу, чтобы в Аме-
рике была такая же система 
такси, как у вас. Чтобы можно 
было позвонить, сказать, где 
ты, и тебе ответят, что такая-то 
машина, такого-то цвета уже 
едет».

В этот день я узнала ещё 
много интересного. И, хотя 
профессия дипломата меня 
никогда не привлекала, я за-
думалась, что было бы совсем 
неплохо работать там, где 
американцы говорят по-рус-
ски, где русские говорят по-
английски и где националь-
ность и место рождения 
совсем не важны, потому что 
у этих людей одна задача – 
каждый день делать связь 
между двумя совершенно не-
похожими странами прочнее.

Анастасия КУТЛУБАЕВА, ученица 
11А класса школы № 13
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Компания «АРГО» получила уже 
достаточную известность не 
только в крупных российских 
городах, таких как Екатеринбург, 
но и у нас в Полевском 
благодаря распространению 
биологически активных 
добавок к пище, парфюмерно-
косметических препаратов, 
новинок, использующих 
современные технологии. При 
этом важно, что компания 
старается дать информацию 
о продуктах широкому кругу 
потребителей. Сегодня наш 
разговор с руководителем 
Центра «АРГО» в городе 
Полевском Анной Шабуровой.

– Согласитесь, все мы 
разные. Нас разделяют 
возраст и пол, профессия 
и образование, вкусы и 
предпочтения, но есть то, 
что нас объединяет  – мы 
потребители. Потребности 

есть у каждого из нас, и каждый стре-
мится их удовлетворить.

Мы хотим правильно и качествен-
но питаться, хорошо выглядеть, содер-
жать дом в чистоте, а автомобиль в ис-
правности. Мы ходим на работу и воз-
вращаемся домой, у нас есть дача или 
любимые места отдыха. И мы всегда в 
чём-то нуждаемся. Наши запросы раз-
нообразны и индивидуальны. Прак-
тичные потребители всегда стремят-
ся найти максимально выгодные усло-
вия. 

Анна Анатольевна, Вы говори-
те о потреблении. Но потреби-
тельский рынок сегодня доста-
точно насыщен, и чтобы заин-

тересовать человека, ему необхо-
димо предложить что-то новое, уни-
кальное.

– Я говорю об умном потреблении, 
которое предлагает компания «АРГО». 
Это эффективная модель, чтобы взять 
максимум при минимуме затрат.

• Продукция АРГО востребована 
ежедневно и делает здоровой привыч-
ную жизнь человека.

Ассортимент АРГО 
составляют:

 кедровые продукты 
 и алтайские панты;

 полезные гели и мази из 
 природной аптеки Сибири;

 натуральные витамины 
 для здоровья и фитнеса;

 продукты для  красоты;
 средства гигиены;
 бытовые фильтры 

 для очистки воды;
 средства первой помощи; 
 металлоигольчатые 

 аппликаторы и шунгиты;
 биоудобрение «Байкал 

 ЭМ-1» – надежда планеты.

• Возможность удовлетворения 
множества потребностей в одном 
месте делает покупки удобными.

• Возможность покупать продук-
цию со скидкой 25% делает потребле-
ние выгодным.

• Вознаграждение за рекоменда-
ции понравившейся продукции при-
носит доход.

Компания «АРГО» предлагает по-
требителям более 600 товарных пози-
ций, выпускаемых 28 производителя-
ми. 95% продукции разрабатывается 
индивидуально для АРГО.

Кроме потребительского удов-
летворения, пусть и умного, 
крупные компании сегодня ак-
тивно включаются и участву-

ют в социальных проектах. Есть ли 
такое в АРГО?

– Мы говорим: «Чтобы изменить 
мир к лучшему, начни с себя!». АРГО – 
это социально ответственный бизнес. 
Мы понимаем свою ответственность 
перед государством, так как рабо-
таем с самым ценным из его ресур-
сов – здоровьем нации. Помимо про-
ведения мероприятий, направлен-
ных на реализацию программы «Здо-
ровое питание – здоровье нации», мы 
активно участвуем в проектах обще-
российского движения «За сбережение 
народа», созданного по инициативе 
президента компании «АРГО» Андрея 
Красильникова. Главными направле-
ниями деятельности движения стали 
поддерж ка спорта и здорового образа 
жизни, пропаганда традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей и эко-
логическая деятельность. 

А в Полевском?

