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Наталья малявина, младший воспитатель детского сада № 37, стала победитель-
ницей конкурса «моя прекрасная няня»
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Наталья Малявина младшим воспитателем работает около 
шести лет. Последний год – в детском саду № 37. Чисто вымы-
тые полы и посуда, горшки и игрушки, завязанные шнурки на бо-
тинках малышей, шарфики и застёжки – всё это лежит на хрупких 
плечах Натальи и других младших воспитателей, которых ласко-
во называют нянями.

– Наталья Юрьевна – творческая личность, – рассказала стар-
ший воспитатель детского сада № 37 Галина Плотникова, – она 
ответственная, старательная, очень любит детей. Не случайно мы 
выдвинули её на участие в городском конкурсе младших воспи-
тателей.

 В городском конкурсе «Моя прекрасная няня», впервые в 
округе организованном Управлением образованием ПГО и город-
ским Попечительским советом, приняли участие 15 младших вос-
питателей Полевского. Им предстояло пройти два этапа конкурс-
ных испытаний.

«моя прекрасная няня»
В Полевском подвели итоги конкурса 
на лучшего младшего воспитателя

Продолжение

«ДИАЛОГ» на олимпийской волне 

с. 27

Победителей викторины 
накануне сочи-2014 
ЖДут ПоДарки

на олимпийской волне 

с. 27

обедителей викторины 

Владимир ФИЛИППОВ: 
«криолитовый завод 
остановлен временно»
Производство фтористого алюминия перейдёт 
с гидрометаллургического на сухой способ

С 1 октября остановлено производство 
на Полевском криолитовом заводе. Более 
400 сотрудников предприятия потеряли 
работу. С чем это связано, и есть ли буду-
щее у одного из старейших промышлен-
ных предприятий Урала, мы попросили 
рассказать управляющего директора ПКЗ 
Владимира Филиппова.

– Владимир Вениаминович, 
с чем связана остановка 
Полевского криолитового завода?
– Чтобы говорить о причинах останов-

ки, надо понимать, где корни этой ситуа-
ции. Я приехал в Полевской в январе 2013 
года. Передо мной, как руководителем, была 

поставлена задача вывести Полевской кри-
олитовый завод на принципиально новый, 
более современный уровень развития. С этой 
целью были  приглашены специалисты с Юж-
но-Уральского криолитового завода, привле-
чены немалые денежные ресурсы. 

Продолжение
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в.Филиппов: «мы не сокра-
щаем ни одного человека из 
персонала, занятого обслу-
живанием двух заводских 
шламохранилищ».

Леонид 
ЯРМОЛЬНИК, 
советский, российский 
актёр театра и кино, 
продюсер:

«счастье – это очень простая 
штука. если ты хочешь, оно 
будет, если нет – то нет. 
всё зависит от настроя: 
можно ввести себя 
в состояние депрессии, 
когда всё раздражает, ничего 
не нравится, всё против тебя, 
а можно минус поменять 
на плюс – и всё изменится».

www.peoples.ru
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Оказываем помощь по следующим направлениям:

Наш партнёр –
«Правовой Центр Елены Ивановой»        8 (904) 54-84-171

Руководитель 
центра 
Мария 
Леонидовна 
КУНГУРЦЕВА

РАБОТА Наша цель – помочь в трудоустройстве!

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 
ДЛЯ ОФИСА, 
ПРОИЗВОДСТВА

Наша цель – взять на себя оперативное решение 
ваших кадровых задач!

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 
ДЛЯ ДОМА (няни, 
гувернантки, домработ-
ницы и так далее)

Наша цель – освободить ваше время для работы 
и отдыха!

ОБУЧЕНИЕ, КУРСЫ 
(Управление персоналом, 
кадровое делопроизвод-
ство!)

Наша цель – повысить ваш профессиональный 
уровень!

КАДРОВЫЙ АУДИТ Наша цель – проведение аудита кадрового 
делопроизводства и экспертизы кадровых документов 
в соответствии с действующим законодательством!

Мы ждём Вас по адресу:
Ленина, 10

8 (950) 655-79-26 (офис)
8 (952) 133-44-08

Реклама

Микрорайон Зеленый Бор-1, 10
Тел.: 5-01-59

Реклама

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

«БОЛЬ МОЯ, ТЫ ПОКИНЬ МЕНЯ…»

Раньше мне всегда говорили: «Все 
болезни от нервов». Не имея меди-
цинского образования, я охотно в это 
верила. А недавно в Клинике Гераси-
мова сказали: «Все болезни от позво-
ночника». И знаете, судя по тому, что 
они там со мной сделали, мне кажется, 
что это правда. Впрочем, обо всём по 
порядку… 

Дело в том, что каждый отдел позвоночника от-
вечает за «свои» части тела. Выявлены позвон-
ки и точки на костях, ответственные за работу 
некоторых внутренних органов. Нервные ре-
цепторы костной ткани связаны с внутренними 
органами и центрами головного мозга. Если не-
которые отделы позвоночника нарушены, ре-
цепторы перестают должным образом пере-
давать нервные импульсы, в результате чего 
нарушается кровоснабжение органов и тканей 
и, как следствие, возникает боль. Главный по-
мощник в лечении такой боли – внутритка-
невая электростимуляция, метод, изобретён-
ный профессором Андреем Герасимовым, гор-
дость Центра лечения боли «Клиника Герасимо-
ва». Мне предложили испробовать этот метод 
на себе, и я не стала долго раздумывать. Надо 
честно признаться, что с позвоночником у меня 
не всё в порядке: сидячая работа, минимум за-
нятий спортом. Диагноз «остеохондроз» мне 
поставили ещё на втором курсе университе-
та. Процедура, на которую я решилась, далеко 
не spa-массаж. Суть в том, что в болевую точку 
вводят иглу-электрод, которая должна обяза-
тельно коснуться костной ткани (позвоночни-
ка, рёбер, черепа и т.д.). Через этот электрод к 
кости начинает поступать электрический ток, 
схожий по своим параметрам с токами, проте-
кающими по нервам человека. 
Вам ставили уколы в детстве? Я всегда их бо-
ялась. Здесь-то меня и поджидала первая не-
ожиданность. Доктор делает мне первый укол 

– вздрагиваю. Да, ощущения малоприятные, 
однако понимаю, что точка выбрана верно, 
потому как чувствую нервную боль, которая 
спустя несколько секунд проходит, и в месте 
укола появляется чувство тяжести и электри-
ческих «мурашек». Через минуту привыкаю 
и даже умудряюсь расслабиться, забыв про 
иглу. Пять-десять минут – и следующая точка. 
В одну и ту же точку дважды укол не делают, а 
на одну болевую зону нужно несколько сеансов. 
Лежу. «Работает» третья игола-электрод где-то 
в области крестца. Вдруг ко мне заходит «не 
мой доктор» и начинает объяснять, где у меня 
болит и как надавливать при этом на больные 
точки. Каким образом он угадывает, если я ему 
ни слова не говорила? Какие при этом точки 
действительно являются больными? Затем он 
рисует на мне шариковой ручкой кресты (по-
мечает места, куда надо делать уколы).
– Ну что? – спрашивает меня подошедший 
«мой доктор». – Доверим мы профессору сде-
лать один укол?
– Нет! – кричу я, испугавшись не столько того, 
что это, оказывается, сам профессор Герасимов, 
сколько ещё одного укола.
Несмотря на мои страхи, в результате десяти се-
ансов у меня перестал болеть позвоночник. Врачи 
говорят, что «заряда» иголок на пару лет хватит. 
Вы, конечно, можете думать, что это реклама. Но 
меня мало беспокоит, поверите вы мне или нет. 
Позвоночник-то мой. И он теперь не болит.

Александра ГЕНЗИНА

Екатеринбург:
ул.Восточная, 21Б, тел.: (343) 262-89-35;
ул.Московская, 29, тел.: (343) 371-12-87;

ул.Шварца, 16/2, тел.: (343) 218-53-12;
пер.Суворовский, 3, тел.: (343) 325-74-74.

Нижний Тагил:
ул.Циолковского, 2А, 

тел.:  (3435) 256-303, 8-912-220-23-52.

ВНУТРИТКАНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ – 
уникальная методика профессора Андрея 
Герасимова, в короткий срок эффективно 
устраняет болевой синдром в позвоночнике 
и суставах. Лечение амбулаторное, без ис-
пользования лекарственных средств. Боль 
отступает после второй-третьей процедуры.
ЛИМФОДРЕНАЖ (прессотерапия) придаёт 
стройность, лечит варикозную болезнь, сни-
мает тяжесть в ногах. 
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ особенно эф-
фективна при лечении пяточных «шпор» и 
прочих патологиях опорно-двигательного 
аппарата.
ОЗОНОТЕРАПИЯ – лечение озоном, извест-
ным антисептиком и иммуномодулятором, 
обладает мощным антистрессовым воздей-
ствием, улучшает питание тканей.
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА (классический, дет-
ский, вакуумный).
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

Расходы изменятся, 
дефицит останется

Уральские сельхозпроиз-
водители ежегодно участвуют 
в конкурсе и становятся лау-
реатами. «Победа в конкурсе 
– это свидетельство высокого 
качества продукции, которая 
может конкурировать с любы-
ми федеральными брендами», 
– подчеркнул министр АПК 
и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил
Копытов.

Уральские товары 
попали в первую «сотню»

Премьер-министр Денис 
Паслер поблагодарил депу-
татов, членов правительства, 
представителей муниципали-
тетов за оперативную работу: 
«Это позволило нам учесть все 
необходимые корректировки 
и своевременно подготовить 
проект бюджета ко второму и 
третьему чтению».

Как уточнила министр 
финансов области Галина Ку-
лаченко, балансировка расхо-
дов произведена за счёт пере-
распределения ассигнований 
внутри главных распоряди-
телей бюджетных средств и 
уменьшения Резервного фонда 
областного правительства на 
195  млн. рублей. Так, увеличен 

объём дотаций и субсидий:  60 
млн. рублей – Полевскому и 
6,2 млн. рублей – в Верхнее Ду-
брово на компенсацию выпа-
дающих доходов по земельно-
му налогу;  1,5 млн. рублей – в 
Реж на проведение капремонта 
плотины №2. На бесплатное 
обеспечение школьной формой 
отдельных категорий учащихся  
предусматривается 74,8 млн. 
рублей. Учтены предложения 
рабочей группы по здравоох-
ранению, финансированию 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики, культу-
ры, ЖКХ. С учётом внесённых 
предложений дефицит бюдже-
та остался на уровне 25,5 млрд. 
рублей.

В частности, лауреатами 
стали «Ирбитский молочный 
завод», «Алапаевский молоч-
ный комбинат», ИП «Черка-
шин А.Н.», ИП «Жуков Ю.А.» 
и «Режевской хладокомби-
нат». Отличились и произво-
дители промтоваров: ООО 
«Томек», ОАО «Уральский 
трубный завод», ИП Балашов 
А.В. (производство ортопеди-
ческих матрасов).

Планы ЖКХ -
планы народа

Цифры недели
Подписан договор о вывозе с 
территории Свердловской обла-
сти радиоактивного монацито-
вого концентрата. ООО «РедЗем-
Технологии» ГК «Ростехнологии» 
должно вывезти концентрат за 60 

выставках,

Центр развития туризма 
Свердловской области про-
водит фотоконкурс «Сверд-
ловская область в объективе» 
Конкурс длится с 22 ноября 
по 15 декабря 2013 года. 
Победитель получит IPAD 
APPLE mini 

Событие

Перерабатываться в нашем 
регионе концентрат не будет. 

В 2014 году область примет 
участие в 

в том числе 8 – за рубежом, что 
позволит повышать инвести-
ционную привлекательность 
региона, развивать деловые, 
культурные и туристические 
связи, продвигать продукцию 
свердловских предприятий.

В 2013 году 20 предприятий из Свердловской 
области стали победителями федерального 
этапа конкурса «100 лучших товаров России».

12 лет.

WI-FI. Подробнее на сайте: 
www.gotoural.ru

Балансировка бюджета стала итогом 
двухнедельной работы. Теперь законопроект 
вынесен на заседание Заксобрания Свердловской 
области, которое пройдет 3-4 декабря. 

16 GB

Встреча прошла в нефор-
мальной обстановке: у засне-
женных сосен, возле костра. 
Разговор получился живым и 
открытым. Вопросы губерна-
тору были разноплановыми, но 
основной касался борьбы Ека-
теринбурга за ЭКСПО и пер-
спектив области. Напомним, 
27 ноября стали известны итоги 
голосования стран за место про-
ведения ЭКСПО в 2020 году. Ека-
теринбург обошел бразильский 
Сан-Паулу и турецкий Измир, но 
в финале проиграл столице ОАЭ 
Дубаю. В связи с этим Евгений 
Куйвашев заявил, что такой ре-
зультат не стоит воспринимать 
как поражение, поскольку Ека-

теринбург прошёл в финал и его 
поддержали 47 стран. К тому же, 
важнейшим результатом заявки 
стало то, что Уральский регион 
заявил о себе на мировой арене, 
и это уже вылилось в конкретные 
проекты и инвестиции. «За нас 
проголосовало 47 стран, пред-
ставители большинства из них 
побывали в Екатеринбурге впер-
вые, и хочу вам сказать, что они 
влюбились в него!» – подчеркнул 
глава региона. Он рассказал, что 
за три года количество иностран-
ных предприятий, работающих 
в области, увеличилось вдвое и 
превысило 500 компаний, в разы 
выросли иностранные инвести-
ции.

Помимо технологических 
проектов губернатор призвал 
развивать туризм. Именно эта 
тема стала центральной для ме-
диафорума. «Я объездил немало 
стран и хочу сказать, что потен-
циал нашего региона превышает 
потенциал всех раскрученных 
курортных зон. Это направление 
нужно развивать обязательно», 
– сказал губернатор. А на во-
прос, любит ли он сам отдыхать 
на природе, Евгений Куйвашев 
признался, что предпочитает 
заграничным турам семейный 
отдых за городом, поэтому ны-
нешнее место встречи в сосно-
вом бору у костра ему пришлось 
по душе.

У костра: 
аккорды журналистов 
в беседе с губернатором

Вечером первого дня 
IV Уральского 
медиафорума, 
состоявшегося 
в Сысертском районе 
29 ноября - 1 декабря, 
на встречу с двумя 
сотнями журналистов 
из городов и посёлков 
региона сразу 
по прилёту из Парижа 
прибыл губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев.
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БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Общий объём затрат на развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года из всех источников финансирования составит более 126 млрд. рублей.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов, несмотря на сложную экономическую ситуацию и непростой про-
цесс формирования областного бюджета, в программе сохранены все направ-
ления деятельности, способствующие повышению качества, комфортности и 
безопасности проживания граждан.

Большое внимание в программе уделено улучшению жилищных условий 
уральцев. Состояние многоквартирных домов планируется привести в соот-
ветствие с техническими требованиями нормативных документов.

