
C 12 по 16 декабря в Полевском прошёл Международ-
ный турнир по хоккею с мячом памяти Юрия Балди-
на.
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Торжественная обстанов-
ка, марш Мендельсона, поз-
дравления, цветы, брызги 
шампанского, радостное 
«Горько!» … 

Елена и Сергей Широбо-
ковы познакомились в мае, 
спустя полгода решили по-
жениться. По словам супруга, 
при знакомстве с Леной было 
такое чувство, что они знают 
друг друга давно. Работают мо-
лодожёны вместе – в поиско-
вом отряде «Сокол», занимают-
ся поиском пропавших детей. 
Их главные качества – неравно-
душие, доброта и отзывчивость 
– сблизили ребят, а теперь и 
сроднили. Кроме того, Елену и 
Сергея объединяют и общие ин-
тересы: охота, рыбалка, путе-
шествия. 14 декабря они стали  
мужем и женой, и эти счаст-

ливые мгновения, разумеется, 
связаны с ЗАГСом. 

В записях этого учрежде-
ния находит отражение жизнь 
каждого человека. В Полевском 
первые книги с записями актов 
гражданского состояния да-
тируются 1921 годом. Сначала 
отдел ЗАГС находился по улице 
Ильича, затем в 1969 году пере-
ехал в специально построенное 
здание по улице Степана Разина. 

– На сегодняшний день у нас 
работает шесть человек: Люд-
мила Чиркунова трудится 
более 20 лет, Наталья Силки-
на, Ирина Краснопеева, Люд-
мила Соколова, Анна Под-
чинёнова, – рассказывает на-
чальник отдела ЗАГС Марина 
Антонова. 

Продолжение
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Елена и Сергей познакомились в мае, спустя полгода 
решили пожениться. По словам супруга, при знакомстве 
с Леной было такое чувство, что они знают друг друга 
давно. 
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Победители 
шведов

Победители турнира команда «Родина»  из Кирова.

Рената ЛИТВИНОВА, актриса: «У меня теория такая: если ты хочешь найти любовь и ты себе 
так назначил, тебе, конечно, будет дано. Когда Вы кого-то отчаянно любите, тот человек вообще 
не имеет шансов ускользнуть. Он полюбит Вас тоже. Или он будет всегда помнить о Вас». 
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 «У меня теория такая: если ты хочешь найти любовь и ты себе 
ы кого-то отчаянно любите, тот человек вообще 
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Большой адронный коллайдер остановлен
до 2015 года
Большой адронный коллайдер остановлен на долгие кани-
кулы для модернизации – столкновения протонов на ус-
корителе не возобновятся в течение следующих 20 меся-
цев, после чего он начнёт работать на суммарной энергии 
почти в два раза выше нынешней. «операции 2012 года за-
кончены. Увидимся снова ненадолго в 2013 году во время 
сеанса протон-ядерных столкновений. Протон-протонные 
столкновения высоких энергий возобновятся в 2015 году», –
говорится в сообщении на онлайновом мониторе состояния 
коллайдера. созданный учеными из многих стран на пло-
щадке европейской организации ядерных исследований 
(Церн) в пригороде Женевы, это самый большой в истории 
ускоритель элементарных частиц. он предназначен для по-
лучения принципиально новых данных о природе материи и 
фундаментальных физических законах. 

Список причин для лишения депутатского мандата
расширят
Комиссия госдумы по контролю за доходами депутатов полу-
чит новые основания для того, чтобы начать процедуру ли-
шения мандата. соответствующие поправки в закон «о ста-
тусе депутата» планируют внести члены комиссии по конт-
ролю за доходами депутатов татьяна москалькова («спра-
ведливая россия») и Борис резник («единая россия»). в на-
стоящий момент лишение мандата предусмотрено за заня-
тие бизнесом, за участие в органах управления компанией, 
а также за преступление, подтверждённое обвинительным 
приговором. По словам москальковой, в перечень основа-
ний для начала процедуры лишения мандата предлагается 
включить наличие незадекларированного имущества, по-
пытку скрыть счета в иностранных банках, а также за приоб-
ретение имущества, стоимость которого не соответствует за-
явленным доходам депутата.

«Барометр настроения» появился в центре
Екатеринбурга
инсталляция отображает эмоциональное состояние горо-
жан, транслируемое ими через записи в соцсетях и блогах. 
интерактивная инсталляция установлена у кинотеатра «са-
лют» в целях продвижения темы «глобальный разум», пред-
ложенной в официальной заявке екатеринбурга на проведе-
ние «ЭКсПо-2020». Концепция проекта «Барометр настро-
ения» – визуализация в городском пространстве эмоцио-
нального состояния горожан и гостей екатеринбурга. сбор 
информации для анализа организован через сеть интернет 
при помощи уникального алгоритма, сопоставляющего от-
дельные слова, символы и их комбинации и распознающего 
позитивные и негативные эмоции, зафиксированные в опуб-
ликованных горожанами открытых текстах (статусы в соци-
альных сетях, блогах).

Уральские энергетики из-за резкого похолодания
Усиливают меры по надёжномУ электроснабжению
потребителей 

жкх в морозы работает 
Усиленно
Ударившие на Урале морозы создают определённые 
проблемы. Известно, что в выходные 8 и 9 декабря в 
северной части произошло три серьёзных аварии на 
сетях холодного водоснабжения. Из-за порыва магис-
трального трубопровода диаметром 200 мм несколько 
дней без холодной воды оставались жители микрорайо-
на Зелёный Бор-1, 4, и по улице Декабристов, в районе 
«Ростелекома». Чуть позже аварийная ситуация сложи-
лась на площади Солдата.

На места аварий были направлены работники По-
левской коммунальной компании, которые в сжатые 
сроки занимались устранением неполадок. За неделю 
удалось ликвидировать две аварии. 

По словам исполняющего обязанности главного ин-
женера Александра Кошелева, работы по восстановле-
нию магистрального трубопровода на площади Солда-
та ведутся аварийно-восстановительными бригадами. 
После того как при помощи техники проведут вскры-
тие грунта, станет известно, какой объём работ необхо-
димо выполнить для ликвидации аварии. «ПКК, служба 
энергохозяйства, автотранспортная компания прилага-
ют все усилия для её устранения. Однако сильные замо-
розки затрудняют рабочий процесс», – пояснил ситуа-
цию Александр Юрьевич. 

В понедельник в дома жителей улицы Коммунисти-
ческой подали холодную воду, на момент сдачи номера 
в печать сотрудники Полевской коммунальной компа-
нии занимаются благоустройством аварийного участка.

В южной части города,  по решению главы Полевс-
кого городского округа Дмитрия Филиппова, уже три 
недели в оперативном режиме работает штаб по отопи-
тельному сезону. «За это время удалось решить органи-
зационные вопросы с котельной «Новая энергетика». На 
данный момент она выдаёт ту температуру и давление, 
которые необходимы для нормального теплоснабжения 
жилых домов», – прокомментировал первый замести-
тель главы администрации ПГО Александр Ковалёв.

Ведутся работы по теплоснабжению по улицам Во-
лодарского, 55 и 55А, и Карла Маркса, 2А. Проведе-
ны мероприятия по улучшению режима теплоснабже-
ния домов во Втором микрорайоне, по улице Чехова, 
1 и 3, Торопова, 3 и 5, Володарского, 13, Челюскинцев, 
12. Удалось улучшить температурный режим школы  
№ 20, есть вопросы технического плана, которые необ-
ходимо решать в ближайшее время. 

Анжела ТАлиповА, фото автора

рэк свердловской области определила состав площадей,
которые включаются в расчёты за общедомовое 
потребление коммУнальных ресУрсов

По прогнозам синоптиков, 
мороз в ближайшую неделю не 
покинет Уральский регион. Как 
отмечает пресс-служба компа-
нии, аномально низкие темпера-
туры влекут за собой рост энер-
гопотребления, что значитель-
но повышает нагрузки на энер-
госистему. В связи с этим  для 
обеспечения надёжного элект
роснабжения в этот период в 
компании «Магистральные элек-
трические сети Урала» вводится 
режим повышенной готовности 
работы оборудования.

В настоящее время в зоне 
действия компании,  в том 
числе в Свердловской облас-
ти, осуществляется усиленный 
контроль за оборудованием. 
Также особое внимание уделе-

но работе устройств подогре-
ва. Кроме того, при температу-
ре ниже -25 C° запрещены все 
плановые оперативные пере-
ключения.  

«В период зимнего максиму-
ма нагрузок при получении со-
общений об ухудшении погод-
ных условий линейные брига-
ды осуществляют внеплановые 
осмотры линий электропереда-
чи и организуют наблюдение за 
гололёдообразованием», – про-
комментировал ситуацию на-
чальник отдела линий электро-
передачи Магистральных элект-
рических сетей Урала Виталий 
Савицкий. По его словам, ре-
шение по удалению отложений с 
проводов и тросов ЛЭП прини-
мается по результатам осмотра.

В целом мобилизуются все 
силы и средства, обеспечива-
ется круглосуточная готовность 
автотранспорта, спецтехники 
и ремонтного персонала, спо-
собного в случае необходимос-
ти незамедлительно выехать на 
место возникновения нештат-
ной ситуации.

Как сообщил председатель 
Региональной энергетической ко -
миссии Владимир Гришанов, 
такая мера направлена на уста-
новление единого и обязатель-
ного для каждого из муници-
пальных образований области 
подхода к расчёту платы за ком-
мунальные услуги, предостав-
ленные на общедомовые нужды.

Напомним, вступившие в дей-
ствие с 1 сентября 2012 года Пра-
вила предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям жилых помещений (ут-
верждены Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации ё 354) разделили плату 
за коммунальные услуги  на две 
составляющие: плату за услуги, 
предоставленные потребителю в 
жилом помещении,  и за услуги, 
предоставленные на общедомо-
вые нужды. При этом в случае 
отсутствия в многоквартирном 
доме общедомовых приборов 
учёта расчёт платы должен про-
изводиться исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг 
на общедомовые нужды, а также  
площади общедомового имущес-
тва, приходящейся на конкретное 
жилое помещение.

Руководитель РЭК проин-
формировал, что письмом от 
29.11.2012 Министерство регио-
нального развития Российской 
Федерации представило разъ-
яснения о том, что в целях обес-
печения единого подхода при 
расчёте общей площади по-
мещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, необходимо учиты-
вать одинаковый состав помеще-
ний, являющихся общим имущес-
твом многоквартирного дома, как 
при определении нормативов по-
требления коммунальных услуг, 
так и при последующем расчё-
те размера платы за коммуналь-
ные услуги, предоставленные на 
общедомовые нужды. При этом 
состав помещений, площади ко-
торых учтены при определении 
нормативов потребления ком-
мунальных услуг на общедомо-

вые нужды, должен быть отражён 
в нормативных актах, которыми 
утверждены данные нормативы 
потребления. 

С учётом данного разъясне-
ния Региональная энергетичес-
кая комиссия Свердловской об-
ласти внесла изменения в по-
становления от 27.08.2012 ёё 
130ПК, 131ПК, 132ПК в части, 
касающейся указания закрыто-
го, исчерпывающего состава по-
мещений, площади которых были 
учтены при утверждении норма-
тивов потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды, 
а именно: площади лестничных 
клеток, лестниц, коридоров, там-
буров, холлов, вестибюлей, коля-
сочных,  помещений охраны.

Владимир Гришанов  под-
черкнул, что именно этот пе-
речень должен применяться 
исполнителем коммунальных 
услуг (управляющей компани-
ей) при расчёте платы за ком-
мунальные услуги на общедо-
мовое потребление. 

по материалам управления пресс-
службы и информации правительства 

Свердловской области
К печати подготовила 

полина КАРЫМовА
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Прощание с Диной Исааковной ЧАБАЕВОЙ 
состоится в пятницу, 21 декабря, 
с 11.00 до 12.00 в ритуальном зале 
МУП «Ритуальные услуги» 
(переулок Больничный, 13). 

Н О В О С Т И

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

12 декабря в Центре развития творчества детей и 
юношества прошло заключительное мероприя-
тие грантового проекта Благотворительного фонда 
«Синара» «Молодёжный агитационный центр». Ре-
ализацией проекта занимались специалисты социально-
психологического центра «Феникс». Молодёжный агита-
ционный центр образован для создания актуальной со-
циальной рекламы. В него вошли школьники и студенты 
средних специальных образовательных учреждений По-
левского. Ролики с социальной рекламой с яркими назва-
ниями «Засветись», «Мы за здоровый образ жизни», «Мы 
против знаков фашизма» ребята продемонстрировали на 
мероприятии. Четверо лучших активистов Молодёжного 
агитационного центра награждены сертификатами о про-
хождении курса обучения графическим программам.

Ольга КОВТУН

11 декабря члены православного родительского 
совета, ученики и учителя школы № 17 вышли на 
субботник по очистке города от рекламы наркоти-
ков. Номера телефонов и «аськи» поставщиков наркоти-
ков на стенах неравнодушные полевчане закрашивали 
баллончиками с краской. Свою акцию «Освободим город 
от рекламы «легала» начали со школы № 17, где красова-
лись сразу три надписи.
В этот же день активисты родительского совета закраси-
ли ещё около двух десятков надписей на домах и заборах, 
расположенных в близлежащем районе. Такие субботни-
ки родители и учителя планируют проводить регулярно. 
Они надеются, что их примеру последуют и другие нерав-
нодушные жители города. 

Ольга МАКСИМОВА

С 13 по15 декабря в Екатеринбурге прошёл откры-
тый чемпионат города по боксу. Полевской представ-
лял неоднократный чемпион ПГО Евгений Бугулов, воспи-
танник тренера Евгения Пешехонова. Проведя два отбо-
рочных поединка, наш земляк одержал уверенную победу 
и стал чемпионом. Золотую медаль на шею победителю 
надел триумфатор Олимпийских игр – 2012 Егор Мехон-
цев. Данная победа позволит полевскому боксёру принять 
участие в Первенстве Уральского федерального округа по 
боксу. По словам тренера Евгения Пешехонова, яркое вы-
ступление нашего спортсмена отмечено главным трене-
ром сборной области. Юные боксёры нашей сборной в это 
же время участвовали в областной матчевой встрече в 
Арамили. Побед добились Никита Тихонов, Роберт Сады-
ков и Даниил Плотников.

Анжела ТАЛИПОВА

Защита населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера как в военное, 
так и в мирное время остаётся ключевой задачей 
руководителей любого уровня.

В последние годы наблюдается рост количества 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, а 
также террористического характера. Эти явления со-
провождаются, как правило, нескольким поражающи-
ми факторами, а именно: затоплением в результате 
аварии на гидротехническом сооружении, взрывом, 
пожаром, химическим, радиоактивным загрязнением, 
– что влечёт за собой комбинированное воздействие 
на окружающую среду, на работающий персонал объ-
екта и население, проживающее вблизи него.

Полевской городской округ расположен в зоне кон-
тинентального климата. Преобладающее направле-
ние ветра – юго-западное, средняя температура воз-
духа зимой от –20,3 С° до –11,7 С°, летом – от +18 
С° до +24 С°. Большая часть территории Полевс-
кого городского округа, с расположенными на ней 

сёлами и посёлками, окружена хвойными и смешан-
ными лесами. Общая площадь лесопокрытой террито-
рии 121,619 гектара. Водный массив территории По-
левского городского округа представлен бассейном 
реки Чусовой (реки Раскуишка, Полевая, Северушка 
и прочие), а также сетью прудов (Полевской, Штанго-
вый, Северский, Глубоченский), которые так же явля-
ются потенциально опасными объектами. 

Ряд организаций города использует в своём произ-
водстве опасные химические вещества: хлор, аммиак 
и различные кислоты. По признаку хранения опасных 
веществ к опасным производственным объектам отно-
сятся также автозаправочные станции, на которых пре-
дусмотрена заправка транспортных средств сжижен-
ными углеводородами, газами и (или) жидким мотор-
ным топливом.

События этого года в Крымске и чрезвычайные ситу-
ации в других регионах России ещё раз подтвердили, что 
обеспечение безопасности населения ошибок не про-
щает. В соответствии с поручением правительства Рос-

сийской Федерации и решением коллегии МЧС России в 
федеральных органах исполнительной власти, субъектах 
Российской Федерации, муниципальных образованиях и 
организациях в этом году ведётся переработка планов 
гражданской обороны и защиты населения.

Требования к разработке, согласованию и утверж-
дению планов гражданской обороны и защиты населе-
ния определены постановлениями правительства Рос-
сийской Федерации и МЧС России. Планы гражданс-
кой обороны и защиты населения должны разрабаты-
ваться всеми организациями, находящимися на терри-
тории города Полевского.

По вопросам разработки планов ГО обращаться 
по адресу г.Полевской, ул.Свердлова, 19, каб. № 20, 
или по телефонам 5-40-04, 5-33-80.

По информации отдела гражданской защиты города Полевского 
ГКУ СО «Территориальный центр мониторинга и реагирования 

на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» 
Подготовила Мария ЛЫСЕНКО 

План гражданской обороны

Ушла из жизни 
Дина Исааковна ЧАБАЕВА – 

прекрасная женщина, 
светлый человек, 

опытный руководитель 
Много лет жизни она посвятила воп-

росам социальной сферы, в качестве 
заместителя главы городского округа 
по социальной политике сделала очень 
много для развития Полевского город-
ского округа. 

Её трудовой путь – образец целе-
устремлённости, ответственности, вы-
сокого чувства долга. Лично для меня, 
как и для многих, Дина Исааковна явля-
ется примером благородного служения 
людям, милосердия, душевной чуткости 
и самоотверженности. 

Профессионализм, бесценный опыт 
многолетней работы, творческий по-
тенциал и умение увлечь людей личным 
примером позволили ей заслужить вы-
сокий авторитет и признание жителей 
округа, органов власти, представителей 
бизнес-сообщества, общественных ор-
ганизаций, а личные качества вызывали 
и вызывают у всех, с кем работала Дина 
Исааковна, безграничное уважение.

Её уход – огромная потеря для всех 
нас. Я выражаю искренние соболезно-
вания семье и близким Дины Исааков-
ны по поводу её безвременной смерти. 
Нам всем будет не хватать её участия и 
дружбы. Светлая память о Дине Исаа-
ковне навсегда сохранится в наших сер-
дцах.

А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

ЧАБАЕВА
Дина Исааковна
С глубокой скорбью сообщаем 
вам, что в ночь на 18 декабря 
после тяжёлой болезни на 56-м 
году жизни перестало биться 
сердце удивительной женщины 
Дины Исааковны ЧАБАЕВОЙ. 

Дина Исааковна родилась 
в Полевском 2 октября 1957 
года в семье известных людей. 
Её папа – Исаак Владимирович 
Каплан – долгие годы работал 
на Северском трубном заводе, 

а мама – Берта Семёновна Гохгелеринт – известный в 
городе врач-гинеколог. 

Дина Исааковна окончила школу № 13 и поступила 
учиться в Уральский государственный университет имени 
Максима Горького на исторический факультет. После ус-
пешного окончания  в 1980 году вернулась в родной город 
и начала работать учителем истории в школе № 16. В сен-
тябре 1983 года она перешла в школу № 14 – учителем 
истории, а с августа 1985 года стала её директором, воз-
главляла школу более 20 лет. Она сформировала в школе 
стабильный коллектив. С директором было комфортно 
работать и сотрудникам, и ученикам. Все коллеги отме-
чали демократичный стиль руководства Дины Исааковны 
в сочетании с высокой требовательностью. Она считала, 
что школа должна стать родным домом для всех детей не-
зависимо от их физических и интеллектуальных возмож-
ностей. 

В 1997 году она была избрана депутатом Думы му-
ниципального образования «Город Полевской» перво-
го созыва, а потом Думы Полевского городского округа. 
Дина Исааковна всегда подчёркивала, что власть должна 
быть открыта для людей. 

В 2005 году Дина Чабаева перешла на работу в адми-
нистрацию округа, стала заместителем главы админист-

рации Полевского городского округа по социальным воп-
росам. Дина Исааковна  этой деятельности отдавала себя 
всю без остатка. Она искренне радовалась, когда ветера-
ны, молодые семьи, дети-сироты въезжали в новые квар-
тиры. При её непосредственном участии на территории 
Полевского городского округа проводились масштабные 
праздничные мероприятия, большое внимание Дина Ча-
баева уделяла проведению спортивных массовых меро-
приятий. 

Сотни полевчан, которые сталкивались по работе с 
Диной Исааковной, отмечали её беззаветную преданность 
делу, сердечность, доброту, отзывчивость, огромную ра-
ботоспособность, истинную заботу о родном городе и его 
жителях. Она сгорела на работе: не щадила себя ни во 
время своего отпуска, ни в выходные дни. Дина Исааков-
на награждена почётной грамотой Законодательного Соб-
рания Свердловской области, благодарственными пись-
мами правительства Свердловской области, управляю-
щего Западным управленческим округом и Департамента 
государственной службы занятости населения Свердлов-
ской области, знаком Управления образованием Полевс-
кого городского округа «За честь и достоинство».  

Мы выражаем искренние соболезнования её мужу 
Александру Михайловичу, матери Берте Семёновне, 
детям Илье и Евгении,  внукам, всем родным и близким 
по поводу невосполнимой утраты. Память об этом пре-
красном руководителе, щедрой души человеке, заботли-
вой дочери, матери и бабушке Дине Исааковне Чабаевой 
навсегда сохранится  в наших сердцах.

  
    

Глава Полевского 
городского округа 
Д.В.ФИЛИППОВ

 в ритуальном зале 

(переулок Больничный, 13). 

сийской Федерации и решением коллегии МЧС России в 

Председатель 
Думы ПГО 
О.С.ЕГОРОВ

Администрация 
Полевского 
городского округа
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Продолжение. Начало на стр. 1
– Из них непосредственно регист-

рацией актов гражданского состояния 
занимаются четверо. Кроме этого, ока-
зываем другие услуги, выдаём повтор-
ные справки, свидетельства, вносим 
изменения в актовые записи, работаем 
над переводом записей актов гражданского состоя-
ния с бумажного носителя в электронный вид. 

По словам Марины Петровны, теперь полевча-
нам вовсе не обязательно стоять в очереди, для того 
чтобы отдать документы в ЗАГС. К примеру, подать 
заявление на регистрацию брака можно, не выходя 
из дома: с сентября портал государственных услуг 
позволяет это делать через Интернет. Это касает-

ся и выдачи повторного 
свидетельства  или справ-

ки. Нововведение удобно тем, 
что экономит массу времени, ново-
брачные могут заранее определить-
ся с датой регистрации, зарезерви-

ровать время через сайт, а затем 
обратиться в отдел записи актов 
гражданского состояния в ус-
тановленные сроки и лично 
подать заявление, уплатив 

предварительно государственную 
пошлину.

Работа в ЗАГСе интересна, а 
умение сохранять доброжелатель-
ность в любой ситуации – это глав-
ная отличительная черта работаю-

щих здесь, – отмечают сотрудники, готовясь к пред-
стоящему празднику. 

Говоря о ближайших планах, Марина Антоно-
ва подчёркивает, что самое главное на сегодняш-
ний день – постараться убедить депутатов Думы По-
левского городского округа в необходимости при-
нять решение о передаче помещения отдела ЗАГС в 
собственность Свердловской области. Это позволит 

со временем обустроить входную группу, пандус для 
маломобильных групп населения, площадку около 
ЗАГСа.

Анжела ТАЛИПОВА

В 1917 году в стране был 

подписан декрет «О граждан-

ском браке, о детях и о ве-

дении книг актов состояния», 

в соответствии с которым брак 

признавался лишь в случае регист-

рации в государственных органах.

В 2012 году наиболее по-

пулярные имена мальчиков: 

Артём, Александр, Иван, Дмитрий. 

Имена девочек: Мария, 

Дарья, Полина, Анастасия.

Служба ЗАГС  
работает без брака
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Продолжение. Начало на стр. 1

Этим мальчишкам из Швеции 
всего по 15-16 лет, но играют они 
не хуже, чем взрослые мастера 

бенди.
Команда из Швеции «Сандви-

кен» – одна из лучших в своём возрас-
те в мировом хоккее с мячом – впер-
вые вышла на полевской лёд, чтобы 
сразиться со сверстниками из России. 
12 декабря в нашем городе открылся 
Международный турнир по русскому 
хоккею памяти Юрия Балдина. 

– Мы рады привет-
ствовать гостей на 
Полев ской земле, – 
сказал на торжест-
венном открытии  
турнира глава ПГО 
Дмитрий Филип-
пов. – Полев ской 
всегда отличался хо-
рошими хоккейны-
ми традициями. На-

деюсь, что этот турнир будет способ-
ствовать развитию хоккея не только в 
нашем округе, но и во всей России. 

Кроме шведского «Сандвикена», на 
турнир приехали юношеские хоккей-
ные команды из Первоуральска, Крас-
нотурьинска, Екатеринбурга и Кирова. 
Организаторами  выступила админис-
трация Полевского городского округа, 
а также Северский трубный завод.

– Это значимое событие для всей 
Свердловской области, – сказал пре-
зидент  Федерации хоккея с мячом 
Сергей Сотин, – международный тур-
нир по хоккею с мячом такого уровня в 
нашей области проходит впервые. Хо-
телось бы, чтобы он стал традицион-
ным и сплотил всех мастеров и люби-
телей этого вида спорта.

На открытии турнира присутство-
вало немало людей, чьи имена состав-
ляют славу русского хоккея. Один из 
них, семикратный чемпион мира Ни-
колай Дураков, поделился со зрителя-
ми и игроками своей радостью:

– Такой турнир среди мальчишек 
– мечта ветеранов. Когда-то Сверд-
ловская область была «законодателем 
мод» в русском хоккее, три команды 
выступали в высшей лиге и станови-
лись призёрами. Из Полевского вышло 
много игроков, достойно защищав-
ших цвета сборной Советского Союза 
и России. Я рад, что турнир организо-
ван в честь Юрия Балдина – хорошего 
игрока, тренера и человека, с которым 
мы и дружили, и соперничали на льду.

Победители шведов
Сразу после открытия состоялась 

ключевая игра первого дня соревнова-
ний. На лёд вышли шведский «Сандви-
кен» и наш «Северский трубник». Не-
смотря на длинный переезд и бессон-
ную ночь, гости из Швеции с первых 
минут принялись буквально летать по 
льду, демонстрируя прекрасную 
технику владения мячом и про-
шивая оборону нашей команды 
длинными передачами. Уже на 
седьмой минуте шведы откры-
ли счёт. Однако через несколько 
минут полевчане точно проби-
ли пенальти, вызвав бурю вос-
торгов у болельщиков.

Среди гостей на трибуне 
стоял человек, который сдер-
жанно радовался голам и той, и 
другой команды.

 – За кого болеете? – поин-
тересовалась я у Александ-
ра Дрягина, тренера младшего 
состава шведского «Сандвике-
на», бывшего игрока «Северско-
го трубника» и сборной России.

– За наших, – улыбнул-
ся Александр и добавил: – В 
Швеции живу с 1995 года, но 
Юрий Балдин был и остаёт-
ся всем для меня. Он столько 

своего времени посвящал нам, его вос-
питанникам, что стал, можно сказать, 
вторым папой. 

Символично, что воспитанником 
Юрия Балдина был и один из тренеров 
юношеской команды «Северский труб-
ник» Алексей Усьянцев. Так что сек-

реты хоккейного мастерства, которые 
великий тренер Балдин почти 20 лет 
передавал своим подопечным, оказа-
лись в арсенале и полевской, и швед-
ской команды.

В итоге шведы всё же оказались 
сильнее: «Сандвикен» победил «Север-
ский трубник» со счётом 6:2.

– Я положительно удивлён коман-
дой соперников, – сказал после матча 
тренер шведов Томас Юхансон, –  они 
показали просто сумасшедший на-
строй на игру, провели матч на очень 
высоком уровне. Я очень доволен по-
бедой над таким соперником.

Игроки шведской команды тоже 
пребывали в хорошем настроении. Ве-
чером «Сандвикен» в полном соста-
ве побывал на экскурсии в музейном 
комплексе «Северская домна». С помо-
щью переводившего Александра Дря-
гина мальчишки рассказали, что при-
выкли выступать на искусственном 
льду, поэтому с катанием возникли не-
большие трудности. Но в целом шведы 
оказались довольны хорошим приё-
мом и организацией соревнований.

Турнир на призы Юрия Балди-
на продолжался в течение пяти дней. 
Всего было сыграно 30 матчей. В итоге 
победителем турнира стала команда 
из Кирова «Родина», на II месте – швед-
ский «Сандвикен», на III-м – «Ураль-
ский трубник» из Первоуральска. «Се-
верский трубник» занял VI место. 

Ольга МАКСИМОВА, фото автора 
и Александра ТАЛИПОВА

Игроки и тренеры шведской хоккейной команды «Сандвикен» впервые побывали в Полевском.

Хоккеисты «Северского трубника» (в белых футболках) показали хороший боевой настрой, хотя 
и заняли шестое место.
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На заседании Законодательного 
Собрания 4 декабря во втором и 
окончательном, третьем, чтении 
был принят закон «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов». 

Выступивший с докладом пред-
седатель комитета Заксобрания по 
бюджету, финансам и налогам Вла-
димир Терешков отметил, что вре-
менная согласительная комиссия 
провела пять заседаний. В ходе этой 

работы были сформированы 12 рабо-
чих групп по основным направлени-
ям бюджетной политики, на основе 
их выводов подготовлены предложе-
ния и поправки.

В итоге корректировки объём до-
ходов бюджета на 2013 год предложе-
но утвердить в объёме 151,5 милли-
арда рублей, объём расходов – 167,1 
миллиарда рублей. Дефицит составит 
16,1 миллиарда рублей. 

В ходе согласительных процедур 
были уточнены текущие расходы, в 
частности, по Программе государст
венных гарантий оказания бесплат-
ной медицинской помощи гражданам 
Свердловской области в связи с пере-
ходом на одноканальное финанси-
рование учреждений здравоохране-
ния; сделаны дополнительные расчё-
ты расходов на развитие транспорт
ного комплекса, включая приобрете-

ние автобусов; уточнены потребнос-
ти  в средствах на реализацию закона 
о поддержке малоимущих граждан, 
а также по ряду других статей расхо-
дов.

В постановлении к третьему 
чтению депутаты обозначили ряд 
приоритетных направлений, которые 
будут профинансированы в перво-
очередном порядке в случае распре-
деления в 2013 году дополнительных 
доходов бюджета.

Завершая обсуждение, предсе-
датель Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина и председа-
тель правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер поблагодарили 
депутатов, членов правительства за 
слаженную, оперативную, заинтере-
сованную работу над поправками к 
бюджету в ходе согласительных про 
цедур. 

Бюджет сохранил  
социальную направленность

Предложен механизм 
индексации ПосоБий
Депутаты Законодательного Собрания 
одобрили внесение изменений в отде-
льные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с 
предоставлением мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан. 

По словам первого заместителя ми-
нистра социальной политики Свердлов-
ской области Елены Лайковской, зако-
нодательная инициатива направлена на 
создание правового механизма, позво-
ляющего проводить индексацию денеж-
ных пособий для нескольких категорий 
граждан. К одной из них относятся ро-
дители, воспитывающие в семье ребён-
ка-инвалида, к другой – беременные 
женщины, имеющие статус безработ-
ных, а также не достигшие совершенно-
летия и ставшие на учёт в учреждении 
здравоохранения в ранние сроки бере-
менности. 

Действующими законами с 1 января 
2011 года семьям, воспитывающим 
ребёнка с ограниченными возможнос-
тями, предусмотрена выплата пособия 
в размере 1 тысячи рублей ежемесяч-
но. Беременные безработные женщины 
с 1 января 2007 года имеют право на по-
лучение пособия в размере 600 рублей. 
Однако указанные виды выплат не могут 
быть проиндексированы. Правительство 
области предложило изменить ряд дейс-
твующих нормативно-правовых актов с 
тем, чтобы индексация этих сумм стала 
возможной начиная с 2013 года. 

Во изБежание 
мошенничестВа  
По отношению 
к сиротам
Депутаты внесли в областное законода-
тельство большой блок поправок, свя-
занных с изменениями процедуры пре-
доставления жилья детям-сиротам и 
оставшимся без попечения родителей.

По словам министра по управле-
нию государственным имуществом 
Свердловской области Алексея Пьян-
кова, особую озабоченность вызыва-
ет то, что значительная доля детей-си-
рот, вступая во взрослую самостоятель-
ную жизнь, не может пройти социаль-
ную адаптацию. Порядка 40% из них по-
падают под действие алкогольной или 
наркотической зависимости, соверша-
ют преступления либо становятся жерт-
вой преступников. 

Как отметила, выступая перед де-
путатами, первый заместитель минист-
ра социальной защиты населения Свер-
дловской области Елена Лайковская, 
органы опеки довольно часто сталкива-
ются с ситуациями, когда дети-сироты 
становятся жертвами квартирных афе-
ристов, завладевающими их жильём. 
Нередки случаи, когда собственники 
квартир сдают их для пользования тре-
тьим лицам, получают полагающуюся 
им жилплощадь несколько раз. В соот-
ветствии с новыми изменениями закона 
дети-сироты будут получать жилые по-
мещения от государства на условиях 
социального найма сроком на пять лет 
с возможностью его продления в случае 
острой жизненной необходимости. Для 
этого в Свердловской области будет 
сформирован специализированный жи-
лищный фонд, который станет попол-
няться новыми квартирами, а не объек-
тами недвижимости вторичного рынка 
жилья. 

В ходе рассмотрения этого вопроса 
депутаты и представители правитель-
ства области подчеркнули и то, что 
новая процедура позволит решить про-
блему с теми объектами недвижимос-
ти, которые предоставляются детям-си-
ротам, однако не пригодны для прожи-
вания по причине их устарелости. 

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
К печати подготовила Мария ЛЫСЕНКО

что считать 
оБщедомоВой 
территорией?
Депутаты Законодательного  
Собрания рассмотрели вопрос 
о практике применения поста-
новления Правительства Рос- 
сийской Федерации от 6 мая 
2011 года № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов». 

Выступивший с докладом по 
этому вопросу председатель ко-
митета Законодательного Соб-
рания по развитию инфраструк-
туры и жилищной политике Олег 
Исаков отметил, что многие 
жители Свердловской области 
обращаются к депутатам Законо-
дательного Собрания, в исполни-
тельные органы власти с жалоба-
ми на значительное увеличение 
платы за коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомо-
вые нужды в многоквартирных 
домах, не оборудованных обще-
домовыми приборами учёта ком-
мунальных ресурсов. 