– В рамках общественного движе-
ния «За сбережение народа» в Полев-
ском работает клуб «Здоровый дом  – 
здоровая семья  – счастливое буду-
щее». Данная программа в нашем 
городе предполагает ознакомление 
населения с технологией оздоровле-
ния природной среды и нашего дома 
на базе ЭМ-технологии, а также внед-
рение этой технологии в нашу повсед-
невную жизнь. Клуб садовода и тесное 
сотрудничество с агрономами-пра-
ктиками из Центра развития садо-
водства города Первоуральска зна-

комит полевчан с технологиями при-
родного земледелия с использова-
нием экопрепарата «Байкал ЭМ-1». 
Стало интересной традицией прове-
дение городских праздников «Здоро-
вье семьи» с приглашением передовых 
врачей из Екатеринбурга.

У нас есть уникальная возможность 
провести медико-профилактическое 
обследование в кабинете современных 
технологий здоровья и получить ком-
плексную оценку функционального 
состояния организма с помощью сов-
ременного диагностического оборудо-
вания и программного обеспечения.

Дорогие полевчане, уральцы, 
пришло время, когда здоровье каждо-
го из нас, наших детей и внуков стало 
вызывать ежедневную тревогу.

К большому сожалению, экологич-
ность жизни в нашем районе наруше-
на, свидетельство тому нездоровое мо-
лодое поколение, а в нём наше буду-
щее.

Сейчас у нас есть возможность, ис-
пользуя новые российские разработки, 
каждому, в частности, начиная с дома, 
квартиры, с дачи, с семьи, всем миром 
поправить природную среду в сторону 
её оздоровления, то есть нашего с вами 
здоровья.

Присоединяйтесь к нам! 
Превратим наш родной Полевской 

в территорию здоровья!
Мы готовы предоставить инфор-

мацию всем желающим в клубе «Здо-

предпочтения, но есть то, 
что нас объединяет  – мы 

г.Полевской, 
ул.Ленина, 11,

офис № 4, АРГО.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
Ежедневно с 12.00 
до 19.00. 
Выходной – воскресенье.

 8-904-380-3469.
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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 
колясочная, библиотека, при входе в общежи-
тие сидит вахтёр. Тел.: 8 (922) 02-65-418, Над-
ежда  Алексеевна;

 ■ 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. Тел.: 
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 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;

 ■ 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;

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

Как правильно арендовать жильё? Правило № 6
Факторы, влияющие на цену объекта: район (чем 
ближе к центру, тем дороже); близость к остановкам 
городского транспорта; качество постройки дома; 
этаж; метраж; состояниежилья и мебели; наличие 
бытовой техники; отсутствие серьёзных дефектов 
(например, окна на шумный проспект); срок найма; 
порядок расчётов (то есть размер предоплаты).

arenda-kvartir.ru

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2013 № 1060

Об окончании отопительного сезона 2012-2013 годов 
на территории Полевского городского округа

На основании пункта 4 части 1 статьи 39 Устава Полевского городского округа, руководст-
вуясь пунктами 5, 99 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354, пунктом 11.7 Правил тех-
нической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести отключение системы теплоснабжения жилого фонда, предприятий и орга-

низаций, объектов соцкультбыта, находящихся на территории Полевского городского округа, 
после установившейся средней суточной температуры наружного воздуха + 80 С и выше в те-
чение пяти суток. 

2. Руководителям теплоснабжающих организаций принять все необходимые меры по ре-
визии и ремонту оборудования и инженерных коммуникаций. 

3. Руководителям открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компа-
ния» (Потапченко Л.Ю.), общества с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая 
компания» (Никифоров В.А.) не производить начисление платежей гражданам за отопление с 
момента фактического отключения отопления в жилых домах.

4. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 
10.09.2012 № 1812 «О готовности жилищного фонда, объектов социально-бытового назначе-
ния и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов, о начале 
отопительного сезона 2012-2013 годов на территории Полевского городского округа».

5. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  возложить на  заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Моро-
зова С.Е.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа А.В.КОВАЛЕВ

 ■ 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.Ап-
текарской,  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 
(30,5/18/6 кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, замена 
сантехники, счётчики). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 28 (32/16/7 кв. м, 
1/3 эт., косметич. ремонт, пластик. окна, домо-
фон, счётчики на воду и газ, чистая). Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 (5/5 эт., 
39/18/10 кв. м, косметич. ремонт, счётики, боль-
шая застекл. лоджия, тёплая). Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 2 (43/26/6 кв. м, 
3/3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, замена сан-
техники, 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.Коммунис-
тической, 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 по ул.Ст.Разина, 39 (49/29/8 кв. 
м, 2/5 эт., 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 (48,8/34,9/7,6 
кв. м, 3/3 эт., ком. изолир., с/у раздельно, выс. по-
толки), спокойные соседи, тихий двор, вся ин-
фраструктура рядом, экологически 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, стекло-
пакеты, с/у раздельно, натяж. потолки, 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 доплатой. 
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, меж-
ком. 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 
сантехники, 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 (9/9 эт., 
58/31/7 кв. м, пластик. окна, желез. дверь, кос-
метич. 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 (4/5 эт., 
63/39/15 кв. м, пластик. окна, счётчики, боль-
шая 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 2-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;