С 1 января 2014 года вступит в силу семилетняя 
программа развития жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. Принятый документ базируется 
на среднесрочных задачах, определенных Указами 
Президента РФ «О мерах по обеспечению граждан РФ 
доступным комфортным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» и «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики». 
В числе приоритетов программы – газификация населенных 
пунктов и развитие электроэнергетического комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, а также оборот твёрдых бытовых отходов.

Цифры

планы народа
Планы ЖКХ – 

Физический износ систем те-
плоснабжения в области со-
ставляет 55%, водоснабжения 
– 64%, водоотведения –

Коммунальная 
программа-максимум

62%.
В области выявлено более 

ЦитатаЦитата

Треть из

Область поможет 
проблемным территориям

Средства, предусмотренные областным бюджетом в 2014 году по госпро-
грамме ЖКХ, обеспечат снижение муниципальных долгов за тепло. 

По словам зам. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области        
Андрея Кислицына, для реализации «пилотных проектов» региональным 
правительством были определены 10 самых проблемных территорий, как с 
точки зрения генерации долгов за топливно-энергетические ресурсы, так и 
с точки зрения теплоснабжения потребителей. Проекты предусматривают 
оптимизацию схем теплоснабжения. Для решения этих задач в 2014 году из 
средств областного бюджета в муниципалитеты будет направлено порядка 1,5 
млрд. рублей.

Капремонт на 30 лет вперёд
В Свердловской области создан Региональный Фонд содействия капи-

тальному ремонту многоквартирных домов. 
В соответствии с подготовленным правительством области проектом за-

кона, в регионе будет сформирована региональная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов (порядка 105 тыс. строений). Срок ее реа-
лизации составит 30 лет. Спустя это время, в области не должно остаться ни 
одного неотремонтированного жилого строения. 

По словам вице-премьера Сергея Зырянова, чтобы в региональном ре-
естре не было упущено ни одного дома, необходима качественная инвен-
таризация жилищного фонда. Эта работа должна проводиться при самом 
непосредственном участии управляющих компаний и ТСЖ, поскольку обя-
занность содержания домов в надлежащем техническом состоянии лежит 
именно на них.

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:

– Проблем в региональном 
ЖКХ накопилось очень мно-
го. Но распыления средств не 
будет – деньги будут направ-
ляться на территории, ко-
торые сегодня концентриру-
ют максимальное количество 
проблем и требуют первооче-
редного вмешательства.

{
распределительных сетей, ко-
торые никто не обслуживает.

500
километров

лифтов в высотных жилых до-
мах региона уже выработали 
свой ресурс.

12,5 тыс.

Это будет:
К 2020 году в населённых 

пунктах городского типа более 
33 тыс. жилых домов получат 
газ.

Общая площадь много-
квартирных домов, в которых 
будет проведён капитальный 
ремонт, увеличится с 390 тыс. 
квадратных метров (в 2014 
году) до 662 тыс. в 2020-м.

Господдержка будет оказана домам, 
где необходим…

капитальный ремонт ремонт дворов
модернизация 

лифтового хозяйства
модернизация 

Ï Ï
Произойдёт переселение граждан, чьи дома были признаны 

аварийными до 1 января 2012 года, в жилые помещения, 
отвечающие современным стандартам

сокращение аварийного 
и ветхого жилья 

в муниципалитетах

к 2015 году в областных муниципалитетах 
планируется расселить 

свыше одной тысячи домов, 
где проживают более 20 тыс. человек

Сегодня многие уральцы пользуются Интернет-консульта-
циями при решении насущных вопросов. Особый интерес 
проявляют к такому порталу, как www.9111.ru 

Здесь можно получить ответы консультантов - юристов и адвока-
тов - на вопросы из любой сферы жизни. В частности, предлага-
ем вам темы обращений, касающиеся сферы ЖКХ.

С вопросом, за советом -
к консультантам 
в Интернете

Людмила М. 
Как будет работать но-

вый закон по сбору денежных 
средств на капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов: в общую казну или от-
дельно на дом? Можно ли ре-
шением общего собрания соб-
ственников отказаться от 
уплаты и ремонта дома? 

С уважением жильцы дома

Титова Татьяна, юрист: 
Жилищным кодексом РФ   
предусмотрена статья 154.2. 
Плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги для соб-
ственника помещения в много-
квартирном доме включает: 1) 
плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том чис-
ле плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему 
ремонту общего имущества; 
2) взнос на капитальный ре-
монт; 3) плату за коммуналь-
ные услуги. Данная структура 
оплаты для вас - обязательна. 
Её размер определяется соб-
ственниками жилья на общем 
собрании.

Елена 
В доме течёт крыша с 5 

по 3 этаж. Много раз писали 
заявления в ЖКХ, но никаких 
результатов. Что нам де-
лать?

Кайгородцев Игорь, 
помощник адвоката: 
Обжаловать действия УК в 
прокуратуру либо в суд.

Людмила 
У меня в квартире (в найм) 

треснула водосливная труба. 
Сантехник сказал, что надо 
менять всю сливную систему, 
начиная от кухни, и мне надо 
купить необходимую сантех-
нику. Должна ли жилконтора 
сделать ремонт за свой счёт 
и из своих материалов? Или 
всё оплачивать мне?

Гаврилова Анна, адвокат: 
Вкратце: разводка по кварти-
ре до соединения с общедомо-
вым стояком - ваша ответ-
ственность.
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БЛАСТИ

Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 320 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Чтобы стать 

«ветераном 
труда»{Муж пошёл на пенсию. Трудовой стаж – 40 лет. 
Был награждён знаком «Ударник XI пятилетки», 
о чём есть запись в трудовой книжке и выписке 
с комбината. В управлении соцзащиты требуют 
оригинал удостоверения, а он был утерян. 
Как его восстановить?

Валентина Глызина, г. Сухой Лог

Прибор учёта 
на колонку 
не поставишь{Пользуюсь водой из колонки. В счёте за месяц 
указано, что помимо питьевой воды 9,9 кубометров 
я использовала для полива огородика (2 сотки) 
ещё 18 кубов воды. Летнего водопровода нет, 
вожу воду в 40-литровой канистре на коляске. 
Откуда такие расчёты?

Юлия Силина, г. Полевской

Без чека как 
проверить 
продавца?{В сельских магазинах убрали кассовые аппараты, 
что стало неудобно для пенсионеров, которые 
не могут проверить без чека – правильно 
им насчитали или обманули. Помогите вернуть 
кассовые аппараты в сельские магазины.

Тамара Сутягина, с. Байкалово

Чтобы помочь истребовать необходимые документы, 
управление соцполитики по Сухоложскому району 
направляло запросы в Госархив РФ, в Российский 
госархив экономики, в Госархив Свердловской области. 
Но там поимённые списки награждённых отсутствуют.  
28 октября 2013 года В. Глызин представил поимённый 
приказ комбината «Сухоложскцемент» о награждении 
знаком «Ударник XI пятилетки». Управлением будет 
проведена проверка предоставленных документов и 
рассмотрен вопрос о включении В. Глызина в списки 
лиц, претендующих на звание «Ветеран труда».

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области В.Бойко

Постановлением РЭК Свердловской области №131-ПК 
от 27.08.2012 «Об утверждении нормативов…» нор-
матив потребления холодной воды в жилых помеще-
ниях без централизованного ХВС при пользовании 
водоразборными колонками составляет 0,9 куб. м на   
1 человека в месяц.  На полив земельного участка из во-
доразборной колонки – 0,090 куб. м на 1 кв. метр. Этот 
норматив применяется с 1 мая по 31 августа, согласно 
постановлению РЭК Свердловской области №133-ПК 
от 27.08.2012 «Об утверждении нормативов…». 

  Подготовлено по ответу заместителя 
начальника управления Госжилинспекции 

Свердловской области Л. Карпухиной.

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003г. 
№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техни-
ки…» организации и индивидуальные предпринима-
тели могут осуществлять наличные денежные расчёты 
без применения кассовой техники, если они являются 
налогоплательщиками ЕНВД; работают в отдалённых 
или труднодоступных сельских населённых пунктах 
(с. Байкалово таковым не является). Но обязатель-
но должны выдавать по требованию потребителя 
товарный чек или квитанцию. В противном случае Вы 
вправе обратиться в налоговую инспекцию.

  Подготовлено по ответу и.о. министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области С. Шарапова

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

Если подарок не приглянулся, его можно сдать 
в магазин.

В большинстве случаев люди пытаются вернуть 
деньги за неподходящую одежду и ненужную бы-
товую технику. Среди неуместных по-
купок - художественные фильмы на 
DVD, компьютерные игры, обувь, 
животные и всевозможные бесполез-
ные сувениры. 

В темуВ тему

Если Вы потеряли чек, это не может быть причиной
отказа Вам в возврате денег. Но Вам нужно будет доказать

факт совершения покупки. Например, такие товары продаются
только в этом магазине или у Вас есть свидетели покупки.
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БЛАСТИ География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Традиционный рождественский поэтический 
конкурс пройдет в городе в 21-й раз.  Установлены  
три основные  премии, а также  гран-при – издание 
сборника стихов. На конкурс принимаются стихи как 
каменских авторов, так и поэтов из других городов 
Свердловской области. 

  «Каменский рабочий»

Рождественский 
поэтический конкурс

Мэр города Евгений Писцов вручил пяти семьям – 
участникам программы «Обеспечение жильём молодых 
семей» – свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение индивидуального жилого 
дома. Отметим, в 2013 году из бюджетов всех уровней 
на реализацию данной программы березовчанам было 
выделено 6 млн. рублей.

  «Берёзовский рабочий»

В районном Доме культуры прошло очередное заседание «Клуба 
весёлых и находчивых» на тему: «Мы на выборы пойдём». Председа-
тель жюри в приветственном слове отметил актуальность выбран-
ной темы – в конце 2013 года на территории Тугулымского город-
ского округа проводятся выборы в Молодежную Думу.

  «Знамя труда»

В городе зарегистрировано новое предприятие – Богослов-
ский химический комбинат. Производство рассчитано на 
круглосуточную работу. При полной загрузке мощностей 
штат составит 50 человек. Комбинат будет поставлять содо-
сульфатные смеси для БАЗа, а это гарантирует дальнейшее 
существование глиноземного производства.

  «Заря Урала»

Селу Бобровское, которое находится 
на территории Ницинского сельско-
го поселения, исполнилось 386 лет. 
Согласно историческим данным, 
здесь обитали племена, имеющие 
смешанные черты угорского и тюр-
ского типа. Первые жители носили 
фамилии: Сусловы, Краснояровы, 
Зыряновы, Кошелевы, которые сохра-
нились до сих пор.

   «Коммунар»

В рамках реализации пилотного проекта 
регионального министерства госимуще-
ства льготникам Красноуфимска будут 
предоставлены 350 земельных участков, 
планировку территории которых жители 
обсудят на открытых публичных слушани-
ях. Таким образом, в Красноуфимске будет 
полностью закрыта очередь для льготни-
ков, ожидавших предоставление земли.

  Управление пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области

В доме ветеранов устанавливают индивидуальные приборы 
учета горячего и холодного водоснабжения. Администра-
ция городского округа выделила на эти цели из местного 
бюджета 582 тыс. рублей. Управляющая компания «Си-
ти-сервис» установит в квартирах пенсионеров 224 индиви-
дуальных прибора.

  «Красное Знамя»

«Одноруких бандитов» 
стало меньше

Пенсионерам помогли 
с приборами учета

Сельская история 
длиною почти в 4 века

«Мы на выборы пойдём» 
не ради шутки

Молодые  березовчане 
въедут в свои дома

Очередь для 
льготников закрыта

Химический комбинат 
поможет БАЗу

Городская станция переливания крови будет работать в 
прежнем режиме. Изменится лишь помещение и коли-
чество медицинского персонала. Так прокомментировал 
начальник областного отдела мобилизационной подго-
товки и организации медицинской помощи при чрезвы-
чайных ситуациях Дмитрий Поляков появившуюся в 
местных СМИ информацию о закрытии станции.

   «Артёмовский рабочий»

Доноров просят 
не беспокоиться

На городской свалке прошла акция по уничтожению 
30 игровых автоматов. В своё время они были изъяты 
правоохранителями из незаконного оборота. В насто-
ящее время в Нижнетуринской службе судебных при-
ставов идёт оформление документов для передачи на 
уничтожение ещё нескольких «одноруких бандитов».

  «Время»

В городе открыто движение по 
новому мосту через реку Сива. 
Строительство объекта велось ровно 
пять лет. На возведение моста было 
выделено более 21 млн. рублей, из 
них 20,2 млн. – средства областного 
бюджета. В смете расходов также 
предусмотрены средства на восста-
новление рыбного фонда в реке.

  «Голос Верхней Туры»

Воспитанники Рефтинской детской школы 
искусств Яна Алимпиева и Герман Мархасин 
прошли кастинг и стали участниками всерос-
сийского хора на закрытие Олимпиады в Сочи. 
По признанию ребят, – это сказка. Ведь со всей 
Свердловской области были отобраны  только 
девять человек.

  «Тевиком»

Ученики детской 
школы искусств 
едут на Олимпиаду

Что нам стоит мост построить

Капитан полиции Тимофей Сокирко из 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ирбитский» стал победителем област-
ного конкурса «Товарищ участковый». 
По опросам общественного мнения, из 
1770 представителей этой службы были 
выбраны три самых лучших работника. 
Конкурс был приурочен к 90-летию служ-
бы участковых уполномоченных.

  «Восход»

Назван лучший 
«товарищ участковый»

Краснотурьинск Нижняя Тура Верхняя Пышма

Верхняя Тура Ирбит

Артёмовский Туринская Слобода

Красноуфимск

Рефтинский

ТугулымБерёзовский Каменск-Уральский
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Фотоновости недели

ДЛЯ ПОЛЕВЧАН ИЗМЕНИТСЯ 
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Изменения в части ставок по налогам были рассмо-
трены и одобрены на пятой сессии Думы Полевско-
го городского округа 28 ноября. Так, депутаты едино-
гласно проголосовали за увеличение единого налога 
на вменённый доход для отдельных видов деятель-
ности, что коснётся индивидуальных предпринимате-
лей. Положительное решение было принято по изме-
нению ставки до максимального значения по земель-
ному налогу – с 0,6% до 1,5% в отношении земель, за-
нятых объектами промышленности.

Ставка налога на недвижимое имущество, инвен-
таризационная стоимость которого свыше 500 тысяч 
рублей, с 0,35% повысится до 0,4%. Данная ставка не 
поднималась с 2006 года. Помимо этого введена сум-
марная инвентаризационная стоимость объектов нало-
гообложения. Это значит, что, если сумма общей сто-
имости всех объектов, находящихся в собственности 
физического лица превысит порог в 500 тысяч рублей, 
налог будет начислен по максимальной ставке в 0,4%. 

Отметим, что стоимость объекта зависит от оценки 
БТИ, а не от рыночной стоимости. Сегодня физические 
лица за квартиру платят около ста рублей. По словам 
депутата Алексея Булаева, граждане, имеющие в 
собственности одну квартиру и объекты меньшей сто-
имости, существенных изменений налогов не ощутят. 

Решением Думы в орган местного самоуправления 
Администрация Полевского городского округа введе-
на ставка муниципального служащего – специалиста 
по мобилизационной работе.