Плата за коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомо-
вые нужды, оказалась сопоста-
вимой, а часто и выше платы, на-
численной на основании индиви-
дуальных приборов учёта потреб-
лённых коммунальных ресурсов. 
Такое положение дел, по мнению 
депутатов, ведёт к ухудшению ус-
ловий и снижению уровня жизни 
старшего поколения, малообес-
печенных слоёв населения, ко-
торые в целях экономии средств 
ограничивают себя в индивиду-
альном потреблении коммуналь-
ных услуг, но вынуждены оплачи-
вать возросшую стоимость ком-
мунальных услуг, предоставлен-
ных на общедомовые нужды.

Олег Исаков отметил, что в 
постановлении федерального 
правительства нет чёткого опре-
деления, что является общедо-
мовой территорией, поэтому раз-
личные управляющие компании 
слишком вольно трактуют этот 
термин, зачастую перекладывая 
на плечи жителей многоквартир-
ных домов оплату потерь тепло-
вой и электроэнергии, водоснаб-
жения. 

В результате обсуждения За-
конодательным Собранием было 
принято решение немедленно об-
ратить на эту проблему внима-
ние Министерства регионального 
развития РФ. В адрес федераль-
ного министра будет направлено 
соответствующее обращение.

Программа одоБрена
Одобрена Программа управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества Свердлов
ской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 

По словам министр по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области Алексея Пьянкова, предусмотрено приобретение в государствен-
ную казну Свердловской области здания в рабочем посёлке Бисерть для разме-
щения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Бисерт-
ского городского округа. По настоянию депутатов Законодательного Собрания ис-
ключена продажа относящегося к государственной казне Свердловской области 
пакета акций ОАО «Аэропорт «Кольцово». Эти акции будут внесены в уставный ка-
питал «Корпорации развития Среднего Урала». Сделано это в целях соблюдения 
условий по привлечению инвестиций в развитие аэропорта, которые были уста-
новлены при передаче пакета акций из федеральной в областную собственность.

В результате внесённых в программу изменений объём поступлений средств 
от продажи акций, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, в 2013 году уменьшен с 4,8 до 2,7 миллиарда рублей, расходы областно-
го бюджета на реализацию мероприятий программы в 2013 году не изменились.

Алексей Пьянков отметил, что для упорядочения деятельности районных 
газет, находящихся сегодня, по оценке министра, в неудовлетворительном состо-
янии, предлагается создать 58 автономных учреждений печати, которые будут 
работать и финансироваться в рамках создаваемого при правительстве Сверд-
ловской области Информационноаналитического центра. 

Уточнены цели приобретения акций ОАО «Особая экономическая зона «Тита-
новая долина». В доходах государственной казны Свердловской области учтено 
поступление акций ОАО «Центральный стадион» общей номинальной стоимос-
тью 380 миллионов рублей, приобретённых на безвозмездной основе из собст
венности муниципального образования «город Екатеринбург» с последующей пе-
редачей этих акций в залог ЗАО «Глобэксбанк».

В ходе рассмотрения вопроса депутаты отметили, что в результате внесённых 
в Программу изменений доходы и расходы областного бюджета в части реализа-
ции мероприятий не потребовали корректировки.

деПутаты В форме. сПортиВной
В Законодательном Собрании Свердловской области состоялась церемония 
вручения новой спортивной экипировки депутатам – членам футбольной 
команды областных законодателей. В основе её цветовой гаммы – цвета 
флага нашего региона. Форма украшена гербом Свердловской области.

Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, выступая 
на открытии церемонии, отметила, что футбольная команда областного парла-
мента за свою многолетнюю историю завоевала множество призов на футболь-
ных турнирах. «Мы гордимся тем, что депутаты умеют не только писать законы, 
решать проблемы избирателей в своих округах, но и личным примером демонс-
трируют преимущества здорового образа жизни, пропагандируют спорт, который 
помогает им в напряжённой работе», — подчеркнула Людмила Бабушкина. 

По её словам, способствуя развитию массового спорта в Свердловской облас-
ти, депутаты не только сами участвуют в различных турнирах, но и поддержива-
ют детские футбольные команды, обеспечивая их всем необходимым для участия 
в футбольных баталиях. 

Капитан футбольной команды депутатов, заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Виктор Шептий отметил, что новую футбольную эки-
пировку народные избранники заказали на собственные средства. По крою она 
ничем не отличается от формы бразильской футбольной сборной. 
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Полный зрительный зал, неверо-
ятная энергия, шквал аплодисмен-
тов, и только отличное настроение. 
На суд зрителей известный музы-
кант представил инструментальные 
хиты прошлого столетия: вальсы, 
французский шансон, русскую кад-
риль, проверенные временем песни 
«Семь тысяч над землёй», «Цыгане», 
«Смуглянка», «Тонкая рябина» и 
даже «Буги-вуги» вместе с шоу-ба-
летом «Интрига».

На сцене большого зала Дворца 
культуры Северского трубного за-
вода Руслан МАНИН с присущим 
ему артистизмом продемонстриро-
вал необычайно энергичную, зажи-
гательную игру на баяне. Музыка в 
его исполнении не только восхища-
ла сама по себе, но и дарила радость 
общения зрителям, которые много 
пели под караоке: от лучших совет-
ских лирических песен, таких как 
«Старый клён», «Словно замерло всё 
до рассвета», «Одинокая гармонь», 
до современных хитов вроде «Ау-ау-
ау» группы «Ляпис Трубецкой». Со-
четание, как это кажется на первый 
взгляд, несочетаемого восприни-
малось как некий театр, шоу-спек-
такль, сопровождаемый авторским 
видеорядом.

Кроме того, хочется сказать об 
одной очень хорошей традиции, ко-
торую создал для своих концертов 
Руслан Манин. Приезжая на гастро-
ли в новый город, он всегда пригла-
шает на своё выступление ребят, ко-

торые играют на баяне или аккор-
деоне. В Полевском баянист пригла-
сил поучаствовать в своём концерте 
мальчишек из ансамбля «Фантазия» 
музыкальной школы № 1.

После концерта музыкант в 
гримёрке рассказал о том, легко 
ли играть на баяне, как появил-
ся проект «Баян-шоу», и поделился 
творческими планами. 

– Руслан, спасибо за выступле-
ние. Ваша задорная игра на баяне 
не оставила никого равнодуш-
ным. Легко ли Вам игралось?

– Да, полевчане очень отзывчи-
во реагировали. На мой взгляд, кон-
церт получился душевным. Особен-
но это чувствовалось, когда вышел 
в зал: часто народ зажат, а сегодня 
зрители откликнулись, пели песни 
вместе со мной. Считаю, что успеш-
ное выступление зависит от двух со-
ставляющих: благодарный и отзыв-

чивый зритель и хорошо обо-
рудованный зал.

– Со сцены Вы немно-
го рассказали о себе, об 
идее создания «Баян-шоу». 
Она появилась у Вас 15 лет 
назад: когда на первом 
канале показывали проект 
«Старые песни о главном», 
Вы решили не только 

играть, но и петь. Идея не 
нова, но благодаря ей Вам 
удаётся продвигаться и по-
пуляризовать баян как сов-
ременный, актуальный, со-
ответствующий динамич-
но развивающемуся време-
ни инструмент.

– Вы правы. Когда я впер-
вые сыграл и спел «А я милого 
узнаю по походке», то зна-
комые сказали, что у меня 
хорошо получается, и посоветова-
ли продолжать начинание. Творчес-
тво Гарика Сукачёва так же послу-
жило хорошим импульсом для того, 
чтобы я занимался тем, чем занима-
юсь сейчас. Конечно же, идея отчас-
ти не моя: известные артисты, такие 
как дуэт «Баян-микс», аккордеонист 
Пётр Дранга, являются некими за-
конодателями этого жанра, они его 
придумали, подняли на большую 
сцену. Моё дополнение – это вокал, 
который идёт одновременно с «инс-
трументалом». Это задача очень 
непростая, так как одновременно 
играть и петь достаточно тяжело, но 
получается нечто особенное.

– Баян – достаточно тяжёлый 
инструмент, и, как правило, на 
нём играют сидя. Вы всё выступ-
ление провели не просто стоя, 
а в постоянном движении. Это 
сложно?

– Конечно, но мне помогает шоу-
балет «Интрига», с которым я вы-
ступаю. Также, если вы заметили, я 
практически не играл на басах, так 
как игра левой рукой ближе к народ-
ному исполнению, а я инструмент 
подаю по-современному.

– На сцене импровизируете?
– Да, такое бывает, когда, что 

называется, «словишь хороший 
кураж». Иногда программу можем 
немного видоизменить, но это 
бывает нечасто, потому что в боль-
шом концерте много нюансов. 

– Вы позиционируете себя как 
«человек-баян». С чем это связано?

– Как вы поняли, баян – это моя 
жизнь, всё моё творчество связа-
но с ним, я себя ассоциирую с этим 
инструментом, поэтому придумал 
такую «фишку». Кроме того, баяну 
подвластно всё: латина, класси-
ка, поп, рок, техно, плюс мой голос 
– в результате получается микс, это 
круто.

– Действительно, исполнение 
получается оригинальным. Вы 
играете на итальянском баяне. 
Его звучание значительно отли-
чается от российского?

– Все инструменты звучат по-
разному. В России осталось немно-
го фабрик, которые делают баяны.  
Если говорить об очень хорошем 
российском  инструменте, то цены 
на наши баяны очень высокие – 
хороший российский баян может 
стоить под миллион рублей! Купить 
такой инструмент могут только ве-
ликие музыканты. Я же свой инс-
трумент заказал, и мне его привезли 
из Италии. Там 200 фабрик по про-
изводству баянов и аккордеонов. На 
одной из них и изготовлен мой баян. 
Звучание у него волшебное, а вся за-
гадка в мехах: они так магически 
растягиваются, как ни у одного из 
инструментов, и под звуки баяна 
душа наша тоже разворачивается. 
Каждый раз на концертах я убежда-
юсь в том, что от инструмента ис-

ходит положительная энергетика: 
когда начинаю играть на баяне, то 
зрители сразу начинают улыбаться, 
и это не может не радовать.

– Кто Вас вдохновляет, и как 
подбираете репертуар?

– Чаще всего мой источник вдох-
новения – это близкие люди: суп-
руга, друзья, знакомые. Репертуар 
выбираю сам, конечно, прислуши-
ваюсь к советам авторитетных для 
меня людей. 

– Как Вам удаётся совмещать 
концерты, семью, бизнес?

– Организация времени – это 
тот момент, на который я всегда об-
ращаю внимание. Несмотря на то, 
что я человек творческий, считаю 
себя достаточно организованным. 
У меня хватает времени и на семью, 
и детям внимание уделить, и репе-
тициям. Попутно занимаюсь ещё 
одним бизнес-проектом. 

– Что нового из российской 
музыки Вы слушаете? 

– Музыки море, вопрос – как 
её выбирать. Так получается, что 
музыку, которую слушаю, подбра-
сывают мне мои друзья. Когда играл 
в «Сансаре», часто Саша Лебедев 
предлагал мне послушать ту или 
иную композицию. Конечно, раньше 
слушал больше. Сейчас это получа-
ется не так часто, и мне порой этого 
не хватает. 

– Можете с нашими читателя-
ми поделиться творческими пла-
нами?

– С каждым концертом нараба-
тывается опыт, понимание того, что 
нужно изменить в шоу. Я не просто 
так применяю  термин «шоу». Зри-
телю должно быть интересно смот-
реть и слушать, у него должен быть 
восторг после концерта. Поэто-
му программу видоизменю, это 
опять же творческий процесс. По-
явятся новые элементы, обновит-
ся репертуар, будем делать совмест-
ные номера с юными музыкантами: 
сейчас ведь и репетировать можно 
через скайп. 

Я постоянно экспериментирую с 
разными музыкальными направле-
ниями. И баян в этом смысле может 
раскрываться в совершенно разных 
образах. Если в Полевской позо-
вут меня ещё раз, думаю, зрители 
смогут увидеть обновлённую про-
грамму баян-шоу.

Анжела ТАЛИПОВА, фото автора

К У Л Ь Т У Р А

Руслан МАНИН: «Баян – 
это круто, это моя жизнь»
С фееричной программой «Баян-шоу» выступил Руслан Манин 
в начале декабря на сцене ДК СТЗ

Справка:
Руслан МАНИН – певец, 
профессиональный музыкант, 
лауреат Всероссийского 
конкурса аккордеонистов и 
баянистов, участник «золотого» 
состава группы «Сансара», 
победитель фестиваля 
«Урал-Рок» в номинации 
«Лучший баянист». 

Приглашаем полевчан 
22 января в 19.00 
в ДКиТ ОАО «СТЗ» на не-
вероятно смешную ко-
медию «За двумя зай-
цами» Московского не-
зависимого театра.



719 декабря 2012 г. № 100 (1389)

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 19 декабря – 
«Хоббит: Нежданное 
путешествие», 3D (12+).

С 27 декабря – 
«С Новым годом, 
мамы!» (0+).
С 27 декабря – «Три 
богатыря на дальних 
берегах», 3D (0+).

С 27 декабря – 
«Джентльмены удачи» (6+)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41

По 30 декабря – 
книжная выставка 
«В мире прекрасного», 
посвящённая 180-летию 
со дня рождения 
мецената и основателя 
Третьяковской 
галереи (12+).
По 31 декабря – 
книжная выставка 
к Новому году «Да будет 
праздник» (0+). Выставка 
работ сотрудников и 
читателей библиотеки 
«Хоровод подарков» 
из цикла «Хобби – это 
целый мир» (0+). 

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
19 декабря – клуб 
«Серебряный возраст»
«С кем встречать Новый 
год будем?»16+. Начало 
в 17.00 (малый зал).
25 декабря – городская 
благотворительная ёлка:
новогодний мюзикл 
«Белая сказка из даль-
него леса» с участием 
Образцового коллектива 
детской эстрадной
студии «Калейдоскоп»; 
хоровод у ёлки «С Новым 
годом! С Новой сказкой!»
с участием детского 
театра-студии «Колоколь-
чики» 0+. Начало в 15.00
По 31 декабря – снеж-
ный городок. Празднич-
ное открытие новогод-
него снежного городка
«Всех стран Морозы, в 
гости к нам!» 0+. Начало 
в 18.00.

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «СОЮЗ»

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

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

с 24 по 30 декабря
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Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 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»)
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К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Открылся павильон магазина 
«Ковры» в северной части города! 
Свердлова, 12 (магазин «Глобус»)

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

КРЕДИТ

ÊÎÂÐÛ

ВНИМАНИЕ! 
В связи с ликвидацией фабрики 

Не надо мечтать о поездке в Иваново, нужно просто прийти к нам. Мы работаем напря-
мую от производителей, без посредников. Торопитесь. Количество товара ограничено!

только 21 декабря с 9.00 до 16.00 в ДКиТ СТЗ
состоится грандиозная распродажа текстиля г.Иваново
Спешите приобрести:

 Постельное бельё от 250 руб.  Носки – от 10 руб. 
 Футболки х/б – от 80 руб.   Халаты (бязь) – от 100 руб.
 Полотенца – от 33 руб.   Сорочки – от 70 руб.  
 Тапочки – от 50 руб.  
 Пледы, покрывала, подушки «Бамбук»  
 Комплекты постельного белья 

из поплина: «Зима-лето», «Уют».  
 Тёплые одеяла из овечьей шерсти и многое другое.  
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Реклама

Наш адрес: Пермский край
г.Добрянка, ул.Энергетиков, 33

Отдел реализации и бронирования 
тел.: (34265) 2-76-98, (342) 2942-942. 
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Наш адрес: Пермский крайНаш адрес: Пермский край
г.Добрянка, ул.Энергетиков, 33г.Добрянка, ул.Энергетиков, 33

Отдел реализации и бронирования Отдел реализации и бронирования Отдел реализации и бронирования Отдел реализации и бронирования Отдел реализации и бронирования 
тел.: (34265) 2-76-98, (342) 2942-942. тел.: (34265) 2-76-98, (342) 2942-942. тел.: (34265) 2-76-98, (342) 2942-942. тел.: (34265) 2-76-98, (342) 2942-942. тел.: (34265) 2-76-98, (342) 2942-942. тел.: (34265) 2-76-98, (342) 2942-942. тел.: (34265) 2-76-98, (342) 2942-942. тел.: (34265) 2-76-98, (342) 2942-942. 

www.venecia.perm.ru
Санаторно-курортные

ПУТЁВКИ

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В стоимость путёвки входит: 
проживание, 
5-разовое диетическое питание на выбор 
по типу «заказное меню», 
комплекс лечебно-оздоровительных процедур (6-7 процедур), 
ежедневное посещение бассейна.
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КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 20 декабря – фотовыставка «В двух 
шагах от суеты». Православные места 
Полевского (0+). Часы работы: 
с 9.00 до 18.00, пн. – выходной.
С 25 декабря по 31 января – выставка 
акварели художника Н.Степанычевой 
«Зимняя элегия» (г.Екатеринбург).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
Весь декабрь – выставка творческих 
работ учащихся групп эстетического 
развития «Мои мечты» (0+).
По 31 декабря – выставка творческих 
работ учащихся группы раннего 
эстетического развития «В гости к Деду 
Морозу» (0+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
19 декабря – викторина, информационный 
час по творчеству и биографии Д.Мамина-
Сибиряка «Сказки для Алёнушки» (6+).
21 декабря – информационный час с 
прослушиванием музыкальных отрывков 
«Художественная культура Урала: 
музыкальное искусство» (12+).
По 31 декабря – книжная выставка о книгах 
лауреатах Нобелевской премии «Признание 
талантов» (12+). Часы работы: 
пн.-пт. – с 11.00 до 18.00, сб. – выходной, 
вс. – с 10.00 до 17.00, без перерыва.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
19, 21 декабря – электронная презента-
ция «Всё наоборот – чудесные истории 
о правилах поведения» (0+).
20, 21 декабря – электронная презентация 
о пользе чтения художественной литературы 
«Чтение как удовольствие» (0+).
21 декабря – электронная презентация по 
рассказам Н.Носова «Ребята с нашего 
двора» (0+). Часы работы: пн.-пт. – с 11.00 
до 18.00, сб. – выходной, вс. – с 10.00 
до 17.00, без перерыва.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
20 декабря – «Новогодние традиции». 
Встреча в семейном клубе «Успех». 
Начало в 17.00 (18+).

С 13 по 31 января в Полевском историческом музее 
состоится выставка «С чего начинался музей». Она 
рассказывает о последнем владельце полевских за-
водов Д.П.Соломирском и демонстрирует его кол-
лекции, собранные и переданные более 100 лет назад 
музею Уральского общества любителей естествознания 
(сейчас Свердловский областной краеведческий музей). 
На выставке можно увидеть чучела тигра, обезьяны, пе-
ликана, росомахи и других животных и птиц.

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  Полевской филиал

Ждём вас по адресу: ул.М.Горького, 1. Тел.: 5-59-07
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Объявляет набор студентов на следующий учебный год по направлениям:

Юриспруденция Экономика Прикладная информатика
 Русский язык   Русский язык  Русский язык
 Обществознание  Обществознание  Математика
 История   Математика  Физика

Просим абитуриентов 2013 года выбрать 
необходимый предмет ЕГЭ для поступления в наш ВУЗ.

Для абитуриентов, окончивших учебное заведение до 2009 года 
в январе-феврале 2013 года 

будут организованы БЕСПЛАТНЫЕ подготовительные курсы.

19 декабря

презентация 

библиографического 

указателя 

«Почётные граждане 

города Полевского». 

Начало в 15.00 (12+).

23 декабря 

Распродажа 

ОРГАНЗЫ, 
ТЮЛЯ, 
ВУАЛИ На

 п
ра
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х 
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ы

с 10.00 до 17.00 
в ДК СТЗ

по цене 
от 80 руб./метр

Комплект штор – 900 руб.

Одеяло из овечьей 
шерсти – 800 руб.

Постельное бельё 
(бязь) – 350 руб.

Одеяло из овечьей 

Городской центр досуга «Азов»

Дорогой друг!

30 декабря в 12.00 
В программе:
 конкурс новогодних игрушек, сделанных 
 своими руками,
 новогодний конкурс на лучшую Снегурочку.
А также художественный 
фильм «С Новым 
годом, мамы!»
Цена билета:
детский – 120 рублей
взрослый – 140 рублей.

Справки по телефону 

3-38-20

Дорогой друг!
Приглашаем тебя и твоих друзей 

на театрализованную игровую программу 
с участием сказочных героев
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Фото: http//kinopoisk.ru

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС5-КАНАЛ

Петербург

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

МОЯ ПЛАНЕТА

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 «Дешево и 

сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

16.10 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

17.00 Т/с «Неравный 
брак» (16+)

18.00 Новости
18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любо-

пытная Вар-
вара» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

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

01.10 Ночные но-
вости

01.30 Комедия «Рож-
дество с не-
удачника-
ми» (12+)

06.00 Т/с «Гостья из 
будущего» (6+)

07.15 Х/ф «Бала-
мут» (12+)

09.00 Новости
09.25 Д/с «Побед-

ные дни 
России» (12+)

09.55 Т/с «Родина 
ждет» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Военные 

врачи» (12+)
14.30 Х/ф «Один и 

без оружия» 
(12+)

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Шанс» 

(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Зафрон-

товые развед-
чики» (16+)

19.15 «Невидимый 
фронт»(16+)

19.55 «Поединки» 
(16+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТо-
Ки» (12+)

01.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгау-
зен» (12+)

04.25 Х/ф «Она вас 
любит» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

09.30, 15.30 «Чрез-
вычайное про-
исшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же 

люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «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+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лега-

вый» (16+)
23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Погоня за 

тенью» (16+)

  
06.30 «Одна за 

всех» (16+)

07.00 «Джейми у 
себя дома»

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Тайны тела» 
(16+)

09.00 Мелодрама 
«Одинокая 
женщина с ре-
бенком» (12+)

10.50 Мелодра-
ма «Цыга-
ночка с выхо-
дом» (16+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 «Новогодняя 
неделя еды»

20.00 «Звезд-
ный Новый 
год» (16+)

20.35 Мелодрама 
«Жена пропо-
ведника» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Золотой 
век» (16+)

01.30 «Удобный 
вечер»

02.00 Т/с «Одержи-
мый» (16+)

05.00 «Утро на «5»
 (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30, 10.30 Т/с 

«Агент наци-
ональной бе-
зопаснос-
ти» (16+)

10.00 «Сейчас»
13.00 «Место про-

исшествия»
13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона» 

(16+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы. От отча-
яния» (16+)

17.30 Т/с «Детекти-
вы. Любов-
ный яд» (16+)

18.00 Т/с «Детективы. 
Путешествен-
ники за счас-
тьем» (16+)

18.30 Т/с «След. Зе-
леная радуга» 
(16+)

20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След. 

Третий 
лишний» (16+)

21.10 «Момент 
истины» (16+)

22.10 «Место про-
исшествия. О 
главном» (16+)

23.10 «Правда 
жизни» (16+)

05.00 М/ф «Рож-
дественские 
байки Багза 
Банни» (6+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Громкое 
дело» (16+)

07.30 «Чистая 
работа» (12+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 «Званый 
ужин» (16+)

10.00 «Любовь 911» 
(16+)

11.00 «Следа-
ки» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 24» 
(16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Не ври 
мне!» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Засуди 
меня» (16+)

17.00 «Верное средс-
тво» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30, 22.30 «Ново-
сти 24» (16+)

20.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

22.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

06.55 «Бизнес се-
годня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Ново-
сти» (16+)

09.30 Служба спа-
сения (16+)

09.50 «Бизнес се-
годня» (16+)

10.00 Т/с «Самозван-
цы» (12+)

13.00 Х/ф «Папа» 
(16+)

15.00 «Проверка 
Слуха» (16+)

16.10 М/ф «Ну, 
погоди!» (6+)

16.45 Т/с «Детектив-
ное агентс-
тво» (16+)

17.40 «О личном 
и налич-
ном» (16+)

18.00 Т/с «Иван По-
душкин. 
Джентльмен 
сыска» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

сения (16+)
19.45 Доказательс-

тва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Сирота 

казанс-
кая» (12+)

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

23.00 Новости (16+)

  
04.00 Х/ф «Шоу Тру-

мана» (12+)
06.00 Х/ф «Фантом» 

(12+)
08.00 Комедия 

«Мышиная 
охота» (12+)

10.00 Х/ф «Заповед-
ная дорога» 
(16+)

11.50 Х/ф «Ограбле-
ние по-италь-
янски» (12+)

13.50 Х/ф «Новая 
рождествен-
ская сказка» 
(12+)

15.50 Х/ф «Воин» 
(12+)

18.15 Драма «Сорти-
ровка» (16+)

20.00 Х/ф «Терми-
нал» (12+)

22.25 Х/ф «Пере-
ходный воз-
раст» (16+)

00.00 Драма «Не-
пристойное 
предложе-
ние» (16+)

02.10 Х/ф «Верони-
ка решает уме-
реть» (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 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следс-
твия» (12+)

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести

14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Сваты-4» 

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

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Сваты-5» 

(12+)
01.40 Девчата (16+)
02.15 Вести+
02.45 Х/ф «Ниндзя» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Курьер»
10.20 «Петровка, 38» 

(16+)
10.35 Ток-шоу 

«Врачи» (12+)
11.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.45 «Треуголь-

ник» (16+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» 

(16+)
15.10 «Жители оке-

анов»
16.10 «Pro жизнь» 

(16+)
17.10 «Петровка, 38» 

(16+)
17.30 События
17.50 Т/с «Погоня за 

ангелом» (12+)
18.45 «Право голоса» 

(16+)
19.50 События
20.15 «Хроники мос-

ковского быта. 
Байки из Мав-
золея» (12+)

21.05 «Любовь Поли-
щук. Жестокое 
танго» (12+)

21.55 Х/ф «Убить 
карпа» (12+)

23.55 События
00.25 «Футбольный 

центр» (12+)
01.00 «Мозговой 

штурм. Ново-
сти Вселен-
ной» (12+)

06.00 Мультфильм
09.00 У моего ре-

бенка шестое 
чувство» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

12.00 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (12+)

12.30 Х/ф «Соло для 
слона с оркес-
тром» (12+)

15.45 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Параллель-
ный мир (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

18.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (12+)

19.00 У моего ре-
бенка шестое 
чувство» (12+)

20.00 Д/ф «13 знаков 
Зодиака» (12+)

21.00 Д/ф «Рождес-
тво в каждом 
из нас» (12+)

23.00 Х/ф «Пасса-
жиры» (16+)

00.45 Х/ф «Санта-
Хрякус» (12+)

07.15, 09.45 «Все 
включе-
но» (16+)

08.10 «Моя планета»
08.35 «В мире жи-

вотных»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Госпо-

да офицеры. 
Спасти импе-
ратора» (16+)

13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное 

время»
14.30 Х/ф «Зона вы-

садки» (16+)
16.25 Смешанные 

единоборс-
тва. Ш.Завуров 
(Россия) - 
Юхи-Пекки 
Вайникайне-
на (Финлян-
дия) (16+)

18.10 «Вести-Спорт»
18.25 Волейбол. Муж-

чины. «Губер-
ния» (Н. Нов-
город) - «Зе-
нит-Казань»

20.15 «Улицы разби-
тых фонарей. 
Менты-4» 
(16+)

00.00 «Неделя 
спорта»

00.55 Х/ф «Снай-
пер-4» (16+)

02.40 «Ураган 
Сэнди» (16+)

06.25 «Патрульный 
участок» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
10.05 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

10.20 «Террито-
рия ГУФСИН» 
(16+)

10.40 «Новые бренды 
Свердловской 
области» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Ав-
рора» (16+)

12.10 Т/с «Моя 
семья» (16+)

12.45 «Defacto» (12+)
13.15 Д/ф «Эволю-

ция жизни на 
Земле» (16+)

14.10 Т/с «Анатомия 
страсти» (16+)

15.10 Комедия 
«Почему муж-
чины никогда 
не слушают, а 
женщины не 
умеют парко-
ваться?» (16+)

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

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). Поз-
дравитель-
ная програм-
ма (16+)

19.10, 23.50 «Акцент» 
(16+)

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

  
07.00 Мелодрама 

«Преданный 
друг» (16+)

09.00 Мелодрама 
«Главное - 
успеть» (16+)

11.00 Мелодра-
ма «Нежные 
встречи» (16+)

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

15.00 Комедия 
«Елки» (12+)

17.00 Мелодра-
ма «Удиви 
меня» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Снежная ко-
ролева» (12+)

21.00 Х/ф «Мeтеои-
диот» (16+)

22.50 Боевик «Не-
победи-
мый» (16+)

01.00 Драма «Каден-
ции» (16+)

03.00 Триллер «Об-
ратная сто-
рона» (16+)

05.00 Мелодрама «А 
мама лучше! 
Вся прелесть 
любви» (16+)

06.00 Т/с «Моя пре-
красная 
няня» (12+)

07.00 М/ф «Вели-
кий человек-
паук» (12+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 «Живот-
ный смех»

09.30 Фэнтези «Хро-
ники Спайдер-
вика» (16+)

11.15, 19.00 «6 кад-
ров» (16+)

11.30 «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30 «Живот-
ный смех»

14.00 «Галилео»
15.00 Драма «Зелё-

ная миля»
18.30 «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
19.10 Х/ф «Транс-

форме-
ры. Месть 
падших» (16+)

22.00 Комедия 
«Свадьба по 
обмену» (16+)

23.50, 01.30 «6 кад-
ров» (16+)

00.00 «Новости. 
Сверх плана» 
(16+)

00.30 Кино в дета-
лях с Фёдором 
Бондарчуком

01.45 «Не может 
быть!»

03.45 Т/с «Всё тип-
топ, или 
жизнь на 
борту» (12+)

06.00 «Флоренция»
07.00 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

07.30 «Наука 2.0»
08.00 «Вокруг света»
09.00 «Мир чужими 

глазами»
09.30, 19.30 «В мире 

животных»
10.00 «Опера-

ция Эдель-
вейс. Послед-
няя тайна»

11.00 «Страна.ru»
11.30 «Плане-

та собак»
12.00 «Загадки Хрис-

тианства»
13.00 «Земля Фран-

ца-Иосифа»
13.30 «Москва и ок-

рестности»
14.00 «Магия приклю-

чений» (16+)
15.00 «Великолеп-

ная Италия»
15.30 «Русские 

байки» (16+)
16.00 «Охотники на 

торнадо»
17.00 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

17.30 «Наука 2.0»
18.00 «Вокруг света»
19.00 «Кондор. Пос-

ланник богов»
20.00 «Последний 

фараон»
21.00 «Плане-

та вкусов. 
Дрезден»

21.30 «Плане-
та собак»

08.00, 14.30 Теле-
фильм (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00  «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 15.30 «Для 
детей»

09.45, 12.30 «Перво-
святитель» (0+)

10.00 «Исследуйте Пи-
сания» (0+)

10.30 «Уроки Право-
славия» (0+)

11.00 «Глаголь» (0+)
11.30 «Комментарий 

недели» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Православ-

ная энцикло-
педия» (0+)

13.00, 22.00 «Беседы 
с батюшкой»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Ново-
сти» (0+)

15.00 «Зерно истины» 
17.00 «Крест над Ев-

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

мышления» (0+)
19.00 «Творческая мас-

терская» (0+)
19.30, 21.30 «Для 

детей» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Моя боль-

шая армянская 
свадьба» (12+)

11.30 Т/с «Жена 
Иуды» (12+)

12.30 Ретро-кон-
церт (0+)

13.00 Давайте 
споем! (6+)

14.00 Т/с «Своя 
чужая жизнь» 
(12+)

15.00 Семь дней 
(12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Мы танцуем 

и поем (0+)
16.30 Тамчы-шоу (6+)
17.00 Т/с «Энид 

Блайтон» (6+)
18.00 Хоккей. «Лев» 

(Прага) - 
«Ак Барс» 
(Казань) (12+)

20.30 Новости (12+)
21.00 Прямая связь 

(12+)
21.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
22.00 Новости (12+)
22.30 Народ мой 

(12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мульт-

фильм (0+)
23.30 Новости Татар-

стана (12+)
00.00 Т/с «Мошен-

ники» (12+)

Понедельник, 24 декабря

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

с. 20

Как обезопасить 
себя от гриппа? 

с. 19

Как готовятся 
к концу света? 

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

г.Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55.AO1082. Патент - 2142826 На
 п

ра
ва

х 
ре
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ы

Запись по тел.: 8 (963) 03-38-123

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

состояния здоровья всего организма 

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

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

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

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

 Выявление аллергенов

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует официальные 

документы в отдельном выпуске, который выходит по пятницам.
Его вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам:

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

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

Цифровые, аналоговые, карманные, костные от 3000 до 12000 руб.
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА 1500 руб. (Новосибирск) запчасти, комплектующие. Подбор, настройка, гарантия от 1 года до 2 лет.

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

На правах рекламы

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. 

Плательщикам страховых взносов 
26 декабря Управление Пенсионно-
го фонда России в городе Полевском проводит 
семинар на тему «Представление отчётности за 
4 квартал 2012 года. Изменения в законодатель-
стве о страховых взносах с 1 января 2013 года». 
Место проведения – ГДЦ «Азов». 
Начало регистрации участников в 9.00. 
Начало семинара в 9.20.

Мелодрама 21.00
СИРОТА КАЗАНСКАЯ (12+)
Россия, 1997
Молодая учительница Настя решила после 

смерти матери опубликовать ее неотправ-
ленное письмо некоему Павлу. Так, однаж-
ды в новогоднюю ночь, в поселке появляют-
ся три Павла — очень неординарные личнос-
ти. Труднее всего приходится ее жениху Коле: одно дело сирота, а тут 
сразу три отца!

Режиссёр: В.Машков
В ролях: Е.Шевченко, Н.Фоменко, В.Гафт
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

МОЯ ПЛАНЕТА

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

Комедия Комедия22.50 01.35

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Дешево и 

сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

16.10 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

17.00 Т/с «Неравный 
брак» (16+)

18.00 Вечерние но-
вости

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любо-

пытная Вар-
вара» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00, 03.00 Новости
00.25 «Задиры» (16+)
01.35, 03.05 Коме-

дия «Рож-
дество» (16+)

04.00 Т/с «24 часа» 
(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 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следс-
твия» (12+)

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Сваты-4» 

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

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Сваты-5» 

(12+)
00.40 «Сваты. Жизнь 

без грима. Ни-
колай Добры-
нин» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

09.30, 15.30 «Чрез-
вычайное про-
исшествие»

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Поедем, 

поедим!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00, 13.25 «Суд 

присяж-
ных» (16+)

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

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорс-
кая провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00, 23.15 Сегодня
19.30 Т/с «Лега-

вый» (16+)
23.35 Т/с «Погоня за 

тенью» (16+)
01.40 «Главная 

дорога» (16+)
02.15 Центр помощи 

«Анаста-
сия» (16+)

06.00 Мультфильм
08.00 Х/ф «Табор 

уходит в небо»
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.00 Х-Версии. 