 ■ 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, счётчи-
ки на воду, замена труб, с/у раздельно, тел., до-
мофон, 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;

 ■ 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;

 ■ 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 постройки нового дома со стороны 
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 
(11 сот., 3 ком., 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), в конце уч-ка есть выход к реке. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 1/2 дома по ул.Куйбышева (7,5 сот., 30 кв. м, 
газ. отопл., 2 теплицы, огород ухожен), в собст-
венности. 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;

 ■ 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, ка-
нализация), в собственности, прекрасный вид. 
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. отдел-
кой и мебелью, гараж на 2 а/м (утепл., с авто-
матическими воротами), баня 8х10 м из твинб-
лока (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;

 ■ дерев. дом по ул.Хмелинина (19 сот., 31,1 кв. м, 
газ. отопл., скважина). 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;

 ■ 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. (чернозём), 
48,7 кв. м, 2 русских печи, 2 отдельных входа, 2 глу-
боких погреба в доме и 1 на улице для овощей, 
рядом с домом проходит газ. труба, в доме есть 
эл-во, баня в огороде, парник), экологически 
чистый р-н, рядом лес. Есть проходящий поезд от 
Екатеринбурга. Чистая продажа. 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, 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;
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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»                               

15 мая 2013 г.
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 ■ 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, 
теплица). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской. Тел.: 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;

 ■ 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 650 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-
верской (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 авто-
бусное и ж/д. 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 в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. дом из бру-
са, баня), недалеко река, цена 450 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к (11 сот., фундамент 6х18, 2 кессона, скважи-
на, эл-во, ул. газифицирована, дорога федераль-
ного значения, центр. гор. и хол. водоснабжение), 
рядом лес, пруд, остановка. Тел.: 8 (950) 20-80-300;

 ■ 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.Красноар мей-
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. (чер-
нозём), 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. водо-
провод, 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 к/с «Светлый-2» (8 сот., удобрен, наса-
ждения, желез. вагон, есть водоём для полива). 
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., обработан, 
частично насаждения, 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 на-
саждения, обработан, 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-две-
ри, пластиковые окна, крыльцо, парковка, 2 ту-
алета, возможна продажа двух офисов), цена 
1 млн 800 тыс. руб./каждый. Можно под маг-н, 
парикмахерскую, 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; 

 ■ 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;

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Победы, 2А (новый 
дом, большая лоджия, счётчики, пластик. окна). 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 21 (30 кв. м, 
4/5 эт.), цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
07-835;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч, по ул.Коммунисти-
ческой. Тел.: 8 (902) 87-62-656;

 ■ 3-ком. кв-ру в центре ю/ч (желез. дверь, за-
стекл. балкон, пластик. трубы, требуется косме-
тич. ремонт). Тел.: 8 (908) 92-68-550;

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (евро-
ремонт, 2 лоджии, сейф-дверь, кух. гарнитур). 
Тел.: 8 (912) 66-25-311;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 (109,9 кв. м, 
3/5 эт., ком. изолир., 2 лоджии, 2 балкона, кух-
ня-столовая, кладовка), возможна продажа с га-
ражным боксом во дворе. Тел.: 8 (902) 87-32-888;

 ■ ш/б дом в р-не военкомата (12 сот., залит фун-
дамент под новый дом (13х15 м), есть плиты пе-
рекрытия, баня, теплица), цена 2 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 67-40-392;

 ■ дом в с.Косой Брод (15 сот.). Тел.: 8 (950) 20-
13-631;

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский (52 кв. м, газ, 
скважина, надвор. постройки, разраб. огород, 
тел., Интернет, пластик. окна, сейф-двери), 
рядом лес. Тел.: 8 (902) 44-42-004, 8 (952) 14-23-
937;

 ■ 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 ю/ч (30 кв. м), в собственно-
сти. Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (953) 04-
55-742;

 ■ дерев. дом в ю/ч (10 сот., газ. отопл., 2 тепли-
цы, колонка под окном). Тел.: 8 (904) 16-16-906;