Мария ПОНОМАРЁВА

Благодаря поддержке областно-
го бюджета задолженность муници-
палитетов за ранее потреблённые 
топливно-энергетические ресурсы 
снизится на 500 миллионов рублей.

Возможность оказать поддер-
жку территориям, сильнее других 
задолжавшим поставщикам топлив-
но-энергетических и других комму-
нальных ресурсов, возникла в ре-
зультате перераспределения меж-
бюджетных трансфертов, выделен-
ных в сентябре этого года из об-
ластного бюджета муниципальным 
образованиям.  

Напомним, на основании анали-
за структуры задолженности муни-
ципальных образований за ранее 
потреб лённые коммунальные ресур-
сы в сентябре текущего года прави-
тельство Свердловской области при-
няло решение о  распределении 500 
миллионов рублей 29 муниципаль-
ным образованиям (постановление 
Правительства Свердловской об-
ласти от 18 сентября 2013 года № 
1143-ПП «Об утверждении распре-
деления иных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов (го-
родских округов) на организацию 
электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в 
том числе на осуществление своев-
ременных расчётов по обязательст-
вам муниципальных районов (город-
ских округов) за топливно-энергети-
ческие ресурсы, между муниципаль-
ными районами (городскими округа-
ми) в 2013 году» на частичное пога-
шение долгов перед ресурсоснабжа-
ющими организациями. Самый боль-
шой трансферт в размере 40 милли-
онов рублей был выделен Кушвин-
скому городскому округу. 38 мил-
лионов рублей – Каменскому город-
скому округу, 35 миллионов рублей 
– Талице, по 30 миллионов рублей – 
Режу и Североуральску, 27 миллио-
нов рублей – Красноуфимску, 25 мил-
лионов рублей – Серову, 22 миллио-
на рублей – Дегтярску. Трансферты 
по 20 миллионов рублей были пре-
доставлены Алапаевску, Богданови-
чу, Камышлову, Кировграду, Полев-

скому, Новой Ляле, Сухому Логу. Сы-
серти и Михайловскому муниципаль-
ному образованию (Нижнесергин-
ский муниципальный район) выделе-
но по 15 миллионов рублей; Ивделю 
и Красноуральску – по 13 миллионов 
рублей. Верх-Нейвинский и Новоу-
ральский городские округа получи-
ли по 10 миллионов рублей. Горно-
уральский городской округ и Пелым 
– по 7 миллионов рублей.  Размер 
трансфертов, выделенный для Ачита 
и ЗАТО Свободный составил  5 мил-
лионов рублей. Артям выделено 4,2 
миллиона рублей, Ирбиту – 4 мил-
лиона  рублей, Тугулыму – 3,4 мил-
лиона рублей, Слободо-Туринскому 
сельскому поселению (Слободо-Ту-
ринский муниципальный район) – 1,4 
миллиона рублей.

Наша газета в дальнейшем рас-
скажет о том, как воспользуется По-
левской предоставленным финан-
совым траншем.

По материалам пресс-службы 
и информации Правительства 

Свердловской области
К печати подготовила Елена МИТИНА

20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОЛЕВСКОМУ 
НА ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВ В СФЕРЕ ЖКХ

В Детской художественной школе открылась выстав-
ка творческих работ юных художников «Большое чудо 
маленькими руками». На выставке, которая проходит уже в 
третий раз, свои работы представили ученики художественной 
школы в возрасте от 4 до 11 лет. Волшебные пейзажи, весёлые сне-
говики, звери и птицы, герои любимых книг и сказок – таким кра-
сочным и жизнерадостным изобразили наш мир маленькие ху-
дожники. Всего около 100 детей приняли участие в выставке, про-
явив незаурядную фантазию и творческие способности. Каждый 
желающий может посмотреть на картины юных художников и по-
делиться  впечатлениями от увиденного. Выставка детских работ 
«Большое чудо маленькими руками» продлится до 15 января.

В школе № 16 состоялось открытие мемориальной доски 
в честь заслуженного учителя России, почётного гра-
жданина города Полевского, участника Великой Отече-
ственной войны Геннадия Ивановича Чебыкина. На тор-
жественной линейке, где присутствовали учащиеся, педагоги и 
родственники Геннадия Чебыкина, выступили  заместитель главы 
администрации ПГО Ольга Уфимцева, дочь Геннадия  Ивановича 
Лидия Геннадьевна, изготовитель мемориальной доски предпри-
ниматель Михаил Колмогоров. Геннадий Иванович 20 лет препо-
давал физику и астрономию в школе № 16, он навсегда остался  в 
памяти тех, кому посчастливилось быть его учениками. После тор-
жественной линейки среди учащихся и учителей школы были ор-
ганизованы игры по волейболу, посвящённые памяти любимого 
педагога.

Около сотни сельчан собралось в Доме культуры села 
Мраморское на вечере, посвящённом Дню матери 
«Мама моя, нежность моя». Мам и бабушек поздравили ма-
ленькие артисты – ученики местной школы, гости праздника ан-
самбль «Реверанс» Комплексного центра социального обслужива-
ния населения, коллектив бального танца «Мраморские девчата», 
дуэт из Косого Брода. 
В ДК были организованы три выставки: «Такая разная мама» – 
фотографии Любови Александровой, декоративно-прикладного 
творчества и выставка работ участников конкурса детских рисун-
ков «Портрет мамы».
В завершение мероприятия гости поблагодарили организаторов за 
возможность встретиться друг с другом, пообщаться и отдохнуть.

Ольга МАКСИМОВАСветлана МЕДВЕДЕВА Ангелина КАРЫМОВА

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городского округа Александр Вла-
димирович КОВАЛЁВ проводит приём граждан по 
личным вопросам. 9 декабря приём будет проходить 
в северной части в здании администрации Полевско-
го городского округа (ул.Свердлова, 19, зал заседа-
ний). Предварительная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

11 декабря с 16.00 до 18.00 в южной части города 
в здании Бажовского центра детского творчества 
ведут приём депутаты по единому избирательно-
му округу Андрей Николаевич ГОНЧАРОВ и Пётр 
Иванович ЖЕЛЕЗНЯК.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

С 15 декабря будет изменён номер
оперативного дежурного 
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Теперь по всем вопросам, касающимся чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, граждане могут обращаться
по телефону 40-112.

Администрация ПГО

Напомним, что с 1 сентября вступил в силу новый 
закон «Об образовании», в котором меняется прин-
цип начисления родительской платы за услуги, предо-
ставляемые детскими дошкольными образовательны-
ми учреждениями. 

Перед обсуждением вопроса о стоимости питания в 
полевских детских садах заместитель главы админис-
трации ПГО Ольга Уфимцева отметила, что на сегод-
няшний день проект постановления главы округа об 
изменении родительской платы за детсад уже разра-
ботан. Он активно обсуждался с родительской обще-
ственностью, на заседаниях Городского родительского 
комитета и был представлен народным избранникам 
на комитете по социальной политике.

По новому закону «Об образовании» родительская 
плата предусматривает расходы на услуги по присмотру 
и уходу за ребёнком. В зависимости от вида дошколь-
ного образовательного учреждения плата повысится в 

среднем на 500 рублей. 
Специалисты Управления образованием Полевского 

городского округа представили народным избранникам 
три варианта расчёта повышения родительской платы. 
Первый представлен в проекте постановления главы. 
Второй – с учётом повышения на индекс инфляции для 
приобретения продуктов и третий – с учётом арендной 
платы.

В сообщении начальника Управления образованием 
Елены Пентеговой депутаты услышали аргументацию 
в пользу повышения родительской платы. Елена Викто-
ровна привела серьёзный довод: «За последние два года 
не проводилось повышение платы за детский сад. В то 
время как только инфляция составила более 10%».

После дискуссии депутаты сошлись во мнении, что 
вариант, предложенный главой, учитывает объективную 
экономическую ситуацию, сложившуюся в городе.

Анжела ТАЛИПОВА

Детсад подорожает?
Повышение родительской платы за пребывание ребёнка 
в детском саду  обсудили на заседании комитета по экономике 
и бюджету Думы Полевского городского округа
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ДУБАЙ – 116, 
ЕКАТЕРИНБУРГ – 47
Так разделились в Париже 
голоса в борьбе за право 
проведения ЭКСПО-2020 
Предновогодний, а если говорить по-ев-
ропейски, рождественский Париж осо-
бенно многолюден и красив. Яркая иллю-
минация, приподнятое настроение и ожи-
дание чуда. Не случайно именно в это 
время года, 27 ноября, столица Фран-
ции собрала представителей 168 стран 
мира на Генеральную ассамблею Между-
народного бюро выставок (МБВ), чтобы 
выбрать город, который будет хозяином 
ЭКСПО-2020. Сегодня, спустя некоторое 
время, можно уже спокойно рассуждать о 
том, почему и для чего это чудо случилось 
для арабского Дубая, а не для российско-
го Екатеринбурга. Но это сегодня, а тогда 
все были полны надежды и жадно следи-
ли за процессом голосования: первым из 
городов-претендентов выбыл бразиль-
ский Сан-Паулу, за ним турецкий Измир. 
Екатеринбург и Дубай вышли в финал, но 
итоговое голосование распределилось 
не в нашу пользу: 47 голосов против 116. 
Итог для нас прозаичен – принимать Все-
мирную универсальную выставку в 2020 
году выпала честь Дубаю (Объединённые 
Арабские Эмираты). 

Но те два года, что велась борьба за 
ЭКСПО, не прошли для столицы Урала 
даром. «Свердловскую область и Екате-
ринбург теперь знают и уважают во всём 
мире, у нас есть определённый знак ка-
чества, и это серьёзно, – подводя итоги, 
сказал губернатор Евгений Куйвашев. 
– Регионом интересуется иностранный 
бизнес, а это означает и новые иннова-
ционные проекты, и инвестиции, и рабо-
чие места, и, как следствие, качествен-
ный рост экономики Свердловской обла-
сти. Теперь наша задача на сто процентов 
использовать тот кумулятивный эффект, 
который дала Свердловской области эта 
кампания. Благодарю всех наших конку-
рентов за честную и интересную борьбу. 
И отдельное спасибо за проделанную 
работу всем, кто участвовал в продвиже-
нии российской заявки на ЭКСПО-2020». 

Стоит напомнить, что на Генераль-
ной ассамблее МБВ заявку Екатеринбур-
га представляли заместитель председате-
ля правительства Российской Федерации, 
руководитель комитета по поддержке выд-
вижения Екатеринбурга в качестве города 
– кандидата на право проведения ЭКСПО-
2020 Аркадий Дворкович, сопредседа-
тель совета фонда «Сколково» Крэйг Бар-
ретт, прославленный дирижёр Валерий 
Гергиев и лауреат Нобелевской премии в 
области физики, российский, нидерланд-
ский и британский учёный Андрей Гейм. 
Глава российского правительства Дмит-
рий Медведев выступил с видеообраще-
нием к участникам голосования. В сессии 
МБВ приняла участие делегация из Свер-
дловской области во главе с губернато-
ром Евгением Куйвашевым. 

И всё же надо сказать, правда с отсыл-
кой на «если», что под выставку ЭКСПО 
город готов был отдать территорию пло-
щадью более 500 гектаров, что сдела-
ло бы её второй по величине в истории 
мероприятия после выставки в Шанхае в 
2010 году. Объём средств, необходимых 
для проведения в Екатеринбурге ЭКСПО-
2020, должен был составить не менее 20 
миллиардов долларов. Заявленной темой 
хотели сделать «Глобальный разум: че-
ловечество в едином диалоге». За 6 ме-
сяцев работы выставки ожидалось около 
20 миллионов гостей, планировалось со-
здать 100 тысяч рабочих мест. 

Следующая универсальная выставка 
состоится в 2015 году в Милане (Италия). 
А в 2017 году международную выставку 
примет Астана (Казахстан). Тема ЭКСПО-
2017 – энергия будущего. Ожидается, что 
столица собрата по СНГ соберёт более 
100 стран и международных организаций 
и 8 миллионов посетителей.

Елена Рыбчак
Париж, Франция

Евгений КУЙВАШЕВ: «Екатеринбург  
теперь знают во внешнем мире»

университет «Глобальный разум», 
о котором так много говорили?
Евгений Куйвашев: – Что касает-

ся образовательных программ, мы вы-
держиваем позицию развития этого на-
правления. Мы буквально на прошлой 
неделе провели совещание по вопросам 
развития Уральского федерального уни-
верситета и создания на его базе образо-
вательного кластера. Что касается про-
екта «ЭКСПО», конечно, за два с лишним 
года наработано много, и мы должны 
этим багажом правильно распорядить-
ся. Мы это обязательно сделаем.
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Резиденция Посла Российской Федерации в Париже. Руководитель администрации Екатеринбурга 
александр Якоб и губернатор Свердловской области Евгений куйвашев на встрече с журналистами 
сразу после Генеральной ассамблеи

Губернатор Свердловской области  
Евгений КуйвашЕв и  руко-
водитель администрации Ека-
теринбурга александр ЯКоб 

на  встрече с  журналистами в резиден-
ции Посла РФ в Париже прокомменти-
ровали исход голосования по ЭКСПО-
2020, подвели итоги работы по продви-
жению Уральской столицы и рассказали 
о планах на будущее.

– Будут ли теперь осуществлены 
проекты, которые предполагалось 
реализовать в концепции 
ЭКСПО-2020? Будет ли построен 

– Касается ли это набережной реки 
Исеть? Строительства метро?
Евгений Куйвашев: – Никто не го-

ворит, что мы будем отказываться от ка-
ких-либо инвестиционных проектов. 
Всему своё время, и нужно делать всё. 
Если бы ЭКСПО состоялось, эти идеи во-
плотились бы гораздо быстрее. Но надо 
не отчаиваться, а собираться с мыслями 
и решать, как реализовать всё, что есть. 
Мы все этого хотим и при малейшей воз-
можности сделаем.

александр Якоб: – Целый ряд про-
ектов реализовался бы быстрее, если бы 
мы победили. Но они всё равно будут вы-
полнены – это вопрос времени. Метро-
политен, освоение западной части Ека-
теринбурга в генеральном плане разви-
тия областной столицы были всегда. В 
связи с подачей заявки на проведение 
ЭКСПО-2020 планы были переформати-
рованы, но это развитие так или иначе 
будет. Все эти наработки не уйдут в кор-
зину, будут реализованы. 

– Александр Эдмундович, была 
ли проведена среди горожан 
работа по продвижению тех задач, 
которые мы ставили перед собой 
для участия в заявочном марафоне 
ЭКСПО-2020? Насколько я знаю, 
мнения разделились 50/50.
александр Якоб: – Были проведе-

ны социологические исследования, и, в 
общем-то, высокая степень известно-
сти и поддержки была получена. В марте 
2013 года в Екатеринбург приезжала ко-
миссия МБВ, и там эти данные озвучи-
вались: очень большая поддержка среди 
жителей города, области и страны. У ад-
министрации города, правительства 
Свердловской области был разработан 
целый план мероприятий по продвиже-
нию заявки. Надо сказать, что и горожа-
не, и жители региона достаточно непло-
хо знают, что такое ЭКСПО-движение, 
сколько ему лет, какие города принима-
ли эту выставку. Мне кажется, что мы ре-
ализовали тот план, который наметили.