Другие но-
вости (12+)

11.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (12+)

12.30 Х/ф «Принцес-
са цирка»

15.45 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Параллель-
ный мир (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

18.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (12+)

19.00 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

20.45 «Битвы Богов. 
Зевс» (12+)

21.40 «Битвы Богов. 
Аид» (12+)

22.30 Х-Версии. 
Другие но-
вости. Итоги 
года (12+)

23.30 Х/ф «Киллер» 
(16+)

01.15 Х/ф «31 июня»

05.00 «Утро на «5» 
(6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Т/с «Небо в 

огне» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Небо в 

огне» (16+)
13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Право на 

защиту» (16+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы. Семейные 
тайны» (16+)

17.30 Т/с «Детективы. 
Сдается ком-
ната» (16+)

18.00 Т/с «Детективы. 
Опасное сви-
дание» (16+)

18.30 Т/с «След. 
Последнее 
дело Майс-
кого» (16+)

20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След. 

Просто 
бизнес» (16+)

21.10 Х/ф «Большая 
семья» (12+)

23.10 Боевик 
«Случай в 
квадрате 
36-80» (12+)

00.30 Детектив «Ро-
кировка в 
длинную сто-
рону» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Национальное 
измерение» (16+)

10.30 «Патрульный учас-
ток» (16+)

10.50 «УГМК. Наши но-
вости» (16+)

11.10, 17.05 Т/с 
«Аврора» (16+)

12.10 «Имею право» 
(12+)

12.30 Итоговая пресс-
конферен-
ция губернато-
ра Свердловс-
кой обл. (16+)

13.15 «Эволюция 
жизни на 
Земле» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Ана-
томия страс-
ти» (16+)

15.10 Х/ф «Европа-
Азия» (16+)

18.00 «Прямая линия» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 ка-нал». 
«На два голоса 
– финал» (12+). 
Программа «Ду-
ховная азбука» 
(6+). Метеоп-
ричуды (6+). 
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+)

19.10, 23.20 «Акцент» 
(16+)

19.20 «Мировые битвы 
экстрасен-
сов» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги» 
(16+)

22.30 «Патрульный учас-
ток» (16+)

06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 Служба 

спасения (16+)
06.55, 09.50 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 Т/с «Самозван-

цы» (12+)
12.00, 18.00 Т/с 

«Иван По-
душкин. 
Джентльмен 
сыска» (16+)

12.55 Прогноз погоды
13.00 Х/ф «Сирота 

казанс-
кая» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 М/ф «Ну, 
погоди!» (6+)

16.45 Т/с «Детек-
тивное агент-
ство (16+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+)

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

сения (16+)
19.45 Доказательс-

тва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «32 дека-

бря» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Мебель как 

она ЕСТЬ» 
(16+)

23.50 Служба спа-
сения (16+)

06.00 Т/с «Моя пре-
красная 
няня» (12+)

07.00 М/ф «Вели-
кий человек-
паук» (12+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 «Живот-
ный смех»

09.30 Комедия 
«Свадьба по 
обмену» (16+)

11.20 «6 кадров» 
(16+)

11.30 «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30 «Живот-
ный смех»

14.00 «6 кадров» 
(16+)

14.40 «Галилео»
15.40 Х/ф «Транс-

форме-
ры. Месть 
падших» (16+)

18.30 «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

19.00 Х/ф «Транс-
формеры-3. 
Тёмная сторо-
на луны» (16+)

22.00 Комедия «Лю-
бовь-мор-
ковь » (16+)

00.00 «Новости-41. 
Сверх плана» 
(16+)

00.30 Искусство в де-
талях. Премия 
Кандинско-
го (16+)

01.00 Х/ф «Аме-
риканский 
ниндзя» (16+)

06.00 Т/с «Гостья из 
будущего» (6+)

07.20 Х/ф «Алые 
паруса» (12+)

09.00 Новости
09.25 Д/с «Побед-

ные дни 
России» (12+)

10.00 Т/с «Родина 
ждет» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Военные 

врачи» (12+)
14.55 Д/с «Поедин-

ки» (16+)
16.00 Новости
16.15 Д/с «Поедин-

ки» (16+)
17.25 Д/с «Оружие 

ХХ века» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Зафрон-

товые развед-
чики» (16+)

19.15 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(16+)

19.55 Д/с «Поедин-
ки» (16+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТо-
Ки» (12+)

02.10 Х/ф «Дамское 
танго» (12+)

03.50 Х/ф «Сенти-
ментальный 
роман» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Легкая 

жизнь» (6+)
10.20 «Петровка, 38» 

(16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Не пы-

тайтесь 
понять жен-
щину» (12+)

13.45 «Треуголь-
ник» (16+)

14.30 События
14.50 «Петровка, 38» 

(16+)
15.10 «Жители оке-

анов»
16.10 «Pro жизнь» 

(16+)
17.10 «Петровка,38»

 (16+)
17.30 События
17.50 Т/с «Все, что 

нам нужно»
18.45 «Право голоса» 

(16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Большие 

деньги. Соб-
лазн и про-
клятье» (16+)

21.55 Х/ф «Кушать 
подано, или 
Осторожно, 
любовь!» (16+)

23.45 События
00.15 «Майкл Джек-

сон. Послед-
ний концерт 
Короля» (12+)

02.00 Х/ф «Попса» 
(12+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 «Джейми у 
себя дома»

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Мелодрама 
«Есения» (12+)

11.05 «Женский 
род» (12+)

12.05 «Одна за 
всех» (16+)

12.25 «Звезд-
ный Новый 
год» (16+)

13.25 «Новогодняя 
неделя еды»

14.25 Мелодрама 
«Девочка с 
Севера» (12+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 «Новогодняя 
неделя еды»

20.00 «Звезд-
ный Новый 
год» (16+)

21.00 Х/ф «Бабник» 
(18+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «История 
любви» (12+)

01.30 «Удобный 
вечер»

02.00 Т/с «Одержи-
мый» (16+)

06.00 «Платье моей 
мечты»

07.00 «Все включе-
но» (16+)

07.50 «Вопрос вре-
мени»

08.20 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Диалоги о 

рыбалке»
09.40 «Все включе-

но» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Зона вы-

садки» (16+)
13.10 «Приключе-

ния тела»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Золото нации»
14.40 Х/ф «Снай-

пер-4» (16+)
16.25 Бокс. В.Глазков 

(Украина) 
– Т.Хамера 
(США). 
Т.Адамек 
(Польша) – 
С.Каннингема 
(США)

18.10 «Вести-Спорт»
18.25 Волейбол. 

Мужчины. 
«Динамо» 
(Москва) - «Гу-
берния» (Н. 
Новгород)

20.15 «Улицы разби-
тых фонарей. 
Менты-4» 
(16+)

00.25 «Вести-Спорт»
00.40 Х/ф «Карто-

чный долг» 
(16+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Громкое 
дело» (16+)

07.30 «Жадность». 
«Сладкий 
яд» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 «Званый 
ужин» (16+)

10.00 «Любовь 911» 
(16+)

11.00 «Следа-
ки» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 24» 
(16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Не ври 
мне!» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Засуди 
меня» (16+)

17.00 «Верное средс-
тво» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30, 22.30 «Ново-
сти 24» (16+)

20.00 «Территория 
заблуждений с 
Игорем Проко-
пенко» (16+)

22.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

22.50 Комедия 
«Француз-
ский поце-
луй» (16+)

07.00 Боевик «Белая 
медведи-
ца» (16+)

09.00 Драма «Не де-
лайте бискви-
ты в плохом 
настрое-
нии» (12+)

11.00 Мелодра-
ма «Мeтеои-
диот» (16+)

13.00 Мелодрама 
«Снежная ко-
ролева» (12+)

14.50 Драма «Письма 
к Эльзе» (12+)

17.00 Драма «Каден-
ции» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Снег на 
голову» (16+)

21.00 Триллер «Об-
ратная сто-
рона» (16+)

23.00 Мелодрама «А 
мама лучше! 
Вся прелесть 
любви» (16+)

00.30 Комедия «Крик 
в ночи» (12+)

03.00 Мелодрама 
«Платье от 
кутюр» (16+)

05.00 Драма «Петя 
по дороге в 
Царствие Не-
бесное» (16+)

06.00 М/ф «Плане-
та 51» (12+)

08.00 Х/ф «Ограбле-
ние по-италь-
янски» (12+)

10.00 Х/ф «Новая 
рождествен-
ская сказка» 
(12+)

12.00 Драма «Сорти-
ровка» (16+)

14.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

16.05 Х/ф «Терми-
нал» (12+)

18.25 Х/ф «Дом, 
где говорят 
«да» (16+)

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

22.10 Х/ф «Как от-
делаться от 
парня за 10 
дней» (12+)

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

02.00 Х/ф «При-
зрак дома на 
холме» (12+)

08.00, 15.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 15.30 «Для 
детей» (0+)

09.45, 12.30 «Перво-
святитель» (0+)

10.00 «Исследуйте Пи-
сания» (0+)

10.30 «Уроки Право-
славия» (0+)

11.00 «Приход» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Человек веры»
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.30 «Воскресная 
школа» (0+)

14.45 «Свет Право-
славия» (0+)

17.00 «Дело по душе»
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Преображение»
18.30 «Трезвение» (0+)
19.00 «Плод веры» 
19.30, 21.30 «Для 

детей» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.45 «Первосвяти-

тель» (0+)

Вторник, 25 декабря

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Моя боль-

шая армянская 
свадьба» (12+)

11.30 Т/с «Жена 
Иуды» (12+)

12.30 Ретро-кон-
церт (0+)

13.00 Головоломка 
14.00 Т/с «Своя 

чужая жизнь» 
(12+)

15.00 Реквизи-
ты былой 
суеты (12+)

15.15 Тайна старо-
го холста (12+)

15.30 Росчерком 
пера (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские 

посиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

18.00 Т/с «Энид 
Блайтон. Книга 
приключе-
ний» (6+)

19.00 Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 Прямая связь 

(12+)
22.00 Новости (12+)

06.00 «Вокруг света»
07.00 «Мир чужими 

глазами»
07.30, 17.30 «В мире 

животных»
08.00 «Операция 

Эдельвейс»
09.00 «Страна.ru
09.30 «Плане-

та собак»
10.00 «Загадки Хрис-

тианства»
11.00 «Земля Фран-

ца-Иосифа»
11.30 «Москва и ок-

рестности»
12.00 «Магия приклю-

чений» (16+)
13.00 «Великолеп-

ная Италия»
13.30 «Русские 

байки» (16+)
14.00 «Охотники на 

торнадо»
15.00 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

15.30 «Наука 2.0»
16.00 «Вокруг света»
17.00 «Кондор. Пос-

ланник богов»
18.00 «Последний 

фараон»
19.00 «Плане-

та вкусов. 
Дрезден»

19.30 «Плане-
та собак»

20.00 «Загадки Хрис-
тианства»

21.00 «За кадром»
21.30 «Москва и ок-

рестности»
22.00 «Магия приклю-

чений» (16+)

с. 1, 4

Чем живёт ЗАГС? 

с. 18

Сколько сирот 
ждёт своих квартир? 

Организатор торгов конкурс-
ный управляющий ООО «Проф 
Картон» (ОГРН 1056604782013, ИНН 
6673121465; 620012, г.Екатеринбург, 
пр.Победы, д.11 кв.8) Андреев Вале-
рий Александрович (ИНН 666400346633, 
СНИЛС 037-627-955-88, адрес для на-
правления корреспонденции: 620073, 
г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, д.3, 
а/я 102, являющий членом Некоммер-
ческого партнёрства «Уральская само-
регулируемая организация арбитражных 
управляющих», ОГРН 1026604954947, 
ИНН 6670019784, адрес СРО: 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Горького, д.31), дейс-
твующий на основании Решения Арбит-
ражного суда Свердловской области от 
04.06.2009 по делу № А60-11751/2009 о 
признании должника банкротом и откры-
тии конкурсного производства, сообщает 
о продаже имущества: 

Лот № 2 – благоустройство, произ-
водственное и слесарное оборудование, 
находящееся в залоге у ОАО «Уральский 
транспортный банк» и Склярова Все-
волода Игоревича: Паропровод, 60 м, 
d=57mm; Труба газовая жёлтая d=100мм, 
L=197 п.м.; Подводящий кабель к рас-
пределительному АПУ для освещения 
цеха, слесарки и КПП. Кабель ААБлУ-10-
3х95. L=540 (в земле); Светильники (ос-
вещение цеха) 26 шт.; Пожарный водо-

провод L=120m, с пожарными гидран-
тами 8 шт.; Отопление цеха, L=5,5 м, 
d=100mm; Ворота металлические с ав-
томатическим приводом размером 5м х 
4м; Бетонная ребристая плита (забор) 
L=200 м; Скважина глубиной 33м, диа-
метр трубы 107mm; Труба модульной ко-
тельной установки У К М - 3,2 ПГ; Гоф-
роагрегат АГ-1М; Линия по производс-
тву сухого клея Adax-E2; Компрессор 
К-2; Компрессор С-416М; Станок упако-
вочный EXS-200; Осушитель АСТ 2,3G.1  
с фильтром FTP 018G; Газовая горелка 
"Unigas" Р60; Компрессор винтовой Alup 
Solo 2; Машина для раскройки картона 
Rapideks № 2; Комплект трансформатор-
ной подстанции КТП-630-10/04; Прово-
локошвейная машина; Проволокошвей-
ная машина; Электрощитовая ШР-1; Узел 
учета газа ТЭКОН; Станок для обвязки 
полет; Верстак слесарный; Тисы боль-
шие; Тисы малые 150мм; Шкафы метал-
лические; Газораспределительный щит; 
Огнетушитель ОУ-5 углеводородный. 

Заявки на торги посредством публич-
ного предложения принимаются опера-
тором электронной торговой площадки 
«uTender» по адресу www.utender.ru  

с 24.12.2012 по цене 2096291,00 руб., 
с 03.01.2013 по цене 1781847,35 руб., 
с 13.01.2013 по цене 1467403,70 руб., 
с 23.01.2013 по цене 1152960,05 руб. 
с 02.02.2013 по цене 838516,40 руб. 

с 12.02.2013 по 03.04.2012 по цене 
524073,00 руб. 

Начало и окончание каждого интер-
вала продажи в 09:00 мск времени.

Лот № 3 – производственное обо-
рудование, находящееся в залоге у ОАО 
«Уральский транспортный банк»: Линия 
по переработке макулатуры в различные 
виды тары и упаковки FR-Q024-SO.75K-
EC, 2005 года выпуска, производство 
Китай.

Заявки на торги посредством пуб-
личного предложения принимаются опе-
ратором электронной торговой площад-
ки "uTender" по адресу www.utender.ru  

с 24.12.2012 по цене 108000,00 руб., 
с 03.01.2013 по цене 91800,00 руб., 
с 13.01.2013 по цене 75600,00 руб., 
с 23.01.2013 по цене 59400,00 руб. 
с 02.02.2013 по 03.04.2013 по цене 

43200,00 руб. 
Начало и окончание каждого интер-

вала продажи в 09:00 мск времени.
Сведения о порядке заключения до-

говора, а также реквизиты для пере-
числения денежных средств опубли-
кованы в газете «Коммерсантъ» №123 
от 07.07.2012 на стр.65, сообщение 
№ 66030078792.

В.А.АНДРЕЕВ, конкурсный управляющийТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

27 декабря 
с 10 до 11 часов, аптека ИП Рыбас  (Коммунистическая, 8)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Выезд специалиста на дом 
по тел.: 8-912-464-44-17 БЕСПЛАТНО
► Заушные ► Карманные  
► Цифровые ► Внутриушные от 3500 – 12000 руб.
►Усилители звука от 1400 руб. Запчасти. 
Сдай старый аппарат и получи скидку до 1000 рублей. Подбор, гарантия.

На правах рекламы

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ
США, 1995
Пытаясь вернуть неверного жениха, 

главная героиня вылетает в Париж. В са-
молете девушка знакомится с очарова-
тельным французом. Намерения моло-
дого человека оказываются серьезными 
– он решает использовать сумочку лег-
коверной мисс для хранения краденого.

РОЖДЕСТВО
США, 2007
Впервые за несколько лет все 

детки семейства Витфилд со-
бираются дома, чтобы провести 
рождественские каникулы вместе 
с любимой мамочкой и ее бой-
френдом Джо. 

В ролях: Д.Линдо, И.Эльба, 
Л.Дивайн
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Петербург

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

МОЯ ПЛАНЕТА

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 «Дешево и 

сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

16.10 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

17.00 Т/с «Неравный 
брак» (16+)

18.00 Вечерние но-
вости

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любо-

пытная Вар-
вара» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Ночные но-
вости

00.25 «Белый ворот-
ничок». Новые 
серии (16+)

01.15 Х/ф «Как Гринч 
украл Рож-
дество»

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 

следс-
твия» (12+)

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Крови-
нушка»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Сваты-4» 

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

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Сваты-5» 

(12+)
00.30 Д/ф «Сваты. 

Жизнь без 
грима. Федор 
Добронра-
вов» (16+)

01.30 Вести+
01.55 Х/ф «Двенад-

цать стульев»
04.45 Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

09.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техни-

ки» (12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «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 «Прокурорс-

кая провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лега-

вый» (16+)
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 Т/с «Погоня за 

тенью» (16+)
01.35 «Квартир-

ный вопрос»
02.40 «Дикий мир»

06.00 Мультфильм
08.10 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.00 Х-Версии. 

Другие но-
вости. Итоги 
года (12+)

12.00 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (12+)

12.30 Х/ф «31 июня»
15.45 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
17.00 Параллель-

ный мир (12+)
18.00 Х-Версии. 

Другие но-
вости (12+)

18.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (12+)

19.00 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

20.45 Д/с «Битвы 
Богов. Геракл» 
(12+)

21.40 Д/с «Битвы 
Богов. 
Медуза» (12+)

22.30 Х-Версии. 
Другие но-
вости. Итоги 
года (12+)

23.30 Х/ф «Парков-
ка» (16+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Т/с «Небо в 

огне» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Небо в 

огне» (16+)
13.30 «Сейчас»

14.00 «Открытая 
студия»

15.00 «Право на 
защиту» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30 Т/с «След. Фо-

тограф» (16+)
19.15 Т/с «След. За-

втрак людо-
еда» (16+)

20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След. Не-

видимый 
убийца» (16+)

21.10 Боевик «Ответ-
ный ход» (12+)

22.50 Х/ф «Командир 
«Счастливой 
Щуки» (12+)

00.35 Х/ф «Всад-
ник без 
головы» (12+)

02.15 «Реальный 
мир» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал»

10.05 «Дорога в 
Азербайд-
жан» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «Вестник мо-
лодёжи» (16+)

11.10, 17.05 Т/с 
«Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

12.30 Т/с «Моя 
семья» (16+)

13.15 Д/ф «Эволю-
ция жизни на 
Земле» (16+)

14.10 Т/с «Анатомия 
страсти» (16+)

15.10 Х/ф «Д’артань-
ян и три муш-
кетера» (6+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). Поз-
дравитель-
ная програм-
ма (16+)

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

21.00, 22.50 «Итоги» 
(16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

23.30 Мини-фут-
бол. «Синара» 
(Екатеринбург) 
- «Политех» 
(Ст-Петербург)

06.20 Новости (16+)
06.50 Служба спа-

сения (16+)
06.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

сения (16+)
09.50 «Мебель как 

она есть» (16+)
10.00 Т/с «Самозван-

цы» (12+)
12.00, 18.00 Т/с 

«Иван По-
душкин. 
Джентльмен 
сыска» (16+)

13.00 Х/ф «32 дека-
бря» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 М/ф «Ну, 
погоди!» (6+)

16.45 Т/с «Детек-
тивное агент-
ство (16+)

17.30 «Строим 
вместе»  (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

сения (16+)
19.45 Доказательс-

тва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Снеж-

ная короле-
ва» (12+)

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

06.00 М/ф «Гуфи и 
его коман-
да» (6+)

07.00 М/ф «Вели-
кий человек-
паук» (12+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 «Живот-
ный смех»

09.30 Комедия «Лю-
бовь-мор-
ковь» (16+)

11.30 «Даёшь Мо-
лодёжь!» (16+)

12.30 «Живот-
ный смех»

14.00 «6 кадров» 
(16+)

14.35 «Галилео»
15.35 Х/ф «Транс-

формеры-3. 
Тёмная сторо-
на луны» (16+)

18.30 «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

19.30 «6 кадров» 
(16+)

19.40 Боевик «Же-
лезный чело-
век» (16+)

22.00 Комедия «Лю-
бовь-мор-
ковь-2» (16+)

00.00 «Новости–41. 
Сверх плана» 
(16+)

00.30 «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

01.00 Комедия «Мил-
лионы Брус-
тера» (16+)

02.55 «Не может 
быть!»

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

Мелодрама Комедия21.00 22.00

06.00 Т/с «Гостья из 
будущего» (6+)

07.20 Х/ф «Она вас 
любит» (12+)

09.00 Новости
09.35 Д/с «История 

военных пара-
дов на Крас-
ной площади»

10.20 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгау-
зен» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Военные 

врачи» (12+)
14.55 Д/с «Поедин-

ки» (16+)
16.00 Новости
16.15 Д/с «Поедин-

ки» (16+)
17.25 Д/с «Оружие 

ХХ века» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Зафрон-

товые развед-
чики» (16+)

19.15 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(16+)

19.55 Д/с «Поедин-
ки» (16+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТо-
Ки» (12+)

02.20 Х/ф «Алые 
паруса» (12+)

04.00 Х/ф «Обык-
новенное 
чудо» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Молодая 

жена» (6+)
10.20, 14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Убить 

карпа» (12+)
13.45 «Треуголь-

ник» (16+)
14.30 События
15.10 «Жители оке-

анов»
16.10 «Pro жизнь» 

(16+)
17.10 «Петровка, 

38» (16+)
17.30 События
17.50 Т/с «Все, что 

нам нужно» 
(12+)

18.45 «Право голоса» 
(16+)

19.50 События
20.15 «Русский 

вопрос» (12+)
21.05 «Без обмана. 

Брызги шам-
панско-
го» (16+)

22.00 Х/ф «Зимний 
сон» (12+)

00.05 События
00.40 Х/ф «Шарада» 

(12+)
02.55 Х/ф «Кто за-

платит за 
удачу?» (12+)

04.20 «Тайны нашего 
кино. Где на-
ходится нофе-
лет?» (12+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 «Джейми у 
себя дома»

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Тайны тела» 
(16+)

09.00 Д/с «Женский 
род» (12+)

10.55 Т/с «Воз-
вращение в 
эдем» (12+)

16.10 Мелодрама 
«Превратности 
любви» (16+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 «Новогодняя 
неделя еды»

20.00 «Звезд-
ный Новый 
год» (16+)

20.30 Мелодра-
ма «Терми-
нал» (12+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Маленькая 
Москва» (16+)

01.30 «Удобный 
вечер»

02.00 Т/с «Одержи-
мый» (16+)

07.10, 09.40 «Все 
включе-
но» (16+)

08.05 «Ураган 
Сэнди» (16+)

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Язь против 

еды»
10.40, 13.40 Вести.ru
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Карто-

чный долг» 
(16+)

13.10 «Наука 2.0»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Золото нации»
14.40 Х/ф «Защит-

ник».(16+)
16.25 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

17.15 Смешанные 
единоборства. 
Лучшее (16+)

19.10 «Вести-Спорт»
19.25 «Хоккей 

России»
19.55 Хоккей. Россия 

- Словакия
22.10 «Улицы разби-

тых фонарей. 
Менты-4» (16+)

01.10 «Полигон»
01.40 Футбол. «Сток 

Сити» - «Ли-
верпуль»

03.40 «Рейтинг Ба-
женова»

04.10 «Вести.ru»
04.25 «Моя планета»
05.00 Хоккей. СКА 

(Ст-Петер-
бург) - ЦСКА

05.00 М/ф «Спецвы-
пуск. Крими-
нальная ис-
тория Багза 
Банни» (6+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Громкое 
дело» (16+)

07.30 «Территория 
заблуждений с 
Игорем Проко-
пенко» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Званый 
ужин» (16+)

10.00 «Любовь 
911» (16+)

11.00 «Следа-
ки» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Не ври 
мне!» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Засуди 
меня» (16+)

17.00 «Верное средс-
тво» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Специальный 
проект» (16+)

22.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

07.00 Драма «Письма 
к Эльзе» (12+)

09.20 Мелодрама 
«Платье от 
кутюр» (16+)

11.00 Драма «Петя по 
дороге в Царс-
твие Небес-
ное» (16+)

13.00 Мелодра-
ма «Снег на 
голову» (16+)

15.00 Мелодрама 
«Вареники с 
вишней» (16+)

17.00 Комедия «Крик 
в ночи» (12+)

19.00 Комедия «Про-
щайте, доктор 
Фрейд» (12+)

21.00 Боевик «Мы 
из будуще-
го-2» (16+)

23.00 Мелодрама 
«Сатисфак-
ция» (16+)

01.00 Боевик «Slove. 
Прямо в 
сердце» (16+)

02.40 Мелодра-
ма «Кармен» 
(16+)

05.00 Драма «Стран-
ник» (16+)

04.00 М/ф «Плане-
та 51» (12+)

06.00 Комедия «Сви-
дание со звез-
дой» (12+)

07.50 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

10.00 Драма «В 
погоне за счас-
тьем» (12+)

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

13.50 Х/ф «Один 
день» (12+)

15.50 Х/ф «Как от-
делаться от 
парня за 10 
дней» (12+)

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

20.00 Х/ф «Коэффи-
циент интел-
лекта» (12+)

22.00 Х/ф «При-
зрак дома на 
холме» (12+)

00.00 Триллер 
«Жатва» (16+)

02.00 Х/ф «Шафт» 

08.00 «Тебе подобает 
песнь Богу» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 15.30 «Для 
детей» (0+)

09.45, 12.30 «Перво-
святитель» (0+)

10.00 «Отражение»
10.30 «Душевная 

вечеря» (0+)
11.00 «Митрополия»
11.30 «Церковно-сла-

вянский язык» 
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Время истины»
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой» (0+)
14.00,1 6.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.30 Телефильмы (0+)
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.00 «Плод веры» 
17.00 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Град Креста» 
17.30 «Собор Екате-

ринбургских 
святых» (0+)

18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Литературный 

квартал» (0+)
19.30, 21.30 «Для 

детей» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

Среда, 26 декабря

Реклама

06.00 «Операция 
Эдельвейс»

07.00 «Страна.ru»
07.30 «Плане-

та собак»
08.00 «Загадки Хрис-

тианства»
09.00 «Земля Фран-

ца-Иосифа»
09.30 «Москва и ок-

рестности»
10.00 «Магия приклю-

чений» (16+)
11.00 «Великолеп-

ная Италия»
11.30 «Русские 

байки» (16+)
12.00 «Охотники на 

торнадо»
13.00 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

13.30 «Наука 2.0»
14.00 «Вокруг света»
15.00 «Кондор. Пос-

ланник богов»
15.30 «В мире жи-

вотных»
16.00 «Последний 

фараон»
17.00 «Плане-

та вкусов. 
Дрезден»

17.30 «Планета 
собак. Ста-
бихунд»

18.00 «Загадки Хрис-
тианства»

19.00 «За кадром»
19.30 «Москва и ок-

рестности»
20.00 «Магия приклю-

чений» (16+)
21.00 «Великолеп-

ная Италия»

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Моя боль-

шая армянская 
свадьба» (12+)

11.30 Т/с «Жена 
Иуды» (12+)

12.30 Ретро-кон-
церт (0+)

13.00 Родная земля 
(12+)

13.30 Народ мой 
(12+)

14.00 Т/с «Своя 
чужая жизнь» 
(12+)

15.00 Секреты та-
тарской 
кухни (12+)

15.30 Среда обита-
ния (12+)

16.00 Новости Татар-
стана (12+)

16.20 Актуальный 
ислам (6+)

16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (6+)
17.45 Моя профес-

сия (6+)
18.00 Т/с «Энид 

Блайтон. Книга 
приключений»

19.00 Новости Татар-
стана (12+)

19.20 Т/с «Жена 
Иуды» (12+)

20.10 ЖКХ: сколь-
ко стоит 
ОДН? (12+)

Обменялись 
обручальными кольцами:

Ольга Николаевна Михайлова и 
Алексей Юрьевич Попов, Анна 

Андреевна Бабушкина и Максим 
Валерьевич Бородин, Оксана Сергеевна 
Недоспелова и Валерий Владимирович 

Жилин, Лилия Николаевна Салий 
и Анатолий Иванович Никитин. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Олеся Шишкина, Яна Ващенко, 

Елизавета Дацкевич, Ксения 
Попладхина, Дарья Целищева, Софья 

Жапарова, Таисия Филиппова, 
Надежда Блаженец, Максим Черепанов, 

Данил Синицын, Александр Гущин, 
Артём Шутов, Роман Газизов, Кирилл 

Калинин, Максим Комиссаров.
 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

с. 6

Кто «зажигал»
 на сцене ДК СТЗ?  

с. 4

Как шведы с нашими 
в хоккей сыграли? 

В СВЯТОТРОИЦКОМ 
ХРАМЕ ПРОЙДЁТ СЕМИНАР 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
23 декабря в 12.00 в храме Святой Троицы 
пройдёт родительский семинар «Семья 
как главный способ выживания для 
нашего народа». Приглашаем всех неравно-
душных родителей и педагогов на встречу с 
руководителем Православного центра меди-
ко-социальной реабилитации «Подвижник», 
врачом-психотерапевтом и наркологом Вя-
чеславом Боровских.

Заявленная тема очень актуальна. Роди-
тельский семинар предполагает не только 
обозначение проблемы воспитания наших 
детей в агрессивном мире, но, думается, по-
может найти пути решения существующих 
проблем. 

Настоятель Свято-Троицкого храма 
протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА (12+)
Poccия, 2006
Старая сказка на новый лад. Жили-были в 

Москве Кай и Грета. Были они молоды и краси-
вы, дружили с детства и собирались поженить-
ся. Но во время предсвадебной поездки Кай 
случайно увидел холодную красавицу...

В ролях: М.Башаров, А.Зелтыня, Я.Райская

ЗИМНИЙ СОН
Россия
Главная героиня - милая, но не вполне 

соответствующая стереотипным пред-
ставлениям о красоте рыжеволосая и вес-
нушчатая девушка, работает в салоне 
свадебных платьев. 

В ролях: Л.Удовиченко, А.Чернышов
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

МОЯ ПЛАНЕТА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Дешево и 

сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

16.10 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

17.00 Т/с «Неравный 
брак» (16+)

18.00 Вечерние но-
вости

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любо-

пытная Вар-
вара» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Ночные но-
вости

00.25 «Гримм» (16+)
01.15 Х/ф «Один 

прекрасный 
день» (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 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следс-
твия» (12+)

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Крови-

нушка»
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Сваты-

4» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Сваты-

5» (12+)
00.40 Д/ф «Сваты. 

Жизнь без 
грима. Тать-
яна Кравчен-
ко» (16+)

01.35 Вести+
02.00 Х/ф «Двенад-

цать стульев»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

09.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские 

тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «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 «Прокурорс-

кая провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лега-

вый» (16+)
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 Т/с «Погоня за 

тенью» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Спецгруп-

па» (16+)

06.00 Мультфильм
08.10 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.00 Х-Версии. 

Другие но-
вости. Итоги 
года (12+)

12.00 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (12+)

12.30 Х/ф «Ищите 
женщину»

15.45 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Параллель-
ный мир (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

18.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (12+)

19.00 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

20.45 Д/с «Битвы 
Богов. Одис-
сей. Проклятие 
моря» (12+)

21.40 Д/с «Битвы 
Богов. Одис-
сей. Месть 
воина» (12+)

22.30 Х-Версии. 
Другие но-
вости. Итоги 
года (12+)

23.30 Х/ф «Шоссе 
смерти» (16+)

01.15 Большая 
игра Покер 
Старз (16+)

02.10 Х/ф «Парков-
ка» (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Боевик «Ответ-

ный ход» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 «Ответный 

ход» (12+)
10.50 Х/ф «Большая 

семья» (12+)
13.00 «Место про-

исшествия»
13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Право на 

защиту» (16+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Детек-

тивы. Дело 
врача» (16+)

15.30 Т/с «Детек-
тивы. Время 
собирать 
камни» (16+)

18.00 Т/с «Детекти-
вы. Голубая 
кровь» (16+)

18.30 Т/с «След. 
Скорая 
помощь» (16+)

20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След. 