 ■ 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 (912) 
26-48-079;

 ■ 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 бетон. 
фундаменте (4х12 м, покрыта поликарбонатом), 
баня с предбанником на бетон. фундаменте, ка-
нализация, удобрен, насаждения). Тел.: 8 (919) 
39-58-756;

 ■ уч-к по ул.Крылова. Тел.: 2-36-91, 8 (950) 20-
70-544;

 ■ уч-к в центре с.Мраморское (4 сот., эл-во, ка-
дарст. паспорт, межевание), собственник, цена 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-71-008;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан». Тел.: 8 (908) 63-66-
473;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (дом, теплица, скважи-
на, эл-во, насаждения), собственник. Тел.: 8 (922) 
12-92-780;

 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот.). Тел.: 
8 (982) 64-48-726;

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (6 сот., вода, эл-во, 
баня) или СДАМ в аренду. Тел.: 8 (919) 38-36-809;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-4» (6 сот., ш/б дом, 
эл-во, вода, 2 теплицы, сарай, скважина, пло-
доносящие насаждения (яблоня, слива)). Тел.: 
8 (920) 68-95-432; 

 ■ уч-к под дачное строит-во в р-не с.Косой 
Брод. Возможна рассрочка. Собственник. Тел.: 
8 (904) 17-44-955;

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

 под ИЖС в центре с.Полдневая, по 
ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на строит-во). Тел.: 

 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). 

 в Зелёном Логу (земля с/х назначе-
ния, разреш. использовать для с/х 1,48 га). Тел.: 

 в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., обработан, 
частично насаждения, метал. вагон). Тел.: 8 (904) 

 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-

 в с.Мраморское, по ул.40 лет Октября 

ПОКАЖИ

ТОВАР
ЛИЦОМ

Размести в «Диалоге»
ОБЪЯВЛЕНИЕ

С ФОТОГРАФИЕЙ
Цена – 100 руб.
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 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6,7 сот., эл-во, 
вода, вагон), в собственности, недорого. Тел.: 
8 (908) 91-85-747;

 ■ 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 «Малаховая гора» (5 сот., эл-во, 
вода), цена 100 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
8 (912) 64-40-392;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ» (4,5 сот., дом, эл-во, 2 тепли-
цы, сарай, бак под воду). Тел.: 2-34-51;

Продаю уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730.

 ■ 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 мкр-не З.Бор (напротив маг-на 
«Пятёрочка»). Тел.: 8 (950) 65-73-127;

 ■ гараж в охран. зоне Т-1 (18 кв. м, 2 сухие ямы). 
Тел.: 8 (904) 38-28-480.

МЕНЯЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру (счётчики на воду, газ, пла-

стик. окна, новая сантехника, застекл. балкон) 
на 1-ком. кв-ру с доплатой 400 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 63-84-891;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч (42,5/29,5/6,5 кв. м, 
3/4 эт., ком. изолир., застекл. балкон, желез. дверь, 
высокие потолки, хор. шумоизоляция, домофон, 
тёплая, освобождена), док-ты готовы, собствен-
ник, на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (в 5-этаж-
ном доме), без доплаты. Тел.: 8 (908) 92-75-082;

 ■ 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;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 (8 эт.), 
на 2-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 по ул.Ст.Разина, 24 (58 кв. м, 
5/5 эт., без ремонта). Тел.: 3-40-52, 8 (961) 77-02-550;

 ■ 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 (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 на 1-ком. кв-ру с вашей допла-
той или на 2-ком. кв-ру без доплаты. Тел.: 8 (904) 
54-11-814;

 ■ 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;

 ■ 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 некапит. строит-во. Тел.: 8 (904) 
17-44-955;

 ■ подвальные помещения по ул.Коммунисти-
чес кой, 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 в г.Екатеринбурге. Помогу с 
оформление док-тов. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 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, Лени-
на, Свердлова за наличный расчёт. Помогу пога-
сить 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., окна выходят на разные 
стороны дома). Тел.: 8 (982) 65-58-827;

 ■ 3-ком. кв-ру или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. 
Рассмотрю 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.

Продолжение на стр. 22



22 15 мая 2013 г. № 37 (1430)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Как понравиться работодателю? Совет № 6
Одним из критериев ценности сотрудника 
работодатели считают наличие профильного 
высшего образования. А если диплом 
получен более пяти лет назад, то и курсов 
повышения квалификации. Работодателю 
необходимо убедиться в том, что сотрудник 
не только разбирается в предмете, но и 
быстро обучится в случае необходимости.

shkolazhizni.ru

Как понравиться работодателю? Совет № 6
Одним из критериев ценности сотрудника 
работодатели считают наличие профильного 
высшего образования. А если диплом 
получен более пяти лет назад, то и курсов 
повышения квалификации. Работодателю 
необходимо убедиться в том, что сотрудник 
не только разбирается в предмете, но и 
быстро обучится в случае необходимости.