– Евгений Владимирович, почему, 
на Ваш взгляд, победил Дубай, 
и ещё с большим отрывом? 
Какие плюсы есть у заявки этого 
города? Чем они так потрясли 
участников голосования? 
Евгений Куйвашев: – В этом надо 

разбираться. Необходимо будет провес-
ти глубокий анализ нашей работы и всех 
тех, кто принимал участие в подготов-
ке и продвижении Екатеринбурга, под-
робнейшим образом разобраться в том, 
что сегодня произошло. Вместе с тем нас 
поддержали почти 50 стран, и это важно. 
Важно, что во внешнем мире, в мире 
бизнеса, в мире политики мы восприни-
маемся теперь совершенно по-другому, 
не так, как это было даже два с полови-
ной года назад. Это совершенно точно, и 
это самый большой плюс.

– Вы сейчас говорите, что многие 
страны узнали Екатеринбург. С кем 
удалось сблизить отношения?
Евгений Куйвашев: – Наш заявоч-

ный комитет посетил почти 160 стран. 
Было множество встреч с дипломатами, 
представителями бизнеса. Эффект мы 
уже ощутили. За последнее время в Екате-
ринбурге прошло два крупных мероприя-
тия международного уровня: саммит Рос-
сия-ЕС и форум Россия-Казахстан. Мы 
видим, как прирастает экспонентами 
главная промышленная выставка страны 
«Иннопром», которая проводится и будет 
проводиться в Екатеринбурге.  

Историческая справка

НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ВСЕМИРНЫЕ ВЫСТАВКИ:
 Ярмарка в Лондоне, 1851 год. Офи-
циально эта ярмарка известна как 
первая Универсальная выставка. Ког-
да-то здесь выставлялись первые ту-
алеты, а позже первые факсы.

 Ярмарка в Филадельфии, 1876 год. 
Ярмарку устроили в честь столетия 
основания США. Самым важным экс-
понатом на выставке оказался па-
ровой двигатель мощностью в 1500 
лошадиных сил.

 Ярмарка в Париже, 1889 год. 
Самым главным участником вы-
ставки стала Эйфелева башня – 
самое высокое на тот момент архи-
тектурное строение в мире.

 Ярмарка в Чикаго, 1893 год.  
На этой ярмарке мир впервые увидел 
колесо обозрения.

 Всемирная выставка в Париже, 
1937 год. Ярким событием было вы-
ставочное противостояние СССР и 
нацистской Германии. Эта выстав-
ка вошла в историю как смотр до-
стижений человечества накануне 
Второй мировой войны. 

 Ярмарка в Осаке, 1970 год. Это 
первая ярмарка, проведённая в Азии. 
Здесь был представлен первый 
в мире мобильный телефон и техно-
логия магнитного поднятия.

всЕмирнаЯ выставКа ЭКсПо была впервые проведена в 1851 году в 
Лондоне и имела такой успех, что другие страны стали организовывать такие 
мероприятия, например, Paris Expo в 1889 году. В 1928 году было создано Ме-
ждународное бюро выставок (BIE, Bureau International des Expositions), которое 
является основным органом, регистрирующим всемирные выставки. Всемир-
ные универсальные выставки длятся как минимум 6 месяцев. Всего с 1851 по 
2012 год было организовано 63 Всемирных универсальных выставки.
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Память сохраним
68 лет назад окончилась Ве-
ликая Отечественная война, 
и чем дальше мы уходим от 
этой даты, тем жарче споры: 
надо ли говорить о войне, надо 
ли помнить тех, кто подарил 
стране Победу?!

Без прошлого нет будуще-
го! Новые поколения должны 
знать о подвиге своих дедов! 
Герои войны не забыты, живут 
ещё люди, которые не рассужда-
ют, а делают. Делают хорошо, с 
душой, и об этих людях должны 
знать, для того чтобы им подра-
жать!

Директор СУ-2 Александр 
Пантюхин, главный инженер 
Александр Яров помогли завер-
шить оформление территории 
около обелиска Г.К.Жукову и жи-
телям села Раскуиха, погибшим 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Подвезли материа-
лы, направили хороших специа-
листов, чтобы выложить площад-
ку перед обелиском.

Работами руководила Анна 
Рычка, прораб РУ Полевского 
стройуправления. Площадку вы-
ложили плитками из мрамора. 
Получилось замечательно!  Ак-
тивно помогал рабочим житель 
деревни Раскуиха Александр 
Елькин.

Работу оценили мэр Полев-
ского Александр Ковалёв, на-
чальник отдела военного комис-
сариата Руслан Хаюмов, пред-
седатель Полевского комитета 
областной общественной орга-
низации ветеранов войны и воен-
ной службы Леонид Скворцов.

В.И.ЗаВьялоВа

С 11 ноября в Полевской ком-
мунальной компании проходят 
ежедневные совещания по не-
добросовестным жильцам. Ре-
шением руководства компании 
жильцы, задолженность кото-
рых за услуги ЖКХ более трёх 
месяцев, в декабре, накануне 
Нового года, могут остаться без 
электрической энергии.

Если Вы должник, но не 
хотите отмечать Новый год 
в полной темноте, у Вас есть 
время погасить свою задолжен-
ность!  

Из-за жёстких условий, в ко-
торые ставят коммунальные 
компании поставщики тепло-
вых и водных ресурсов, специа-
листы ПКК вынуждены ужесто-
чить меры. Только задолжен-
ность населения перед Полев-
ской коммунальной компани-
ей на 1 ноября почти 100 мил-
лионов рублей. Просроченная 
задолженность (за три месяца 
и более) у 1970 жителей, сумма 
просроченной задолженности 
– 37 миллионов рублей. Задача 
коммунальщиков – в оставшее-
ся до нового года время макси-
мально снизить задолженность 
потребителей, чтобы погасить 
долги за поставленные энерго-
ресурсы перед ресурсоснабжа-
ющими организациями.

Работа велась и раньше, 
еженедельно в ЖЭУ проводи-
лись административные ко-

миссии с приглашением долж-
ников. Кто-то из жителей при-
ходит и свою задолженность 
гасит. Но, к сожалению, не все 
добросовестно оплачивают 
услуги ЖКХ даже и после ко-
миссии.

На ежедневных совещаниях 
обсуждается каждый должник 
и меры, которые будут пред-
принимать в отношении его 
специалисты ПКК. Из наиболее 
распространённых мер – от-
ключение электрической энер-
гии и горячей воды. Из край-
них мер – выселение из квар-
тир. Есть даже первоочередной 
список тех, на кого готовят до-
кументы на выселение.

Кроме этого, специалисты 
ПКК намерены провести боль-
шую работу с судебными при-
ставами по взысканию долгов. 
Пройдут рейды и по должни-
кам – юридическим лицам. Тем 
более что после изменений, 
внесённых в законодательство, 
можно списывать задолжен-
ность даже с пластиковых бан-
ковских карт.

По счетам нужно платить, 
иначе благоустроенное жильё 
может стать неблагоустроен-
ным!

Погасите долги или готовьте 
керосинки и свечи!

оао «Полевская 
коммунальная компания»

Должники останутся без света!
На правах рекламы

Жители северной части 
города задолжали ОАО «По-
левская коммунальная ком-
пания» почти 100 милли-
онов рублей за жилищ-
но-коммунальные услуги. 
Управляющая компания 
ведёт постоянную работу 
по взысканию этих долгов 
с населения. С начала года 
должникам было направле-
но 13 652 предупреждения о 
наличии долга и требования 
о его скорейшем погаше-
нии; заключено 199 согла-
шений на сумму 8 076 848 
рублей о погашении долга 
в рассрочку, половина таких 
соглашений выполнена. На-
правлено 302 извещения 
о возможном отключении 
электроэнергии. Отключена 
электроэнергия в 126 квар-
тирах, несколько десятков 
абонентов остались без го-
рячей воды. Подано 510 су-
дебных исков на 16 590 153 
рубля, 1216 исполнительных 
листов судебного производ-
ства находятся в службе су-
дебных приставов. Специ-
алисты Полевской комму-
нальной компании и работ-
ники жилищно-эксплуата-
ционных участков ежеднев-
но ведут приём и консульта-
ции жителей.

справка

Задолженность населения 
за жилищно-коммунальные услуги  

перед Полевской коммунальной компанией  
на 1 ноября почти 

100 000 000 руб.  

Вспомнили 
о Жукове и о Зюзёве
В нашем городе 18 лет существует замечательная традиция –  
1 декабря, в день рождения маршала Георгия Жукова, прово-
дить легкоатлетический пробег до деревни Раскуиха. Нынеш-
ний год не стал исключением, только остро чувствовалось от-
сутствие  идейного вдохновителя пробега Алексея Зюзёва, чью 
память почтили минутой молчания. 

Порядка 80 участников: ветераны Северского трубного 
завода, любители бега и скандинавской ходьбы, кадеты школы 
№ 18 и ребята из клуба «Сказ» собрались на площади Победы, 
чтобы после торжественного построения стартовать с улицы 
Коммунистической. На первом этапе участники добежали по пе-
рекрёстка улиц Декабристов – Коммунистическая, потом, доехав 
на автобусах до поворота, ведущего в деревню Раскуиха, про-
бежали ещё 2,5 км. Возле мемориала в честь Георгия Жукова 
состоялся памятный митинг, на котором выступили заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации Евгений Кожев-
ников, председатель Совета ветеранов Северского трубного 
завода Владимир Фотеев, председатель Полевского комитета 
Свердловской областной общественной организации ветеранов 
войны и военной службы Леонид Скворцов. В этот день юные 
участники пробега много узнали о жизни великого полководца. 

Светлана СВетлоВа   

михаил ЗуеВ стал лауреатом Премии  
«ЧелоВек гоДа – 2013»
В екатеринбургском Театре драмы в четвёртый раз состоялась це-
ремония вручения премии «Человек года», учреждённой журналом 
«Деловой квартал». Лучших из лучших отметили в 12 номинациях.

Победу в номинации «Промышленник года» одержал Михаил 
Зуев, управляющий директор Северского трубного завода. Премия 
«Человек года» вручается руководителям компаний Свердловской 
области за профессиональные достижения и личный вклад в раз-
витие отрасли бизнеса, в которой они работают.

Подготовила ольга МакСИМоВа

уВаЖаемые Жители!
Управление социальной политики по городу Полевскому ин-
формирует вас о проведении горячего телефона по вопро-
сам предоставления мер социальной поддержки и социально-
го обслуживания гражданам с ограниченными возможностями 
здоровья. Все интересующие вас вопросы можно задать  
12 декабря с 12.00 до 15.00 по телефонам 2-43-39,  
2-44-36. 

е.Н.МедВедеВа, начальник Управления социальной политики

ПриВиВоЧная камПания 
ПротиВ гриППа ПроДлена
Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии было 
посвящено итогам прививочной кампании против гриппа, кото-
рая проходила с 2 сентября по 25 ноября. Как сообщила заме-
ститель начальника Территориального отдела Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе 
г.Екатеринбурга, в г.Полевском, в Сысертском районе Татья-
на Константинова, прививочная кампания  проходила вяло и 
запланированный 40%-й охват населения (столько необходимо 
для того, чтобы избежать вспышки гриппа) не выполнен. Поэ-
тому было решено прививочную кампанию продлить: для взро-
слых – до 16 декабря, для детей – до 9 декабря. В эти дни 
надо приложить все усилия для того, чтобы максимально охва-
тить прививками полевчан. Любую информацию по данной теме 
можно получить по телефонам 3-41-25, 3-26-58, 2-55-35.

Светлана карМачеВа 
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Владимир ФИЛИППОВ:
«Криолитовый завод остановлен 
временно»

Продолжение. Начало на с. 1
Полевской  криолитовый завод на мо мент 
остановки оставался  единственным в 
мире предприятием, которое  производи-
ло  фтористый алюминий гидрометаллур-
гическим способом. Это совершенно уста-
ревший способ, при котором производить 
продукцию сегодня нерентабельно. Завод 
работал с большими убытками. Год назад 
по этой же причине был остановлен Юж-
но-Уральский  криолитовый завод, чтобы 
модернизировать и перевести его на сухой 
способ производства фтористого алю-
миния. После реконструкции и отработ-
ки технологии на одном заводе логично 
предполагать подобные работы и на ПКЗ. 

– То есть предполагалась 
плановая остановка завода?
– Я говорю о том, какой могла быть 

перспектива развития завода. Во всяком 
случае, речи об остановке предприятия 
не шло. Но в  ситуацию вмешалась так 
называемая вторая волна кризиса, ко-
торая негативно отразилась на финан-
сово-экономическом состоянии алю-
миниевой отрасли. Компания «РУСАЛ», 
в которую входит Полевской криолито-
вый завод, производит первичный алю-
миний, и её финансовые возможности 
в большой степени  зависят от состоя-
ния алюминиевого рынка. Сейчас цена 
тонны алюминия на Лондонской бирже 
металлов от 1730 до 1750 долларов, в то 
время как нижний предел, при котором 
«РУСАЛ» может содержать такие эконо-
мически несостоятельные заводы, как 
наш, – при цене тонны алюминия не 
менее 2200 долларов. 

К тому же из-за кризиса резко упало 
потребление алюминия во всём мире, и 
как результат – пять алюминиевых заво-
дов в составе «РУСАЛа» остановлены, по-
этому снижен объём потребления фто-
ристого алюминия.

Цифры
Себестоимость фтористого 
алюминия, произведённого на ПКЗ,
с 2010 года выросла 

на 600 долларов. 
На первое полугодие 2013 года 
она составила 

1955 долларов
за тонну. 

1175 долларов
за тонну

предлагает Китай.

Таким образом, себестоимость 
продукта полевского завода 

на 30-40% выше, 
чем аналогичное сырьё, полученное 
из Китая и созданное из отходов про-
изводства фосфорных удобрений.

–  Продукция Криолитового завода 
перестала быть востребована?
– Полевской криолитовый завод вы-

пускает фтористый алюминий – это стра-
тегическое сырьё, без которого невоз-
можно производить первичный алюми-
ний. Другое дело, что сейчас есть альтер-
натива нашей продукции – это китайский 
фтористый алюминий, стоимость которо-
го 1175 долларов за тонну, в то время как 
себестоимость тонны фтористого алюми-
ния, выпущенного на ПКЗ, – 1900 долла-
ров. Китайское сырьё намного дешевле. 

Вообще, в Полевской криолитовый 
завод, даже когда он был убыточным, 
вкладывали средства, с тем чтобы он 
был своеобразным буфером на рынке. 
Китайцы –очень гибкие люди, они спо-
собны быстро менять цену на свою про-
дукцию. Будь у них сбыт, они бы  подня-
ли цену тонны фтористого алюминия до 
1900 долларов и выше. 