Дело табак» 
(16+)

21.10 Мелодра-
ма «Приез-
жая» (12+)

23.05 Детектив «Над 
Тиссой» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Наследники 
Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «Горные 
вести» (16+)

11.10, 17.05 Т/с 
«Аврора» (16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+)

12.40 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

13.15 Д/ф «Эволю-
ция жизни на 
Земле» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Ана-
томия страс-
ти» (16+)

15.10 Х/ф «Д’артань-
ян и три муш-
кетера» (6+)

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

нал». «Закон 
и порядок» 
(16+). «Ме-
бельный 
салон» (12+). 
«Путь к 
успеху» (12+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поз-
дравитель-
ная програм-
ма (16+)

19.10, 23.20 «Акцент» 
(16+)

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

21.00, 22.50 «Итоги» 
(16+)

06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 Служба 

спасения (16+)
06.55, 09.50 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)

09.30 «Стенд» (16+)
10.00 Т/с «Самозван-

цы» (12+)
12.00, 18.00 Т/с 

«Иван По-
душкин. 
Джентльмен 
сыска» (16+)

13.00 Х/ф «Снеж-
ная короле-
ва» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 М/ф «Ну, 
погоди!» (6+)

16.45 Т/с «Детектив-
ное агентс-
тво» (16+)

17.40 «Шкурный 
вопрос»  (16+)

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

сения (16+)
19.45 Доказательс-

тва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Снежный 

человек» (16+)

06.00 М/ф «Гуфи и 
его коман-
да» (6+)

07.00 М/ф «Вели-
кий человек-
паук» (12+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00, 12.30 «Живот-
ный смех»

09.30 Комедия «Лю-
бовь-мор-
ковь-2» (16+)

11.30 «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

14.00 «6 кадров» 
(16+)

15.10 «Галилео»
16.10 Боевик «Же-

лезный чело-
век» (16+)

18.30 «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

19.30 Боевик «Же-
лезный чело-
век-2» (16+)

22.00 Комедия 
«Ржевский 
против Напо-
леона» (16+)

23.35 «6 кадров» 
(16+)

00.00 «Новости–41. 
Сверх плана» 
(16+)

00.30 «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

06.00 Т/с «Гостья из 
будущего» (6+)

07.20 Х/ф «Дамское 
танго» (12+)

09.00 Новости
09.35 Д/с «История 

военных пара-
дов на Крас-
ной площади»

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

13.00 Новости
13.15 Д/с «Военные 

врачи» (12+)
14.55 Д/с «Поедин-

ки» (16+)
16.00 Новости
16.15 Д/с «Поедин-

ки» (16+)
17.25 Д/с «Оружие 

ХХ века» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Профес-

сия - лет-
чик-испыта-
тель» (12+)

19.15 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(16+)

19.55 Д/с «Поедин-
ки» (16+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТо-
Ки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Зимний 

вечер в 
Гаграх» (6+)

10.20 «Петровка, 
38» (16+)

10.35 «Врачи» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Кушать 

подано, или 
Осторожно, 
любовь!» (16+)

13.45 «Треуголь-
ник» (16+)

14.30 События
14.50 «Петровка, 

38» (16+)
15.10 «Жители оке-

анов»
16.10 «Pro жизнь» 

(16+)
17.10 «Петровка, 

38» (16+)
17.30 События
17.50 Т/с «Все, что 

нам нужно» 
(12+)

18.45 «Право голоса» 
(16+)

19.50 События
20.15 Д/ф «Имя. За-

шифрованная 
судьба» (12+)

21.55 Х/ф «Золушка 
с райского ос-
трова» (16+)

23.45 События
00.15 Х/ф «Карна-

вал» (6+)
03.15 «Без обмана. 

Брызги шам-
панско-
го» (16+)

04.00 «Треуголь-
ник» (16+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 «Джейми: Рож-
дественская 
вечеринка»

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Тайны тела» 
(16+)

09.00 Д/с «Женс-
кий род»

10.00 Х/ф «Снежная 
любовь, или 
Сон в зимнюю 
ночь» (12+)

12.15 «Еда по пра-
вилам и без»

13.15 «Звезд-
ный Новый 
год» (16+)

14.15 Мелодра-
ма «Неоди-
нокие» (12+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 «Новогодняя 
неделя еды»

20.00 «Звезд-
ный Новый 
год» (16+)

20.30 Комедия «Как 
отделаться от 
парня за 10 
дней» (16+)

22.45 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мюзикл 
«Чикаго» (16+)

01.30 «Удобный 
вечер»

02.00 Мелодрама 
«Место под 
солнцем» (12+)

07.05, 09.40 «Все 
включе-
но» (16+)

07.55 «Наука 2.0»
08.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Рейтинг Ба-

женова»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Снай-

пер-4» (16+)
12.55 «Наука 2.0». 

Тренажеры
13.25 «Вести.ru»
13.45 «Вести-Спорт»
13.55 «Золото нации»
14.25 Х/ф «Карто-

чный долг» 
(16+)

16.20 «Полигон»
17.20 Х/ф «Госпо-

да офице-
ры» (16+)

19.25 «Удар головой»
20.45 «Вести-Спорт»
20.55 Хоккей. «Не-

фтехимик» 
(Нижнекамск) 
- «Ак Барс» 
(Казань)

23.15 «Улицы разби-
тых фонарей. 
Менты-4» 
(16+)

01.20 «Вести-Спорт»
01.35 Х/ф «Война 

Логана» (16+)
03.25 «Удар головой»
04.40 «Вести.ru»
04.55 Хоккей. «Се-

версталь» 
(Череповец) 
- «Динамо» 
(Рига)

05.00 Мульт-
фильм (6+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Любовь... и 
другие на-
пасти» (16+)

07.30 «Территория 
заблуждений с 
Игорем Проко-
пенко» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Званый 
ужин» (16+)

10.00 «Любовь 
911» (16+)

11.00 «Следа-
ки» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Не ври 
мне!» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Засуди 
меня» (16+)

17.00 «Верное средс-
тво» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Тайны мира» 
(16+)

21.00 «Какие люди!». 
«Мой муж аль-
фонс» (16+)

22.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

07.00 Мелодра-
ма «Нежные 
встречи» (16+)

09.00 Мелодрама 
«Вареники с 
вишней» (16+)

11.00 Боевик «Мы 
из будуще-
го-2» (16+)

13.00 Комедия «Про-
щайте, доктор 
Фрейд» (12+)

15.00 Комедия 
«Лопухи: 
Эпизод 
первый» (16+)

17.00 Мелодрама 
«Сатисфак-
ция» (16+)

19.00 Комедия 
«Ой, мороз, 
мороз!» (12+)

21.00 Боевик «Slove. 
Прямо в 
сердце» (16+)

23.00 Драма «Стран-
ник» (16+)

01.00 Триллер «Ночь 
бойца» (16+)

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

05.00 Комедия «Муж-
ская женская 
игра» (12+)

04.00 Комедия «Сви-
дание со звез-
дой» (12+)

06.00 Драма «В 
погоне за счас-
тьем» (12+)

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

10.00 Х/ф «Один 
день» (12+)

12.00 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма» (16+)

14.00 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма 2» (16+)

16.10 Х/ф «Коэффи-
циент интел-
лекта» (12+)

18.00 Х/ф «Короли 
Догтау-
на» (16+)

20.00 Триллер 
«Жатва» (16+)

22.00 Х/ф «Шафт» 
(16+)

08.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 15.30 «Для 
детей» (0+)

09.45, 12.30 «Перво-
святитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

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

черний» 
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Лампада» (0+)
13.00 «Библеистика» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Святыни 

Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.00 «О спасении и 

вере» (0+)
17.00 «Церковно-сла-

вянский язык»
17.15  «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры» 
18.30 «Музыка во мне» 
19.00 Телефильмы (0+)
19.30, 21.30 «Для 

детей» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.45 «Первосвяти-

тель» (0+)
22.00 «Библеисти-

ка» (0+)

Четверг, 27 декабря

06.00 «Загадки Хрис-
тианства»

07.00 «Земля Фран-
ца-Иосифа»

07.30 «Москва и ок-
рестности»

08.00 «Магия приклю-
чений» (16+)

09.00 «Великолеп-
ная Италия»

09.30 «Русские 
байки» (16+)

10.00 «Охотники на 
торнадо»

11.00 «Рейтинг Ти-
мофея Ба-
женова»

11.30 «Наука 2.0»
12.00 «Вокруг света»
13.00 «Кондор. Пос-

ланник богов»
13.30, 23.30 «В мире 

животных»
14.00 «Последний 

фараон»
15.00 «Плане-

та вкусов»
15.30 «Плане-

та собак»
16.00 «Загадки Хрис-

тианства»
17.00 «За кадром»
17.30 «Москва и ок-

рестности»
18.00 «Магия приклю-

чений» (16+)
19.00 «Великолеп-

ная Италия»
19.30 «Плане-

та без пред-
рассудков»

20.00 «Есть ли пол у 
моего мозга?»

21.00 «Рейтинг Т.Ба-
женова»

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Моя боль-

шая армянская 
свадьба» (12+)

11.30 Т/с «Жена 
Иуды» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Т/с «Своя 

чужая жизнь» 
(12+)

15.00 Дважды приго-
воренный(12+)

16.00 Новости Татар-
стана (12+)

16.15 Волейбол (12+)
16.45 Путь (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Т/с «Энид 

Блайтон. Книга 
приключе-
ний» (6+)

19.00 Новости Татар-
стана (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 Хоккей. «Не-

фтехимик» 
(Нижнекамск) 
- «Ак Барс» 
(Казань) (12+)

23.15 Гостинчик для 
малышей (0+)

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ООО «Проф Картон» (ОГРН 1056604782013, ИНН 
6673121465; 620012, г.Екатеринбург, пр.Победы, д.11 кв.8) 
Андреев Валерий Александрович (ИНН 666400346633, 
СНИЛС 037-627-955-88, адрес для направления корреспон-
денции: 620073, г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, д.3, 
а/я 102, являющий членом Некоммерческого партнёрства 
«Уральская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих», ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, 
адрес СРО: 620075, г.Екатеринбург, ул.Горького, д.31), дейс-
твующий на основании Решения Арбитражного суда Свер-
дловской области от 04.06.2009 по делу № А60-11751/2009 
о признании должника банкротом и открытии конкурсного 
производства, сообщает:

– 30.10.2012 повторные торги имуществом долж-
ника, информация о которых была опубликована в га-
зе-те «Коммерсантъ» №173 от 15.09.2012, объявление 
№ 66030085479, лоты №1, №2, №3, признаны несосто-
явшимися по основаниям, предусмотренным пунктом 17 
статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: на 
участие в торгах не было подано ни одной заявки;

– о продаже имущества: Лот № 1 – без обременения, 
начальная цена 14125319 рублей: Гаражный бокс, литер 
А-3. Площадь 850,7 кв. м. Этаж 1. Назначение – нежилое; 
Сооружение – гаражная площадка машинного двора с на-
весами. Площадь: общая 1023 кв. м; Инвентарный номер: 
99401-1\53. Литер 1. Назначение – нежилое; Сооружение – 
гаражная площадка машинного двора с навесами. Назна-

чение – нежилое. Площадь: общая 3792 кв.м. Инвентар-
ный номер: 9940-2\53. Литер 2; Сооружение – газопровод. 
Литер: 1А, 1Б. Протяженность: 139 п. м. Назначение: произ-
водственное. Общая долевая собственность: 1/2; Земель-
ный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов. 
Разрешенное использование: под зданием гаража и ремон-
тных мастерских. Площадь: 2025 кв. м. Общая долевая 
собственность: 44/100; сооружение - Слесарная мастерс-
кая. Площадь 58,4 кв. м; сооружение - Контрольно-пропус-
кной пункт. Площадь 32,0 кв.м.; Канализация. Длина 109,3 
м с 7 колодцами; Водопровод. Длина 62 м. Диаметр трубы 
57 мм. Имущество находится по адресу Свердловская об-
ласть, г.Полевской, ул.Совхозная, д.14/2.

Заявки на торги посредством публичного предложения 
принимаются оператором электронной торговой площадки 
«uTender» по адресу www.utender.ru  

с 19.11.2012  по цене 14125319,00 руб., 
с 29.11.2012  по цене 12006521,15 руб., 
с 09.12.2012  по цене 9887723,30 руб., 
с 19.12.2012 по 29.12.2012 по цене 7768925,45 руб. 
Начало и окончание каждого интервала про-

дажи в 09:00 мск времени.
Сведения о порядке заключения договора, а также рек-

визиты для перечисления денежных средств опубликованы 
в газете «Коммерсантъ» №123 от 07.07.2012 на стр.65, со-
общение № 66030078792.

В.А.АНДРЕЕВ, конкурсный управляющий

с. 4

Кто такие 
мастера бенди? 

с. 18

Как живётся выпускникам 
детского дома в новых 
квартирах? 

ЧЕЛОВЕК ГОДА  2012: 
БОЛЕЕМ ЗА ПОЛЕВЧАН
На территории Западного управленческого округа, куда входит 
и Полевской городской округ, впервые проводился региональ-
ный конкурс «Человек года – 2012». Среди почти 80-ти соиска-
телей этого почётного звания есть и жители нашего города.

В конкурсе приняли участие люди, представляющие различ-
ные организации 20 муниципалитетов Западного управленческо-
го округа. Его участниками стали все желающие, чьи достижения за 
этот год внесли значительный вклад в развитие или в создание по-
ложительного имиджа городов округа.

Из восьми наших земляков до финала дошли четыре женщины: 
генеральный директор ОАО «Уралгидромедь» Татьяна Ситникова, 
генеральный директор ОАО «Полевская коммунальная компания» 
Лариса Потапченко, учитель русского языка и литературы гимна-
зии № 13 Анна Казанцева и учитель биологии школы № 21 Ольга 
Бурмасова.

Награждение победителей конкурса «Человек года – 2012» состо-
ится сегодня, 19 декабря, на торжественном вечере в Первоуральске, 
где победителям конкурса будут вручаться премия «Человек года 
среди городов Западного управленческого округа». Здесь отметят 
заслуги людей, чья деятельность способствовала росту культурного, 
спортивного, общественно-политического, экономического потен-
циала городов округа. Пожелаем удачи конкурсантам.

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА
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В большие окна кабинета 
директора Дома спорта 
Северского трубного 

завода Сергея Луговых 
хорошо видны две ледовых 
площадки, хоккеисты 
на льду и падающие от 
них тени. Из динамиков 
звучит бодрая музыка: 
скоро на ледовой арене 
начнётся хоккейный матч. 

Так получилось, что под-
готовка к 40-летнему юбилею 
Дома спорта совпала с прове-
дением на местной ледовой 
арене Международного турни-
ра по хоккею с мячом памяти 
Юрия Балдина.  

– Я тоже в молодости в 
хоккей играл, был вторым вра-
тарём в сборной Северско-
го трубного завода, – делит-

ся, глядя в окно, 
Сергей Луго-
вых. – Можно 
сказать, этот 
объект строился 
на моих глазах. 
Там, где сейчас 
площадь перед 
зданием Дома 

спорта, раньше было болот-
це, мы с ребятами на плотах по 
нему плавали. Помню, какой 
шикарный был праздник, 
когда на этом месте построили  
прекрасный дворец…

Уже в течение 40 лет Дом 
спорта Северского трубного 
завода – не только спортивный 
центр города, но и, без сом-
нения, одно из самых краси-
вых зданий Полевского. Жизнь 
здесь кипит с утра и до поздне-

Дом для побед
В декабре Дом спорта СТЗ отмечает 40-летний юбилей

Дом спорта северского 
трубного завода сдан 
в эксплуатацию 30 декабря 
1972 года. Ранее спортивные 
объекты – стадион, 
футбольное поле, беговая 
дорожка и раздевалки – 
размещались в городском 
парке. Там же работал 
прокат лыж и коньков.

Дом спорта с плавательным 
бассейном построен СТЗ  
для развития и популяриза-
ции спорта в Полевском.

го вечера. Молодёжь и школь-
ники, ветераны и малыши – 
для всех, кто любит спорт и 
следит за здоровьем, здесь 
всегда гостеприимно распах-
нуты двери. 

– У нас действует много 
секций, работают прекрасные 
тренеры, энтузиасты, – гово-
рит Сергей Андреевич. – Кроме 
секций футбола и хоккея с 
мячом, есть секции по баскет-
болу, волейболу, плаванию, 
лыжам, армспорту… Кстати, 
сейчас армрестлинг очень по-
пулярен у полевских ребят. 
Наш земляк Алексей Лобанов 
– двукратный чемпион мира, 
а хрупкая девушка Катя Ляп-
кина – чемпионка России и 
Европы. Занимается с ребята-
ми тренер Алексей Бронский.

Династия 
Тихоновых 
О тренерах и инструкторах 
рассказывать можно много. 
Чего стоит хотя бы семейная 
династия Тихоновых. Более 
десяти лет супруги Людми-
ла и Александр занимаются с 
детьми баскетболом: Людми-
ла Юрьевна учит азам баскет-
больного  мастер ства девочек, 
Александр Иванович – маль-
чиков. Недавно в тренерский 
состав Дома спорта СТЗ вошёл 

и их сын Егор.
Благодаря упорству и про-

фессионализму тренеров мно-
гие полевские баскетболисты 
выросли в хороших мастеров 
этой игры. В профессиональ-
ных российских клубах играют 
Анастасия Тупицина, Мария 
Глазырина, Стас Алифанов… 
Девочки 1992 года рождения 
пять раз выигрывали чемпио-
нат области и даже занимали 
четвёртое место на чемпиона-
те России. 

– В Полевском созданы хо-
рошие условия для развития 

баскетбола, – 
считает Люд-
мила Тихоно-
ва, – дети с ин-
тересом зани-
маются, при-
ходит немало 
ребят одарён-
ных. В начале 

января в Полевском пройдёт 
этап чемпионата России среди 
девочек, в котором примут 
участие чемпионки России – 
команда «Спартак» из города 
Видное. Надеемся хорошо вы-
ступить в родных стенах. 

Шансы у полевчан, по 
мнению специалистов, непло-
хие: девочки 1998 года рожде-
ния уже дважды становились 
четвёртой баскетбольной ко-
мандой России в своей возраст-

ной категории. Им есть с кого 
брать пример: их тренер Люд-
мила Юрьевна сама неплохо 
играла в баскетбол, выступая за 
екатеринбургский «Уралмаш».

– Честно говоря, не думала, 
что буду детским тренером, – 
улыбается Людмила Тихонова, – 
но я не пожалела ни на минуту, 
что посвятила жизнь развитию  
баскетбола в Полевском.

Снять земное 
притяжение
Гордостью Дома спорта можно 
назвать плавательный бассейн 
с чистой-чистой водой. Он 
почти никогда не пустует: по-
плавать по голубым дорожкам 
любят и спортсмены, и люби-
тели.

– Во время плавания сни-
мается земное притяжение, 
которое давит на наш позво-
ночник, – объясняет оздоро-
вительный эффект этого вида 
спорта тренер по плаванию 
Любовь  Перескокова, – это 
и общий массаж, и закалива-
ние. К нам в сентябре на уроки  
физкультуры начинают ходить 
школьники, и зимой они почти 
не болеют: закаливаются. 

За окнами -30 С°, а в бас-
сейне температура воды, как 
в Крыму летом, +28 С°. Плава-
нию взрослых и детей обучают 

четыре тренера. Здесь есть и 
спортивные группы, и группы 
общего развития. Только за 
период с сентября по декабрь 
2012 года абонементы оформ-
лены для школьников из 30-ти 
классов разных школ города. 

Лучшие в области
Лыжный спорт – предмет осо-
бой гордости для Полевско-
го. В командном зачёте полев-
ские лыжники в области не-
изменно занимают I-II место. 
Среди гонщиков немало мас-
теров спорта. Среди действу-
ющих мастеров спорта России 
по лыжным гонкам можно 
назвать Андрея Анашки-
на, Андрея Мазурина, Анну 
Медведеву, Павла Кирюши-
на, Владимира Порсева.

Воспитывают полевских 
лыжников талантливые тре-
неры Евгений Швалёв, Вла-
димир Карпов и Владимир 
Захаров. Мастер спорта по 
лыжам Евгений Швалёв 59 лет 
посвятил лыжному спорту

В лыжной секции занима-
ются около сотни взрослых и 
детей. Летом они тренируют-
ся на новой лыжероллерной 
трассе.

По мнению тренеров, лыжи 
не только укрепляют здоровье, 
но и закаляют характер, осо-
бенно гонки на длинные дис-
танции. Среди известных ма-
рафонцев – Иван Захаров, ко-
торый шесть раз выигрывал 
100-километровую гонку в 
Екатеринбурге. 

Успехи на областной и все-
российской арене есть и у хок-
кеистов, и у волейболистов. 
Так, команда девочек по во-
лейболу под руководством тре-
нера Ирины Комаровой вы-
игрывала первенство облас-
ти, выдержав конкуренцию со 
знаменитой «Уралочкой».

Недавно открылась новая 
секция – лёгкой атлетики. Её 
ведёт мастер спорта по спор-
тивной ходьбе из Удмуртии 
Наталья Шпанькова. 

– Завод уделяет большое 
внимание развитию спорта, – 
говорит Сергей Луговых. – Хо-
телось бы поблагодарить Ми-
хаила Зуева, управляюще-
го директора СТЗ за понима-
ние наших проблем и задач, за 
всестороннюю поддержку. На 
лыжной базе построена гости-
ница на 70 человек, и сегодня 
у нас есть все условия для про-
ведения соревнований самого 
высокого уровня. 

Ольга МаксиМОва, фото автора

Гордостью Дома спорта Северского трубного завода можно назвать плавательный бассейн. Тренер по плаванию 
Любовь Перескокова уже 32 года учит школьников различным техникам плавания.
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Его обаяние 
«зашкаливает», а 
искренность, с которой 

он делится значимыми 
и мимолётными 
жизненными историями, 
трогает неимоверно. 
Муж, спортсмен, 
мастер технологов 
по изготовлению 
электросварных труб на 
втором стане Северского 
трубного завода, хозяин, 
юморист, турист, а главное, 
папа – ему под силу всё. 
Знакомьтесь с Максимом 
ШИТИКОВЫМ, счастливым 
человеком, который 
неустанно находит в жизни 
счастливые моменты.

Мне навстречу выходят 
трое мужчин: хозяин дома 
Максим Германович, его сын 
Никита и грациознейшее со-
здание – кот Семён. Женс-
кая половина этой дружной 
семьи отсутствует: 18-летняя 
Катя учится в Екатеринбурге, 
а мама Ирина Викторовна на 
работе. Но именно с них на-
чинается наш разговор – чем 
живут, что любят...

– С супругой мы встрети-
лись на свадьбе у моего друга, 
хотя знакомы были ещё с учи-
лища. После учёбы пришли на 
Северский трубный завод, где 
вместе работаем вот уже 19 
лет. Дети по нашим стопам не 
пошли. Про Никитку рано ещё 
говорить, – уточняет Максим 
Германович, – а вот Катя у 
нас на дизайнера-модельера 
учится. Это увлечение у неё 
ещё в школе возникло. 

– На Вас примеряла что-
нибудь? 

– Да, а как же! Хотя всё 
больше себе шила – платья 
разные, да подушки декора-

тивные в дом. Мы её в 
этом начинании под-
держивали, рады, что 
она пошла учить-
ся тому, к чему душа 
лежит. А из-под палки 
заставлять детей 
что-то де-лать – 
это ни к чему, – 
с уверенностью 
говорит муж-
чина и пере-
ходит на увле-
чения супру-
ги – кивает в 
сторону по-
доконника. – 
А вот посмот-
рите, сколько 
цветов у нас. 
Кроме того, 
что Ира умеет 
вкусно гото-
вить, она ещё 
увлекается до-
машними цветами. 
Зато всегда знаешь, что ей 
подарить, – улыбается любя-
щий муж. 

На вопрос о подарках, ко-
торые обычно дарят ему, 
Максим Германович указыва-
ет на  гобелен за моей спиной 
– копию известной картины 
Ивана Шишкина «Утро в со-
сновом лесу». «Самый запоми-
нающийся подарок в жизни. 
Коллеги на 35-летие подари-
ли», – поясняет он. 

Никита в свои 10 лет уже 
всерьёз увлёкся футболом. 

– Просто папа рассказал 
про футбол, и я захотел, – гово-
рит мальчишка. – Папа раньше 
тоже футболом занимался. 

– Ой, так когда это было-то, 
– смеётся мужчина. – С перво-
го по восьмой класс ходил за-
ниматься. Были кое-какие на-
грады: вымпелы, кубки. Тогда 

ещё Алексей Фёдорович 
Фарнин жив был. Я и сына 
к нему отправил занимать-
ся. Недавно Никита ездил на 
Кубок ВИЗа, детско-юношес-
кая команда из нашего города 
заняла первое место. Медали 
всё копим, – Максим Шитиков 
демонстрирует целую связку 
медалей самого разного цвета 
и диаметра. – За победу по-
лучили поездку в Санкт-Пе-
тербург на детский между-
народный турнир, и заняли 
там шестое место из сорока с 
лишним. 

– А сейчас папа чем любит 
заниматься? – спрашиваю 
Никиту.

– Если фильмы смотрит, 
то про войну. И уроки у меня 
иногда проверяет. Папа мате-
матику проверяет, а мама рус-
ский. 

– Математику, честно 
говоря, не любил, – добавля-
ет отец. – А сейчас с ребёнком 
что-то вспоминаю, а бывает, 
и в Интернет лезу разбирать-
ся: скумекаю, что к чему, и уже 
тогда Никитке объясняю. Если 
возникают вопросы по рус-
скому языку, когда мама на 
работе, то звоню либо дочери, 
либо маме, на крайний случай 
обращаюсь к Интернету, – де-
лится секретами обучения 
Максим Германович. – Раньше 
были увлечения мужские, в 
футбол с ребятами побегать, 
а сейчас уже и года не те, и 
охота семейными делами за-
ниматься. Мы в квартире с ро-
дителями жили, а потом дом 
на берегу Штангового пруда 
купили. Там огород 20 соток, 
теплица, банька – скучать не 
приходится, так и хочется что-
нибудь достроить, где-нибудь 
подправить, прямо глаза раз-
бегаются. Всё лето там про-
водим. Из огорода выходишь, 
два метра полянка – и пруд. И 
рыбачим, и загораем, и купа-
емся – всё там. Никакой юг не 

сравнится. Хотя и на юг отды-
хать ездили. 

– Семёна с собой берёте? 
– спрашиваю.

– Нет, Семён – домаш-
ний кот. Он у нас самосто-

ятельный – мы только 
кормить его приезжа-
ем. Это он у нас сколь-

ко уже живёт? – вспо-
минает Максим Герма-
нович. – А вот как дом 

купили – пятый год уже. 
Его котёнком жена при-

несла из цеха. В доме 
собака живёт, Барон, 
кавказская овчарка. 

– Поразительно, 
как Вы на всё нахо-
дите время, – удив-
ляюсь такому разно-

образию занятий муж-
чины, на что он даёт 

простой ответ:
– Теперь мы по 12 часов 

работаем, и свободного време-
ни гораздо больше стало: хва-
тает и на огород,  и на детей, 
и на жену. Вот в начале учеб-
ного года собирали гербарии 
в школу: то на огороде что-то 
подходящее найдём, то иногда 
за пруд на лодке в лес едем и 
там собираем всякие шишки, 
листики, веточки...

Максим Германович рас-
сказывает ещё какие-то ми-
молётные истории: как они 
за грибами ходили и заблуди-
лись, как участвовали в кон-
курсе «Семья года». При этом 
должность, которую Максим 
Шитиков занимает на Север-
ском трубном заводе, также 
требует ответственности и 
профессионализма. И ему 
удаётся всё в своей жизни со-
четать. И кажется, что его 
энергичность никогда не ис-
сякнет. А житейская мудрость 
его в том, что он нашёл свои 
составляющие счастья – это 
когда тебе есть что делать и 
есть кого любить. 

Мария ЛЫСЕНКО
Фото из семейного  архива 

семьи ШИТИКОВЫХ

Åñëè ó âàñ íà ïðèìåòå åñòü äîñòîéíûé êàíäèäàò 
äëÿ íàøåãî ðàññêàçà, çâîíèòå ïî òåëåôî íó

èëè ïðèñûëàéòå ñâîè èñòîðèè 
íà ýëåêòðîííûé ÿùèê íàøåé ãàçåòû dlg_pol@mail.ru

Основные составляющие счастья – это когда 
тебе есть что делать и есть кого любить 

тивные в дом. Мы её в 
этом начинании под-
держивали, рады, что 
она пошла учить-
ся тому, к чему душа 
лежит. А из-под палки 
заставлять детей 
что-то де-лать – 
это ни к чему, – 
с уверенностью 
говорит муж-

вить, она ещё 
увлекается до-
машними цветами. 

сравнится. Хотя и на юг отды-
хать ездили. 

– Семёна с собой берёте? 
– спрашиваю.

ний кот. Он у нас самосто-
ятельный – мы только 

кормить его приезжа-
ем. Это он у нас сколь-

ко уже живёт? – вспо-
минает Максим Герма-
нович. – А вот как дом 

купили – пятый год уже. 
Его котёнком жена при-

несла из цеха. В доме 

образию занятий муж-
чины, на что он даёт 

простой ответ:
– Теперь мы по 12 часов 

работаем, и свободного време-

тебе есть что делать и есть кого любить 

  МАСТЕР-КЛАСС ОТ ШЕФ-ПОВАРА КАФЕ «ИЗУМРУД»  ЕЛЕНЫ КЛЕПИНИНОЙ

Медальоны из свинины 
с брусничным соусом

Продукты 
для приготовления:
– свинина беконная,
– лимон,
– масло растительное,
– соль, перец чёрный, 
 белый (молотый),
– красное вино.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ШЕФ-ПОВАРА КАФЕ «ИЗУМРУД»  ЕЛЕНЫ КЛЕПИНИНОЙ

Изюминкой данного блюда по праву
считается брусничный соус. 
Продукты для приготовления  
200 граммов соуса:

 брусника – 200 г 
 сахар – 60 г
 вино сухое красное – 100 мл
 приправа для глинтвейна – 10 г.

Отжимаем из брусники сок. Мезгу 
заливаем небольшим количест-
вом горячей воды и кипятим 
5-8 минут, затем процеживаем. 
В отвар добав-
ляем сахар, 
вино, от-
жатый сок 
и увари-
ваем до за-
густения. Подают 
соус охлаждённым.

Свинину нарезаем на медальоны массой 
70 грамм, маринуем в лимонном соке 
10-15 минут. После чего мясо обжарива-
ем на сковороде с обеих сторон до румя-
ной корочки, посыпаем солью, специями, 

тушим в красном вине до готовности. На 
гарнир картофель фри: картофель наре-
заем соломкой, выкладываем на салфетку, 
чтобы удалить лишнюю влагу, и обжарива-
ем во фритюре.

Шаг 1. Шаг 2. Шаг 3.

Результат

Павлика Морозова, 34. Тел: 3-75-93 
(лыжная база ОАО «СТЗ»)

Кафе «Изумруд» Реклама
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моя планета

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро

во!» (12+)
10.55 «Модный при

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе

дать!»
13.00 «Дешево и 

сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про

стить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Доброго здоро

вьица!» (12+)
16.10 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но

вости
18.50 «Давай поже

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Весе

лых и На
ходчивых». 
Высшая лига. 
Финал (12+)

23.50 Ночные новости
00.15 Сверхновый 

Шерлок Холмс. 
«Элементар
но» (16+)

01.10 Х/ф «Приклю
чения «Посей
дона» (16+)

03.00 Новости

06.00 Т/с «Гостья из 
будущего» (6+)

07.20 Х/ф «Про
длись, про
длись, очаро
ванье...» (12+)

09.00 Новости
09.35 Д/с «История 

военных пара
дов на Крас
ной площади»

10.25 Х/ф «Небесные 
ласточки» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Военные 

врачи» (12+)
14.55 Д/с «Поедин

ки» (16+)
16.00 Новости
16.15 Д/с «Поедин

ки» (16+)
17.25 Д/с «Оружие ХХ 

века» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Профессия 

- летчик-испы
татель» (12+)

19.15 Д/с «Невиди
мый фронт» 
(16+)

19.55 Д/с «Поедин
ки» (16+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Лекарс

тво против 
страха» (12+)

00.15 Х/ф «Ищите 
женщи
ну» (12+)

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

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский 

взгляд» с Окса
ной Пушкиной

09.30 «Обзор. Чрез
вычайное про
исшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасате

ли» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «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 «Прокурорс

кая провер
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез
вычайное про
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лега

вый» (16+)
23.15 «Сегод

ня. Итоги»
23.35 Т/с «Погоня за 

тенью» (16+)
00.35 «Метла» (16+)
01.30 Х/ф «Черный 

квадрат» (16+)

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Джейми: Рож

дественская 
вечеринка»

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез
ное утро»

08.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.40 «Звезд
ный Новый 
год» (16+)

09.10 «Наш Новый 
год». Душев
ные семиде
сятые (16+)

10.45 Золотые вось
мидеся
тые (16+)

12.15 «Наш Новый 
год». Лихие де
вяностые (16+)

13.45 Комедия «От
кройте, Дед 
Мороз!» (12+)

15.45 Комедия «Как 
отделаться от 
парня за 10 
дней» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Триллер «Тайна 
поместья 
Уиверн» (16+)

21.00 Мелодра
ма «Синие 
как море 
глаза» (16+)

22.45 «Одна за всех» 
23.00 «Достать 

звезду» (16+)
23.30 Комедия «Пой

мать вора» 
(16+)

06.10 Мелодра
ма «Приез
жая» (12+)

08.00 «Сейчас»
08.30 Х/ф 

«Д`Артаньян 
и три мушке
тера» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Д`Ар

таньян и три 
мушкете
ра» (12+)

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Право на 

защиту» (16+)
16.00 «Место про

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти

вы. Самоза
щита» (16+)

17.30 Т/с «Детективы. 
Найти, чтобы 
спасти» (16+)

18.00 Т/с «Детекти
вы. Заклятый 
клад» (16+)

18.30 Т/с «След. 
Убийство на 
свадьбе» (16+)

20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След. По

жиратель 
птиц» (16+)

21.10 Комедия 
«Лузер» (16+)

23.20 Х/ф 
«Д`Артаньян 
и три мушке
тера» (12+)

03.30 «Реальный 
мир» (12+)

06.00 «Бабий бунт»
06.30 «Любовь... и 

другие на
пасти» 

07.30 «Какие люди!». 
«Мой муж аль
фонс» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Званый 
ужин» (16+)

10.00 «Любовь 
911» (16+)

11.00 «Следаки» (16+)
12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Не ври 

мне!» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» 
17.00 «Верное средс

тво» (16+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» 
20.00 «Живая тема». 

«Подводные 
монстры» (16+)

21.00 «Странное 
дело». «Город 
уходит в небо» 

22.00 «Секрет
ные террито
рии». «Неви
димая раса»

23.00 «Смотреть 
всем!»

01.00 «Сеанс 
для взрос
лых» (18+)

06.20 Новости (16+)
06.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
07.00 «Утренний экс

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

она есть» (16+)
10.00 Т/с «Самозван

цы» (12+)
12.00 Т/с «Иван По

душкин. 
Джентльмен 
сыска» (16+)

13.00 Х/ф «Снежный 
человек» (16+)

15.00 «Проверка 
вкуса» (16+)

16.10 М/ф «Ну, 
погоди!» (6+)

16.45 Т/с «Детектив
ное агентство» 

17.40 «Кому отличный 
ремонт?» (16+)

18.00 «Бюро журна
листских ис
следований» 

18.20 «Новости. До
кументы: 
ЭКСПО» (16+)

18.50 «Ценные но
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательс

тва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Гусарская 

баллада» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес сегодня»
00.00 «Ценные но

вости» (12+)

04.00 Х/ф «Выход на 
сцену» (12+)

06.00 Драма «На
перекор 
судьбе» (12+)

08.10 Х/ф «Миссия 
невыполни
ма» (16+)

10.05 Х/ф «Миссия 
невыполни
ма 2» (16+)

12.15 Комедия «До
рожное при
ключе
ние» (16+)

13.55 Х/ф «Девять» 
(16+)

16.05 Х/ф «Короли 
Догтау
на» (16+)

18.05 Х/ф «Выход на 
сцену» (12+)

20.00 Х/ф «Перевоз
чик 3» (16+)

22.10 Комедия «Теле
ведущий» (12+)

00.00 Комедия «До
рожное при
ключе
ние» (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 

следс
твия» (12+)

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Крови

нушка»
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Сваты-4»

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

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Сваты-

5» (12+)
00.40 Д/ф «Сваты. 