Несовершеннолетним, ищущим работу на летний период

4 июня в 13.00
в помещении Полевского центра занятости состоится

День службы занятости для подростков 
«Старт трудовому лету!»

В программе дня 
ярмарка вакансий для несовершеннолетних

Ждём вас по адресу: Декабристов, 7 (вход со двора, 3 эт.)

Редакции газеты 

 

на постоянную 
работу требуется 

редактор 
РЕКЛАМЫ 

Требования: 
высшее образование, 
приветствуется опыт 
работы по продажам 
услуг.
Полное трудоустройство, 
социальный пакет.

 4-04-62
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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

16, 23, 30 мая
с 15.00 до 16.00 продажа

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)
бройлерных цыплят
на рынке
по ул.Вершинина
ПРИ ПОКУПКЕ ПЯТИ КУР –

ПОДАРОК

КУР-МОЛОДОК

бройлерных цыплят

по ул.Вершинина
ПРИ ПОКУПКЕ ПЯТИ КУР –

КУР-МОЛОДОК

бройлерных цыплят

по ул.Вершинина
ПРИ ПОКУПКЕ ПЯТИ КУР –
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а18, 25 мая с 14.00 до 15.00 час.

21, 28 мая с 15.00 до16.00

на Новом рынке
ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК, 

КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие)

ЦЫПЛЯТ бройлера, 
ГУСЯТ

При покупке 5 кур –
ПОДАРОК
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Реклама

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

по вопросам законодательства о труде и занятости 
(вопросы о порядке трудоустройства несовершеннолетних)

БУДЕТ РАБОТАТЬ в Полевском центре занятости
с июня по август 2013 года

по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00

Обращаться: Декабристов, 7 (вход со двора, 3 эт., каб. №12) 

Школе № 13

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ

Заработная плата достойная

Тел.: 3-37-10

Продолжение. Начало на стр. 21
СНИМУ:
 ■ для командировочных жильё в общежитии 

или кв-ре. Тел.: 8 (902) 44-69-619; 

 ■ 2-3-ком. кв-ру в с/ч (желательно с мебелью). 
Тел.: 8 (904) 17-44-955.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 2-спал. кровать с матрацем + две прикро-

ватные тумбы, цв. «светлый бук», в очень хор. 
сост-ии, цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-84-891;

 ■ желез. кровать с панцирной сеткой, б/у, в 
отл. сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

 ■ полированный 3-створ. шифоньер, б/у, цв. 
«вишя», в хор. сост-ии. Тел.: 5-03-76, 8 (950) 19-
28-661;

 ■ СРОЧНО шифоньер с антресолью; кресло-
кровать. Тел.: 8 (908) 90-77-329;

 ■ угловой кух. гарнитур (1х1,40 м), цв. свет-
лый, очень красивый. Тел.: 8 (912) 68-59-474.

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;

 ■ морозильную камеру, б/у, в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 98-62-989;

 ■ ручную швейную машинку «Подольск». Тел.: 
5-52-62, 8 (904) 38-16-751;

 ■ пароварку «Браун», недорого. Тел.: 8 (963) 
05-15-514;

 ■ холодильник, б/у. Возможно доставка за от-
дельную плату. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-
88-614;

 ■ 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:
 ■ телевизор «Шиваки» (диаг. 74 см, ЭЛТ, пульт), 

док-ты, цена 5 тыс. руб. Торг; цв. телевизор 
(диаг. 51-54 см), цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 
63-19-970;

 ■ 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;

 ■ 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 «Нива-Шевроле» 2011 г.в., 21 тыс. км. 