– Владимир Вениаминович, 
сколько будет продолжаться 
эта вынужденная остановка?
– Сейчас создана рабочая группа по 

разработке концепции дальнейшего раз-
вития  производства на Полевском кри-
олитовом заводе. Когда завод вновь за-
работает, будет зависеть от развития ры-
ночной ситуации. Быстрее выровняется 
экономическая ситуация – быстрее запу-
стится производство.

Другое дело, что сейчас остановле-
ны не только производители криолита, 
прекратил производство и поставщик 
сырья – Ярославский горно-обогатитель-
ный комбинат, тоже входящий в состав 
«РУСАЛа». Для производства фтористого 
алюминия нужно, чтобы шпат – основное 
сырьё – был с содержанием основного 
компонента не менее 97%. А Ярославский 
комбинат в силу устаревшей технологии 
может выпускать только 90%. Поэтому 
сейчас рабочая группа «РУСАЛа» занима-
ется отработкой концепции, по какому 
пути дальше идти. Или устанавливать 
обогатительные установки на Ярослав-
ском комбинате, или приобретать шпат в 
Монголии или других странах.

– Сколько людей останется 
работать на ПКЗ?
–Хотелось бы к тому времени, когда 

завод вновь заработает, иметь необхо-
димых специалистов, но в условиях кри-
зиса это невозможно. Поэтому останет-
ся самый необходимый минимум для об-
служивания работающих подразделений. 

Остаются работать котельная, железно-
дорожный транспорт, электрослужба, по-
скольку завод передаёт электроэнергию 
городу  и другим субабонентам. 

– На каких условиях 
сокращаются сотрудники?
– Сокращение работников – болезнен-

ный процесс. Поэтому принято решение 
расторгать трудовые договоры с сотруд-
никами, по соглашению сторон, с выпла-
той компенсаций. В зависимости от стажа 
работы человека предприятие выплачи-
вает ему при увольнении пособие в раз-
мере от пяти до семи заработных плат. 

Кроме того, если у сотрудника есть 
кредиты на сумму до 50 тысяч рублей, 
завод их гасит. Если в семье сложная ма-
териальная ситуация, то погашаются кре-
диты в размере до 70 тысяч. Болеющим 
или инвалидам выделяется  материаль-
ная помощь в сумме до 70 тысяч рублей. 
Надо отметить, что за всё время увольне-
ний к заводу не было претензий со сторо-
ны увольняющихся.

– Вы предоставляете им 
возможности для трудоустройства?
– Мы предлагаем вакантные места на 

смежных предприятиях «РУСАЛа», к при-
меру, более 2,5 тысячи  рабочих мест име-
ются  в Сочи на олимпийских объектах, 
или имеются вакансии на Горьковском 
автомобильном заводе (ГАЗ) и т.д. Жела-
ющим переехать на предприятия опла-
чивается дорога, съёмная квартира, вы-
даются подъёмные. Но пока мало тех, кто 
хочет уехать из Полевского. В Полевском 
есть Северский трубный завод, рядом 
Екатеринбург с большими возможностя-
ми для трудоустройства. Потому люди, 
видимо,  уходят, зная, что работу найдут. 

– Их контакты сохраняются 
в базе данных?
– Да, в отделе кадров все адреса и 

контакты есть. Надеемся их найти, когда 
завод вновь заработает. 

–  Владимир Вениаминович, может 
так произойти, что Криолитовый 
завод больше не будет работать?
– Нет, такого быть не может. Для про-

изводства алюминия необходимо сырьё, 
которое мы выпускаем. Китайцы, как 
только закончится пресловутый кризис, 
сразу взвинтят цены на фтористый алю-
миний. Поэтому в России совершенно 
точно понадобится Криолитовый завод.

– Что изменится после 
модернизации предприятия?
– Производство будет переведено на 

сухой способ, более выгодный во всех от-
ношениях. Во-первых, с точки зрения эко-
номической – себестоимость тонны фто-
ристого алюминия снизится и производ-
ство станет рентабельным. Во-вторых, ко-
личество работников уменьшится, в-тре-
тьих, улучшится состояние  экологии. 

– Как во время остановки будет 
решаться вопрос экологии?
– Я со всей ответственностью могу ут-

верждать, что опасности для горожан со 
стороны экологии во время остановки 
не будет. Шламохранилища будут обслу-
живаться так, как это делалось во время 
производства. Неизвестно, сколько будет 
стоять предприятие, – год, два или три. 
Но поскольку это промышленный объект, 
работы по консервации проводятся так, 
чтобы он был безопасен. 

Ольга МАКСИМОВА

Факты

 На 2013 год на рынке обращается 
около 1 миллиона тонн избыточ-
ного алюминия, и данный профицит, 
по оценкам аналитиков, сохранится 
до 2017 года – пока спрос в Китае 
не сравняется с объёмами производ-
ства. За последние три года при-
рост потребления по КНР составил 
73%, тогда как в России показатель 
не превысил и 1%. Соответственно, 
снижение цен на алюминий ведёт 
за собой и падение закупочной стои-
мости сырья, в том числе 
фтористого алюминия, который 
производит ЗАО «Полевской 
криолитовый завод».

 Модернизация Криолитово-
го завода подразумевает под 
собой техническое перевооруже-
ние ООО «Ярославская горно-руд-
ная компания»: под разделение в 
начале июля 2013 уже приоста-
навливало производство «в целях 
сокращения издержек» на персо-
нал. Позиция ОК «РУСАЛ», озву-
ченная на встрече с представите-
лями свердловского кабмина, од-
нозначная – производственная де-
ятельность ЗАО «Полевской кри-
олитовый завод» невозможна без 
смены технологической цепочки.
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Уже второй раз жители нашего 
города могут сделать выбор 
в пользу кандидата, кото-

рый последующие два года будет 
представлять интересы полевской 
молодёжи на областном уровне, 
участвовать в процессе формиро-
вания и утверждения молодёжной 
программы и бюджета для её ре-
ализации. Кроме того, в обязан-
ности депутата Молодёжного пар-
ламента входит организация на 
территории округа мероприятий 
– новых, традиционных и заимст-
вованных у других городов, име-
ющих большой опыт реализации 
молодёжной политики. 

Для проведения подобных 
масштабных мероприятий необ-
ходимо обладать высокими во-
левыми и лидерскими качества-
ми, иметь поддержку со стороны 
муниципальных и областных ор-
ганов власти, а так же уметь со-

трудничать с общественными ор-
ганизациями города. Именно по-
этому я считаю, что достойным 
кандидатом на должность де-
путата Молодёжного парламен-
та Свердловской области от По-
левского городского округа яв-
ляется Иван Кущ. Этот канди-
дат уже имеет опыт в проведе-
нии городских и областных ме-
роприятий, является организато-
ром молодёжного движения «Мо-
лодая Гвардия» от партии Единая 
Россия, работает в сфере обра-
зования, а значит, умеет общать-
ся с детьми и подростками. Иван 
был участником международных 
и региональных форумов, таких 
как «Селигер» (2009, Москва), 
«Урал – территория развития» 
(2010 – Челябинск, 2011 – Екате-
ринбург), «Евразия» (2009-2013, 
Екатеринбург), «Актив» (2012, 
Тюмень). Также он является ка-

питаном городской команды КВН 
«Хамелеон», которая неоднократ-
но участвовала в региональных и 
областных лигах и фестивалях, в 
составе команды занимал призо-
вые места на фестивалях в раз-
личных городах Уральского фе-
дерального округа. Приглашаю 
всех активных граждан в возра-
сте от 14 до 30 лет 6 декабря с 
10.00 до 16.00 явиться на изби-
рательные участки по месту жи-
тельства с паспортом. Сделайте 
свой выбор!

Дарья ПЕТРОВА,
председатель Полевской 

школьной думы второго созыва, 
выпускница школы № 8

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Выбор за молодыми

В Полевском голосование будет проходить на 12 избира-
тельных участках с 10.00 до 16.00. 

Право избирать депутатов Молодёжного парламента Свердлов-
ской области имеют все граждане Российской Федерации, прожи-
вающие на территории Свердловской области, которым на день го-
лосования исполнилось 14 лет и не достигшие ко дню голосования 
31 года, в том числе обучающиеся в образовательных учреждени-
ях, расположенных на территории Свердловской области, и про-
ходящие воинскую службу на территории Свердловской области. 

Выдвижение кандидатов и списков кандидатов осуществля-
лось с 10 по 20 ноября. От Полевского городского округа зареги-
стрировано четыре кандидата: Кристина Добрынина, Дмитрий 
Козинец, Ярослав Коновалов и Иван Кущ.

Финансирование избирательной кампании кандидатов, изби-
рательных объединений осуществляется кандидатами, избира-
тельными объединениями, выдвинувшими кандидата (список кан-
дидатов) из собственных средств и средств, поступивших в поряд-
ке добровольных пожертвований физических и юридических лиц.

Молодёжный парламент состоит из 50 депутатов, в возрасте 
от 14 до 30 лет включительно, избираемых на два года по сме-
шанной избирательной системе.

По информации Территориальной избирательной комиссии

6 декабря состоятся выборы в Молодёжный парламент Свердловской области

За эти годы пройден большой и слож-
ный путь. Из отделения обслуживания 
на дому, специалисты которого работали 
со ста клиентами северной части города,  
учреждение стало Комплексным цент-
ром, в составе которого насчитывается 11 
отделений, 171 сотрудник.

История создания 
Комплексного центра
Всё начиналось с первого отделения со-
циальной помощи на дому одиноким 
престарелым гражданам, которое было 
создано в 1988 году. Социальные работ-
ники отделения обслуживали 100 подо-
печных северной части города. Опыта 
работы не было, приходилось приобре-
тать его, что называется, на ходу. 

Авторитет службы быстро рос, воз-
никла необходимость открытия второго 
отделения социальной помощи на дому, 
которое начало свою работу в 1989 году с 
обслуживания 100 подопечных, прожива-
ющих в южной части города. 

Так как потребность в надомном об-
служивании росла, в январе 1992 года 
было создано третье  отделение социаль-
ной помощи на дому. Социальные работ-
ники отделения обслуживали одиноких 
нетрудоспособных граждан, проживаю-
щих в сёлах. В июле 1993 года открылось 
ещё одно отделение социальной помощи 
на дому, обслуживающее 60 подопечных. 

29 декабря 1990 года принят в эксплу-
атацию Дом ветеранов для одиноких пре-
старелых граждан, где проживали около 
100 человек. Все они находились под круг-
лосуточным наблюдением врача, получа-
ли необходимую социальную и квалифи-
цированную медицинскую помощь.

В июле 1993 года открылось отделение 
срочной социальной помощи, а 29 ноября 
1993 года постановлением главы админи-
страции города Полевского создан город-
ской Центр социального обслуживания. 
В 2006 году он реорганизован в государ-
ственное областное учреждение соци-
ального обслуживания населения «Ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения».

Структура центра
В настоящее время основная цель деятель-
ности КЦСОН города Полевского – это ком-
плексное социальное обслуживание семей 
и отдельных граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, оказание гражда-
нам помощи в реализации законных прав 

и интересов, содействие в улучшении их 
социального и материального положения, 
а также психологического статуса.

 При центре работают:
  пять отделений социального 

обслуживания на дому, 
  отделение срочной социальной 

помощи, 
  социально-реабилитационное 

отделение, 
  организационно-методическое 

отделение, 
  консультативное отделение, 
  участковая служба
  социальный пункт проката 

технических средств реабилитации.

При численности населения города 
73 тысячи человек центр обслуживает в 
год более 11 тысяч жителей. Коллектив 
центра – 169 человек. Это неравнодуш-
ные люди, воспринимающие свои обя-
занности всем сердцем и душой.

В 2007 году на базе центра состоялось 
открытие отделения дневного пребыва-
ния. Основными задачами отделения яв-
ляется организация отдыха, привлече-
ние к посильной трудовой деятельности 

и поддержание активного образа жизни 
клиентов. Курс реабилитации продолжи-
тельностью 15 дней ежемесячно прохо-
дят 20 пожилых граждан.

Проекты и программы 
Продолжает действовать  разработанный 
в 2012 году совместный проект добро-
вольческого движения «Собрание добрых 
дел», участниками которого являют-
ся сотрудники центра и  ученики школы 
№ 8.  В 2012 году центр принял участие в 
конкурсе социальных проектов в Мини-
стерстве социальной защиты населения 
Свердловской области и стал победите-
лем регионального этапа.

Участие в реализации областной це-
левой программы «Социальная поддерж-
ка инвалидов в Свердловской области на 
2013 год» позволило оснастить тренажёр-
ный зал и зал лечебной физкультуры, от-
крыть компьютерный класс и расширить 
спектр и количество оказываемых услуг.

С сентября 2013 года на территории 
храма в честь Казанской иконы Божией 
Матери в посёлке Зюзельский установлен 
и начал свою работу пункт помощи гра-
жданам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации. Пункт создан с целью со-
действия их социальной адаптации.   

В соответствии с региональной ком-
плексной программой «Старшее поколе-
ние»  в феврале 2012 года на базе центра 
организована «Школа пожилого воз-
раста». На сегодняшний день работа-
ют девять отделений школы: профессио-
нальной ориентации, компьютерной гра-
мотности, безопасной жизнедеятельно-
сти, активного долголетия, обучения на-
выкам ухода, творческой и прикладной 
деятельности, правовой и экономиче-
ской культуры; в 2013 году открыты отде-
ления краеведения и социального туриз-
ма. За прошедший от открытия период 
обучение в «Школе пожилого возраста» 
прошли 1049 человек. 

С открытием отделения краеведения 
в центре организован музей старины.

Современной технологией социальной 
работы с пожилыми людьми в Комплекс-
ном центре социального обслуживания на-
селения является создание клубов по инте-
ресам – действует 15 творческих объеди-
нения пенсионеров, в которых принимают 
участие около 200 человек. 

С юбилеем!
Сегодня персонал центра продолжает 
работу по обеспечению доступности и ка-
чества предоставления социальных услуг, 
внедрению новых технологий социально-
го обслуживания, разработке и реализа-
ции программ с целью повышения каче-
ства жизни клиентов учреждения.

Особые слова благодарности хоте-
лось бы сказать тем людям, учреждени-
ям и организациям, которые поддержи-
вали КЦСОН на протяжении этих 20 лет. 
Именно благодаря вашей помощи появ-
ляются возможности достигнуть боль-
шего в деле социальной поддержки на-
селения города Полевского и сделать 
наш мир чуточку добрее!

Уважаемые коллеги, в юбилейный 
для центра день примите благодарность 
за ваш  самоотверженный труд! Пусть в 
прошлом останутся все трудности и про-
блемы, с которыми нам пришлось столк-
нуться, а будущее принесёт коллекти-
ву успех и удачу во всех начинаниях. 
Желаю вам и вашим близким здоровья, 
благополучия, исполнения мечты.

Лариса ПОДОЛЬСКАЯ, 
директор Комплексного центра 

социального обслуживания населения

Милосердие как принцип работы
20 лет исполнилось Комплексному центру социального обслуживания населения 
города Полевского

Руководитель кружка «Бабушкины ручки» Асия Засыпкина (слева) делится секретами мастерства
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По многочисленным просьбам!
Это истории людей, которые сумели превоз-

мочь свои болезни и обрели здоровье так, как 
об этом написано. Мы надеемся, что эти исто-
рии вдохновят вас действовать подобно их ге-
роям, и вы придете в своей жизни к Истинно-
му Здоровью. 