Жизнь без 
грима. Олеся 
Желез
няк» (16+)

01.40 Х/ф «Краса
вец-мужчина»

04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Мистер 

Икс» (6+)
10.20 «Петровка, 

38» (16+)
10.35 Ток-шоу 

«Врачи» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Имени

ны» (12+)
13.45 «Треуголь

ник» (16+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 

38» (16+)
15.10 Х/ф «Пас

порт» (6+)
17.10 «Петровка, 

38» (16+)
17.30 События
17.50 Т/с «Все, что 

нам нужно» 
(12+)

18.45 «Право голоса» 
(16+)

19.50 События
20.15 Х/ф «Дедушка в 

подарок» (12+)
22.05 Приют комеди

антов. С насту
пающим! (12+)

00.00 События
00.20 «Культурный 

обмен» (12+)
00.55 Х/ф «Влюбить

ся в невесту 
брата» (12+)

02.50 Х/ф «Зимний 
вечер в 
Гаграх» (6+)

04.30 «Врача вызы
вали?» (16+)

06.00 Мультфильм
08.10 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
10.00 Параллель

ный мир (12+)
11.00 Х-Версии. 

Другие но
вости. Итоги 
года (12+)

12.00 Д/с «Охотни
ки за привиде
ниями» (12+)

12.30 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»

15.45 Д/с «Гадал
ка» (12+)

17.00 Параллель
ный мир (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие но
вости. Итоги 
года (12+)

19.00 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

20.45 Х/ф «Обитае
мый остров» 
(12+)

23.15 Х/ф «Обитае
мый остров. 
Схватка» (12+)

01.15 Европейс
кий покер
ный тур. Мон
те-Карло (16+)

02.15 Х/ф «Шоссе 
смерти» (16+)

03.45 Х/ф «Напро
тив по кори
дору» (16+)

05.30 Мультфильм

07.05 «Все включе
но» (16+)

07.55 «Наука 2.0»
08.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Полигон»
09.40 «Все включе

но» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Защит

ник» (16+)
12.55 «Наука 2.0»
13.30 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Х/ф «Иностра

нец-2. Черный 
рассвет» (16+)

15.00 «Прыжок из 
космоса»

17.50 Х/ф «Война 
Логана» (16+)

19.40 «Вести-Спорт»
19.55 Хоккей. Россия 

- США
22.10 «Улицы разби

тых фонарей. 
Менты-4» (16+)

01.10 «Вести-Спорт»
01.25 Волейбол. Муж

чины. «Финал 
шести»

02.20 «Вести.ru».
Пятница

02.50 «Вопрос вре
мени»

04.20 «Моя планета»
04.55 Хоккей. «Аван

гард» (Омская 
обл.) - «Тор
педо» (Н. 
Новгород)

06.35, 09.10 «11 
канал». 
Повтор

07.00 «УтроТВ»
10.05 «Все о ЖКХ»
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Студенческий 

городок» (16+)
11.10, 17.05 Т/с 

«Аврора» (16+)
12.10 «Выби

рай ураль
ское» (16+)

12.40 «Имею право» 
(12+)

13.15 Д/ф «Эволю
ция жизни на 
Земле» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Ана
томия страс
ти» (16+)

15.10 Х/ф 
«Д’артаньян 
и три мушке
тера» (6+)

18.00 «Кабинет ми
нистров» (16+)

18.30, 21.30 «11 
канал». Ново-
сти, итоги 
года (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). Поз-
дравитель-
ная програм-
ма (16+)

19.05 Х/ф «Инког
нито» (16+)

21.00, 22.50 «Собы
тия» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

00.25 «События 
УрФО» (16+)

07.00 Комедия 
«Лопухи: 
Эпизод 
первый» (16+)

09.00 Драма «Южный 
кален
дарь» (16+)

11.00 Комедия «Муж
ская женская 
игра» (12+)

13.00 Комедия 
«Ой, мороз, 
мороз!» (12+)

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

17.00 Мелодрама 
«Под знаком 
Девы» (16+)

19.00 Комедия 
«Елки» (12+)

21.00 Триллер «Ночь 
бойца» (16+)

22.45 Драма «Дом 
для бога
тых» (16+)

01.00 Комедия «Муж
чина для 
жизни» (16+)

03.00 Триллер «До
мовой» (16+)

06.00 М/ф «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 М/ф «Вели
кий человек-
паук» (12+)

07.30 М/с «Чародей
ки» (12+)

08.00 «Живот
ный смех»

09.30 Комедия «Уп
равление 
гневом» (16+)

11.30 «Даёшь мо
лодёжь!» (16+)

12.30 «Живот
ный смех»

14.00 «6 кадров» 
(16+)

15.05 «Галилео»
16.05 Боевик «Же

лезный чело
век-2» (16+)

18.30 «Даёшь мо
лодёжь!» (16+)

19.30 Боевик «Миссия 
невыполни
ма-4» (16+)

22.00 Комедия 
«Тариф ново
годний» (16+)

23.40 «6 кадров» 
(16+)

00.00 «Новости-41. 
Сверх плана» 
(16+)

00.30 Кино в дета
лях с Фёдо
ром Бондар
чуком (16+)

01.30 «Лавро
вая ветвь»-
2012 (16+)

02.30 «Не может 
быть!»

08.00, 10.30 Теле
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» 

08.45, 16.45 «Цер
ковный ка
лендарь» 

09.00 «Утреннее пра
вило» (0+)

09.30, 15.30 «Для 
детей»

09.45, 12.30 «Перво
святитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

11.00 «Беседы с 
Владыкой 
Павлом» (0+)

11.30 «Вестник Пра
вославия» (0+)

11.45, 18.45 «У книж
ной полки» (0+)

12.00 Телефильм (0+)
13.00, 22.00 А.Осипов 

«О Кресте 
Христо
вом» (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Но
вости» 

14.30 «Трезвение» 
14.45 «Обзор 

прессы» (0+)
15.00 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
17.00 «Благовест»
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру» 
18.30 «Преобра

жение»
19.00 «Отражение»
19.30, 21.30 «Для 

детей» (0+)
21.00 «Читаем Еван

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка

лендарь»  (0+)

07.00 «Великолеп
ная Италия»

07.30 «Русские 
байки» (16+)

08.00 «Охотники на 
торнадо»

09.00 «Рейтинг Ти
мофея Ба
женова»

09.30 «Наука 2.0»
10.00 «Вокруг света»
11.00 «Кондор. Пос

ланник богов»
11.30, 21.30 «В мире 

животных»
12.00 «Последний 

фараон»
13.00 «Плане

та вкусов»
13.30 «Планета собак»
14.00 «Загадки Хрис

тианства»
15.00 «За кадром»
15.30 «Москва и ок

рестности»
16.00 «Магия приклю

чений» (16+)
17.00 «Великолеп

ная Италия»
17.30 «Планета без 

предрассудков»
18.00 «Есть ли пол у 

моего мозга?»
19.00 «Рейтинг Ти

мофея Ба
женова»

19.30 «Наука 2.0»
20.00 «Магия приклю

чений» (16+)
21.00 «Мир чужими 

глазами»
22.00 «Карточные 

фокусы»
23.00 «Путешествие»
23.30 «Плане

та собак»

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Вселенная (12+)
11.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
12.20 Ретро-кон

церт (0+)
12.50 Пятничная про

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татарский 

юноша (12+)
14.00 Т/с «Своя чужая 

жизнь» (12+)
15.00 Актуальный 

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

опаснос
ти (12+)

15.45 Бизнес Татар
стана (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Книга (12+)
16.55 Быстрая за

рядка (0+)
17.00 Мульт

фильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Спортлан

дия (6+)
18.00 Т/с «Книга при

ключений» (6+)
19.00 Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
20.30 Новости Татар

стана (12+)
21.00 Концерт «В пят

ницу вече
ром» (12+)

22.00 Новости (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)

   новость    

пятница, 28 декабря

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕйШИМИ МЕТОДАМИ
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22449 (до 16 ч.), 20948 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 
имеются противопоказания.

необходима  консультация специалиста

ООО «НОВая эНеРгетика»
в рамках раскрытия информации сообщает:

1) резерв мощности системы теплоснабжения в 4-м квартале 2012 
года составляет 0 Гкал/час;

2) информация об утверждённых тарифах ООО «Новая энергетика» на 
тепловую энергию (с коллекторов) на 2013 год и информация об основных 
показателях финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год размеще
на на сайте организации teplosnab-ekb.ru в разделе «О компании», «Рас
крытие информации».

ООО «СетеВая кОмпаНия «НОВая эНеРгетика»
в рамках  раскрытия информации сообщает:

1) резерв мощности очистных сооружений в 4-м квартале составил 
9,533 тыс.м3/сут.  Заявок на подключение к системе в 4-м квартале не 
было;

2) резерв мощности насосной станции (технической воды)в 4-м квар
тале составил 10,205 тыс.м3/сут.  Заявок на подключение к системе в 4-м 
квартале не было;

3) информация об утверждённых  тарифах на тепловую энергию, на 
услуги водоснабжения технической водой и услуги очистных сооружений  на 
2013 год и информация об основных показателях финансово-хозяйствен
ной деятельности по вышеуказанным видам услуг на 2013 год размещена 
на сайте организации teplosnab-ekb.ru в разделе «О компании», «Раскры
тие информации».

сок или бад?
По информации Федеральной таможен-
ной службы товар «Сок из тропических 
плодов – 100% фруктовый сок НОНИ», 
продекларированный как не содержа-
щий сахара, пищевых добавок, кра-
сителей и генетически модифициро-
ванных организмов, в стеклянных бу-
тылках по 1 литру, обладает признака-
ми биологически активной добавки.

Предоставленный на исследование об-
разец товара «Сок из тропических плодов 
–100% фруктовый сок НОНИ» содержит в 
своём составе: молочную кислоту, лимон-
ную кислоту, янтарную кислоту, этиловый 
спирт, D-глюкозу, D-фруктозу и сахарозу. 

Наименование товара, указанное на упа-
ковке образца, «натуральный 100% сок» от-
сутствует в федеральном законе. Таким об-
разом, товар «Сок из тропических плодов 
100% фруктовый сок НОНИ» не соответству-

ет требованиям федерального закона. Со-
держание этилового спирта в образце со-
ставляет 2,06%. Этиловый спирт может быть 
образован естественным путём в результате 
несоблюдения условий хранения. Исследо-
ванный образец товара «Сок из тропических 
плодов – 100% фруктовый сок НОНИ» обла-
дает признаками биологически активной 
добавки (БАД), у которого отсутствует ин-
формация о государственной регистрации, 
сведения о противопоказаниях для приме-
нения при отдельных видах заболеваний, 
указание, что БАД не является лекарством.

Объём данной продукции, ввезённой в 
Екатеринбург, – 434 литра.

по информации Территориальнго 
отдела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области в г.полевской к 
печати подготовила Мария лЫСенКо 
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каналпервый нтв тв-3 4 канал стс

союз татарстантвцзвезДа Домашний

5-канал
Петербург

рен тв
р у с с к о е  к и н о

моя планета

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро

во!» (12+)
10.55 «Модный при

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе

дать!»
13.00 «Дешево и 

сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про

стить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Две жизни 

Всеволода 
Абдулова»

16.10 Комедия «Но
вогодний де
тектив» (12+)

18.00 Вечерние но
вости

18.50 «Давай поже
нимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес». 
Новогод
ний выпуск

21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? 

Когда?» 
Финал года

23.05 «Мульт лич
ности»

23.30 «Голос». 
Финал (12+)

01.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

02.30 «После школы»
03.30 Х/ф «Хороший 

год» (16+) 

06.00 Х/ф «Чук и 
Гек» (6+)

07.10 Х/ф «Лекарс
тво против 
страха» (12+)

09.00 Новости
09.15 Х/ф «В окру

жении. Воспо
минания тан
киста» (16+)

09.35 Д/с «История 
военных пара
дов на Крас
ной площади»

10.25 Х/ф «Собака на 
сене» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Военные 

врачи» (12+)
14.15 Д/ф «Новый год 

на войне» (12+)
14.55 Д/с «Поедин

ки» (16+)
16.00 Новости
16.15 Д/с «Поедин

ки» (16+)
17.25 Д/с «Оружие ХХ 

века» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья 

России» (12+)
19.50 Д/ф «С Новым 

годом, това
рищи!» (12+)

20.20 Х/ф «Женить
ба Бальзами
нова» (12+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Женя, 

Женечка и 
«Катюша» 
(12+)

00.05 Х/ф «Старый 
Новый год» 
(12+)

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Зо

лотой ключ»
08.45 «Государствен

ная жилищ
ная лотерея»

09.30 «Обзор. Чрез
вычайное про
исшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же 

люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «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 «Прокурорс

кая провер
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез
вычайное про
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лега

вый» (16+)
23.25 Х/ф «Я не 

я» (16+)
03.40 Т/с «Спецгруп

па» (16+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 «Джейми: Рож
дественская 
вечеринка»

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез
ное утро»

08.30 Комедия «Но
вогодние муж
чины» (16+)

10.30 «Новогодняя 
неделя еды»

11.30 «Одна за 
всех» (16+)

11.50 Х/ф «Клуб 
первых 
жен» (16+)

13.50 Т/с «Великолеп
ный век» (12+)

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

19.00 Т/с «Великолеп
ный век» (12+)

21.05 Мелодрама 
«Провинци
алка» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия 
«Мистер Магу»

01.30 «Удобный 
вечер»

02.00 Х/ф «Прекрас
ные госпо
да из Буа-До
ре» (16+)

05.35 «Города мира»
06.00 «Платье моей 

мечты»

04.00 Мультфильмы
04.40 Х/ф «Командир 

«Счастливой 
Щуки» (12+)

06.30 Детектив «Над 
Тиссой» (12+)

08.00 «Сейчас»
08.30 Х/ф «Два капи

тана» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Два капи

тана» (12+)

13.30 «Сейчас»
14.00 Х/ф «Два капи

тана» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детективы. 

Нелюди». (16+)
17.35 Т/с «Детективы. 

Роковое чувс
тво». (16+)

18.00 Т/с «След. 
Дурная 
кровь». (16+)

00.20 Х/ф «Два капи
тана» (12+)

05.00 М/с «Пятиде
сятый юбилей 
«Looney 
Tunes» (16+)

06.00 «В час пик. 
Подробнос
ти» (16+)

06.30 «Любовь... и 
другие напас
ти» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Смотреть 
всем!» Продол
жение (16+)

19.00 «Репортерские 
истории» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Трудно жить 
легко». Кон
церт Миха
ила Задор
нова (16+)

22.00 «Вечерний 
Квартал» (16+)

00.00 «Сеанс 
для взрос
лых» (18+)

04.00 Т/с «Солда
ты-8» (16+)

04.50 Х/ф «Человек с 
бульвара Капу
циноК» (16+)

05.00 Новости (16+)
05.30 Х/ф «Гусарская 

баллада» (12+)

07.05 Новости (16+)
07.35 «Стенд» (16+)
07.50 Служба спа

сения (16+)
07.55 «Бизнес се

годня» (16+)
08.00 «Утренний экс

пресс» (12+)
10.00 «Строим 

вместе» (16+)
10.30 «Шкурный 

вопрос» (16+)
10.50 «О личном и на

личном» (16+)
11.10 Служба спа

сения (16+)
11.15 «Бизнес се

годня» (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.30 Драма «Капкан» 

(16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Бизнес се

годня» (16+)
21.05 Драма «Капкан» 

(16+)
23.00 Детектив 

«Шизофре
ния» (16+)

02.00 Муз. програм
ма (16+)

04.00 Х/ф «Наперекор 
судьбе» (12+)

06.00 Драма «Одна 
неделя» (16+)

08.00 Драма «Сту
денческая ко
манда» (12+)

10.00 Х/ф «Супру
жество» (16+)

11.50 Х/ф «Девять» 
(16+)

14.00 Драма «За мной 
последний 
танец» (12+)

16.00 Х/ф «Двойной 
просчет» (16+)

17.50 Х/ф «Мекси
канец» (16+)

20.00 Х/ф «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

22.10 Х/ф «Ловуш
ка» (16+)

23.55 Х/ф «Игры пат
риотов» (16+)

02.00 Х/ф «Пылаю
щая равни
на» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Джент

льмены 
удачи». 40 
лет спустя»

09.45 Новогодние 
Сваты (12+)

11.00 Вести
11.10 Новогодние 

Сваты (12+)
11.45 Т/с «Сваты» 

(12+)
14.00 Вести
14.10 Т/с «Сваты» 

(12+)

14.50 Т/с «Сваты-
2» (12+)

17.10 Гала-концерт 
«Танцы со 
Звездами»

20.00 Вести
20.25 Х/ф «Во саду 

ли, в огоро
де» (12+)

00.00 Х/ф «Пряни
ки из карто
шки» (12+)

02.25 Горячая де
сятка (12+)

03.40 Х/ф «Эта весе
лая планета»

05.05 Х/ф «Врача вы
зывали?»

06.35 Мультпарад
07.40 «Православ

ная энцикло
педия» (6+)

08.05 Х/ф «Во бору 
брусника» (6+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.45 «Городское соб

рание» (12+)
12.30 Х/ф «Карь

ера Димы 
Горина» (6+)

14.30 События
14.45 «Петровка, 

38» (16+)
15.05 Х/ф «Железная 

маска» (12+)
17.30 События
17.45 «Смех с до

ставкой на 
дом» (16+)

18.35 Х/ф «Посылка с 
Марса» (12+)

21.00 «Постскрип
тум» (16+)

22.25 Х/ф «Продает
ся дача» (12+)

00.25 События
00.45 Х/ф «Укол зон

тиком»
02.40 Х/ф «Золушка 

с райского ос
трова» (16+)

04.20 «Тайны нашего 
кино. Мимино» 
(12+)

04.50 «Хроники мос
ковского быта. 
Байки из Мав
золея» (12+)

06.00 Мультфильм
08.30 Х/ф «Неулови

мые мстители»
10.00 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых»

11.45 Х/ф «Корона 
российской 
империи»

14.30 Х/ф «Обитае
мый остров» 
(12+)

17.00 Х/ф «Обитае
мый остров. 
Схватка» (12+)

19.00 Х/ф «Золотой 
компас» (12+)

21.15 Х/ф «История 
золушки» (12+)

23.15 Х/ф «Никки, 
дьявол - млад
ший» (12+)

01.00 Х/ф «Опера
ция «Правед
ник» (12+)

03.00 Х/ф «Неулови
мые мстители»

04.30 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.45 «Диалоги о 

рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.30 «В мире жи

вотных»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Индуст

рия кино»
11.45 Х/ф «Война 

Логана» (16+)
13.35 «Строители 

особого на
значения»

14.10 «Вести-Спорт»
14.25 «Задай вопрос 

министру»
15.00 «Джеймс Кэ

мерон» (16+)
17.05 Х/ф «Солдат 

Джейн» (16+)
19.35 «Вести-Спорт»
19.55 Хоккей. Моло

дежный ЧМ
22.10 Биатлон
01.15 «Вести-Спорт»
01.30 Волейбол. Муж

чины. «Финал 
шести». Финал

03.25 «Индуст
рия кино»

03.55 «Ураган 
Сэнди» (16+)

04.50 «Моя планета»

06.00 «События. 
Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.00 М/ф «Друзья 

ангелов» (12+)
10.30 М/ф «Школа 

вампиров» (6+)
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.30 «Мегадром» 

(16+)
12.00 «Патрульный 

участок» (16+)
12.30 «Националь

ное измере
ние» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые 

битвы экстра
сенсов» (16+)

15.15 «2020. Начало» 
(6+)

16.00 «События. Куль
тура» (16+)

16.30 «Дорога в Азер
байджан» (16+)

17.00 «Вестник моло
дежи» (16+)

17.15 «УГМК. Наши 
новости» (16+)

17.30 Х/ф «Двенадца
тая ночь» (6+)

18.30, 22.00 «11 
канал». «Кон
фетти» - но
вогодняя про
грамма. Поз
дравитель
ная програм
ма (16+). Мете
опричуды (6+)

07.00 Мелодрама 
«Под знаком 
Девы» (16+)

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

11.00 Мелодра
ма «Невес
та» (12+)

13.00 Комедия 
«Елки» (12+)

14.50 Комедия «Муж
чина для 
жизни» (16+)

16.50 Драма «Дом 
для бога
тых» (16+)

19.00 Х/ф «Мой 
парень - 
ангел» (16+)

21.00 Комедия 
«Полный кон
такт» (16+)

22.30 Триллер «До
мовой» (16+)

00.30 Комедия «Аll 
inсlusivе, или 
Все включе
но» (16+)

02.40 Драма «Пирам
ммида» (16+)

05.00 Мелодрама 
«Квартиран
тка» (12+)

06.00 М/ф «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 М/ф «Вели
кий человек-
паук» (12+)

07.30 М/с «Чародей
ки» (12+)

08.00 «Живот
ный смех»

09.30 Комедия 
«Тариф ново
годний» (16+)

11.10 «6 кадров» 
(16+)

11.30 «Даёшь мо
лодёжь!» (16+)

12.30 «Живот
ный смех»

14.00 «6 кадров» 
(16+)

15.00 «Галилео»
16.00 Боевик «Миссия 

невыполни
ма-4» (16+)

18.30 «Даёшь мо
лодёжь!» (16+)

19.00 Боевик «101 
далмати
нец» (6+)

21.00 Фэнтези 
«Тор» (16+)

23.10 «Даёшь мо
лодёжь!» (16+)

00.05 Х/ф «Подоз
рительные 
лица» (16+)

02.05 «Не может 
быть!»

03.05 Т/с «Всё тип-
топ, или жизнь 
на борту» (12+)

04.00 М/с «Скуби 
Ду» (6+)

04.55 Мультфильмы
05.35 Музыка

07.30, 09.30, 15.30 
«Для детей» 
(0+)

07.45 «По святым 
местам» (0+)

08.00, 10.30 Теле
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Еванге
лие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра
вило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)
10.00 «Собор Екате

ринбургских 
святых» (0+)

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к 

храму» (0+)
12.00 «Преображе

ние» (0+)
12.30 «Всем миром!» 

(0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Наука и хрис
тианство» (0+)

14.00 «Мир Право
славия» (0+)

14.45, 20.00 Теле
фильмы (0+)

15.00 «Таинства 
Церкви» (0+)

16.00 «Первосвяти
тель» (0+)

17.00 Всенощное 
бдение (0+)

21.00 «Читаем Еван
гелие» (0+)

06.00 «За кадром»
07.00 «Рейтинг Ти

мофея Баже
нова» (16+)

09.00 «Плане
та вкусов»

10.00 «Искусст
во России»

11.00 «Человек Мира»
13.00 «Плане

та собак»
14.00 «Одна на пла

нете»
15.00 «Великолеп

ная Италия»
15.30 «Мир чужими 

глазами»
16.00 «Плане

та без пред
рассудков»

18.00 «Страна.ru. 
Удмурти»

19.00 «Одна на пла
нете. Италия»

20.00 «Искусство 
России. Пути 
к революции»

21.00 «Стерхи. Беско
нечный полет»

22.00 «Ускользающая 
красота. Весна 
на Таймыре»

22.30 «Чудеса 
России. 
Валаам. 
Земля Бога»

23.00 «Танцую
щая планета. 
Куба. Румба»

01.00 «Знакомьтесь, 
ленивцы!»

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Татарский 

юноша (6+)
11.00 Секреты татарс

кой 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 Видеос

порт (12+)
15.00 Творческий 

вечер поэта 
Флеры Тарха
новой (12+)

16.00 Х/ф (12+)
18.00 Закон. Парла

мент. Обще
ство (12+)

18.30 Родная земля 
(12+)

19.00 Хуршида - Мур
шида (12+)

19.30 Караоке по-та
тарски (12+)

20.00 Среда обита
ния (12+)

20.30 Татарс
тан. Обзор 
недели (12+)

21.00 Хоккей. «Ак 
Барс» (Казань) 
- «Нефтехи
мик» (Ниж
некамск)

23.15 Мультфильм 
(12+)

23.30 Новости (12+)

   новость    

суббота, 29 декабря

с. 19

Жизненная история чудес

с. 20

Как принять инвалида 
на работу?

работники северского трУбного завода приняли
Участие в благотворительной акции по оказанию
донорской помощи детям
Работники Северского трубного завода, 
входящего в Трубную Металлургичес
кую Компанию, приняли участие в бла-
готворительной акции по оказанию
донорской помощи детям, находящим-
ся на лечении в Центре онкологии
и гематологии Областной детской 
клинической больницы № 1
города Екатеринбурга.

Организатором акции выступил завод-
ской Совет по работе с молодёжью. В пункте 
переливания крови Центра онкологии ра-
ботники СТЗ – доноры со стажем и нович-
ки, в основном молодёжные активисты, –  
сдали кровь, жизненно необходимую тяже-
лобольным детям. 

Донорство на СТЗ уже давно стало тра-

дицией. В ноябре этого года главный врач 
Областной детской больницы Сергей Бо-
ярский направил в адрес Северского труб-
ного завода официальное письмо, в кото-
ром поблагодарил руководство и весь кол-
лектив за многолетнее сотрудничество.

«Подобные мероприятия – это не ра-
зовые акции,  а системная работа нашего 
предприятия по развитию донорского дви-
жения и оказанию реальной помощи боль-
ным детям, – сказал управляющий дирек-
тор СТЗ Михаил Зуев. – Приятно отметить, 
что среди доноров становится всё больше 
неравнодушных к чужой беде молодых 
людей с активной гражданской позицией». 

пресс-служба ТМК

Корпорация «СИБИРСКОЕ ЗДОРОвьЕ» 
представляет коллекцию Experalta – настоящая
лаборатория красоты от природы, которая открывает
новые возможности ухода за кожей лица.
Смешивая в нужных сочетаниях природные сыворотки,
Вы составляете собственную программу ухода, меняя
компоненты в зависимости от потребностей и настроения.
Очищающее масло «Энергия кедра»
Пилингнектра «Амурский лимонник»
Богатая косметическая основа «Актив»
Фитоактивные сыворотки
целевого действия

Телефон 8 (904) 9815686

Бесплатный мастеркласс
по применению

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

отв 11 
каналпервый нтв тв-3 4 канал стс
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воскресенье, 30 декабря

   новость    

Сердечно поздравляем
павла гордеевича

паначёва с юбилеем!
Желаем крепкого здоро

вья, благополучия, оптимизма 
и долгих лет жизни!

полевской городской комитет 
ветеранов вов и вС

поздравляем
с золотой свадьбой супру-

гов ивана Степановича
и александру макси-

мовну Базуевых!
Любовь, как солнце, засияет
В день вашей свадьбы золотой,
Она всегда вам помогает

Быть верной,
дружною семьёй.
Совет ветеранов

оАо «пКЗ»

Будет ли 
конец света? 

с. 19

с. 17

Как будут
выплачивать пенсии
в праздничные дни?

06.00 Новости
06.10 «Секретная 

служба Санты»
06.30 Комедия «За 

двумя зай
цами»

08.00 Комедия 
«Операция 
«С новым 
годом!» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Пока все 

дома»
11.00 Премьера. 

«Голос». На 
самой высо
кой ноте» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Голос». 

Финал (12+)
14.25 «Зима в Про

стоквашино»
14.40 «Каникулы 

в Просток
вашино»

15.00 Новости
15.15 Комедия 

«Бедная 
Саша»

17.05 «Кто хочет 
стать милли
онером?»

18.40 «Золотой грам
мофон» (12+)

21.00 Воскресное 
«Время»

22.10 «Золотой грам
мофон». Про
должение (12+)

23.25 «Познер» (16+)
00.25 Х/ф «Смерть 

негодяя» (16+)
02.45 Х/ф «Серебря

ная стрела» 
(16+)

06.00 Х/ф «Мэри Поп
пинс, до сви
дания!» (6+)

08.35 Х/ф «Ледяная 
внучка» (6+)

10.00 Х/ф «Шаг на
встречу. Не
сколько ис
торий весе
лых и груст
ных...» (12+)

11.25 Х/ф «Ищите 
женщи
ну» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Ищите 

женщи
ну» (12+)

14.40 Х/ф «Женя, 
Женечка и 
«Катюша» 
(12+)

16.15 Д/с «Великая 
война. День за 
днём» (16+)

16.45 Х/ф «Снегу
рочку вызы
вали?» (12+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Два капи

тана» (12+)
02.55 Х/ф «Собака на 

сене» (12+)

05.40 Мультфильм
06.10 Комедия «Удач

ный обмен» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус

ское лото»
08.45 «Их нравы»
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 «И снова 

здравствуйте!»
14.15 Т/с «Улицы раз

битых фона
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Улицы раз

битых фона
рей» (16+)

22.25 Х/ф «Зимний 
круиз»(16+)

00.20 Х/ф «Двенад
цать обезь
ян» (16+)

02.50 Т/с «Спецгруп
па» (16+)

04.45 Т/с «Попытка к 
бегству» (16+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 «Джейми: Рож
дественская 
вечеринка»

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез
ное утро»

08.30 «Сладкие ис
тории»

09.00 Х/ф «Алад
дин» (12+)

11.35 Мелодра
ма «Дунеч
ка» (12+)

13.30 Т/с «Великолеп
ный век» (12+)

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

19.00 Т/с «Великолеп
ный век» (12+)

21.15 Мелодрама 
«Моя мама 
- Снегуроч
ка» (12+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Маль
чишник» (16+)

01.30 «Удобный 
вечер»

02.00 Х/ф «Прекрас
ные госпо
да из Буа-До
ре» (16+)

03.40 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

05.40 «Города мира»
06.00 «Платье моей 

мечты»

04.00 М/ф «Про ма
монтенка»

04.10 Х/ф «Ученик 
лекаря»

05.15 Х/ф «Снежная 
королева»

06.30 Х/ф «Раз-два, 
горе не беда»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След. Бла

годетельни
ца» (16+)

14.30 «Главное». 
Итоги года

17.30 Т/с «Сильнее 
огня» (16+)

21.20 Драма «И была 
война» (16+)

23.55 Х/ф «Два капи
тана» (12+)

03.20 Комедия 
«Лузер» (16+)

05.00 Комедия «Че
ловек с буль
вара Капуци
ноК» (16+)

07.00 Фильм Павла 
Чухрая 
«Вор» (16+)

09.00 «Легенда о кот
лете и ком
поте» (16+)

10.00 «Советский 
спорт» (16+)

11.00 «Легенда о со
ветской оче
реди»

12.00 «Советская 
мода» (16+)

13.00 «Квартирный 
вопрос» (16+)

14.00 «Советские 
праздники» 

15.00 «Наше счастли
вое детство» 

16.00 «Советская эс
трада» (16+)

17.00 «Советское 
кино» (16+)

18.00 «Рождение и 
смерть советс
кой колбасы» 

19.00 «Новогодние 
фильмы» (16+)

20.00 «Тайны «Го
лубых огонь
ков» (16+)

21.00 «Обратная сто
рона Нового 
года» (16+)

22.00 «Корпоратив по-
русски» (16+)

23.00 «Звездный 
Новый год» 

00.00 «Сеанс 
для взрос
лых» (18+)

06.15 Детектив 
«Шизофре
ния» (16+)

08.50 «Бизнес се
годня» (16+)

08.55 «Новости» (16+)
09.25 Служба спа

сения (16+)
09.55 «Бизнес се

годня» (16+)
10.00 «Мельница» 
10.30 «О личном и на

личном» (16+)
10.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
11.10 Служба спа

сения (16+)
11.30 «Новости» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 Анимацион

ный фильм 
«Монстр в 
Париже» (12+)

13.55 Прогноз погоды
14.00 Х/ф «Рождест

венская мис
терия» (16+)

15.55 Прогноз погоды
16.00 Х/ф «Чародеи»
18.55 Прогноз погоды
19.00 Комедия «Улич

ные танцы» 
(12+)

21.00 Комедия «Улич
ные танцы-
2» (12+)

22.45 Прогноз погоды
23.20 Х/ф «Рождест

венская мис
терия» (16+)

01.40 Д/ф «Замки с 
привидени
ями. Ирлан
дия» (16+)

04.00 Драма «Одна 
неделя» (16+)

06.00 Драма «Сту
денческая ко
манда» (12+)

08.00 Х/ф «Супру
жество» (16+)

09.55 Драма «За мной 
последний 
танец» (12+)

11.50 Х/ф «Двойной 
просчет» (16+)

13.45 Х/ф «Мекси
канец» (16+)

15.55 Х/ф «Рrаdа и 
чувства» (12+)

17.50 Х/ф «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

20.00 Х/ф «Игры пат
риотов» (16+)

22.05 Х/ф «Пылаю
щая равни
на» (16+)

00.00 Боевик 
«Пророк» (12+)

01.50 Х/ф «Звёздный 
путь» (12+)

05.40 Х/ф «Добрая 
подружка для 
всех» (12+)

07.35 Х/ф «Хорошо 
сидим!»

09.00 Смехопанорама
09.30 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Д/ф «Фокус-по

кус. Волшеб
ные тайны»

12.10 Х/ф «В пол
день на при
стани» (12+)

14.00 Вести
14.10 Х/ф «В пол

день на при
стани» (12+)

16.10 Х/ф «Гюльча
тай» (12+)

20.00 Вести
20.25 Х/ф «Гюльча

тай» (12+)
00.00 Х/ф «Ночной 

гость» (12+)
02.05 Х/ф «Сашка, 

любовь 
моя» (12+)

05.45 М/с «Приклю
чения капита
на Врунгеля»

06.50 «Фактор 
жизни» (6+)

07.30 Х/ф «Нечаян
ная радость»

10.55 «Барышня и ку
линар» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Сказка о 

потерянном 
времени»

13.05 Х/ф «Карна
вал» (6+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Карна

вал» (6+)
16.20 «День города». 