Тел.: 8 (908) 63-76-437;

 ■ 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 комплек-
тация, один хозяин, в идеальном сост-ии, цена 
499 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

 ■ а/м «Шевроле-Ланос» 2007 г.в., пробег 33 тыс. 
км, цв. «вишня», 2 комплекта резины на дисках, 
салон не прокурен, один хозяин, цена 210 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 63-56-734;

 ■ а/м «Нива-Шевроле», тонировка, литьё, ав-
тозапуск, пейджер, mp-3, вложений не требует, 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (908) 90-67-460;

 ■ 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 «Шевроле-Лачетти» 2011 г.в., пробег 
30 тыс. км, дв. 1.4, цв. чёрный, чехлы, коврики, 
магнитола, задние стёкла тонированы, 2 ком-
плекта резины. Тел.: 8 (953) 05-87-965, 8 (950) 63-
61-610;

 ■ а/м «Шевроле-Лачетти» 2008 г.в., пробег 
53 тыс. км, цв. «синий металлик», двиг. 1.4, кон-
диционер, магнитола, коврики, чехлы, 2 ком-
плекта резины. Тел.: 8 (950) 63-61-610;

 ■ а/м «Шевроле-Лачетти» 2008 г.в., цв. «синий 
металлик», двиг. 1.4, 95 л.с., задние стёкла тони-
рованы, сигнализация, один хозяин, в идеал. 
сост-ии. Тел.: 8 (919) 39-58-756;

 ■ а/м «Шевроле-Нива» 2006 г.в., пробег 45 тыс. 
км, сигнализация, защита фаркопа, чехлы, цена 
договорная. Тел.: 5-34-54, вечером, 8 (961) 77-
73-422;

 ■ а/м «Митсубиси-Мираж» 2000 г.в., АКП, муз., 
комплект лет. резины, цена договорная. Тел.: 
8 (908) 90-41-258;

 ■ СРОЧНО а/м «Тойота-Опа» 2000 г.в., 152 л.с., 
вариатор, сигнализ. с автозапуском, новый акку-
мулятор, в хор. сост-ии, цена 245 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 90-41-230;

 ■ СРОЧНО 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-2115 2001 г.в., цв. «снежная короле-
ва», лет. и зим. резина, цена 105 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 54-19-304;

 ■ а/м ВАЗ-21144 2008 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
муз., VSR, ЭСП, сигнализация, зим. и лет. резина. 
Тел.: 8 (953) 05-57-663;

 ■ а/м ВАЗ-21053 1999 г.в., цв. зелёный, в хор. 
сост-ии, цена 35 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-32-338;

КУПЛЮ:
 ■ запчасти от а/м ВАЗ, «Нива», «Ока», «Ода», 

кроме мелочей, недорого; а/м ВАЗ-2109, 2110, 
«Нива» после аварии. Штанговая, 3-1, днём.

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; 

 ■ новое зеркало (левое, эл. привод) от а/м 
«Киа-Соренто», цв. чёрный. Тел.: 8 (904) 38-80-
732;

 ■ к а/м ВАЗ-2112 заднюю балку фаркопа; к а/м 
ВАЗ-2109 коробки скоростей. Тел.: 8 (904) 54-
04-546.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ новые ботинки, р-р 46-47, дёшево. Тел.: 

8 (908) 90-77-329;

 ■ жен. куртку-ветровку, р-р 50-52, в отл. сост-ии, 
цена 300 руб. Торг. Тел.: 8 (965) 50-95-976;

 ■ жен. плащ, р-р 50-52; д/с жен. пальто, р-р 
50-54, дёшево; новое жен. д/с пальто, с этикет-
кой, р-р 50-52, за полцены. Тел.: 5-07-90.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ кроватку с панцирной сеткой и дерев. спин-

ками, б/у, цена при осмотре. Тел.: 3-44-67;

 ■ лет. коляску (3 положен. спинки), цв. светло-
коричневый, в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 16-18-481;

 ■ кроватку, б/у, цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-
06-726;

 ■ одежду на дев. 3-5 лет. Тел.: 5-07-90.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ банные срубы. Тел.: 8 (950) 64-37-858;

 ■ 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. Доставка в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614;

 ■ конвекторы отопления (7 шт., с новыми кра-
нами), цена 2 тыс. 600 руб. Без торга. Тел.: 8 (904) 
38-17-149;

 ■ чугун. батарею (3 секции), цена 250 руб.; 
баббит (4 кг), цена 40 руб./кг. Тел.: 8 (953) 38-
67-160;

 ■ трубы (73х9,19, дл. 9-11 м), цена 15 тыс. руб./т. 
Тел.: 8 (912) 25-25-735, 8 (952) 13-04-161;

 ■ стекло с теплицы, б/у, цена 500 руб.; рам 
(14 шт.), б/у, цена 500 руб.; п/э плёнку. Тел.: 
8 (963) 05-15-514;

 ■ оцинков. железо горячего проката (1420х850, 
толщ. листа 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 38-06-726;

 ■ метал. печь в баню, цена 9 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 65-85-496;