Здесь собраны самые яркие из этих историй. 
Все они здоровы, полны сил и в возрасте далеко 
за 60, 70, 80 и даже 100 лет (!) сумели сохранить 
полноту жизни и способность получать удоволь-
ствие от каждого прожитого дня. 
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…В одной из больниц Ростова-на-
Дону в отделении онкологии про-
изошел случай, оставшийся загад-
кой для врачей. В недоумении они 
наблюдали, как один очень пожи-
лой пациент, уже давно не встаю-
щий с постели и находящийся на 
последней стадии заболевания, од-
нажды утром «повернулся» к жиз-
ни. Он перестал кричать от боли, 
начал нормально питаться и даже 
самостоятельно выходить на про-
гулки. Что же произошло, какое чу-
до поставило человека на ноги? 

Как удалось нам выяснить, на-
кануне этого знаменательного дня 
вечером к больному пришла жена, 
принесла цветные коробочки с не-
понятным содержимым, напомина-
ющим вязкий порошок. С этого все 
и началось - врачи недоумевали, 
больной и родственники радова-
лись исцелению. А чудодействен-
ный порошок, который помог из-
бежать, казалось бы, неизбежного, 
называется Бальзам «Ёрш Здоро-
вья». Оказывается, на сегодняшний 
день не имеющий аналогов баль-
зам был изобретен более 15 лет 
назад и прекрасно себя зарекомен-
довал. Многие годы изобретатели в 
малых количествах  производили 
«Ерш здоровья» в домашних усло-
виях и помогали своим пациентам. 
Десятки тысяч людей с помощью 
«Ерша Здоровья» справились со 
своими недугами. Это остеохон-
дроз и радикулит, холецистит и 
почечнокаменная болезнь, рас-
стройство щитовидной железы и 
большое количество случаев онко-
логических заболеваний. 

Высокоэффективен «Ерш здоро-
вья» при лечении сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Случалось, 

он помогал и больным рассеян-
ным склерозом, хотя это заболева-
ние считается неизлечимым. В на-
копленной практике есть все -  и 
грипп, и паралич. Авторами этого 
удивительного изобретения стала 
группа ростовских ученых, один 
из которых - руководитель отде-
ла испытаний и разработки рецеп-
тур города Ростова-на-Дону Мак-
сим Николаевич Горобец - отвечает 
на вопросы читателей.

- Максим Николаевич, в чем суть 
применения «Ерша Здоровья»? 

- Метод оздоровления прост и эф-
фективен. Казалось бы, неожиданное 
решение, доступное абсолютно всем. 
Бери, используй, не закисай больше. 
Мы стали использовать семена рас-
тений и на их основе создавать сме-
си. Ведь семена и косточки можно 
использовать круглый год. А сделай 
так, чтобы проклюнулся росток, и та-
кая силища попрет наружу, что изме-
рить её какими-то физическими ве-
личинами подчас невозможно. Одно 
слово – живой солнечный продукт! 
Семя – живая сила и лекарь на все 
времена, лучшая чистка всех времен 

и народов. А проростки идеальное 
«топливо» для человека. При длитель-
ном и систематическом воздействии, 
восстанавливается здоровье. А боль-
ные клетки, под воздействием такого 
«топлива», переплавляются в новые, 
закаленные и полноценные.

- Максим Николаевич, совместим 
ли данный метод с параллельным 
применением лекарств?

- Противопоказаний, конечно же, 
нет, но с течением времени по мере 
улучшения самочувствия и других по-
казателей выздоровления надобность 
в этом отпадает, и тому есть множе-
ство примеров.

- Какова статистика здоровья? 
- Положительный результат - в 87% 

случаев. 
- Как быстро появляется резуль-

тат? 
- От нескольких минут до несколь-

ких месяцев. Тут все зависит от ин-
дивидуальных свойств организма, 
степени тяжести заболевания и мно-
жества других факторов. Рекоменду-
ется применять бальзам при хрони-
ческих заболеваниях не менее двух 
месяцев. Необходимо отметить, что 
от давно возникшего заболевания 
нельзя избавиться за один день.

- А можно ли пить его здоровым 
людям? 

- Не только можно: Явления при-
выкания он не дает, зато заметно по-
вышает иммунитет и выносливость. 
Если пить бальзам по одной ложке в 
день, то он предохраняет от стрессов 
и психических перегрузок.

- В каких еще случаях может по-
мочь «Ерш здоровья»? 

- Он помогает при бесплодии, сек-
суальных расстройствах, облегчает 
страдания при ожогах, помогает вос-
становиться в послеоперационный 

период. Незаменим при тяжелейших 
заболеваниях, связанных с обменом 
веществ, таких, как сахарный диабет. 
Все перечислить просто невозможно. 

- Из каких же веществ составлен 
«Бальзам «Ерш здоровья»? 

Основу системы оздоровления со-
ставляют арбузные, тыквенные и дын-
ные семечки. В этот состав добавим 
перемолотые, высушенные тыкву, то-
пинамбур, плоды шиповника, лист 
ореха грецкого. Все, вместе с кожу-
рой, измельчают мелко – в порошок. 
Консервируется все при помощи ме-
да, без всякой термической обработ-
ки. Получается очень полезный на-
бор. Все, что организм переработает, 
пойдет на восстановление микрофло-
ры. Оставшаяся же клетчатка, как ер-
шик, очистит слизь и каловые отло-
жения. Целебные свойства бальзама 
нельзя связать с каким-то отдельным 
природным соединением, они обу-
словлены взаимодействием всех вхо-
дящих в его состав веществ. 

- Большое Вам спасибо, Мак-
сим Николаевич, будем надеяться, 
«Бальзам «Ерш Здоровья» поможет 
многим людям!

 Пошел я на зимнюю рыбалку, 
выпил, задремал, да и задержался 
дольше, чем остальные. Смотрю 
темнеет, рыбаков уж и след про-
стыл, только бежит ко мне кучка 
собак. Через минуту понял – вол-
ки! Как забрался на самую большую 
елку и сам не заметил, страх у ме-
ня «лошадиный» напал. Просидел 
на верху 15 часов (а на улице мо-
роз), пока вновь рыбаки подходить 
не стали. Застудил спину, лающий 
кашель стал пожизненный – хрони-
ческий. Мать говорит: «Попей «Ерш 
Здоровья», хуже тебе не будет, а 
так на всю жизнь инвалидом оста-
нешься. Через 10 дней кашель про-
шел, а что радует - насовсем. Но 
самое главное – прошли боли в спи-
не. Спасибо, что помогаете людям!

Белокуров А.А., г.Омск

 Мама очень испугалась, ког-
да стала ощущать свое сердце: 
боль, одышка, не могла согреть 
ноги. Спать на левой стороне со-
всем невозможно. Ходили по вра-
чам – один диагноз страшнее дру-
гого. И вот, мы сидим в ресторане. 
У мамы юбилей – 60 лет. И тут 
вдруг она упала на пол с сердеч-
ным приступом. Месяц продер-
жали в больнице, но боли в сердце 
остались. Так мы поняли, что нуж-
но искать выход самим. Тогда то 
и стал «Ерш Здоровья» ее панаце-
ей. Омолодилась, свежая, сияющая, 
а еще путешествует. И это с её 
диагнозами!

Тимошина Т.П., г.Пермь

 С мужем мы вместе 35 лет. Я 
участковый врач, а он химик. Пое-
хали отдохнуть в Турцию, тут-то 
и начались проблемы. Я ем салати-
ки, фрукты, а муж мясо, сладости. 3 
дня по большому сходить не может. 
Живот, как барабан, разрывает ки-
шечник. Выпросила я слабительное 
– не помогает. Я ему уже клизмы с 
растительным маслом 4 дня ста-
вила, уже и одежду не боялись испач-
кать. Эффекта нет, только раз-
дражение началось. Он уж позеленел 
весь, только и думали побыстрее до-
ма оказаться. На седьмой день муче-
ний пошло потихоньку поносом. Так 
и мучился с тех пор с кишечником 
(то запор, то понос), пока не посо-
ветовали «Бальзам «Ерш Здоровья». 
Одно могу сказать: «Ерш Здоровья» - 
это палочка-выручалочка для наших 
больных кишок!

Зотова Е.С., г.Красноярск

 Поставили Петру диагноз – 
рак, щитовидка у него нарушена 
была. Через год совсем плохой стал, 
а на улице лето – страшно поми-
рать. Поститься начал, чтобы 
сухоньким представиться. Да все 
«Ерш Здоровья» пил, для облегчения. 
Пять месяцев он не выходила из до-
ма и пил только этот состав. Ког-
да он вышла – все ахнули. Помоло-
дел, румянец появился. Не мужчина, 
а настоящий полковник! И диагноз 
его вскоре сняли. Все в нашем дворе 
захотели такого лекаря!

Бутурова А.В., г.Киров

 Увидела я фотографию знако-
мой (мы с ней дружили, когда еще ра-
ботали малярами) и вовсе расстро-
илась. Она намного старше меня, а 
выглядят моложаво. Я рядом с ней 
на древность похожа. Поговаривали, 
что пьет она «Бальзам «Ерш Здоро-
вья». Спустя полгода и в мою семью 
пришла радость: внук перестал бо-
леть ангинами. У дочери мигрень, 
лекарства от нее нет. Мол, перевя-
жи и лежи. Но как лежать – кто ра-
ботать будет? Головные боли Ерш 
как рукой снимает. Муж со шпора-
ми. Два года не мог избавиться от 
этой напасти. Делали гормональ-
ные уколы в пятку. Немного помога-
ло, потом по новой. Сейчас бегает 
– болей нет. А еще начали расти 
волосы на лысине, которая на го-
лове уже лет 25! Меня не отпускал 
тройничный нерв. Почувствовала 
облегчение, будто тиски с лица сня-
ли. И никакой химии, все натураль-
ное! Спасибо.

Пестова О.И., г.Оренбург

 «Бальзам «Ерш Здоровья» очень 
помог моей бабушке. У нее сахар-
ный диабет, началась гангрена 
обеих ног, одеяла были мокрыми от 
гноя. И никакая зараза вроде бы не 
впилась в тело, а между тем чело-
век гниет, и, как свойственно гнию-
щему, смердит, и сам себя ненави-
дит, и ничто в окружающем мире 
ему не мило. Боюсь сглазить, но по-
явились результаты, ноги освет-
лились, раны затягивает, Ерш бук-
вально вытряхнул из нее немощь. У 
отца «усох» геморрой. Что вы туда 
положили? Но это помогает! Спа-
сибо!

Мокина И.Н., г.Н.Новгород

 Болезней у меня много: давле-
ние, шум в ушах, холецистит. В 50 
лет я устал, исчерпался, иссяк, за-
кончился. И так жил все эти годы – 
между небом и землей. Невесть от-
куда, принесла жена «Бальзам «Ерш 
Здоровья». И сегодня я в лучшей фор-
ме, чем был 20 лет назад.  И я по-
нимаю, какая это роскошь, потому 
что знаю, что бывает по-другому. 
Здоровья и вам, дорогие мои!

Мырсов Е.П., г.Новосибирск

 Про «Бальзам «Ерш Здоровья» 
у меня есть замечательная исто-
рия. Приехал я навестить деда, при-
вез ему подарки: «Ерш Здоровья» и 
«Бальзам «Ореховый». Мой дед Ан-
тон очень любил кататься на гор-
ных лыжах, но на девятом десятке 
все-таки решил завязать. Ему каза-
лось, что для него это уже слишком 
–  язва в желудке, катаракта на 
левом глазу. «Знаешь, - говорил он,- а 
вдруг я не справлюсь с управлением, 
въеду в дерево». Я немножко помол-
чал и спросил: «И что?» Дед долго 
смеялся. Стал пить чудесные баль-
замы, силы появились, язва зарубце-
валась. Чувствует – молодеет, зре-
ние острее-зорче с каждым днем. И 
до сих пор продолжает очень ча-
сто выходить на лыжах. В девяно-
сто пять!

Светлов И.А., г.Челябинск

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА БАЛЬЗАМА «ЕРШ ЗДОРОВЬЯ»,
А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ, СОСТОИТСЯ:

0 ноября

Скидка предоставляется пенсионерам и инвалидам! Рекомендуемый (пробный) 
курс – 1 месяц (2 шт.). При хронических заболеваниях - не менее 2-х курсов –
(4 шт.). Для наружного применения + 1шт. на месяц. При курьерской доставке,

а также почтовых заявках скидка не действует. Минимальный заказ – 2 шт.
Также вы можете приобрести «Бальзам «Ореховый» - цена 550 руб.

(со скидкой 500 р.). При покупке любых четырех бальзамов –
в подарок «Бальзам «Царский». Количество бальзама ограничено.

Цена Бальзама «Ерш Здоровья» 590 руб. (шт.) Со скидкой
550 руб.

Заказы и письма принимаются по адресу:
344029, г.Ростов-на-Дону, а/я 993, Горобец Е.И.

Телефоны для справок г.Ростов-на-Дону: 8(863) 296-27-47, 8(863) 247-40-38
Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 (по москов. времени). cб., вс. – вых.

ИП Занин И. Ф. Юридический адрес: 618131, село Комарово, ул. Школьная, дом 7, Осинский район, Пермская область.
ОГРН 311594426600027. Сертификат соответствия № POCC RU.АГ83.Н01398 от 15.10.2012г. Реклама.

 Мелко жил, без полета, без на-
стоящей радости. Аденома про-
статы, киста на почке. Седалищ-
ный нерв не оставлял меня в покое. 
Прочитал про «Бальзам «Ерш Здо-
ровья» и появилась надежда. И вот 
он я перед вами, на восьмом десят-
ке лет жизни, полный замыслов и 
оптимизма! Отказался от уколов, 
бросил пить таблетки. Усилился 
мой организм, приумножилась сила 
мужская, только сейчас и жить на-
чинаю! Всех вам благ!!!

Воронцов Д.Н., г.Волгоград
 Брату 65. Он журналист по об-

разованию, сейчас на пенсии. Ког-
да мы с ним увиделись он был хмур, 
плохо одет. Его сосуды напомина-
ли сырную пиццу – атеросклероз. И 
жесточайший инсульт обрек жить 
его в пределах квартиры и балкона. 
Выходить во двор даже с палочкой 
было очень тяжело, не говоря уже 
о поездках на дачу и собственную 
пасеку (а это вся его жизнь!). Через 
полгода, когда я вновь приехала на-
вестить его, на автостанции меня 
окликнул стоявший возле машины 
красавец мужчина. Рядом с ним бы-
ла очаровательная женщина. Ока-
залось, это мой брат, а Рая его жен-
щина. И мы едем к нему на дачу! Это 
история о том, что в этих баноч-
ках («Ерша Здоровья») и вправду ве-
ликая сила

Улицкая И.А., г.Самара

ВСЕМ ПОСЕТИТЕЛЯМ ВЫСТАВКИ
КНИГА В ПОДАРОК!