Телеигра (6+)
17.25 Х/ф «Граф 

Монте-Крис
то» (12+)

21.00 «В центре со
бытий»

22.00 Х/ф «Приходи 
на меня пос
мотреть» (6+)

00.05 События
00.25 Х/ф «Вечера 

на хуторе близ 
Диканьки» (6+)

01.50 Х/ф «Нежные 
встречи» (16+)

03.40 Д/ф «Большие 
деньги. Соб
лазн и про
клятье» (16+)

05.15 «Петровка, 
38» (16+)

05.30 «Города мира. 
Лас-Ве
гас» (16+)

06.00 Мультфильм
09.15 Х/ф «Сне

гурочка»
11.00 Х/ф «История 

золушки» (12+)
13.00 Х/ф «Гардема

рины, вперед!»
19.00 Х/ф «Джеймс 

Бонд. Казино 
«Рояль» (12+)

22.00 Х/ф «Джеймс 
Бонд. Квант 
милосер
дия» (16+)

00.00 Х/ф «Никки, 
дьявол - млад
ший» (12+)

01.45 Х/ф «Корона 
российской 
империи»

04.30 Мультфильм

07.00 «В мире жи
вотных»

07.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против 

еды»
10.15 «Рейтинг Ба

женова»
10.45 «Моя планета»
10.55 «Вести-Спорт»
11.10 «Страна спор

тивная»
11.35 Х/ф «Иностра

нец-2. Черный 
рассвет» (16+)

13.25 «Вести-Спорт»
13.40 АвтоВести
13.55 «Полигон»
14.25 Биатлон. «Рож

дественская 
гонка звезд»

16.55 Хоккей. 
«Динамо» 
(Москва) 
- ЦСКА

19.15 «Вести-Спорт»
19.25 Футбол. «Эвер

тон» - «Челси»
21.30 Бокс. 

О.Маскаев 
(Россия) 
– О.Бека 
(Ямайка)

00.30 «Вести-Спорт»
00.45 «Картавый 

футбол»
01.05 Х/ф «Солдат 

Джейн».(16+)
03.30 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Ба

женова»

06.25 «Выбирай 
уральское»

07.00 Д/ф «Ра
ботать как 
звери» (16+)

07.50 Х/ф «Двенадца
тая ночь» (6+)

09.30 М/ф «Храбрый 
портняжка»

10.00 М/ф «Друзья 
ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа 
вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о 
зверятах»

11.30 Д/ф «Работать 
как звери» 

12.00, 17.30 «11 
канал». Позд-
равительная 
программа 
(16+). Метеоп-
ричуды (6+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые 

битвы экстра
сенсов» (16+)

15.25 «Уральская 
игра» (16+)

16.00 «События. Пар
ламент» (16+)

16.30 «Наследники 
Урарту» (16+)

16.45 «Город на 
карте» (16+)

18.00 Х/ф «Десятое 
королевство»

22.15 «События»
23.15 «Патрульный 

участок. Итоги 
недели» (16+)

23.45 «Четвертая 
власть» (16+)

00.15 «Авиаре
вю» (12+)

07.00 Мелодрама 
«Главное - 
успеть» (16+)

09.00 Мелодрама 
«Двенадцатое 
лето» (12+)

11.00 Мелодрама 
«Квартиран
тка» (12+)

13.00 Х/ф «Мой 
парень - 
ангел» (16+)

15.00 Комедия 
«Полный кон
такт» (16+)

17.00 Х/ф «Три жен
щины Досто
евского» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Снежный че
ловек» (16+)

21.00 Комедия «Аll 
inсlusivе, или 
Все включе
но» (16+)

23.00 Драма «Пирам
ммида» (16+)

01.00 Комедия 
«Ой, мороз, 
мороз!» (12+)

03.00 Мелодрама 
«Преданный 
друг» (16+)

05.00 Мелодра
ма «Снег на 
голову» (16+)

06.00 Мультфильм
07.30 М/с «Монсу

но» (12+)
07.55 М/с «Чаплин» 

(6+)
08.10 М/с «Сме

шарики»
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 Интеллекту

альная игра 
«Самый 
умный» (12+)

10.45 М/с «Секрет
ная служба 
Санты» (6+)

11.00 Семейная те
леигра «Это 
мой ребёнок!»

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

13.00 «Галилео»
14.00 Боевик «101 

далмати
нец» (6+)

16.00 «Новости–41. 
Сверх плана» 
(16+)

16.30 Фэнтези 
«ТОР» (16+)

18.40 Х/ф «Сокро
вище нации» 
(12+)

21.05 Х/ф «Сокро
вище нации. 
Книга тайн» 
(12+)

23.25 «Даёшь мо
лодёжь!» (16+)

00.20 Комедия «Мил
лионы Брус
тера» (16+)

02.15 «Не может 
быть!»

07.45 «Всем миром!» 
08.00 Телефильмы
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Цер

ковный кален
дарь» (0+) 

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Верую! Из 
жизни знаме
нитых совре
менников» (0+)

12.30 «Скорая со
циальная 
помощь» (0+)

12.45 «Первая 
натура» (0+)

13.00, 20.00 «Беседы 
с батюшкой» 

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Церковно-
славянский 
язык» (0+)

14.45 «Мироноси
цы»» (0+)

15.00 «Душев
ная вечеря» 
(Рязань) (0+)

15.30 «Для детей» 
16.00 «Первосвяти

тель» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 «Тебе подоба

ет песнь Богу» 
18.00 Телефильмы 
19.00 «Учись растить 

любовью» (0+)
19.30, 21.30 «Для 

детей» (0+)
19.45 «Купелька» (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван

гелие» (0+)

07.00 «Человек Мира» 
с Андреем Пан
кратовым»

09.00 «Планета 
собак. Черный 
терьер»

10.00 «Одна на пла
нете. Азер
байджан»

11.00 «Великолеп
ная Италия»

11.30 «Мир чужими 
глазами»

12.00 «Плане
та без пред
рассудков»

14.00 «Страна.ru. Уд
муртия»

15.00 «Одна на пла
нете. Италия»

16.00 «Искусство 
России. Пути 
к революции»

17.00 «Стерхи. Беско
нечный полет»

18.00 «Ускользаю
щая красота»

18.30 «Чудеса России. 
Валаам»

19.00 «Танцующая 
планета. Куба»

21.00 «Знакомьтесь, 
ленивцы!»

22.00 «За кадром»
23.00 «Рейтинг Ти

мофея Баже
нова. Где раки 
зимуют» (16+)

01.00 «Планета вкусов. 
Армения. Непро
стые рецепты»

01.30 «Планета 
вкусов. Италия. 
Трапеза в Са
лерно»

07.00 Х/ф «Безумные 
деньги» (12+)

08.30 Татарс
тан. Обзор 
недели (12+)

09.00 Музыкальные 
поздравления 

11.00 Адам и Ева
11.30 В стране 

сказок (0+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодежная ос

тановка (12+)
13.15 Академия чем

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

опасности 
14.00 Автомобиль 
14.30 Хуршида - Мур

шида (12+)
15.00 Татары (12+)
16.00 Народ мой (12+)
16.30 Концерт ансам

бля «Казан 
егетлэре» (12+)

17.00 В мире куль
туры (12+)

18.00 Закон. Парла
мент. Обще
ство (12+)

18.30 Видеос
порт (12+)

19.00 Газпром транс
газ Казань. 
Итоги года

19.30 Таттеле
ком on Line

19.45 Профсоюз - 
союз сильных

20.00 Секреты татарс
кой кухни (12+)

20.30 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль 

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

посиделки (6+)

ОРгАНИЗАЦИя:
– БАНКЕТОв,
– ФуРшЕТОв,

– НОвОгОДНИх вЕчЕРОв,
– КОРПОРАТИвОв.

ДОСТАвКА ОБЕДОв.

8 (912)6107078

Ре
кл

ам
а

«мы рады, что представляем 
для вас интерес»

От имени бывших воспитанников «ленинградского» 
детского дома мы хотели поблагодарить учеников 5Б класса, 
их классного руководителя Алёну Андреевну Комиссарову, 
ученицу 8-го класса Настю Савинову, руководителя школьного 
музея Лию Александровну Плюснину за память о нас, о нашем 
общем дорогом доме. Спасибо за встречу, за прекрасную презен-
тацию, за концерт, особенно за песню «Дети войны», которую ис-
полнил весь класс. Нас взволновала эта встреча до слёз. Она – по-
дарок для бывших детдомовцев. Вы всколыхнули такую глыбу 
ещё 10 лет назад, ведь с тех пор мы начали разыскивать друг 
друга, переписываться, встречаться. Очень дорогого стоит ваше 
желание поднять и сохранить историю нашего детского дома. 

С уважением к вам, бывшие воспитанники Северского дет-
ского дома военной и послевоенной поры.

Алевтина СТАРцевА (ЖдАновА), нина АнТипинА,
нина ГАвРиловА, вера КоЗлиТинА (ГоРдЫМовА),

Анна РяЖКинА (оКУловА), Михаил ТоМилов, валерий СТРоКин 

   Почта редаКЦии    чемпионка берлина 
родилась в полевском
Действующая шахматистка германии 16летняя по-
левчанка Рита чернова уже семь лет подряд являет-
ся чемпионкой Берлина и за этот титул получает еже-
месячную стипендию 300 долларов в течение года.

Всё это время наша талантливая землячка проживает и 
учится в Германии.

Этот замечательный пример и послужил поводом для ор-
ганизации открытого первенства юных шахматистов Полев-
ского городского округа под названием «Стипендиат». При 
поддержке фирмы «Металлург-Мебель» этот турнир был про-
ведён в двух возрастных группах: 1-4-е и 5-11-е классы сред-
ней школы.

В результате семитуровых баталий соискателями не-
мецкой стипендии Никита Пастухов (4 класс, школа № 14), 
Артём  Прибылов (4 класс, школа № 4), Юлия главатских
(2 класс, школа № 4) – в младшей группе; виталий ванфупа 
(10 класс, школа № 4), Анна гончарова (8 класс, школа № 13),
Степан Клековкин (ППЛ) – в старшей возрастной группе.

по информации руководителя шахматного 
клуба «Белая ладья» валерия ЩеТининА

с. 6

Кто вдохновляет 
популярного баяниста?
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о выплате пенсий
за декабрь 2012 года 
и праздничные дни
января 2013 года
В соответствии с совместным письмом Пен-
сионного фонда России и ФГУП «Почта Рос-
сии» выплата пенсии за декабрь 2012 года
будет завершена 20 числа. 

Доставка пенсии за вторую половину дека-
бря 2012 года и 1, 2 января 2013 года будет 
осуществлена по следующему графику:

Для ПРожиВающих
В ГоРоДСкой чеРте

Дата
выплаты

За какие числа будет
осуществляться доставка

17 декабря 17 декабря и 21 декабря 2012 г.
18 декабря 18 декабря и 22 декабря 2012 г.
19 декабря 19 декабря и 23 декабря 2012 г.
20 декабря 20 декабря и 24 декабря 2012 г.
25 декабря 1 января и 2 января 2013 г.

Для ПРожиВающих
В СельСкой меСтноСти

Дата
выплаты

За какие числа будет
осуществляться доставка

15 декабря 15 декабря и 21 декабря 2012 г.
18 декабря 18 декабря и 22 декабря 2012 г.
19 декабря 19 декабря и 23 декабря 2012 г.
20 декабря 20 декабря и 24 декабря 2012 г.
25 декабря 1 января и 2 января 2013 г.

если пенсия не получена в декабре, её 
можно будет получить в январе 2013 года в 
почтовом отделении начиная с 3 января в со-
ответствии с графиком работы почтовых отде-
лений.

Выплаты по разовым поручениям (недо-
полученная пенсия за умершего пенсионера, 
пособие на погребение)  будут производиться 
до 25 декабря.

С 3 января 2013 года доставка пенсий 
будет осуществляться в соответствии с гра-
фиком выплаты и режимом работы отделений 
почтовой связи.

по информации Управления пФ РФ в г.полевском

где остановка,
там и знак?

Зона автобусной остановкиЗнак

подготовила Анжела ТАлиповА

В редакцию газеты позвонил читатель Виктор Б. и 
попросил разъяснить ситуацию:

– На площади возле Дворца культуры Северского 
трубного завода есть автобусная остановка, там положе-
на бетонная плита. Знак, обозначающий автобусную ос-
тановку, расположен на фонарном столбе. Разве знак ус-
тановлен по правилам?

андрей Сайфуллин: 
– Указанная остановка, хоть и медлен-

но, приводится в соответствие с предъ-
являемыми требованиями. Так как город-
ской бюджет ограничен, то работа прово-
дится поэтапно. Действительно, знак на 
этой остановке прикреплён на фонарном 
столбе, что немного не соответствует пра-
вилам. Согласно правилам он должен быть установлен на 
передней части павильона либо остановочной площад-
ки. Здесь он расположен спереди, но имеется небольшое 
расстояние до самой остановки. Понятно, что мы должны 
стараться все остановки и знаки размещать в соответ-
ствии с предъявляемыми требованиями.

Есть в нашем городе ряд других остановок, которые 
стоят в приоритете. В первую очередь мы работаем над 
ними. 

За последние два года в Полевском установлено 
более 30 дорожных знаков 5.16 «Автобусная остановка». 
Каждый знак стоит не менее одной тысячи рублей, а ус-
тановка – пять тысяч. Однако финансовую сторону вопро-
са мы не решаем.

Ситуацию комментируют эксперты начальник отделения ГиБДД омВД РФ по городу Полевскому
андрей Сайфуллин и директор Полевского филиала автошколы «аВС-Урал» олег Василевский.

олег Василевский:
– Автобусные остановки

обозначаются дорожным зна-
ком прямо на том месте, где 
автобус останавливается.  Со-
гласно требованиям правил 
дорожного движения ближе 
15 мет ров от места установки
знака «Автобусная остановка» остановка дру
гих транспортных средств запрещена.

Кроме этого, правила установки дорожных 
знаков определены ГОСТом Р 522892004. 
Это государственный стандарт, который ус-
танавливает правила применения техничес-
ких средств организации дорожного движе-
ния – будь то дорожные знаки, разметка, све-
тофоры, дорожные ограждения или направля-
ющие устройства на всех улицах и дорогах. На 
деле же мы видим – знак автобусной останов-
ки возле Дворца культуры Северского трубно-
го завода установлен не по ГОСТу.

Читая раздел Правил дорожно-

го движения «Остановки маршрутных 

транспортных средств», наткнулись на 

фразу: «Остановка запрещается… на пересе-

чении проезжих частей и ближе пяти метров 

от края пересекаемой проезжей части». На 

площади возле ДК СТЗ как раз пересекаются 

улицы Ленина и Коммунистическая. От края 

пересекаемой проезжей части до остановки 

общественного транспорта должно быть пять 

метров. В действительности до подиума ав-

тобусной остановки «Площадь Ленина» пяти 

метров нет.

ШУм ночью
В нашем доме по улице 

Коммунистической, 42, в под-
вальном помещении дома  
без ведома жильцов несколь-
ко лет назад была открыта 
закусочная «Визит». В тече-
ние последних десяти меся-
цев каждые пятницу – суббо-
ту – воскресенье, а иногда и 
всю неделю, вечером и ночью 
до 4-5 часов утра в данном заведении громко играет 
музыка, что мешает нашему сну и отдыху.

Неоднократно на наши просьбы выезжала поли-
ция, но персонал кафе продолжает громко включать 
музыку в ночное время, кроме этого, под окнами дома 
со стороны остановки «Парковая» ночью постоянно 
слышны брань и крики посетителей кафе.

Жители дома № 42 по ул.Коммунистической

Начальник Территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской облас-
ти в городе Полевском главный государственный 
санитарный врач вадим ОЗОРНИН сообщил:

– В соответствии с пунктом 8.1 Положения об Уп-
равлении Роспотребнадзора по Свердловской облас-
ти, утверждённого приказом Роспотребнадзора от 
16.08.2006 № 251, функциями управления является 
осуществление государственного контроля и надзо-
ра за исполнением обязательных требований зако-
нодательства Российской Федерации в области обес-
печения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и защиты прав потребителей.

В рассматриваемом случае невозможно дать 
оценку соответствия уровня шума санитарным 
нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых, обще-
ственных зданий на территории жилой 
застройки» по следующим основаниям: 
измерение уровня шума в жилых поме-
щениях производится согласно Мето-
дическим указаниям для органов и уч-
реждений санитарно-эпидемиологи-
ческой службы 4.3.2194-07 от 5.04.2007 
«Методы контроля. Физические фак-
торы. Контроль уровня шума на терри-
тории жилой застройки, в жилых и об-
щественных зданиях и помещениях», 

согласно пункту 1.19. данных Методических указа-
ний процедура санитарно-эпидемиологической эк-
спертизы (оценки) не распространяется и измере-
ния не проводятся в отношении шума, обусловлен-
ного поведением людей (работа звуковоспроизводя-
щей аппаратуры, игра на музыкальных инструмен-
тах, применение пиротехнических средств, громкая 
речь и пение, выполнение гражданами каких-либо 
бытовых работ, резкое закрытие дверей при отсут-
ствии доводчика и тому подобное), нарушения ими 
тишины и общественного спокойствия в жилых по-
мещениях и на прилегающей территории.

Вопросы режима работы закусочной «Визит» от-
носятся к компетенции администрации предприятия.

Таким образом, вопросы, изложенные в обраще-
нии, не относятся к компетенции Территориально-
го отдела Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области в городе 
Полев ском и не могут быть рассмотрены по сущест-
ву специалистами Территориального отдела Уп-
равления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области в городе Полевском.

От имени администрации округа данную си-
туацию комментирует глава Полевского городс-
кого округа Дмитрий ФИЛИППОв:

– Закусочная «Визит» осуществляет деятель-
ность на площадях, расположенных по адресу улица 
Коммунистическая, 42, в соответствии с договором 
аренды от 23.10.2008г. № 507/08, в соответствии с ре-
зультатами поквартирного опроса собственников 
жилья по данному адресу, давших согласие на раз-
мещение закусочной в нежилом подвальном поме-
щении вышеуказанного дома.

На основании фактов, изложенных в обращении, 
проведена разъяснительная  работа с руководителем 
предприятия. В результате приняты следующие меры:

 проведено служебное расследование, на винов-
ных наложены взыскания;

 работникам закусочный даны строгие указания 
о снижении уровня громкости музыки с 22.00 часов.

В закусочной ООО «Визит» в целях предотвраще-
ния правонарушений работают камеры видеонаблю-
дения во всех залах и на входе.

Администрация ПГО направила информацию 
о нарушениях общественного порядка в данном 
районе начальнику отдела МВД РФ по городу Полев-
скому для принятия мер в соответствии с действую-
щим законодательством.

Директор ООО «визит» Тамази БжАЛАвА 
так же подготовила ответ:

– Закусочная была открыта с разрешения жильцов 
дома № 42 по улице Коммунистической. В 2008 году 
были собраны подписи 75% жильцов дома и переданы 
в Полевскую коммунальную компанию, представляю-
щей интересы жителей, и 23 октября 2008 года был за-
ключён договор аренды подвального помещения.

Что касается других замечаний, то они будут ус-
транены. Будет изменён график работы этого пред-

приятия, работникам закусочной даны строгие 
указания не делать музыку громко не только 
после 23 часов, но и в более ранее время.

Дирекция ООО «Визит» приносит свои изви-
нения жителям дома и заверяет, что все замеча-
ния будут устранены и ситуация впредь не по-
вторится.

ответы на другие актуальные вопросы можно 
прочитать на нашем сайте dialogweb.ru

подготовила Светлана КАРМАновА

   ПосПорим    
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Прошло чуть больше четырёх ме-
сяцев с того дня, как свежевы-
крашенные стены и обставлен-
ные современной мебелью комна-
ты нового дома на улице Победы 
встретили выпуск ников Северско-
го детского дома. 13 ребят получи-
ли возможность начать самостоя
тель ную жизнь и быть ответствен
ными за собственную судьбу.

Напомним, что администрация По-
левского городского округа приложила 
максимум усилий, чтобы трёхэтажный 
жилой дом по улице Победы был постро-
ен менее чем за год в рамках областной 
программы «Обеспечение жильём детей, 
оставшихся без попечения родителей». О 
том, как сейчас живётся ребятам в новых 
квартирах, которых они так ждали, мы 
узнали, побывав у них в гостях.

13 счастливчиков
До получения квартир ребята жили 

кто где: кто-то на жилплощади супру-
га, кто-то у ближайших родственников, 
знакомых. Но в основном у всех были 
временно предоставленые комнаты в 
общежитии на улице Володарского. 

– Мы и туда к ним часто в гости на-
ведывались с директором Анной ше-
вырёвой, – рассказывает социальный 
педагог Татьяна Сурнина. 

Татьяна Дмитриевна работает в Се-
верском детском доме вот уже 15 лет, с 
самого открытия.  

– Анна Филипповна сразу уговори-
ла меня взять группу мальчиков, а через 
полтора года я стала социальным педа-
гогом, – рассказывает женщина о своей 
нелёгкой любимой работе. – Так сло-
жилось, что я сама выросла в большой 
семье. Нас у мамы было семеро, поэтому 
работа в детском доме не стала для меня 
чем-то непостижимым. Тяжело, конеч-
но, когда они выпускаются, не находят 
себя, пропадают – переживаешь за них. 
Ведь частичку жизни им отдаёшь.

Затем наша беседа переходит на 
тему нового дома, где и живут сейчас 13 
счастливчиков, получивших квартиры. 
Кто, как и чем живёт, сейчас и узнаем.

спортсмен, активист, 
красавец

Путём жеребьёвки определили, кто 
и в какой квартире будет жить. Андрею 
Корягину досталась квартира на первом 
этаже. По традиции новое жилище 
первым оценил котёнок Гоша. Сейчас он 
резвится на диване возле хозяев Андрея 
и Нади, которые познакомились в Ека-
теринбурге, пока Андрей учился в УПИ. 
Именно Надины родители привезли эту 
экзотическую породу – курильского боб-
тейла – из Удмуртии. 

Сейчас Андрей работает помощни-
ком мастера электросталеплавильного 
цеха на Северском трубном заводе, за-
канчивает магистратуру. В новой квар-
тире Андрея всё устраивает, в ближай-
шее время ничего не собирается менять, 

мебель расставлена, вещи 
перевезены – есть всё 
для настоящего семей-
ного гнёздышка. Кроме 
того, на новоселье на-
чальник цеха Евгений 
жетлухин от Северского 
трубного завода подарил 
Андрею холодильник, ко-
торый занял своё место 
на просторной кухне. 

– Я думаю, можно было 
бы и побольше комна-
ты сделать: они же деток 
планируют, кроватку надо 
будет куда-то ставить. 
Хотя, чего уж тут сетовать. 
Андрей – парень целеус-
тремлённый, он многого 
добьётся и сам купит квартиру побольше, 
– уверена Татьяна Дмитриевна. –  Раньше 
Андрей увлекался спортом: был в школе 
олимпийского резерва, занимался фут-
болом. Вообще он мальчик самостоятель-
ный, такими наш детский дом гордится.

сценарий жизни
Наталья Семёнова встречает нас 

на пороге своей квартиры предупреди-
тельным шёпотом: 11-месячный Дима 
спит в соседней комнате. На цыпочках 
проходим на кухню. Обстановка в квар-
тире уютная и современная: Наташа 
сама подбирала мебель, посуду, детали 
интерьера. И как обычно, за чашечкой 
чая вспоминаются дни, проведённые в 
детском доме, переживания, радости...

– Детский дом у нас держался на 
двух талантливых девочках, среди ко-
торых была Наташа. Мы даже на юбилее 
детского дома вспоминали, как они тан-
цевали в испанских костюмах с кастань-
етами. 

Многие повороты в жизни Наташи 
похожи на серии из «Санта-Барбары». 
После того, как она окончила 9 классов, 
в её жизни появился отец, о существо-
вании которого девушка, конечно же, 
знала, но никогда с ним не виделась.  

– Мама жила с другим мужчиной, а 
папа строил свою карьеру на севере. А 
вот – приехал, показал детские фотогра-
фии и к себе позвал, в Нефтеюганск. Я 
его спрашиваю: «Где ты раньше всё это 
время был?» – он говорит: «Вот пришёл 
бы я к тебе, а у меня даже на конфету для 
тебя не было бы денег». Это всё мужское 
самолюбие: мол, не можешь обеспечить 
ребёнка, значит, никакой ты не отец. А 
теперь он полностью обеспечен: дом, 
машина, хорошая зарплата. 

Несмотря на все страхи и пережива-
ния воспитателей и директора дет ского 
дома, Наташа рискнула и уехала с отцом. 
Выучилась в Нефтеюганске на повара, 
но надолго не осталась, вернулась об-
ратно. Ведь в Полевском жил другой лю-
бимый мужчина – нынешний муж Яша. 

– Я не могу одна долго находить-
ся: выросла в детском доме, где много 
детей. Если ругают, то всех вместе, если 
день рождения у кого-то, то отмеча-
ем тоже вместе. Поэтому очень скучаю, 

когда муж в команди-
ровку уезжает. 

А пока Наташа по-
казывает нам свадеб-
ные фотографии, про-
сыпается Дима, вот 
он-то, точно, не поз-
воляет молодой маме 
скучать. Тем более что 
на носу его первый 
день рождения, к кото-
рому Наташа планиру-
ет подойти творчески.  

без кота
и жизнь не та 

Другая выпускни-
ца детского дома Надя 

грехова тоже натура 
твор  ческая – любит в свободное время 
что-нибудь смастерить своими руками. 
Она окончила художественную школу, 
поступила в богдановичское училище на 
специальность «художник-оформитель». 
Весь детский дом был в её рисунках, кар-
тинах. На стене новой квартиры висят 
фотографии в рамках, украшенных слеп-
ками ручек и ножек сыновей, – собствен-
норучно изготовлены Надей.

– Я, когда в больнице лежала, позна-
комилась с женщиной, которая куклами 
занимается, она дала мне парочку мас-
тер-классов, и я связала игрушку, – Надя 
показывает маленького вязаного медве-
жонка. – Побольше бы денег и времени 
– создавала бы шедевры, – со смехом го-
ворит она. 

В показе маминых творений актив-
но участвует двухлетний Дима. В отли-
чие от своего старшего брата Миши он в 
садик не ходит: места не хватило. 

– В очередь мы, конечно, стали, 
теперь ждём, обещали позвонить. Нам 
бы в один садик их отправить, – делит-
ся надеждой молодая мама. 

А пока мальчишка забавляется па-
пиными инструментами и дружит с до-
машними кошками. 

– Кто-то котёнка завёл, потом, 
видимо, надоело – его в коридор и вы-
бросили. Тут недавно ко мне приходили, 
а он в дверь забежал, Дима его увидел, 
вот и оставили. 

Поэтому теперь в семье Греховых на 
площади в 35 квадратных метров распо-
лагается шестеро жильцов. «В тесноте, 
да не в обиде», – улыбается Надя. 

две судьбы
В семье Никифоровых оба супру-

га – георгий и Катя – из детского дома. 
Сейчас они вместе занимаются ремон-
том. Ну как занимаются? Георгий со-
бирает мебель, сверлит, вкручивает 
шурупы, а Катя планирует, где что стоять 
будет. В скором времени они готовятся к 
пополнению в семье. Эту квартиру полу-
чил Гоша, а Кате по наследству досталась 
комната в Черёмушках. 

– В будущем году выйдет новый 
закон, по которому ты вместо своей ком-

наты можешь получить квартиру. Поэто-
му я тебе и говорю – не продавай комна-
ту, – наставляет Катю Татьяна Дмитри-
евна. На что та пожимает плечами, мол, 
«продала уже, на эти деньги ремонт и 
делаем». –  Вот так, она меня не слуша-
ет, – разводит руками социальный пе-
дагог. – Их сколько выпускается каждый 
год? За каждым не уследишь: что там у 
него происходит. Каждый самостоятель-
но выстраивает жизнь. Просто кого-то 
до сих пор ходишь воспитываешь, а на 
кого-то можно положиться. 

В своё время Катерина хотела пойти 
учиться на участкового, в юридичес-
кий институт, но из-за судимости брата 
о мечте пришлось забыть. Благода-
ря екатеринбургскому фонду «Дорога-
ми добра» в жизни Кати появилась не-
равнодушная женщина, Наталья. Брала 
девочку на каникулы, помогала деньга-
ми, одеждой... Сейчас Наталья перееха-
ла в Москву, но связь они до сих пор под-
держивают.

в традициях общежития
В квартире других Никифоро-

вых, валентины и Андрея, заливают-
ся смехом задорные девчушки. Здесь 
дружат семьями, поэтому в порядке 
вещей во время уборки или готовки по-
просить соседку посидеть с детьми. Се-
годня этим занимается Валя.

– Тут и свои, и не свои, – улыбается 
она. – Мы вот на улице только что были, 
сейчас пришли погреться – в куклы 
играют.  

На вопрос «Кто чей?» самая актив-
ная из малышек, Лера, отвечает: «Я 
мамина». Скромная четырёхлетняя Юля, 
тоже «мамина», торопится занять место 
у Валентины на коленях, стесняется 
чужой тёти с фотоаппаратом. А вот на 
другой вопрос «Почему девочка в садик 
не ходит?» Валя отвечает неохотно:

– Сейчас ведь электронная очередь. И 
если раньше мы могли от детского дома 
написать ходатайство и получить места 
в детских садах, то теперь не так. А нам 
ведь работать надо. Если место и пред-
лагают, то на «севере», а туда с ребёнком 
рано утром ездить совсем неудобно, а 
потом ещё успевай забирать его.

Чтобы находить время для дочери и 
приносить деньги в дом, оба супруга ра-
ботают. Валя работает по ночам на мест-
ном предприятии, а днём занимается с 
дочкой. Ведь у выпускников детского 
дома, как правило, нет никаких близких 
родственников, на которых можно было 
бы положиться. 

В общем и целом можно с увереннос-
тью сказать, что новым жильём остались 
все довольны. И администрация ПГО, и 
генеральные подрядчики, сумевшие ка-
чественно и в срок построить социально 
важное для округа жильё. И сотрудники 
Северского детского дома, спокойные за 
своих подопечных. Да и сами новосёлы, 
теперь спокойно создающие уютные се-
мейные гнёздышки в новых квартирах.

Мария лЫСенКо, фото автора

в гостях у новосёлов
Как живётся выпускникам детского дома в новых квартирах?

Котёнок гоша устроился на руках у хозяина. 
андрей и надя познакомились в екатеринбур-
ге.

дима не позволяет молодой маме скучать. 
тем более что на носу его первый день рож-
дения.

надя занимается домашними делами, масте-
рит поделки и воспитывает двухлетнего диму, 
которому не хватило места в детском саду.

Здесь дружат семьями, поэтому в порядке 
вещей во время уборки или готовки попро-
сить соседку посидеть с детьми. сегодня этим 
занимается валя никифорова.

На строительст-
во трёхэтажно-
го дома для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, областные и 
городские власти выде-
лили порядка 40 мил-
лионов рублей. В сле-
дующем году на стро-
ительство нового дома 
планируют затратить в 
несколько раз больше. 
Своей очереди на жильё 
ждут ещё 50 человек.
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– Шестой ангел пролил на землю свой 
фиал.  Ещё совсем немного, и начнётся…

– Что начнётся?
– Конец света!
Свидетельницей такого разговора я 

стала недавно, стоя на автобусной оста-
новке. Женщина сред-
них лет убеждала в гря-
дущей уже в этом году, 
в декабре, мировой ка-
тастрофе собеседницу 
чуть постарше возрас-
том. Заметив мою за-
интересованность раз-
говором и явный скеп-
сис в глазах, дама по-
тянула свою жертву за 
руку в сторону от оста-
новки…

Раньше подобные разговоры на улице 
можно было услышать только среди сектан-
тов. Сегодня о скорой глобальной катастро-
фе рассуждает большинство полевчан. 

Как оказалось, немало людей искренне 
верят в прогноз, согласно которому конец 
света наступит 21 декабря 2012 года. Боль-
шинство опасений вызывает то, что ка-
лендарь индейцев майя заканчивается 
именно этой датой. И хотя этот календарь 
в глаза почти никто не видел, многие по-
верили, что он предвещает конец мировой 
истории. 

Тема конца света в последние месяцы 
активно обсуждается во всей России. Пока 
её сторонники рассказывают о грядущих 
катаклизмах, учёные с усмешкой считают 
число людей, которые верят этим предска-
заниям, а блоггеры то и дело сообщают о 
случаях массового «сумасшествия».

Кое-где предприимчивые люди вос-
пользовались «концесветовской» фобией в 
своих целях. К примеру, в магазинах Томска 
и Омска на прилавках появились набо ры 
товаров первой необходимости с наклей-
кой «Для конца света». 

Как сообщают поку-
патели, в набор, с кото-
рым можно «встречать 
Апокалипсис», входят: 
бейджик с кусочком 
бумаги со строчками 
для имени, фамилии и 
других данных; набор 
медикаментов (валери-
ана, уголь активирован-

ный, бинт, валидол); па-
кетик с гречкой, банка 
шпрот и маленькая бу-

тылочка водки. Кроме этих товаров в набор 
входят блокнот, карандаш, две свечки, коро-
бок спичек, верёвка и мыло. 

И если с водкой и гречкой всё более-ме-
нее понятно, то для чего туда положены 
мыло и верёвка, продавцы наборов внятно 
объяснить не могут…

Казалось бы, как может разумный чело-
век, живущий в продвинутом XXI веке, верить 
в предсказания древнего племени майя? Но, 
как утверждают психологи, любому человеку 
любой эпохи свойственно во что-то верить. 
Кто-то верит в Бога, кто-то в судьбу, кто-то – 
в предсказания индейского племени. 

Между тем недавно появилось сообще-
ние, что обнаружен ещё один календарь, 
ещё более древний, который рассчитан до 
4700 года, и этот календарь мировой катас-
трофы 21.12.12 не обещает. Так что сроки 
конца света, скорее всего, будут сдвинуты.

Поскольку тема конца света во 
многом религиозная, мы решили 
поговорить о ней с настоятелем 
Петро-Павловского хра ма прото-
иереем Сергием Рыбчаком. 

– Отец Сергий, будет ли 
конец света?

– Будет, без-
условно. О нём 
говорит Сам 
Христос в 25 
главе Еванге-
лия от Матфея. 
Другое дело, что 
вопрос о том, 
когда это про-
изойдёт, остаёт-
ся открытым. Тут у тех, кто в конец 
света верит, возникают разно-
гласия. Некоторые сектанты ре-
гулярно заявляют об очередной 
дате конца мировой истории. Пра-
вославная Церковь верит Еван-
гелию, которое говорит, что эту 
дату не может знать никто, кроме 
Бога. И вычислять такие даты – это 
полный бред.