 ■ 12-секц. чугун. батарею, б/у, недорого. Тел.: 
8 (908) 90-41-258.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ индоуток. Тел.: 5-35-48;

 ■ котят шотландской породы от мамы с хор. 
родословной. Тел.: 8 (904) 54-53-177;

 ■ тёлку, возр. 1 год; молодых кроликов. Тел.: 
8 (908) 91-17-067;

 ■ 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:
 ■ морскую свинку, возр. 1,5 года, вместе с 

клет кой. Тел.: 8 (953) 04-05-328;

 ■ СРОЧНО котят (дев., мал.), возр. 2 мес., окрас 
тёмно-полосатый, белый с чёрными пятнами, 
к лотку приучены, кушают всё. 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;

 ■ комбикорм для КРС и свиней; зернопро-
дукт; пшеницу; гранулир. отруби; комбикорм 
для кур и кроликов; навоз. Самовывоз. Тел.: 
2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

 ■ 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;

 ■ кр. картофель, цена 130 руб./ведро; семен-
ной лук, цена 130 руб./кг. Тел.: 8 (904) 54-27-281;

 ■ картофель, цена договорная. Тел.: 8 (950) 64-
39-034, после 16 ч.;

 ■ кр. картофель; лечеб. растение алоэ. Тел.: 
8 (950) 19-54-548;

 ■ картофель на посадку. Тел.: 8 (950) 20-91-441;

 ■ семенной картофель. Тел.: 5-70-31, 8 (904) 98-
20-783;

 ■ кр. семенной картофель; цветы: гладиолу-
сы (пророщенные), петуния махровая, герань, 
флоксы, пеларгония; землянику «руяна» (диам. 
3 см). Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

 ■ рассаду томатов, огурцов, перцев и др., 
разных сортов. Тел.: 8 (908) 92-20-671;

 ■ навоз. Доставка. Тел.: 8 (952) 74-33-378;

 ■ саженцы чёрной смородины «вологда», кры-
жовника без шипов; картофель, цена 90 руб./
ведро. Тел.: 8 (950) 65-15-895;

 ■ челнок к швейной машине «Зингер». Тел.: 
8 (963) 05-15-514;

 ■ рассаду томатов. Тел.: 2-02-82, 8 (950) 65-63-
605;

 ■ оградку (3х2 м), цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-39-219;

Продаю 
ремонтантную малину 

«бриллиантовая», «геракл», 
землянику «лорд». 

Тел.: 8 (912) 21-26-039, 5-88-78.

 ■ саженцы виктории, цена 10 руб./шт.; рассаду 
томатов, цена 10 руб./шт. Тел.: 8 (904) 54-42-876;

 ■ саженцы вишни; книги по рыболовству; 
книги по цветоводству: тюльпаны, розы, глади-
олусы. Тел.: 2-44-33;

 ■ молоко коровье. Доставка. Тел.: 8 (912) 68-
59-474;

 ■ усы виктории двух сортов, недорого. Тел.: 
8 (904) 98-80-060;

 ■ отводки сливы «уральской», жёлтой и крас-
ной, дёшево. Тел.: 8 (908) 92-61-298;

 ■ массажный прибор «Оникс», цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ лечеб. растение алоэ, возр. 6 лет, цена 
300 руб. Тел.: 5-99-71;

 ■ лечеб. растения: алоэ, корень жизни, де-
коративное «малиновый принц». Тел.: 5-48-23, 
8 (953) 05-54-369;

 ■ стекл. банки простые и с резьбой 0,7 л, 1 л, 
0,5 л, цена 15 руб., 2 л – 20 руб., 3 л – 10 руб. Тел.: 
5-48-23, 8 (953) 05-54-369, до 21 ч.;

 ■ ком. цветок диффенбахию (кустовая, выс. 
1 м). Тел.: 8 (904) 98-81-731;

 ■ памперсы для взрослых, цена 20 руб./шт. 
Тел.: 5-03-76, 8 (950) 19-28-661;

 ■ аквариумных рыб акара бирюзовая, цена 
20 руб./шт. Тел.: 8 (912) 03-06-349;

 ■ отработанное масло, цена 3 руб./л. Тел.: 
8 (953) 38-67-160.

ОТДАМ:
 ■ делянку под вырубку леса на дрова (молод-

няк). Тел.: 8 (904) 17-44-955.

КУПЛЮ:
 ■ книги «Русские очерки» (том 1, 1956 г.и.), 

Н.Г.Гарин-Михайловский «Гимназисты». Тел.: 
8 (902) 44-62-775.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
 ■ Ищу работу сиделки, мед. образование. Тел.: 

8 (904) 17-21-397.