 Вот уже три года, как я болен. 
У меня опухают руки и ноги. Ста-
ли делать уколы в суставы. А по-
сле уколов, одна нога усохла и стала 
короче. Я стал человеком, который 
не мог дойти до своего почтово-
го ящика. Дочка принесла «Баль-
зам «Ерш Здоровья», уж больно он 
ей приглянулся. Сейчас я хожу без 
устали. Значит, и в 61 год в орга-
низме есть резервы!

Лещенко И.М., г.Кемерово

г. Полевской с 10.00 до 11.00 
в ДК СТЗ (ул. Ленина, 13)

9 декабря
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В этом году «Пекарня у 
храма» принимала участие в 
ежегодной выставке «Город 
больших возможностей», где 
продемонстрировала свою про-
дукцию.

Свежая выпечка 
для полевчан
Михаил Александрович зани-
мается благотворительностью. 
Он никогда не откажет в прось-
бе помочь ветеранам, воспи-
танникам детского дома.

«Пекарня у храма» работа-
ет круглосуточно, благодаря 
этому уже утром свежая про-
дукция ждёт своих потребите-
лей на прилавках магазина. 
Продукция «Пекарни у храма» 
также продаётся в сетях ма-
газинов «Каменный цветок», 
«Афанасий», «Каравай», «Фер-
мер», «Гурман», «Шарм», «Юла», 
и даже в сельских магазинах – 
«Сказка» в посёлке Косой Брод 
и «Звёздный» в посёлке Зю-
зельский.

Также вы можете зака-
зать выпечку, пироги с рыбой, 
картошкой, мясом, капустой. 
Заказы принимают ежеднев-
но с 8.00 до 15.00 или по теле-
фону 2-33-49.

Купить всегда свежую про-
дукцию в «Пекарне у храма» 
вы можете ежедневно с 8.00 до 
21.30, без перерывов и выход-
ных. Адрес: переулок Банков-
ский, 5 (возле храма Петра и 
Павла). В пекарне вас вежливо 
обслужат внимательные про-
давцы, помогут разобраться в 
большом ассортименте, пред-
ложат попробовать новую про-
дукцию. Там всегда рады вам.

Ксения КЛЕПАЛОВА

Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

Имеются противопоказания.  Проконсультируйтесь со специалистом

Поздравьте себя АЛМАГом!
С каждым новогодним праздником связа-
ны надежды, что в Новом году всё будет 
лучше: денег станет больше, отношения 
лучше, и вообще жизнь наладится. 

А главный новогодний тост, конечно, о 
здоровье – чтобы его было много, и чтобы 
все были здоровы. Тем более что сейчас 
действительно есть прекрасное средство 
сохранить и приумножить семейное здо-
ровье: физическое, душевное, социаль-
ное, если иметь в виду семейный бюджет. 
Это средство – медицинский аппарат 
АЛМАГ-01 с более чем десятилетней ре-
путацией.

АЛМАГ лечит бегущим импульсным 
магнитным полем и помогает при многих 
недугах. При остеохондрозе, когда боли в 
спине или шее, несколько сеансов с АЛ-
МАГом снимут болезненность и вернут ра-
дость свободы движений. 

При артрозе и артрите магнитное поле 
четырёх индукторов АЛМАГа способству-
ет усиленному питанию больного суста-
ва и восстановлению его функций. При ги-
пертонии воздействие АЛМАГом умеренно 
снижает давление, даёт возможность, по-

советовавшись с специалистом, снизить 
дозу лекарств или вовсе отказаться от них.

Устроит вас результат применения 
АЛМАГа и при лечении сосудов. Напри-
мер, при атеросклерозе АЛМАГ улучша-
ет кровообращение в ногах, снимает боль, 
уменьшает хромоту. При варикозе АЛМАГ 
укрепляет венозные стенки и уменьша-
ет размеры расширенных вен. При тром-
бозе АЛМАГ снижает свёртываемость 
крови, способствует частичному раство-
рению тромбов, уменьшает боли и отёки. 
Воздействие АЛМАГа таково, что приме-

няют его даже для лечения трофических 
язв, которые вообще трудно поддаются 
лечению. Ишемия, инсульт, невралгия, га-
стрит, язва, женские болезни, осложнения 
сахарного диабета… При всех этих про-
блемах помогает АЛМАГ – чудо современ-
ной медицины.

Удобен АЛМАГ и тем, что, помогая 
снимать боль и воспаление, даёт возмож-
ность лечиться дома в удобное время, 
экономить время, нервы и деньги на по-
сещение больниц, сократить количество 
принимаемых лекарств вплоть до полно-
го их исключения. Этот домашний помощ-
ник не должен лежать без дела: он спосо-
бен помогать всей семье, к примеру, мужу 
– от остеохондроза, жене – от варикоза, 
маме – от гипертонии и наладить сон… 
Применяется он и детям с полутора-двух 
лет. Лёгкий, удобный, не требующий по-
мощников при использовании, АЛМАГ вот 
уже 12 лет широко применяется в лечеб-
ных учреждениях и в домашних условиях. 
Примите мудрое решение: пусть с Нового 
года о вашем здоровье заботится аппарат 
магнитотерапии АЛМАГ.

Приобрести приборы 
Елатомского приборного 

завода можно в любой день, 
а также на ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ:

С 11 ПО 13   ДЕКАБРЯ
в аптеке «Живика»: г.Полевской

ул.Коммунистическая,15

Скидки до 5%!
СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ

ПРИБОРЫ ПО ЦЕНАМ 2013 ГОДА!

Подробную информацию об аппаратах  
можно узнать на сайте ОАО «Елатомский 
приборный завод» www.elamed.com
или по бесплатному круглосуточному 
телефону 8-800-200-01-13.
Приборы можно приобрести наложен-
ным платежом с завода по адресу: 
391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, 
ул.Янина, 25, ОАО «Елатомский при-
борный завод». ОГРН 1026200801620

Всё для здоровья, здоровье для Вас!

На правах рекламы

Манящий аромат свежеиспе-
чённого хлеба, булочек, пече-
нья… Почувствовав его, не-
возможно устоять перед со-
блазном зайти в «Пекарню у 
храма». Румяные, аппетит-
ные изделия хлебопекарно-
го предприятия Михаила То-
ропова никого не оставят рав-
нодушным. Ассортимент при-
ятно радует глаз и обоняние, 
только печенья насчитывает-
ся более 20 сортов, а количе-
ство видов булочек поража-
ет воображение – «Пекарня у 
храма» выпускает их более 40! 
А какое разнообразие начи-
нок! Вы можете приобрести бу-
лочки с черносливом, курагой, 
чёрной смородиной, йогуртом, 
маком, бананом, грушей и даже 
киви.  

Как возникло 
предприятие
А всё начиналось без малого 
20 лет назад. В те непростые 
для России времена в Полев-
ском только начинали появ-
ляться пекарни. И Михаил 
Александрович решил попро-
бовать свои силы именно в 
этом направлении. В 1994 году 
он открыл своё предприятие. 
Первая пекарня располагалась 

Михаил ТОРОПОВ:
«Главное для меня – это качество»
Почти два десятка лет продукция пекарни ИП Торопова радует
полевчан качеством и разнообразием 

Цитата

«Поиск нового двигает 
производство вперёд. Изде-
лия должны быть вкусными, 
все ингредиенты – 
натуральными, никаких 
добавок, красителей, сахаро-
заменителей».

Михаил ТОРОПОВ

Пекарь Наталья Губанова готовит тесто для круассанов

На правах рекламы

на улице Красноармейской. 
Было непросто, но Михаил То-
ропов не сломался, выстоял, и 
его предприятие уже около 20 
лет успешно работает на по-
левском рынке. 

Проходит время, одно за 
другим появляются новые пред-
приятия по производству хлебо-
булочных изделий, но, по словам 
Михаила Александровича, конку-
ренции между ними нет: каждое 
нашло своего потребителя. Слож-
ности возникли с приходом круп-
ных торговых сетей, которые пы-
таются вытеснить с рынка ма-
ленькие местные магазинчики, 
куда в основном посталяет свою 
продукцию ИП Торопов.

В пекарне работает слажен-
ный и очень дружный коллек-
тив, многие трудятся здесь не 

один год. А пекарь Нина Ива-
новна Попатченко, работает 
со дня открытия предприятия. 

Нет предела 
совершенству
«Пекарня у храма» выдаёт 
на полевской рынок всё 
новую и новую продукцию, 
здесь постоянно эксперимен-
тируют. На сегодняшний день 
только там можно купить слойки, 
круассаны, хлеб «8 злаков» и 
багет луковый. За четыре года, 
что выпускаются круассаны, эти 
кондитерские изделия так полю-
бились жителям Полевского, что 
их покупают целыми коробками. 

Михаилу Александровичу 
нравится посещать различные 
выставки хлебобулочных изде-
лий, где он черпает вдохновение, 

перенимает опыт своих коллег. 
Помимо него генератором идей 
выступает главный технолог 
предприятия Зоя Баумбах. Зоя 
Александровна постоянно при-
думывает что-то новое, увели-
чивая и без того огромный ас-
сортимент. 
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тание сыновей. Ребята сейчас 
служат в такое непростое время 
– это вызывает уважение. Я ис-
кренне говорю вам спаси-
бо за ваших сыновей – настоя-
щих мужчин, на которых сегод-
ня держится Россия, – заключил 
Александр Владимирович. 

Слушая тёплые слова в адрес 
сыновей, об их достижениях и 
мужественности, мамы с волне-
нием принимали столь значи-
мые для них благодарственные 
письма.

В прошлом году в Полевской 
пришло три характеристики из 
военного комиссариата Свер-
дловской области. Руслан Га-
рибзянович отметил этот хоть 
небольшой, но рост количества 
выдающихся полевских солдат 

и присоединился к благодарно-
стям, сказанным родителям. 

Те, в свою очередь, рассказа-
ли о впечатлениях ребят, кото-
рые начали проходить военную 
службу, о своих переживани-
ях. Александр Ковалёв и Руслан 
Хаюмов сообщили о вступивших 
и вступающих в силу изменени-
ях в Российской армии. 

Стоит сказать, что в насто-
ящее время Минобороны РФ 
рассматривает законопроект и 
возможности предоставления 
парням выбора: год проходить 
срочную службу по призыву 
или два – по контракту (за зар-
плату). Поэтому когда в рядах 
Российской армии появляются 
парни, со всей отдачей и серьёз-
ностью относящиеся к своему 

долгу, это не остаётся незаме-
ченным.

 Мария ПОНОМАРЁВА

 Полевские солдаты, получив-
шие благодарственные письма:
Илья ИСЛАМОВ, 
курсант танковой роты 
(г.Южносахалинск),
Александр ВЕРЕМЬЁВ, 
рядовой механик (Челябинская обл.),
Геннадий МАЛИНИН, 
внутренние войска 
МВД ППС (г.Москва),
Андрей ПОПОВ 
(г. Ростов-на-Дону),
Константин СОЛОВЬЁВ, 
водитель-аккумуляторщик 
(г.Ковров).

«Я горжусь тобой, сын!»
Семьи полевских солдат получили благодарственные 
письма за воспитание настоящих защитников

В минувшую пятницу в Бажовском центре детского твор-
чества прошёл финал городского конкурса патриотической 
песни. В концерте приняли участие коллективы городских и 
сельских школ. Перед тем как попасть на «большую сцену», 
ребята прошли отборочный тур в своих школах.

Итоги подводились два дня. Участники боролись за 
звание лучших в трёх возрастных категориях: младшая, 
средняя и старшая возрастная группа. Свыше 60 номеров 
могли увидеть зрители. 

Как рассказала директор БЦДТ Ольга Карпова, фести-
валь патриотической песни проводится в городе уже не 
первый раз: «Подобные конкурсы не только воспитывают 
патриотизм, но и выявляют талантливых детей, помогают 
им развивать свои творческие способности».

Вокальная группа 
«Киндер-шоколад» 
из посёлка Зюзель-
ский с композицией 
«Я, ты, он, она» по-
корила зрителей не-
повторимой мане-
рой исполнения. По 
итогам конкурса сель-
ский ансамбль за-
воевал приз зри-
тельских симпатий. 
Также отмечены вы-
ступления вокальной 
группы «1 Сентября» 
(школа № 17), соли-
сток Дарьи Дербенё-
вой (школа № 21) 
и Кристины Тимофе-
евой (школа № 4).

Уровень исполнения, эмоциональность и искренность, 
вокальные данные участников фестиваля – всё было на вы-
соком уровне. Поэтому жюри было очень сложно назвать 
победителей. Тем не менее конкурс есть конкурс. Оглаша-
ла решение жюри и вручала награды Валентина Койнова, 
заместитель начальника Управления образованием Полев-
ского городского округа.

Победителями городского конкурса среди солистов 
стали Екатерина Неугодникова (школа № 17), Дарья 
Глазер (школа № 14), Алёна Янбаева (школа села Пол-
дневая), Анна Силкина (школа № 13). Среди вокальных ан-
самблей – «Праздник детства» (школа № 8), «Арт-квинт» 
(школа № 4), студия «Квинт» (школа № 4).

Анжела ТАЛИПОВА

Воспели Отечество
В финал городского 
конкурса патриотической 
песни «Виват, Россия» 
вышло более 60 участников

Александр Ковалёв и Руслан Хаюмов каждой женщине – маме военнослужащего 
выразили личную признательность и благодарность

Фото Марии Пономарёвой

Вокальная группа «Киндер-шоколад» 
получила приз зрительских симпатий

Новость о начале призывной 
кампании, как правило, вызы-
вает целый спектр эмоций у мо-
лодых людей от 18 до 27 лет. Что 
говорить, большинство из них 
не отличаются неудержимым 
рвением к срочной службе. Го-
сударство сегодня прилагает все 
усилия, чтобы стимулировать 
наше молодое поколение, вер-
нуть былой престиж военной 
службе. 

В начале ноября на пятерых 
полевских ребят, которые се-
годня проходят срочную службу, 
пришли положительные отзывы 
из частей, в каждом отмечается 
их доблесть, честь и отвага.

27 ноября в тёплой, почти се-
мейной обстановке за чашкой 
чая глава округа Александр 
Ковалёв и военный комиссар 
Руслан Хаюмов вручили мате-
рям солдат благодарственные 
письма.

– Благодарю вас за воспи-

Ф
от

о 
Ан

же
лы

 Т
ал

ип
ов

ой

Новости

«Неизведанный Урал: Перезагрузка» 
– такое название получил IV Ураль-
ский медиафорум, который проходил 
с 29 ноября по 2 декабря в селе Кад-
никово Сысерстского района. Участие 
в нём приняли около 200 представи-
телей средств массовой информации.

Открывая медиафорум, секретарь 
Союза журналистов России Влади-
мир Касютин отметил, что уральская 
журналистика сильна своими тради-
циями. Председатель Свердловско-
го творческого союза журналистов 
Александр Левин, в свою очередь, 
назвал медиафорум уникальной пло-
щадкой, где профессиональное со-
общество получает возможность поу-
читься у ведущих российских экспер-
тов и повысить своё мастерство.