– Но в этом году конца света 
ожидают не только сектанты… 

– Евангелие ясно и понятно го-
ворит о признаках, по которым 
можно определить конец света. 
Первый признак – это проповедь 
Евангелия по всей земле всем на-
родам. Второй – перед пришестви-
ем Христа три года на земле будет 
править Антихрист, который объ-
единит в своих руках всю земную 
политическую и военную власть. 
Возникнет единое государство 
во главе с одним правителем, и 
каждый будет выбирать, присягать 
ему на верность или нет. Сегод-
ня мы не видим ни одного из этих 
признаков. Поэтому все так назы-
ваемые предсказания – это бред и 
эксплуатация невежества нашего 
народа.

– Почему же так нагнетается 
эта тема?

– За этим явно стоят чьи-то 

личные интересы. Кому-то вы-
годно раздувать всевозможные 
фобии. Боящийся человек легко 
внушаем, он уже не думает о ре-
альных проблемах, а всё внимание 
переключает на объект своих стра-
хов. К примеру, это может быть вы-
годно политикам, банкирам. Раз 
скоро конец света, все ринулись 
брать кредиты.

– Кто больше верит предска-
заниям: женщины или мужчи-
ны?

– Ко мне пока с этим вопросом 
обращались только женщины. Не-
давно пришла женщина и спра-
шивает: «Что делать, ведь скоро 
конец света?». Я стал объяснять, 
что раз Вы в это верите, позаботь-
тесь о своей душе. В храм походи-
те, почитайте Библию.  А она мне 
в ответ: «Что Вы опять демагогией 
занимаетесь»… Люди не хотят по-
нимать, что у каждого когда-ни-
будь настанет свой собственный 
конец света. По глубокому знанию 
Церкви, душа после смерти не 
умирает, но как она будет сущест-
вовать и куда она перейдёт, зави-
сит от самого человека. По словам 
Христа: «Что пользы, если приоб-
ретёшь весь мир, а душе своей пов-
редишь?». Так что лучше  заранее 
задумываться о своём личном апо-
калипсисе.

– Есть ли средство от массо-
вых психозов?

– Хорошее средство от всевоз-
можных страхов – православные 
посты. Сейчас идёт Рождественс-
кий пост, есть возможность при-
вести в порядок мысли и чувства. 
Верующий человек, воздержива-
ясь от развлечений и увеселений, 
участвуя в таинствах, возвращает 
себе разумное отношение к жизни, 
трезвомыслие. Таким человеком 
трудно манипулировать, он пони-
мает смысл и цену жизни. 

Ольга МаксиМОва

Набор, с которым предлагают «встречать 
Апокалипсис». 

Д л я  Д у ш и

Чудо святителя Николая
19 декабря празднуется память великого христианского святого – Николая Чудотворца

Как-то лет десять назад во 
время сдачи сессии в Москве 
я заболела. Болезнь была не-
понятной: высокая темпера-
тура, слабость, одышка, к тому 
же болела и кружилась голова. 
Несколько дней я кое-как пе-
ремогалась, продолжая ездить 
на занятия. Оставалось сдать 
ещё два экзамена. Ни лекарств, 
ни денег на них не было – в ко-
шельке лежал одинокий билет 
на обратный путь домой.

Поразмыслив над своим 
положением, я решила схо-
дить в районную поликлинику. 
Сопровождать меня вызвался 
мой сокурсник Коля. До поли-
клиники, находящейся через 
два перекрёстка от общежи-
тия, шли мы, как мне показа-
лось, не менее получаса.

– Девушка, нам бы на 
приём, – просунулся Коля в 
окошко регистратуры. 

– Московский полис есть? 
Тогда сто рублей, – ответили 
из глубины окошка.

Денег у Коли тоже не было.
– Пошли, – он потянул меня 

за рукав. 
Но идти я не могла. В груди 

бешено стучало сердце, в 
глазах темнело и лопались ка-
кие-то огненные круги. Я опус-

тилась на скамейку у входа.
– Никуда отсюда не пойду.
Коля тяжело вздохнул и, 

потирая лоб, сел рядом.
– Ну и что теперь будем 

делать?
Я вспомнила про молит-

вослов, который машиналь-
но сунула в карман брюк при 
выходе из общежития. Ещё 
дома я вложила в него иконку 
святителя Николая. Где-то 
внутри меня шевельнулась на-
дежда.

– Буду сидеть и молиться 
святителю Николаю, пока он 
не поможет.

Коля посмотрел на меня, 
как на сумасшедшую, но спо-
рить не стал. Некрещёный и 
неверующий, он уже несколь-
ко лет терпеливо переносил 
моё «православие».

Я раскрыла молитвослов и, 
положив перед собой икону, 
сквозь пелену в глазах прочи-
тала акафист святителю, мо-
литву и тропарь. Дождавшись, 
когда я закончу читать, Коля 
поднялся и выжидающе по-
смотрел на меня.

– Ты иди домой. А я пойду к 
главному врачу.

– Зачем?
– Бог мне поможет, – боль-

ше я не знала, что ответить на 
его разумный вопрос.

Держась за стенку, я подня-
лась на третий этаж. В приём-
ной главврача сидела только 
секретарша.

– Мне к главному, очень 
надо.

К моему удивлению девуш-
ка спокойно кивнула и указа-
ла на дверь.

Я постучала и вошла. За 
столом сидел молодой ещё че-
ловек в очках и быстро что-то 
писал. На меня он не обратил 
никакого внимания. Я подош-
ла ближе и стала рассказывать 
свою историю. Не отрываясь 
от бумаг, врач отозвался:

– Вы можете оформить 
московский полис в регистра-
туре.

– У меня нет денег.
Тут главврач впервые 

поднял голову и посмотрел 
на меня. То ли вид у меня был 
такой неважный, то ли удиви-
ла провинциальная наглость, 
но он сказал:

– Хорошо. Покажите пас-
порт.

Он стал просматривать до-
кумент, а я с удивлением на-
блюдала, как меняется вы-
ражение его лица: складки 

между бровями раздвинулись, 
усталые глаза посветлели и за-
лучились. Закрыв паспорт, он 
снял очки и взглянул на меня.

— Так Вы из Полевского?
— Да. Это, знаете, такой го-

родок вблизи Екатеринбурга…
– Знаю. Я там родился.
– Вы?! – с совсем уж непри-

личным удивлением устави-
лась я на врача.

– Представьте себе, 41 год 
назад, жил на улице Комму-
нистической. После школы 
поступил в мединститут, и вот 
теперь я здесь. 16 лет не был 
дома. Да, ну и встреча…

Дальше всё было, как в 
старом счастливом кино. Алек-
сандр Михайлович – так звали 
моего нового знакомого –
сам оформил мне московский 
полис, расспросил о симпто-
мах болезни и даже прослу-
шал, как стучит моё сердце.

– Болезнь не смертельная, 
думаю, скоро поправитесь. А 
таблетки я дам свои. Всё-та-
ки не каждый день в центре 
Москвы встречаются по-
левчанки…

Коля терпеливо дожидался 
у выхода.

– Вот, – помахала я перед 
его носом московским поли-

сом, – это устроил святитель 
Николай. Главный врач – мой 
земляк!

Всю обратную дорогу я 
рассказывала Коле чудес-
ную историю про главвра-
ча. Он молча слушал и думал 
о чём-то своём. А во мне ещё 
до приёма таблеток появились 
новые силы, исчезли бесслед-
но уныние и тревога.

Экзамены я сдала благопо-
лучно. Перед отъездом зашла 
попрощаться к Александ-
ру Михайловичу, но не заста-
ла его на месте. Секретарша 
сказала, что в своём кабинете 
главврач бывает очень редко.

Через три месяца я получи-
ла письмо из Забайкалья. Коля 
писал, что окрестился в мест-
ной церквушке, освящённой в 
честь святителя Николая.

Ольга кОвтун

Конец света переносится

Справка
Владимир Пучков, министр Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, дал 
такой комментарий «Российской газете»:  «Есть соответствующие методики монито-
ринга за состоянием того, что у нас происходит на земном шаре. И абсолютно дока-
зано, что глобальные катастрофы происходят примерно раз в 10-15 миллионов лет. А 
последние серьёзные катаклизмы, которые повлияли на развитие земной цивилиза-
ции, случились несколько сотен лет назад. Поэтому в ближайшее время можно ожи-
дать угрозы природного характера. Но они не будут глобальными».

Отец Сергий Рыбчак: «За нагнетанием 
страхов стоят чьи-то личные интересы»
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в декабре в нашем городе выросла 
заболеваемость респираторнови-
русными инфекциями.  в январе
феврале врачи прогнозируют повы-
шенную заболеваемость вирусами 
не только ОРвИ, но и гриппа. Как 
узнать заболевание, и как уберечь 
себя и своих близких от вездесу-
щих опасных вирусов? Советы дают 
специалисты Центральной город
ской больницы города Полевского.

симптомы гриппа
В связи с повышенным риском за-

болевания гриппом, ОРВИ необходимо 
уметь распознавать симптомы и знать, 
что делать.

Симптомы заболевания, вызы-
ваемого вирусом гриппа: высокая 
температура, кашель, боли в горле, на-
сморк или заложенность носа, ломота 
в теле, головная боль, озноб, слабость, 
потеря аппетита. У значительного 
числа людей, инфицированных этим 
вирусом, также отмечаются диарея и 
рвота. 

При вышеуказанной клиничес-
кой картине должны насторожить 
следующие симптомы:

 затруднённое дыхание или чувс-
тво нехватки воздуха,

 боли или чувство тяжести в груди 
или в брюшной полости,

 ломота в теле,
 внезапное головокружение,
 спутанность сознания,
 сильная или устойчивая рвота,
 симптомы заболевания ослабева-

ют, но затем возобновляются вместе с 
высокой температурой и усилившим-
ся кашлем.

При появлении данных тревожных 
симптомов следует немедленно обра-
титься за медицинской помощью.

группа риска
При правильном и своевременном 

лечении грипп протекает без осложне-
ний. Однако есть группа людей, кото-
рые имеют высокий риск тяжёлого 
течения гриппа. К ним относятся:

 беременные женщины, 
 лица 65 лет и старше, 
 дети до 5 лет, 
 люди любого возраста, страдаю-

щие хроническими заболеваниями, 
такими как астма, диабет, сердечные 
заболевания, 

 лица со сниженным иммуните-
том, например лица, принимающие 
иммуносупрессивные  препараты (сте-
роиды, цитостатики), ВИЧ-инфициро-
ванные.

защитить себя, семью 
и общество

Больные люди могут быть за-
разными от первого дня болезни до 
семи дней после развития заболева-
ния. Дети, особенно младшего возрас-
та, могут оставаться заразными более 
длительный период времени. 

чтобы заболевание не распро-
странялось:

– Прикрывайте рот и нос носо-
вым платком (салфеткой), когда чи-
хаете или кашляете. После использо-
вания выбрасывайте платок (салфет-
ку) в мусорную корзину.

– часто мойте руки водой с 
мылом, особенно после того, как Вы 
прикрывали рот и нос при чихании 
или кашле. Спиртосодержащие средс-
тва для очистки рук так же эффектив-
ны.

– Старайтесь не прикасаться 
руками к глазам, носу и рту: именно 
этим путём распространяются микро-
бы.

– Очищайте твёрдые поверхнос-
ти, такие как ручки дверей, с помощью 
бытовых дезинфицирующих средств.

Если Вы заболели, то можете про-
болеть неделю или больше. Вы должны 
оставаться дома и избегать контактов 
с другими людьми, чтобы не заразить 
их, за исключением ситуаций, когда 
Вам необходимо срочно обратиться за 
медицинской помощью. Ваш врач оп-
ределит объём необходимых исследо-
ваний на грипп и назначит лечение.

подготовка к эпидсезону
Лица, инфицированные высокопа-

тогенным вирусом гриппа А (N1Н1), 
подвергаются высокому риску разви-
тия тяжёлого осложнения и летально-
го исхода. 

4 декабря в подразделениях Полев-
ской центральной городской больни-
цы в целях подготовки к сезону гриппа 
и минимизации последствий эпиде-
мического распространения проводи-
лось тактико-специальное учение по 
угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации санитарно-эпидемиологи-
ческого характера, связанной с мас-
совой вспышкой высокопатогенного 
гриппа А (Н1N1). Учение проводилось 
в детской поликлинике северной части 
города, в инфекционном госпитале, 
развёрнутом на базе стационара № 3, 
с привлечением бригады скорой меди-
цинской помощи. В ходе  учения были 
отработанны алгоритмы действий ме-
дицинских работников, инструкции и 
планы перепрофилирования подраз-
делений больницы.

легенда учения
По легенде учения, мама забра-

ла сына из школы с недомоганием, по 
пути домой они зашли в детскую поли-
клинику на приём к участковому врачу 
педиатру, где медицинский регистра-
тор, узнав, что у ребёнка температура, 
попросила пройти больного с мамой в 
изолированное помещение «Фильтр». 
Медсестра «фильтра» вызвала дежур-
ного врача-педиатра, после чего врач-
педиатр поставил предварительно 
диагноз «грипп» и  вызвал скорую ме-
дицинскую помощь. Подозрительный 
больной отправлен в инфекционное 
отделение стационара № 3, где у него 
взяли анализы и назначили лечение.

мудрость народная
Конечно, грипп легче предупре-

дить, чем победить. А если всё-таки вы 
заболели, в дополнение к назначен-
ным врачом средствам можно исполь-
зовать нелекарственные методы лече-

ния. Предлагаем рецепты двух напит-
ков.

НАПИТОК ИЗ шИПОвНИКА. 
Сухие ягоды шиповника растолочь. На 
1 литр холодной воды использовать 
5 столовых ложек ягод. Поставить на 
огонь, прокипятить 10 минут. Укутав, 
настоять 8-10 часов, процедить. Пить 
с утра по 1 стакану через каждые 2-3 
часа в течение суток. 

ЛИПА С КАЛИНОй. Приготовить 
смесь, используя следующие соотно-
шения: цветы липы – 1 часть, плоды 
калины – 1 часть. 2 столовые ложки 
смеси развести 2 стаканами кипятка. 
Кипятить 5-10 минут, процедить. Пить 
горячим на ночь по 1-2 чашки.

При этом нужно помнить, что 
грипп – это не та болезнь, которую 
можно пускать на самотёк. Тяжесть за-
болевания и курс лечения должен оп-
ределять лечащий врач.

по информации ГБУЗ Со «полевская цГБ»  
подготовила ольга МАКСиМовА

З д о р о в ь е

Бригада скорой помощи готова для выезда к 
больным гриппом.

грипп: предупредить легче, чем победить

программа содействия в трУдоУстройстве незанятых 
инвалидов на оборУдованные (оснащённые)
для них рабочие места на 2013 год

   госУдарственная слУЖБа Занятости информирУет    

В соответствии с проектом Постановления 
Правительства Российской Федерации «О предо-
ставлении и распределении в 2013 году субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию дополни-
тельных мероприятий, направленных на снижение 
напряжённости на рынке труда субъектов Россий-
ской Федерации», и проектом Закона Свердлов-
ской области «О бюджете Свердлов ской облас-
ти на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов» планируется, что работодателю, участ-
вующему в мероприятии Программы содейс-
твия в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащённые) для них ра-
бочие места на 2013 год (далее программа), 
будут возмещаться затраты:

 на приобретение, монтаж и установ-
ку оборудования для оснащения рабочего 
места (в том числе специального) для трудо-
устройства инвалида (в размере до 76,2 тысячи 
рублей, в том числе 61,5 тысячи рублей за счёт 
средств субсидий федерального бюджета);

 на оплату труда инвалидов – не более 
установленного в Свердловской области мини-
мального размера оплаты труда, увеличенного на 
размер взносов в государственные внебюджетные 
фонды, на срок не более трёх месяцев (расчёт-
ный размер возмещения работодателям затрат на 
оплату труда составляет 20,7 тысячи рублей).

В законопроекте, рассмотренном Законода-
тельным Собранием Свердловской области, на 
реализацию программы содействия в трудоус-
тройстве незанятых инвалидов предусмотре-
ны средства в сумме 13,7 миллиона рублей. В 
рамках программы планируется создать 344 ра-
бочих места для трудоустройства незанятых ин-
валидов в Свердловской области.

Напомним, что в 2012 году в Свердлов ской 
области запланировано и будет создано до 
конца года (договоры заключены) 255 рабочих 
мест: для трудоустройства незанятых инвалидов 
205 рабочих мест, многодетных родителей и ро-
дителей, воспитывающих детейинвалидов, – 50 
рабочих мест, в том числе в десяти государс-
твенных учреждениях здравоохранения (21 ра-
бочее место), в пяти государственных образова-
тельных учреждениях (6 рабочих мест), в 23 го-
сударственных учреждениях социальной защиты 
населения (43 рабочих места) и в пяти государс-
твенных учреждениях культуры (5 рабочих мест). 

На территории Полевского городского округа 
в 2012 году были созданы:

– муниципальным унитарным предприятием 
«Комбинат бытового обслуживания «Полевчан-
ка» (директор александр Дульцев) одно ра-
бочее место для трудоустройства многодетной 
матери по профессии «оператор стиральных 
машин»,

– государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения города По-
левского» (директор лариса Подольская) одно 
рабочее место для трудоустройства инвалида по 
профессии «массажист».

Работодателям (независимо от формы 
собственности), желающим принять участие 
в Программе содействия в трудоустройстве не-
занятых инвалидов на оборудованные (оснащён-
ные) для них рабочие места в 2013 году, необ-
ходимо обратиться в Полевской центр заня-
тости. Подробную консультацию можно полу-
чить по телефонам: 5-47-05, 5-52-73, 5-47-04.

ирина ГлЫЗинА
 директор ГКУ «полевской центр занятости»

информация для работодателей
В соответствии с Постановлением Правительства 

Сверд ловской области от 3.10.2012 ё 1100ПП «О внесе-
нии изменений в Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 14.05.2007 ё 404ПП «Об утверждении 
Порядка уведомительной регистрации соглашений о со-
циальном партнёрстве и коллективных договоров в Свер-
дловской области и контроля за их выполнением», уведо-
мительную регистрацию коллективных договоров уч-
реждений и организаций, зарегистрированных на тер-
ритории Полевского городского округа, осуществля-
ет государственное казённое учреждение службы за-
нятости населения Свердловской области «Полевской 
центр занятости».

Уведомительная регистрация коллективных договоров 
осуществляется в течение 30 дней со дня их поступле-
ния.

Глава 3 «Уведомительная регистрация коллективных 
договоров» вышеуказанного Порядка определяет перечень 
документов, предоставляемых на уведомительную регист-
рацию, и сроки их подачи.

вниманию работодателей!

20 декабря 2012 года в 10.00 часов в помещении
ГКУ «Полевской ЦЗ» состоится совещание

с работодателями по теме «О порядке приёма
на работу иностранных граждан с 2013 года».

Продаются

КвАРТИРы-СТуДИИ
в г.Екатеринбурге,

цена от 750 тыс. руб. до 1 млн. рублей.

8 (343) 2006566

Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АгЕНТСТВА)
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ПРоДаю:
три отдельно стоящие комнаты 

под офис (11,7/13,3/11,8 кв. м) в с/ч, 
по ул.Совхозной, рядом на террито-
рии есть возможность арендовать 
производственные помещения. Тел.: 
25550, 8 (953) 0555995;

комнату по ул.Володарского, 95 
(13,6 кв. м, 2/5 эт.), недорого. Тел.: 
25550, 8 (953) 0555995, 8 (953) 
0512566;

две комнаты по ул.Володарского, 
95 (18,2 и 14,4 кв. м, 1/5 эт., желез. 
дверь, пластик. окно, проведена 
вода, есть возможность установить 
душ. кабину, секция очень чистая и 
спокойная, проживающих соседей 
нет). Возможно под коммерческую 
недвижимость. Тел.: 25550, 8 (953) 
0555995;

комнату в 3ком. квре по ул.По
беды, 14 (19,9 кв. м, 1/2 эт., 2 окна, 
большая кухня, с/у раздельно, потол-
ки 3 м). Тел.: 25550, 8 (953) 0555
995;

комнату по ул.Володарского, 95А
(18,2 кв. м, 1 эт.) Тел.: 21212, 8 (904)
5417463;

1/4 доли в 3ком. квре в ю/ч, во 
Втором мкрне, 10 (63,5 кв. м, 5/5 эт.).
Тел.: 21212, 8 (904) 5417463;

комнату по 
ул.М.Горького, 1А (3/5 эт.,
13,5 кв. м, ремонт, пластик. окно, 
сейфдверь). Тел.: 8 (961) 7634179;

две комнаты в освобождённой 
3ком. квре по ул.Вершинина, 17 
(25,6 кв. м, 1/2 эт.). Тел.: 8 (922) 21
09676;

комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(22,7 кв. м, 2/5 эт., перепланирова-
на в 1-ком. кв-ру, кухня, душевая, 
туалет, вода проведена в комнату, 
большая застекл. лоджия, перепла-
нировка узаконена). Тел.: 8 (904) 54
17187;

1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 
2 (35,1 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, 
сейфдверь, счётчики, замена сан-
техники, водонагреватель, застекл. 
балкон, домофон). Тел.: 21212,
8 (904) 5417463;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4
(33 кв. м, 2/9 эт., окна выходят во 
двор, застекл. балкон, большая 
кухня, новая сантехника, в подъезде 
ремонт, домофон), своё ТСЖ. Тел.: 
21212, 8 (904) 5417463;

1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не,
5 (5/5 эт., с/у совмещён, душевая 
кабина, плитка, межком. двери, кос-
метич. ремонт, домофон, чисто). 
Тел.: 21212, 8 (904) 5417463;

1-ком. кв-ру в мкрне З.Бор1, 14 
(35 кв. м, 5/5 эт.), цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Или меняю на кв-ру в ю/ч. 
Тел.: 21212, 8 (904) 5417463;

1-ком. кв-ру в пос.Поташка Ар-
тинского рна (40,5 кв. м, ш/б дом, 
с/у, хол. вода, печ. отопл.), цена 399 
тыс. руб. Тел.: 25550, 8 (953) 0555
995;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
84 (28/16/6 кв. м, 5/5 эт.), цена 1 млн 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 0099430;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 
7 (34 кв. м, 7/9 эт.), недорого. Тел.:
8 (902) 8785337;

1-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 7 
(0,6 сот., 30,3/15,9/6 кв. м, 2/2 эт., 
в обычном состии). Тел.: 8 (950) 65
04752;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 
(33/18/10 кв. м, 10/10 эт., пластик. 
окно, лоджия застекл., счётчики на 
воду, состие обычное). Тел.: 8 (906) 
8118550;

СРочно 1-ком. кв-ру в пос.Зю-
зельский, по ул.Красноармейской 
(27/8 кв. м, 1/1 эт., уч-к, газ. отопл., 
евроокна, тёплая), цена 550 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (905) 8081041;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Декаб-
ристов, 22 (33,2/17,6/9 кв. м, 2/9 эт., 
большая кухня, тел., домофон, балко-
на нет), в хор. состии. Тел.: 8 (908) 
9287447;

2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 
(40,8/26,5/6 кв. м, 1/3 эт.). Вариант 
под коммерч. недвижимость. Цена
1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64
59021;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
16 (47/28/9 кв. м, 7/9 эт., тёплая, 
светлая, состие обычное). Тел.:
8 (906) 8118550;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
55 (41,2 кв. м, 1/5 эт.), рядом школа, 
д/с, автовокзал. Тел.: 21212, 8 (904) 
5417463;

2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-
не, 5 (49,8 кв. м, 5/5 эт., окна выходят 
на ул.Торопова).  Цена 1 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 21212, 8 (904) 5417463;

3-ком. кв-ру во Втором мкрне, 6 
(56 кв. м , 1/5 эт., частично мебель, 
пластик. окна, балкон застекл., сейф-
дверь, шкаф-купе встроен., косме-
тич. ремонт, домофон). Тел.: 21212, 
8 (904) 5417463;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 
(58,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, 
чисто). Тел.: 21212, 8 (904) 5417
463;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А
(57 кв. м, 9/9 эт., застекл. лоджия, 
желез. дверь, замена сантехники, 
пластик. окно). Тел.: 8 (953) 0512566;
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3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 2
(58 кв. м, 1/5 эт., застекл. лоджия, 
желез. дверь). Тел.: 8 (953) 0512566;

3-ком. кв-ру у/п в с.Полдневая, по 
ул.Комсомольской, 83 (65/42/12 кв. м,
2/2 эт., п/лоджия, в хор. состии). 
Тел.: 8 (902) 2582446;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 
(97/56,1 кв. м, 1/2 эт.), под коммер-
ческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 
9287447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 
(58/31/7 кв. м, 9/9 эт., пластик. окна, 
желез. дверь, косметич. ремонт, до-
мофон), или меняю на 2-ком. 
кв-ру в с/ч. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (904) 3858159;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 1 
(57,3/39,2/7,2 кв. м, 5/5 эт., ремонт, 
замена межком. дверей, металло-
пластик. трубы, пластик. окно на 
кухне, в ванной ком. тёплый пол, счёт-
чики на всё, застекл. лоджия, тёплая, 
чистая), или меняю на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч. Тел.: 8 (908) 9065697;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20
(5/5 эт., 55/36/6 кв. м, пластик. окна, 
перепланировка), или меняю на 
дом в любой части города. Тел.:
8 (904) 5417187;

3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 
(63/39/15 кв. м, 4/5 эт., пластик. 
окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), вид на пруд. Тел.:
8 (908) 6332983;

3-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 7 
(41,5/28/6 кв. м, 1/2 эт., перепла-
нировка из 2ком. квры узаконена), 
цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
9212069, 8 (904) 3847926;

3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 
57 (62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., желез. 
дверь, застекл. лоджия, кладовка, до-
мофон, в отл. состии). Тел.: 8 (905) 
8081041;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не,
4 (58 кв. м, 2/5 эт., чистая, свет-
лая, счётчики на воду, желез. дверь, 
балкон застекл., замена труб, чистый 
подъезд, домофон). Тел.: 8 (908) 92
12069;

3-ком кв-ру у/п во Втором мкр-не, 
6 (58 кв. м, 4/5 эт., частичный ремонт, 
пластик. окна, радиаторы, межком. 
двери, домофон, хор. планировка), 
красивый вид на пруд, продажа только 
за наличный расчёт. Или меняю на 
2-ком. кв-ру у/п в с/ч города. Тел.:
8 (904) 3858159;

3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8
(59/39/8 кв. м, 4/9 эт., удобная плани-
ровка, хор. ремонт, замена межком. 
дверей, счётчики на воду и элво, до-
мофон, в подъезде ремонт, пластик. 
окна, застел. лоджия, мебель в пода-
рок), докты готовы, возможна ипо-
тека. Или меняю на 1-ком. кв-ру в 
г.Екатеринбурге. Тел.: 8 (904) 3858159;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А 
(62 кв. м, 1/5 эт., 2 пластик. окна, 
желез. дверь, тел., домофон). Тел.:
8 (908) 9212069;

4-ком. кв-ру в мкрне З.Бор1, 16 
(82,9 кв. м, 4/5 эт., евроокна, желез. 
дверь, балкон + лоджия, ламинат на 
кухне, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 
8081041;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2
(76/47/8,4 кв. м, 5/5 эт., 2 плас-
тик. окна, тёплая, светлая, космет. 
ремонт), хорошие соседи. Тел.:
8 (904) 3858159;

4-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 50 (63/47/6 кв. м, 2/5 эт., 
солнечная, тёплая, светлая, в обыч-
ном сост-ии, домофон, чистый подъ-
езд). Тел.: 8 (908) 9212069;

4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
92 (75,2 кв. м, 5/5 эт., два плас-
тик. окна, тёплая, солнечная), хор. 
соседи. Тел.: 8 (950) 6504752;

4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (63, 
6 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. 
балкон, счётчики на воду, замена труб, 
с/у раздельно, тел., в отл. состии). 
Тел.: 25550, 8 (953) 0555995;

дом с зем. уч-ком в с.Полдневая, 
(16 сот., 25,7 кв. м, баня, огород 
ухожен), цена 640 тыс. руб. Тел.: 
21212, 8 (904) 5417463;

дерев. дом на фундаменте по 
ул.Крупской (9 сот., 56,4 кв. м,
4 ком., кухня, газ. отопл., крытый 
двор, гараж, баня, учк ухожен). Тел.: 
21212, 8 (904) 5417463;

шлакозалив. дом в пос.Зюзель-
ский, по ул.Ленина (15 сот., 100 кв. м,
крытый двор на 2 а/м, баня, насаж-
дения), огород ухожен. Тел.: 21212,
8 (904) 5417463;

дом с зем. уч-ком в д.Кладовка
(8 сот., 44,7 кв. м, 2 ком., кухня, сква-
жина), цена 650 тыс. руб. Тел.: 21212,
8 (904) 5417463;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской 
(15 сот., 28,8 кв. м, 2 ком., газ. рядом 
по улице), рядом ж/д станция. Тел.: 
21212, 8 (904) 5417463;

недостр. 2-эт. коттедж (короб-
ка) по ул.Калинина (288 кв. м, стены 
ш/б, утеплитель, отделан кирпичом, 
на фундаменте, 20 окон без рам, 
подвал, крыша – черепица, газ про-
ходит рядом, свинарник 12х6 м с газ. 
отопл., 2 теплицы с отопл., бесед-
ка, мангал, насаждения, баня), цена 
2 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 5417463;

дом по ул.Белинского (12 сот., 
55,8 кв. м), в собственности. Тел.: 
21212, 8 (904) 5417463;

дом, повреждённый пожаром, по 
ул.Фурманова (8 сот.), цена 700 тыс. 
руб. Тел.: 21212, 8 (904) 5417463;

благоустроенный 2-эт. коттедж в 
с/ч, по ул.Октябрьской (дом из пе-
ноблока, внутренняя отделка, мебель, 
утепл. гараж на 2 а/м с автоматически-
ми воротами, баня 8х10 м из твинблока 
(сауна, бассейн, душ. кабинка, туалет). 
Тел.: 21212, 8 (904) 5417463;

недостр. коттедж в ю/ч, по ул.За-
падной (11 сот.), есть проекты на 
подключение к коммуникациям. Тел.: 
25550, 8 (953) 0555995;

дерев. дом по ул.Пионерской 
(14,58 сот., 45,9 кв. м, 3 ком., газ, 
постройки), учк разработан, цена 
1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 0555995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Револю-
ционной (15 сот., 34,3 кв. м, газ, баня, 
малуха) или меняю на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч. Тел.: 25550, 8 (953) 0555995;

дом по ул.Кирова (18 сот., 40 кв. м,
печ. отопл.). Тел.: 25550, 8 (953) 05
55995;

дерев. дом в центре ю/ч, по ул.Ко-
логойды (9 сот., 20 кв. м, печ. отопл., 
газ рядом по улице). Тел.: 25550,
8 (953) 0555995;

новый 2-эт. дерев. дом по ул.Крас-
но армейской, 4 (15 сот., 4 ком., 
кухня, газ, канализация, вода, баня, 
крытый двор). Тел.: 25550, 8 (953) 
0555995;

дом с зем. уч-ком в пос.Ст.-Полев-
ской (7,13 сот., печ. отопл., построй-
ки, скважина, новая баня, теплица). 
Документы готовы. Тел.: 8 (953) 05
12566;

дерев. дом по ул.Ломоносова
(5,5 сот., 50 кв. м, газ. отопл., хол., 
гор. вода, канализация, гараж, пост-
ройки). Тел.: 25550, 8 (953) 0555
995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 
(15 сот., 70 кв. м, 4 комн., кухня 20 
кв. м, обшит сайдингом, газ, крытый 
двор, хоз. постройки, баня, малуха, 3 
теплицы, огород ухожен), цена 2 млн 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 8118550;

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 подклю-
чение к центр. канализации), в собс-
твенности. Тел.: 8 (950) 6504752;

дерев. дом в с.Полдневая, по 
ул.М.Горького (8 сот., 23 кв. м), недо-
рого. Тел.: 8 (902) 2582446;

уч-к в к/с «ПКЗ1» (3 сот., 2эт. дом
с балконом, учк ухожен). Тел.: 21212,
8 (904) 5417463;

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина 
(13,6 сот., насаждений нет), асфаль-
тир. дорога на с.Полдневая. Тел.: 
25550, 8 (953) 0555995;

уч-ки в к/с «Красная гора1» (6 сот.
и 8 сот., лет. водопровод, эл-во, на 
одном учке сарай). Тел.: 8 (922) 21
09676, 8 (904) 5417187;

два зем. уч-ка в с.Полдневая
(15 сот.), цена 180190 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 2582446;

уч-к в к/с «Медик» (8 сот.). Тел.:
8 (902) 2582446;

уч-ки в новом к/с «Радуга», напро-
тив к/с «Надежда» (от 6 до 10 сот.), 
документы в порядке, цена 18 тыс. 
руб./сотка. Тел.: 8 (952) 7361217;

кап. подзем. охран. гараж в мкр-не 
З.Бор-1 (есть кладовая, овощная 
яма). Тел.: 8 (908) 9025288;

два гаража по ул.Челюскинцев, 
4345 (38,2 кв. м, 19,6 кв. м). Тел.: 
21212, 8 (904) 5417463;

здание холодного склада по 
ул.Ильича, 3 (общ. пл. 173 кв. м, выс. 
4 м, всё в собственности), цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 21212, 8 (904) 
5417463.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРоДаю:
СРочно комнату по ул.К.Маркса, 

19. Тел.: 8 (902) 2763303, Галина 
Яковлевна;

кв-ры-студии
в г.екатеринбурге, цена

от 750 тыс. руб. до 1 млн руб.
Тел.: 8 (343) 20-06-566.