ВАКАНСИИ:
 ■ Агентству недвижимости в связи с расши-

рением требуется агент по недвижимости 
с личным автомобилем (можно без опыта). Тел.: 
8 (952) 73-54-474.

 ■ Сиделка по уходу за пожилой женщиной, 
возможно с проживанием. Вопрос оплаты при 
встрече. Тел.: 5-07-26, 8 (965) 54-41-218.

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. 

Выполню работы любой сложности. 
Тел.: 8 (912) 25-32-178. 

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.

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

ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, 

СКАМЕЙКИ
ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ

Изготовление. Установка. 
Скидки.

Тел.: 
8 (904) 98-16-345 

Ре
кл

ам
а

При покупке
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Ответы на задание № 35

Кроссворд «День Победы»
По горизонтали: 1. Сухой. 4. Ок-

тябрь. 6. Тула. 8. Салют. 9. Метро. 
10. Олег. 12. Ерёменко. 14. Огнемёт. 
16. Кейтель. 17. Роман. 18. Львов. 
20. Язык. 22. Агент. 27. Шевченко. 
28.Ливадия. 30. Антонов. 34. Симонов. 
38. Родимцев. 40. Плакат. 42. Харьков. 
43. Рота. 44. Наука. 45. Клятва. 46. По-
летаев.

По вертикали: 1. Симфония. 2. Ха-
тынь. 3. «Малютка». 4. «Отомсти». 
5. Янгель. 6. Танк. 7. Алёшин. 11. Керчь. 
13. Нарва. 15. Меч. 19. Василий. 
21. «Звезда». 23. Гора. 24. «Таня». 
25. Леонов. 26. «Соловьи». 29. Донецк. 
31. Набат. 32. Копычко. 33. Тихо-
нов. 35. Михай. 36. Наро. 37. Вокзал. 
38. Рава. 39. Витас. 41. Таран.

Ключевое слово: Сталинград.

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 № 37

Для того, чтобы получить 
БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», 

отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.
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ШАХМАТЫ (мат в 2 хода) СУДОКУ ШАШКИ
Расставьте в белых клетках доски 

по 20 белых и чёрных шашек, по две 
шашки каждого цвета в каждой строке 
и в каждом столбце. Числа показыва-
ют количество белых и чёрных шашек 
на соответствующих диагоналях.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
... что привычка людей в момент 

испуга поджимать ноги или забрать-
ся куда-то повыше – это доставший-
ся нам по наследству инстинкт. Боль-

шинство хищников, опасных для при-
матов, – наземные виды, в результа-
те чего многие виды приматов заби-
раются на дерево в случае опасности.

ПО ЦЕПОЧКЕ
Расставьте цифры от 1 до 6 так, 

чтобы в каждой строке и в каждом 
столбце каждая цифра встречалась 
один раз. Отрезки соединяют клетки 
с цифрами, отличающимися на 1.
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Какие вы, ребятки, 
молодцы! Правильно 
разгадали сканворд. 
Ключевое слово 
подснежник.
Итак, победителем 
«Детской площадки» 
стала Ликовета МАКЕЕВА 
(7 лет). Жду тебя в редак-
ции 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, помогите мне 
разгадайте сканворд. И составьте 
ключевое слово из букв, находящихся 
в малиновых клеточках. Удачи!

Зве-
здочёт

Коса 
деви-
чья ...

Проезд 
через 
дом

Млад-
шее 
мор-
ское 

звание

Лист 
с 

выбо-
ром 

блюд 
в 

сто-
ловой

Ко-
личе-
ство 
лет 
в 

веке

Ночной 
охран-

ник

Поми-
дорка, 
ока-

завша-
яся 

в кет-
чупе

Река 
в Аф-
рике

«Заря-
женная» 

рыба

Первый 
канал те-
левидения

Первый 
месяц весны

... – благо-
родное дело

Подружка 
Шапокляк

Её 
носят 
девоч-
ки и 

мамы

Мясное блюдо 
в горшочке

Мелкий 
мусор, 
грязь

Бы-
вает 

носовой 
и шей-

ный

Ключевое 
слово:

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

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
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Реклама

Скороговорки
Краб крабу продал грабли.
Продал грабли крабу краб.
Грабь граблями сено, краб! 

Кумыс в Китай повёз киргиз.
Китайцам нравится кумыс. 

Королева кавалеру 
Подарила каравеллу. 

Реклама

купоны не принимаются.

Победитель – Артём ИСЛАМОВ