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
94 (33/18/6 кв. м, 5/5 эт., в отл. сост
ии, замена труб, батарей, пола, сан-
техники, газ. плита, межком. двери, 
пластик. окна, приборы учёта, тёплая, 
светлая), остаются зеркальный 
шкаф-купе, встроенная кухня, прихо-
жая). Тел.: 8 (982) 6330247;

1-ком. кв-ру в мкрне З.Бор1, 4 
(1 эт.). Тел.: 8 (952) 7397601;

кв-ры-студии в г.Екатеринбурге, 
цена от 750 тыс. руб. до 1 млн руб. 
Тел.: 8 (343) 2006566;

2-ком. кв-ру в пер. Спортивном 
(2/3 эт.). Тел.: 8 (904) 5433731;

3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1
(64,6/40/7,3 кв. м, 2/9 эт., отличная 
планировка), в хор. состии. Чистая 
продажа. Цена 1 млн 955 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 1600653;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-
не, 19 (2/5 эт.). Тел.: 8 (904) 5433
731;

5-ком. кв-ру в мкрне З.Бор2, 37 
(109,9 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., 
2 лоджии, 2 балкона, большая кла-
довка). Возможна продажа с гараж-
ным боксом в 25 м от подъезда. Тел.: 
34744, 8 (902) 8732888;

дом в г.Нязепетровске Челябинс-
кой обл. (13 сот., 46 кв. м), цена 290 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 1155415;

дом в пос.Ст.-Полевской (17 сот., 
74 кв. м, печ. отопл., баня), возмож-
но подключение к газу. Тел.: 8 (909) 
7009431;

дерев. дом (15 сот., 3 ком., газ. 
отопл., баня, надвор. постройки, лет. 
водопровод), участок ухожен, рядом 
пруд, лес. Тел.: 57031, 8 (904) 98
20783; 

дерев. дом  по ул.Блюхера (10 сот.,
газ. отопл., крытый двор, баня, хоз. 
постройки, лет. водопровод), в собс-
твенности. Тел.: 56927, вечером,
8 (904) 3888203;

уч-к под ИЖС в центре пос.Зю-
зельский (12 сот., газ, вода, асфальт, 
разработан), рядом остановка. Воз-
можна рассрочка. Тел.: 8 (908) 92
66766;

уч-к в к/с «Машиностроитель-1»
(3 сот.). Тел.: 8 (908) 9159821;

уч-ки под ИЖС (дачное, садо-
вое строительство), цена от 15 до 30 
тыс. руб./сотка. Возможен торг. Тел.:
8 (904) 1744955;

гараж в р-не Вневедомственной
охраны (3х4,5 м, пол и крыша – бе
тон), цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
2931986.

меняю:
1-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (32 

кв. м, 3 эт.), на дом в ю/ч с нашей 
доплатой. Тел.: 21212, 8 (904) 54
17463;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 3 
(35,9 кв. м, 3 эт.), на 2-ком. кв-ру в 

этом же р-не с доплатой, желатель-
но 1, 2, 3 эт. Тел.: 21212, 8 (904) 
5417463;

3-ком. кв-ру по ул.Ленина (2 эт., 
70 кв. м, ком. изолир., большая кухня, 
прихожая, новая сантехника, решётки 
на окнах, подъезд после ремонта) на 
две кв-ры или на одну с вашей до-
платой. Или ПРоДам недорого. Тел.: 
8 (904) 1695241;

3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург в кировском доме (3/5 эт., 
64 кв. м, пластик. окна, с/у разде-
льно, приборы учёта установлены, за-
стекл. балкон) на две 1-ком. кв-ры в 
мкр-не З.Бор-1 или на 1-ком. кв-ру 
по ул.Р.Люксембург, дом ё 100, 
или в мкр-не З.Бор. Крайние этажи 
не предлагать. Или ПРоДам. Тел.:
8 (982) 6330247;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 1 
(хор. ремонт), на 2-ком кв-ру в ю/ч. 
Тел.: 8 (908) 9065697;

3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
20 (5 эт.), на дом в любой части 
города. Тел.: 8 (922) 2109676;

3-ком. кв-ру во Втором мкрне, 6 
(хор. ремонт), на 2-ком. кв-ру у/п в 
с/ч. Рассмотрю все варианты. Тел.:
8 (904) 3858159;

3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
20 (5 эт., ремонт, пластик. окна), 
в хор. сост-ии, на 1-ком. кв-ру в 
любой части города. Тел.: 8 (904) 54
71187;

4-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 50 (62,2 кв. м, 4/5 эт.), на 
дом. Тел.: 8 (922) 2109676, 8 (904) 
5417187;

дерев. дом по ул.Луначарского 
на 2-ком. кв-ру или 3-ком. кв-ру в 
ю/ч, по ул.Бажова, 1 (1, 2, 3 эт.). Тел.: 
21212, 8 (904) 5417463.

межДУГоРоДнЫй оБмен:
3-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый 

Бор (4 эт., ремонт, в хор. состии) на 
1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге. Тел.: 
8 (904) 3858159.

СДаю:
комнату по ул.Декабристов, 3  (с 

мебелью), в квре на двух хозяев для 
одного человека, оплата 4 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (912) 6575676;

1-ком. кв-ру в с/ч по ул.Коммунис-
тической, 29 (без мебели), на длит. 
срок, для рус. семьи. Оплата 7 тыс. 
руб. + эл-во. Предоплата за два мес. 
Тел.: 8 (952) 7433364;

2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 21371;
3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 

(частично мебель), оплата 10 тыс. 
руб. + элво. Тел.: 8 (904) 1600653;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не.
Тел.: 8 (902) 8772825;

подвальные помещения по 
ул.Коммунистической, 34 (100 кв. м). 
Тел.: 21212, 8 (904) 5417463.

кУПлю:
комнату за счёт средств материн-

ского капитала. Тел.: 8 (919) 3726
783;

1-ком. кв-ру в с/ч за наличный 
расчёт. Тел.: 8 (908) 9212069;

1-2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 65
04752;

продолжение на стр. 22
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Выполню электрические рабо-
ты: замена проводки, выключате-
лей, розеток и др. Установка элек-
тросчётчиков, работа + материал, 
цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, качест-
венно. Тел.: 8 (902) 8716578.

Дед мороз, лунтик и Сне-
говик в интерактивной ново-
годней программе с музы-

кальным сопровождением для 
ваших детей у вас дома. Досу-
говая компания «отдыхайка».

Тел.: 8 (908) 90-07-008.

аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 
9207048, Алексей.

Ремонт швейных машин. Гаран-
тия один год. Тел.: 8 (919) 3603360. 

Только в школе ё 4 танцте-
рапия, современные танцы для 

детей и взрослых. Занятия
проводятся в понедельник и 

пятницу, дети в 18.00, взрос-
лые в 19.00. тел.: 5-03-03.

Выполню ремонтные работы 
любой сложности. Тел.: 8 (912) 25
32178.

Ветеринарные услуги. Выезд 
на дом. тел.: 5-99-52,

8 (902) 87-51-400.

объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

услуги

В редакцию газеты «Диалог»
ТрЕбуюТСя

НА пОСТОяННую рАбОТу:
– ДИзАйНЕр (высшее образование, знание Adobe Photoshop,
художественное и пространственное мышление)

пО ДОгОВОру:
– кОррЕСпОНДЕНТ (высшее образование)

телефон: 4-58-22

Предприятие ООО «УРС СТЗ» 
приглашает на постоянную работу

повара 4 разряда
з/п от 13000 рублей
График работы 
утренний, компенсация  
платы за детсад,  
полный соц. пакет.

Телефон для справок: 

(34350) 3-21-54
Адрес: ул. Вершинина, 6

   есть раБота    

продолжение. начало на стр. 21
2-3-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый

Бор. Тел.: 8 (908) 9287447;
2-ком. кв-ру в 5-эт. доме в мкр-не 

З.Бор, 1 эт. не предлагать. Тел.:
8 (908) 9025288;

СРочно 2-ком. кв-ру в 5-эт. доме 
в мкр-не З.Бор. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8 (904) 3858159;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не 
(23 эт. в 5эт. доме), в любом
состии, недорого. Тел.: 8 (953) 05
12566.

СнимУ:
1-2-ком. кв-ру или дом на длит. 

срок, для рус. семьи с ребёнком. Поря-
док и своевременную оплату гаранти-
руем. Тел.: 8 (904) 9818943, Василий.

МЕбЕЛЬ
ПРоДаю:
спал. гарнитур, б/у, можно частя-

ми; трюмо, б/у, цена 1 тыс. руб.; две 
1,5-спал. кровати; большой шифо-
ньер, цена 3 тыс. руб.; две тумбы, 
цена 1 тыс. руб./каждая; две полки. 
Тел.: 8 (904) 1695241;

шифоньер; сервант, цена 1 тыс. 
руб.; стенку, цена 10 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 1695241;

компьютерный стол, немного б/у, 
цв. «светлый бук», цена 3 тыс. 500 
руб. Тел.: 56514, 8 (950) 1928661;

новый пуфик в форме сундука, 
крыш ка поднимается, цена 700 руб. 
Тел.: 8 (953) 3897851;

компьютерный стол (1,9х1,5 м), 
б/у, цв. синий, в хор. сост-ии, цена 1 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 5464524;

3секц. стенку (дл. 2,7 м, выс.
2,27 м), цена 2 тыс. 500 руб. Тел.:
8 (912) 6730745;

1,5-спал. желез. кровать с пан-
цирной сеткой, б/у, в хор. сост-ии, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 3867160;

кух. гарнитур (4 предмета), можно 
по отдельности. Тел.: 8 (950) 6361861;

сервант, трюмо, трельяж. Тел.:
8 (952) 1449458;

стул-тумбу, цв. коричневый, матовый; 
спал. гарнитур, цв. светлый, в хор. сост-
ии, недорого. Тел.: 8 (953) 3812047;

новую книжную полку, цв. «вишня 
светлый», цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 
3897851;

два 2-мест. дивана-канапе, б/у, 
цв. коричневый, разноцветный. Тел.: 
8 (953) 6042496;

3секц. стенку, б/у, можно по отде-
льности, очень дёшево. Тел.: 56514,
8 (950) 1928661.

отДам:
кресло-кровать, б/у, в хор. сост-ии, 

можно для сада. Тел.: 8 (950) 6551924.

бЫТОВАя ТЕХНИкА
ПРоДаю:
стиральную машину Beko, б/у (5 

кг), цена 3 тыс. руб.; стиральную 
машину Beko, б/у (3,5 кг), цена 2 
тыс. руб. Без торга; 4комфор. газ. 
плиту, немного б/у,  цена 3 тыс. руб. 
Самовывоз. Возможна доставка за 
отдельную плату. Тел.: 8 (904) 1734
854, 8 (908) 6329335;

почти новую микроволновую печь 
(30 л). Тел.: 8 (902) 8751936;

холодильник «Бирюса», б/у, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 29138;

электропрялку. Тел.: 8 (952) 72
55239;

2-камер. холодильник «Индезит», 
б/у, в хор. состии, цена 6 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 9151695;

обогреватель для помещения недо-
рого. Тел.: 52155, 8 (908) 6350322.

ВоЗьмУ:
в дар стиральную машину, можно 

неисправную. Тел.: 8 (953) 0587956.

кУПлю:
швейную машину на запчасти не-

дорого. Тел.: 8 (919) 3603360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АуДИОАппАрАТурА
ПРоДаю:
телевизор «Самсунг», диаг. 54 см,

плоский экран, пульт, цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 1734854, 8 (908) 
6329335;

видеоплеер Sony без пульта, цена 
600 руб. Тел.: 8 (922) 2931986;

цв. телевизор, диам. 54 см, 
пульт), цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
5439595;

сот. тeлефон LG КР-108, з/у, цена 
300 руб.; сот. телефон Nokia-101
(2 simкарты, з/у, паспорт), цена 800 
руб. Тел.: 8 (952) 1408763, Сергей.

ВоЗьмУ:
видеомагнитофон LG неисправ-

ный на запчасти; телевизор, можно 
неисправный. Тел.: 8 (950) 6401704.

АВТО-МОТО
ПРоДаю:
СРочно а/м «Форд таурус» 1993 

г.в., цв. «зелёный металлик», ГУР, 
АКПП, круизконтроль, 3 литр., 6 ци-
линдров. инж. магнитола, на литье, 
зим. резина. Цена 115 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (950) 1944674;

а/м «Субару-импреза» 1999 г.в. 
Тел.: 8 (908) 9207825;

а/м «нива-Шевроле» 2011 г.в., про-
бег 15 тыс. км. Тел.: 8 (908) 6376437;

а/м ВаЗ-2109 1998 г.в., цв. «зелё-
ный металлик», автозапуск, сигнали-
зация, муз., цена 90 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (953) 0482555;

а/м ВаЗ-210740 2011 г.в., пробег 
41 тыс. км, сигнализация с обрат. 
связью, сенсорный DVD, магнитола с 
выдвижным экраном, фаркоп, чехлы, 
резина «всесезонка» на R14, гараж-
ное обслуживание, цена 140 тыс. руб. 
Тел.: 8 (967) 8516812;

а/м ЗаЗ «Славута» 2004 г.в., салон 
люкс, муз., сигнализация, два компл. 
резины, много запчастей, двиг. 1,2, 
цена 40 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (932) 61
61650, 8 (904) 3888275, Александр;

а/м «Баргузин» 2003 г.в. в отл. 
сост-ии или меняю на ваши вари-
анты. Тел.: 8 (908) 9212063;

а/м УаЗ-315195 «хантер» 2005 
г.в., цв. серый, пробег 55 тыс. км, 
карбюратор АИ76, кенгурин. Тел.:
8 (908) 9247968, 8 (950) 6361610.

зАпЧАСТИ
ПРоДаю:
к а/м «ланос», «Шанс», «Дэу»: 

почти новую зим. шип. резину, цена 
10 тыс. руб.; головку к двигателю 
МЕМЗ103 в сборе, цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 9858307, Сергей;

к а/м ВаЗ: ресивер с Д1 mp3 (авто-
радиола), двухзарядный громкоговори-
тель TS-G 1021I Pioner, обогрев для си-
дения Headliner. Тел.: 8 (965) 5178762.

ОДЕЖДА И ОбуВЬ
ПРоДаю:
новый жен. пуховик с капюшоном, 

рр 46, рост 170, короткий, без торга; 
жен. сапоги, рр 37, цв. белый, цена 
2 тыс. руб. Без торга. Тел.: 8 (904) 
1734854, 8 (908) 6329335;

новые жен. зим. сапоги, рр 38, цв. 
чёрный; жен. д/с полусапожки, б/у, 
рр 37, в хор. состии. Тел.: 53617;

новые ватные штаны, рр 5456; 
новый плащ-накидку для рыбаков, 
рр 56, недорого. Тел.: 51427;

мутон. шубу, рр 4446, цв. чёр-
но-бордовый, приталенная, недоро-
го. Тел.: 8 (952) 7397601;

два новых жен. белорусских кос-
тюма, рр 5254, цена 2 тыс. руб./
каждый; два новых муж. костюма, р-р 
4850, цена 500 руб. Тел.: 54181;

жен. зим. пальто с норковым во-
ротом, рр 5254; жен. пуховик, не-
дорого. Тел.: 50790;

новую жен. норковую шапку, рр 56, 
цв. тёмнокоричневый; мутон. шап-
ку-ушанку, р-р 57, цв. серый, цена 
500 руб.; жен. шляпу, рр 5657, цена
1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 1695241;

новые жен. зим. сапоги, рр 38, цв. 
чёрный; жен. д/с полусапожки, б/у, 
рр 37, в хор. состии. Тел.: 8 (904) 
1695241;

валенки, рр 3738, цв. чёрный. 
Тел.: 21082; 

жен. валенки. Тел.: 8 (909) 0047902;
новую цигейковую шубу, р-р 50, цв. 

чёрный, длинная, недорого. Тел.: 20705;
кож. зим. пальто, рр 44, цв. тёмно

серый, длинное, цена 5 тыс. руб. Торг.; 
муж. импорт. кож. куртку, рр 5254, 
цв. коричневый, цена 5 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел.: 8 (904) 1695241;

пуховик-куртку на меху, рр 48, 
цв. жёлтый; пуховик, рр 48, цв. 
зелёный, дл. до колен; дублёнку с 
капюшоном, рр 4446, цв. коричне-
вый. Тел.: 8 (963) 0515514;

новые валенки, рр 30, цв. серый 
или меняю на валенки, р-р 27. 
Тел.: 20991;

зим. комбинезон-трансформер, 
рр 2424, рост 62, 80; кроличью 
шапку, недорого. Тел.: 8 (950) 1930
756, после 19 ч.;

жен. шубу, рр 54, цв. чёрный, цена 
1 тыс. 500 руб.; жен. зим. пальто с ка-
пюшоном, р-р 50-52, цв. «хамелеон», 
цена 300 руб. Тел.: 8 (908) 9141605;

новую муж. дублёнку, рр 4850, 
цв. коричневый, цена 3 тыс. 500 руб.; 
муж. ватные брюки, рр 4850, цена 
200 руб. Тел.: 8 (908) 9141605;

новые жен. костюмы, белорус-
ские, из польского шёлка, рр 5254, 
цена 2 тыс. руб./каждый; два новых 
муж. костюма, рр 4850, цена 500 
руб. Тел.: 54181;

енотовую шубу, рр 4648, трапеция, 
дл. ниже колен. Тел.: 8 (908) 9141605;

мутон. шубу, рр 56, цв. шоколад-
ный, в отл. состии, ворот – норка, 
цена 7 тыс. руб. Тел.: 32403, 8 (909) 
0210643.

кУПлю:
муж. нат. зим. перчатки, новые или 

немного б/у, недорого. Тел.: 8 (904) 
1734854.

ВСЁ ДЛя ДЕТЕй
ПРоДаю:
складную парту со стульчиком, 

б/у, в хор. состии, цена 350 руб. 
Тел.: 8 (953) 3867160;

стенку-горку, б/у, дл. 2,85 м, выс. 
1,64 м, в отл. состии, цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 9100584;

стол-кресло для кормления реб., 
цена при осмотре. Тел.: 58146;

метал. кроватку, недорого. Тел.:
8 (950) 1930756, после 19 ч.;

мутон. шубу на реб. 45 лет, цена 
400 руб.; нарядное платье, цена 150 
руб. Тел.: 50790;

новые валенки, рр 26, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (909) 0047902.

ВоЗьмУ:
Многодетная мама примет в дар 

кукольную коляску. Заранее благо-
дарю. Тел.: 8 (919) 3726783.

СТрОйМАТЕрИАЛЫ 
И САНТЕХНИкА
ПРоДаю:
банные срубы 3х3 м, 3х4 м, 3х5 м. 

Тел.: 8 (950) 6437858; 

межком. двери (3 шт.), цена 2 тыс. 
руб.; метал. дверь (замок, ключи) 
Доставка за отдельную плату или са-
мовывоз. Тел.: 8 (904) 1734854,
8 (908) 6329335;

3секц. чугун. батарею, б/у, в хор. 
состии, цена 250 руб. Тел.: 8 (953) 
3867160;

желез. дверь с глазком, б/у, обита 
ДВП и фанерой, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 1320107;

входную дерев. дверь, б/у, в хор. 
состии, недорого. Тел.: 8 (953) 60
66432.

ВоЗьмУ:
пенопласт листовой толщ. 5-10 

см. Тел.: 8 (904) 1734854.

ЖИВОТНЫЕ
ПРоДаю:
сухопутных черепах, морских 

свинок, хомячков сирийских и джун-
гарских, декоративных кроликов и 
крысок, клетки для них. Тел.: 545
68, 8 (950) 6415543; 

кроликов породы калифорниец, 
белый великан. Тел.: 49141;

крольчат породы шиншилла, возр. 
2 мес., цв. чёрный, цена 150 руб./
каждый. Тел.: 8 (953) 0081703;

британского котёнка (дев.), возр. 
1,5 мес., приучена ко всему, цена
6 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 1710
983;

разноцветных петухов, возр. 6 мес.,
цена 150 руб. Тел.: 58708;

щенков немецкой овчарки недоро-
го. Тел.: 8 (908) 6379719;

молодую дойную козу, возр. 2 
го да; козу, возр. 5 лет. Тел.: 23425;

поросят, возр. 2 мес., цена 3 тыс. 
руб. Возможна доставка за отде-
льную плату. Тел.: 8 (904) 1734854, 
8 (908) 6329335.

отДам В ДоБРЫе РУки:
рыжего пса терьерного плана, 

возр. 45 лет, рост: 45 см в холке, 
ищет хозяев с уютной квартирой без 
других животных, с гарантированной 
миской каши с мяском и заботливы-
ми хоз. руками. Характер общитель-
ный, не агрессивен, но не любит кон-
курентов, до выгула терпит, мебель 
не портит, здоров. Тел.: 8 (908) 91
19595, Ольга;

красивую молодую кошечку, похо-
жа на шотландскую, окрас дымчатый; 
пушистого котёнка, окрас чёрный. 
Тел.: 8 (904) 1665820.

рАзНОЕ
ПРоДаю:
пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 

универсальную гранулир. кормос-
месь для КРС; свиной, птичий комби-
корм; овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08,
8 (919) 3741678;

опил в мешках. Самовывоз. Воз-
можна доставка за отдельную плату. 
Тел.: 8 (904) 1734854, 8 (908) 63
29335;

ковёр (2,60х1,80), цв. василько-
вый, с цветами, очень красивый, цена 
договорная. Тел.: 8 (950) 6576045;

утеплённые будки для небольших 
собак, б/у – цена 3 тыс. руб., новые 
– 5 тыс. руб. Без торга. Самовывоз. 
Возможна доставка за отдельную 
плату. Тел.: 8 (904) 1734854, 8 (908) 
6329335;

алюмин. бидон (10 л). Тел.: 53617;
фигурные коньки (незаточенные), 

рр 36, цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 38
84882, 8 (904) 5492086;

дипломную работу на тему «Пра-
ва и обязанности супругов в браке». 
Тел.: 8 (953) 6042496;

новый дыхательный тренажёр 
Фролова; эл. наждак (380 Вт). Тел.: 
56976, 8 (953) 0553913;

оборудование для диагностики 
инжектора, стенды, датчики, комп-
рессор, книги. Тел.: 8 (908) 9281953;

лечеб. пояс из верблюжьей 
шерсти. Тел.: 8 (908) 9141605;

каркасный аквариум, 140 л, дно из 
нержавейки, на высоких и коротких 
ножках, много грунта, цена 3 тыс. 500 
руб. Тел.: 54568, 8 (950) 6415543;

домашнее мясо говядину, цена 
250 руб./кг. Тел.: 8 (952) 1480359;

новый импорт. динамический го-
леностопный ортез (лангетку) – 
при растяжениях и разрывах связок 
лодыжки, в упаковке с чеком. Тел.:
8 (904) 1695241;

термос с метал. колбой (3 л), цена 
700 руб.; бидон (3 л); разные ком. 
цветы: напольные, цветущие, лианы. 
Тел.: 8 (904) 1695241;

скребки для уборки снега, цена 
400 руб.; зим. лопаты, цена 170 
руб.; хоз. санки самодельные, можно 
для вывозки снега, цена 400 руб. 
Тел.: 8 (922) 2239682;

скребок для уборки снега (90х40 
см), цена 400 руб.; лопаты малень-
кие и большие. Тел.: 50144;

зеркало, цена 1 тыс. 500 руб.  
Тел.: 8 (904) 1695241;

берёз. дрова, колотые, недорого. 
Доставка. Тел.: 8 (904) 3822521;

берёз. дрова, колотые, недорого. 
Доставка. Тел.: 8 (904) 3808315;

кр. картофель; тыкву; чеснок; 
новые алюмин. костыли. Тел.: 8 (950)
1954548;

картофель, цена договорная. Тел.: 
8 (904) 1744617;

лечеб. растения: алоэ, золотой 
ус, недорого. Тел.: 51427;

лечеб. растение алоэ. Тел.: 57698;
сено в тюках. Тел.: 53767;
новогодние игрушки. Тел.: 8 (982) 

6349286;
электронасос погружной; ус-

тройство выпрямительно-заряд-
ное на 6 и 12 Вт; столярный станок 
(1000х700х1000 мм, длина ножей 
2700 мм). Тел.: 8 (904) 1663492;

электрооборудование, б/у, в хор. 
состии, цены низкие. Тел.: 8 (953) 
3867160;

новый массажный прибор для 
всей семьи «Оникс», цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 2931986;

мётлы, цена договорная. Тел.: 
49012, 8 (952) 7367442, с.К.Брод.

ВоЗьмУ:
бесплатно после ремонта бата-

реи, трубы, желез. раковины, газ. 
плиты. Тел.: 8 (950) 6401704;

собачьи будки в хор. состии; пиа-
нино. Тел.: 8 (904) 1734854;

документы от любой газ. плиты, 
паспорт; газовый шланг. Тел.: 8 (908) 
6329335.

кУПлю:
ванны, батареи, газ. и электро-

плиты, желез. кровати, двери, сти-
ральные машины, элементы сан-
техники, холодильники и др. на лом 
за нашу цену. Тел.: 8 (922) 1456989;

лыжные палки. Или ВоЗьмУ В 
ДаР Тел.: 8 (950) 6422521;

лыжи с ботинками, рр 38, недоро-
го. Тел.: 8 (908) 9274390;

кабель на 220 Вт (50100 м). Тел.: 
8 (904) 1734854, 8 (908) 6329335;

бензин, солярку. Тел.: 8 (904) 17
34854.

рАбОТА
СоиСкатели:
ищу работу няни для ребёнка или 

по уходу за пожилым человеком на 
неполный рабочий день. Опыт. Тел.: 
8 (908) 9186809.

ВаканСии:

торгово-производственная
компания приглашает на работу:

швею для пошива изделий
из тента, швею для пошива 

чешек, швей-надомниц,
разнорабочего (мужчину). 
Тел.: 8 (904) 98-62-838. 

пОТЕрИ
Утерянный ключ от а/м «Рено» 

прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8 (904) 1641645. 

в КАФЕ
г.Екатеринбурга
ТРЕБуЮТСя

ПОвАРА
и СОТРуДНИКИ.

возможна вахта,
жильё,

выгодные условия.

8 (912)2222741
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СаВельеВа.
Её в редакции ждут 

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Для того, чтобы получить билеты
в ГЦД «Азов», отправь-

те заполненный купон в редак-
цию через ящики «Диалога»

для бесплатных объявлений
до понеДельникА.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных, вклю-
чающих фамилию, имя, отчество, 

контактные теле фоны, фотографии.

задание № 100

ответы на задание № 98
сканворд

По горизонтали: Кабак. Кокки-
наки. Кун. Кос. Кикс. Клик. Копирка. 
Краб. Кам. Кахи. Кука. Кокса. Конго. 
Казна.

По  вертикали: Краковяк. Кокот-
ка. Крюк. Клика. Копна. Кобра. Киоск. 
Клак. Кио. Кушак. Кирка. Клюз. Курс. 
Ках. Катин. Камилавка.

ключевое слово: ипсилон – буква 
греческого алфавита.

Шахматы
1) Лf5... (грозит 

Фа4 – мат)
1) ... Лс8 (Лb8, 

Лa8, Кd5). 2) Фd5 
–
мат.

1) ... Кe5. 2) 
Лf4 – мат.

    
кирпичики

Шашки

судоку

паутина

крестики-
нолики

разложи на слова
Попробуйте разложить предло-

женное слово на два других так, как 
показано в первом примере. Каждая 
буква используется в каждом вариан-
те одному разу.

Шахматы (мат в 2 хода)

сУдокУ

хороводы
Расставьте вокруг каждой ёлочки 

цифры от 1 до 8 таким образом, 
чтобы каждая цифра встречалась 
только один раз. 

крестики-нолики
Расставьте в сетке крестики и но-

лики так, чтобы по горизонтали, верти-
кали и диагонали не было более трёх 
одинаковых знаков подряд. 

кирпичи
Расставьте цифры от 1 до 9 так, 

чтобы в каждой строке и в каждом 
столбце каждая цифра встречалась 
только один раз. На полукирпиче 
всегда одна цифра, на кирпиче – две, 
причём одна чётная, а другая – нет. 

знаете ли вы...
... что единственное домашнее жи-

вотное, не упоминаемое в Библии, – 
кошка.

вериШь – не вериШь
1) В XVII веке в Москве на «Госу-

даревом съезжем дворе трубного 
учения» обучали слесарному делу.

2) Американцы посылали в космос 
не собак, а кошек.

Часто люди сталкиваются с серьёзными 
болезнями, оказываясь на грани жизни и смерти. 
кому-то хватает сил бороться до конца, кого-
то всеми силами отвоёвывают у недуга друзья 
и близкие, а некоторые впадают в уныние и 
опускают руки. когда медицина становится 
бессильна, даже нерелигиозные люди уповают 
только на высшую силу, моля об исцелении, 
обещая стать лучше, добрее, милосерднее. 
медики сами не могут объяснить, как это 
происходит, но чудеса случаются на их глазах. 
врачам, которые руководствуются знаниями и 
научными фактами, в таких случаях остаётся 
только развести руками и согласиться, что это 
просто необъяснимо.

Мы решили познакомить читателей с чудесной ис
торией исцеления.

«Беда приходит неожиданно. Пропалывая кар
тошку в огороде, моя мама упала и сломала шейку 
бедра. После операции врачи развели руками: «Мы 
сделали всё от нас зависящее, но надежды на выздо
ровление не дадим никакой. В таком возрасте кости 
могут не страстись никогда…». Это было равносиль
но приговору, ведь моя мама, по сути ещё молодая, 
энергичная женщина (ей всего 49 лет), оказалась при
кованной к постели.

Шли месяцы, а улучшения всё не наступало. Вре
менами от приступов сильнейших болей  мама при
кусывала губы в кровь. На нервной почве развилась 
ишемическая болезнь сердца и артериальная гипер

тония 2 степени. Мы видели, как она таяла на глазах, и 
ничего не могли с этим поделать.

Однажды поделилась своей бедой с коллегой, 
и она мне рассказала, что у её бабушки была такая 
же проблема, и хотя ей 73 года, кости срослись, и она 
ходит, как прежде. Живёт её бабушка на Алтае и лечи
лась каким-то «мараловым маслом». Мы с ней созво
нились, и бабушка коллеги пообещала выслать 6 бано
чек «Пантовитола» на курс.

Мы, как утопающий, схватились за соломин
ку и начали лечить маму по инструкции «Пантовито
лом». Боли стихли уже через 3 недели, а через 8 ме-
сяцев мама… встала на ноги. И самое невероятное – 
прошли боли в сердце,  отступила гипертония. Теперь 
наша семья снова счастлива, и мы молимся за здоро
вье тех, кто придумал и разработал рецептуру такого 
чудесного продукта как «Пантовитол».

в состав «пантовитола» входят масло заро
дышей пшеницы, зверобойное, кедровое, льняное 
масла, сабельник, родиола, рейша, прополис, амино
кислоты и целебнейшее вещество из молодых рогов 
алтайского марала – пантокрин.

«пантовитол» способствует расширению и на-
полнению капилляров, что усиливает венозный отток, 
улучшает микроциркуляцию крови и помогает при сер
дечно-сосудистых заболеваниях, таких как ишемия, 
аритмия, стенокардия, при скачках артериального 
давления. Для людей, страдающих зависимостью от 
погодных изменений, это незаменимая вещь. Спосо
бен снимать головную боль, стабилизировать давле
ние, помогает при ломоте в суставах, а следователь
но, при множестве заболеваний опорно-двигательно
го аппарата (артрите, артрозе, радикулите, остеохон
дрозе, ревматизме, неврите, межпозвоночной грыже, 
пяточной шпоре и др.). А ещё размягчает стенки со
судов, делает их более эластичными и снижает внут
ричерепное давление. Помогает восстановлению ор
ганизма после травм, в том числе головы, после ин
фарктов, инсультов. Есть хорошие результаты при за
болеваниях щитовидной железы, глазных болезнях, 
сахарном диабете. Эффективен при снятии любых 
острых инфекционных симптомов (грипп, ОРВИ, гай
морит, пародонтоз, воспаление среднего уха, трой
ничного нерва, остеомиелит, дисбактериоз и т.п.), 
при хронических заболеваниях и рецидиве инфекций 
(астма, бронхит, пневмония, простатит и другие забо
левания). 

ВыСтаВка-пРОдажа состоится

26 декаБРя
– с 11.00 до 12.00
   в кэк «Бажовский» (к.маркса, 21)
– с 12.00 до 13.00
   в дкит ОаО «СтЗ» 

(ленина, 13) 

С наступающим 
Новым годом!
подарки всем!

алтайское чудо – «пантовитол» У меня была язва желудка и двенадцати-
перстной кишки, много лет мучилась. Пос-
тоянно беспокоили аритмия и высокое дав-
ление. Особенно тяжело мне было летом в 
жару: просто ложись и помирай. Я решила, 
что буду лечиться столько, сколько потре-
буется. Я пропила четыре курса «Пантови-
тола». Сейчас чувствую себя здоровым чело-
веком: давление нормализовалось, аритмии 
нет, и язва о себе не напоминает.

Тамара Петровна, г.Асбест
Пользуюсь «Пантовитолом» один год. 

Меня постоянно преследовали боли в желуд-
ке, болел язвой двенадцатиперстной кишки. 
После бальзама болезнь меня больше не бес-
покоит, и теперь я могу полноценно питать-
ся. Давление до применения «Пантовито-
ла» было 140/90 мм рт. ст., а сейчас 120/80 
мм рт. ст. А самое главное – у меня восста-
новилось зрение, я забыл про очки, и газеты 
читаю без них. Сейчас наслаждаюсь своей 
жизнью. Спасибо вам огромное.

Сергей, г.Первоуральск

На правах рекламы

и м е ю т с я  п р о т и в о п о к а з а н и я .
н е о б х о Д и м а  к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т а

РекОмеНдуемый куРС:
2 месяца (4-6 упаковок)

ЦеНа ОдНОй упакОВки
(100 мл.) – 590 руб.,

для пенсионеров
и льготников – 500 руб.

СупеРакЦия!
при покупке 6 штук «пантовитола»

«масло иоанна крестителя»
экстракт зверобоя (0.2 мл) в пОдаРОк!
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Какие вы, ребята, молодцы! Правильный ответ: 
несут яйца только пингвин и черепаха. 
Победителем «Детской площадки» стала 
Настя МЕРЗЛЯКОВА (8 лет).  Жду тебя в редак-
ции для награждения.

Ф.И.О. родителя ______________________________________________________

Ф.И.О. ребёнка _______________________________________________________

Возраст: _____ (лет).  Контактный телефон: ____________________________

_________________________________________________________________________

Ответ:  ___________________________________
_____________________________

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребён-
ка, включающих фамилию, имя, отчество, контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия купоны не принимаются.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

магазин

Готовим подарки к Новому году

Занятия проводятся 
по адресу: 

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Вершинина, 15, 
тел.: 4-12-31

Реклама

РАСПИСАНИЕ НА ДЕКАБРЬ

22 декабря с 11.00 
до 16.00

Новогоднее 
оформление подарков

23 декабря 11.00 Декупаж

Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам 
новое задание. Необходимо соединить стрелочками 
слоги из левой части со слогами из правой. 
Какие слова получатся? 

Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам Здравствуйте, мои дорогие ребята. Предлагаю вам 
новое задание. Необходимо соединить стрелочками новое задание. Необходимо соединить стрелочками 