Программа форума оказалась 
разнообразной: для представите-
лей СМИ организаторы представили 
большой блок мастер-классов, кото-
рые провели Владимир Касютин, ре-
дактор отдела «Общество» газеты 
«Новые известия» Александр Колес-
ниченко, главный редактор газеты 
«Округ» Владимир Скоробогатько, 
руководитель Школы эффективного 
текста Андрей Мирошниченко, не-
зависимый медиаконсультант Алек-

сандр Амзин, международный сер-
тифицированный медиатренер «BBC 
World Trust» Денис Вишня и другие.  

Своеобразным гвоздём програм-
мы стала неформальная встреча у ве-
чернего костра журналистов и губер-
натора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева. Основной вопрос, 
который интересовал участников ме-
диафорума, был связан с завершив-
шимся накануне голосованием по 
ЭКСПО-2020. Евгений Куйвашев от-
метил, что результат Екатеринбурга 
не стоит воспринимать как пораже-
ние, поскольку город прошёл в финал, 
занял второе место, и его поддержа-
ли 47 стран.

Ещё одним приятным сюрпризом 
стала беседа участников форума с 
известным актёром, заслуженным де-
ятелем искусств России Павлом Лю-
бимцевым – ведущим телепрограм-
мы «Городское путешествие».

В рамках форума лучшие газеты 
области были отмечены дипломами и 
наградами. Газета «Диалог» получила 
награду от Русской медной компании 
«За грамотный и взвешенный подход 
к написанию журналистских материа-
лов».

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

ЖУРНАЛИСТЫ ДИАЛОГА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В IV УРАЛЬСКОМ МЕДИАФОРУМЕ В Екатеринбурге прошёл XXI открытый 

Кубок Урала по плаванию в категории 
Masters. В этих соревнованиях традици-
онно принимала участие городская ко-
манда пловцов в составе Юрия Зюзёва, 
Константина Копалова, Андрея и Алек-
сея Балашовых, Натальи Семенченко 
и капитана сборной кандидата в мастера 
спорта Александра Пермякова. К сожа-
лению, не смог принять участие в стартах 
кандидат в мастера спорта Виктор Берё-
зов, самый возрастной участник команды. 
Все спортсмены представляли Северский 
трубный завод.

С каждым годом этот турнир наращи-
вает свой уровень. В этот раз в открытом 
Кубке Урала принимали участие предста-
вители клубов из Свердловской, Челябин-
ской областей, Пермского края и Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Выступление полевской команды 
можно назвать успешным, ведь на этих со-
ревнованиях пловцы выступали без под-
готовки на воде в связи с ремонтом бас-
сейна Дворца спорта Северского трубного 
завода. Но и в таких сложных условиях они 
показали достойный результат. Так, на-
пример, дебютант этих соревнований На-
талья Семенченко стала чемпионкой на ди-
станции 50 м на спине, Константин Копа-
лов стал бронзовым призёром на дистан-
ции 50 м брассом, а на дистанции 100 м 

комплексным плаванием был в одном шаге 
от пьедестала, Юрий Зюзёв был близок к 
тройке призёров на дистанциях 200 м воль-
ным стилем и 50 м баттерфляем. Лучший 
результат показал капитан команды Алек-
сандр Пермяков, ставший чемпионом на 
дистанциях 50 м и 100 м брассом.

В эстафетном плавании наши мужчины 
так же стали чемпионами и призёрами, за-
воевав бронзу на дистанции 4х50 м воль-
ным стилем и серебро в эстафете 4х50 м 
комплексным плаванием (состав коман-
ды: Алексей Балашов, Константин Копа-
лов, Александр Пермяков, Юрий Зюзёв), 
а также золото на дистанции 4х50 м ком-
плексным плаванием в комбинированной 
эстафете (Андрей Балашов, Александр 
Пермяков (Полевской), Ольга Семёнова 
(Екатеринбург), Юлия Ведищева (Ревда).

Отметим, что команда пловцов-вете-
ранов тренируется и выступает уже не 
первый год и за это время показала вы-
сокие результаты на соревнованиях раз-
личного ранга. Так, лидеры команды неод-
нократно становились чемпионами и при-
зёрами чемпионатов и кубков России. В 
настоящий момент команда ищет спонсо-
ров для поездки на чемпионат России. 

Контактный телефон: +7 (961) 76-28-62 
(Александр Пермяков).

Наталья НУРДИНОВА, тренер 
по плаванию ФСК СТЗ 

ПОЛЕВСКИЕ ПЛОВЦЫ ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДАМИ
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На отборочном этапе участницы состязались в знании са-
нитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требова-
ний техники безопасности, а также в творческих самопрезен-
тациях. В финал вышли пять участниц. 

Второй этап конкурса «Моя прекрасная няня» проходил  
28 ноября на сцене Бажовского центра детского творчест-
ва. Финалистами  стали: Валентина Заводчикова, младший 
воспитатель  детского сада № 36, Юлия Колодкина (детский 
сад № 65), Александра Миронова (детский сад № 49), Ирина 
Удилова  (детский сад № 63) и Наталья Малявина (детский 
сад № 37).

Конкурсантки пели, читали стихи собственного сочинения, 
сервировали стол, даже был проведён блиц-турнир по специа-
лизации, где младшие воспитатели показали свои знания Са-
нитарных правил и норм. Во всех творческих заданиях пре-
красные няни и их группы поддержки проявили много выдум-
ки и фантазии. 

Няни были так хороши, что ни одна не осталась без награ-
ды. А победительницей вполне заслуженно стала Наталья Ма-
лявина. Она получила денежную премию от Попечительского 
совета Полевского городского округа. 

ольга МакСИМоВа

«моя прекрасная  
няня»

лучшие младшие воспитатели награждены благодарственными письмами 
Управления образованием Полевского городского округа

28 ноября председатель прави-
тельства Свердловской обла-
сти Денис Паслер на  торже-
ственной церемонии в Екате-
ринбурге во Дворце молодёжи 
наградил победителей област-
ных конкурсов профессиональ-
ного мастерства «Славим чело-
века труда!».

В этом году профессиона-
лов определяли в 17 номина-
циях в десяти отраслях: метал-
лургия, машиностроение, хи-
мическая промышленность, де-
ревообработка и лесопромыш-
ленный комплекс, энергетика 
и ЖКХ, строительство, транс-
порт, сельское хозяйство, здра-
воохранение. В конкурсах  при-
няли  участие более 400 специ-
алистов. 

В числе победителей есть 
и наш земляк – Вячеслав Ми-
хайлов, столяр пятого разряда 
столярной бригады Полевской 
коммунальной компании.

В сфере жилищно-комму-
нального хозяйства Вячеслав 
Николаевич работает с 1988 

года. Он занимается текущим 
ремонтом конструктивных эле-
ментов жилых зданий: окон, 

дверей, перил и т.д. В конкур-
се профессионального мастер-
ства участвует уже не первый 
раз. Три года назад в област-
ном конкурсе профмастерства 
занял первое место. 

В этом году, в марте, в канун 
Дня работника коммунального 
хозяйства за звание «Лучший 
по профессии» боролись свар-
щики, столяры и дворники 
управляющих компаний, орга-
низаций и предприятий жилищ-
но-коммунального комплек-
са Свердловской области. Но-
минанты прошли несколько ис-
пытаний. Каждый из них про-
демонстрировал членам жюри, 
болельщикам и гостям конкур-
са самопрезентацию «Я в про-
фессии», а также выдержал те-
стирование на предмет теоре-
тических знаний по профессии. 
Соискатели звания «Лучший 
сварщик» и «Лучший столяр» 
помимо этого выполнили и 
практические задания – изго-
товили скворечники и уличные 
урны для сбора мусора. Как 
рассказали организаторы кон-
курса, выбор именно этих из-
делий в качестве задания об-
условлен тем, что этот год объ-
явлен в России Годом чистоты 
и экологии. В марте Вячеслав 
Михайлович стал вторым среди 
своих коллег. А среди дворни-
ков победителем стала работ-
ница Полевской коммунальной 
компании Любовь Никулина. 
О ней мы уже рассказывали чи-
тателям.

По информации Полевской 
коммунальной компании

Подготовила анжела талИПоВа

рабочие принимают  
поздравления
В  Свердловской области подвели итоги конкурса  
«Славим человека труда!»

Идея проекта «Славим человека труда!» появи-
лась в Свердловской области в 2010 году, и уже в 2011 году, 
по инициативе губернатора, в машиностроении, металлургии, 
энергетике и строительной отрасли региона прошли первые 
конкурсы профессионального мастерства. За время существо-
вания проекта участие в состязаниях профессионалов приня-
ло свыше 2500 работников из 150 предприятий и организаций 
области. В 2013 году соревнования по профмастерству прохо-
дили в 17 номинациях. За первое место победители получат 
приз в размере 30 тысяч рублей, за второе – 20 тысяч рублей, 
и за третье – 10 тысяч. Напомним, что в прошлом году в кон-
курсе «Славим человека труда!» так же чествовали полевчани-
на – Сергея Макарова, он занял первое место в номинации 
«Столяр».

справка

вячеслав михайлов, столяр пятого 
разряда столярной бригады Полев-
ской коммунальной компании
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До ноВого гоДа 
осталось 27 Дней
В понедельник, 2 декабря, началась подготовка к мон-
тажу снежного городка на площади Ленина. Работы 
предполагается завершить к 30 декабря. 

Строительство, содержание и демонтаж снежного 
городка в северной части по итогам проведённого аук-
циона будет выполнять Полевская коммунальная ком-
пания. Для возведения снежного городка нужно более 
100 кубометров снега, более 300 кубометров льда, для 
набора ёлки – больше тонны свежего лапника. 

В этом году, как и в прошлые сезоны, запланирова-
но строительство снежного забора с ледяными стол-
биками, снежных фигур Деда Мороза и Снегурочки, 
устройство деревянных горок, наборной ёлки из лап-
ника, возведение ледяных горок и ледяной тарелки-
ловушки. 

В общей сложности для строительства, содержания 
и демонтажа снежного городка на «севере» заключён 
муниципальный контракт на  1 338 270,88 рубля. В оче-
редной раз значительную сумму – 1 000 000 рублей –  
на создание атмосферы праздника для полевчан вы-
деляет Северский трубный завод.

По информации Полевской коммунальной компании
к печати подготовила ангелина карыМоВа

Новости

Для строительства, содержания и демонтажа 
снежного городка на «севере»  
заключён муниципальный контракт на  

1 338 270,88 руб.
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гЦД «аЗоВ»
Тел.: 3-38-20
С 5 декабря – комедия «Остров 
везения» (16+), Россия.
С 5 декабря – фэнтези «Тёмный 
мир: Равновесие» (12+), Россия.
По 11 декабря – боевик 
«Голодные игры: И вспыхнет 
пламя» (12+), США.
По 11 декабря – комедия 
«Курьер из «Рая» (12+), Россия.
С 12 декабря – мультфильм 
«Холодное сердце» 3D (0+), США.

Дкит оао «стЗ»
Тел.: 3-54-42
5 декабря – литературно-
музыкальное кафе «Белый 
парус». «За всё, что имею, 
благодарен тебе» (6+). Начало 
в 17.00 (малый зал).  
6 декабря – «Театр романса – 
жителям Свердловской области». 
«Очарование старинного 
романса» (6+). Начало в 18.00.
11 декабря – клуб «Серебряный 
возраст». «Когда часы 12 бьют» 
(12+). Начало в 17.00.  
12 декабря – Цикл музыкальных 
вечеров со Свердловской 
государственной филармонией 
«Зимняя магия флейт» (6+). 
Начало в 18.00 (малый зал).

аФиШа 
ДекаДа инВалиДоВ 

2013 год
5 декабря

Ярмарка 
вакансий

Декабристов, 7.
Начало в 13.00.

Чаепитие Школа № 21*. 
Начало в 14.00.

6 декабря

Чаепитие Школа № 13*. 
Начало в 15.00.

7 декабря

Спартакиада
Лыжная база 
(север. часть)*. 
Начало в 11.00.

9 декабря
Шахматно- 
шашечный 

турнир

Свердлова, 29*. 
Начало в 11.00.

11 декабря

Чаепитие Южная часть*. 
Начало в 15.00.

* Справки по телефону 3-56-42 
    с 10.00 до 15.00.

телепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе и 

«11 КАНАЛ»

телепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограмма
с 9 по 15 декабря

Реклама

Для участия в розыгрыше призов вам необходимо оформить 
подписку на весь 2014 год и принести квитанцию в ре-
дакцию (Ялунина, 7). Заполненный купон с указанием 

Ф. И. О., адреса и копию подписной квитанции можно от-
править через ящики для бесплатных частных объявлений 
«Диалога». Купон каждого участника будет участвовать во 
всех розыгрышах до конца года.

Ф.И.О. _______________________________________
_____________

____________________________________________________________

Адрес, тел.: ______________________________________________

____________________________________________________________

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!

922-120-02-66* 
Отправьте SMS со словом «ПОДПИСКА» 
на номер

Сотрудник редакции свяжется с вами 
для оформления подписки

* Стоимость SMS-сообщения зависит от вашего оператора сотовой 
связи

Валентин 
МЕНЬШИКОВ: 
– Раньше никогда не 
принимал участия в 
конкурсах газеты, а в 
этом году решился. 
Отправляя купон, думал, 
что обязательно выиграю. 
И вот, вы мне позвонили. 
Спасибо за подарок. Газету 
выписываю не первый год. 
Нравится читать новости.

Винира 
ИБРАГИМОВА: 
– Я бабушка суперстар! 
Спасибо за смартфон! 
Откровенно скажу, даже и не 
думала, что, подписавшись 
на газету, получу такой 
подарок. Желаю коллективу 
редакции творческого 
развития, бодрости и 
оптимизма! Так держать! 

Валентина 
ПЕРЕПИЛИЦИНА: 
– Газету выписываем лет пять. Издание 
нравится, ждём всей семьёй свежий 
номер. Особенно нравится разгадывать 
сканворды, кроссворды. Конечно, 
читаем статьи. В розыгрыше приняла 
участие впервые. Спасибо, ваш подарок 
– сертификат на фотосессию – отдам 
своей внучке, она будет очень рада.

Иван 
ТЮШНЯКОВ: 
– В розыгрыше призов участ-
вую впервые. Газету «Диалог» 
покупаю давно, а на следу-
ющий год мне посоветова-
ли её выписать и предложи-
ли принять участие в розыгры-
ше призов. В удачу не верил: 
раньше мне не удавалось выиг-
рывать. Хочу поблагодарить вас 
за такой приятный сюрприз. 

Розыгрыш призов 
среди подписчиков 
и постоянных читателей 
газеты – это настоящий 
праздник. В первую 
очередь для редакции, 
потому что нам приятно 
преподносить сюрпризы 
читателям 
и радовать их подарками. 
И конечно, праздник 
для тех, кто попал 
в число счастливчиков. 
Тем, кто хоть раз 
принимал участие 
в каком-нибудь конкурсе, 
знакомо это волнующее 
ощущение: а вдруг…
И мечты сбываются! 
Ноябрьскими 
победителями стали: 
Валентин Меньшиков, 
Винира Ибрагимова, 
Иван Тюшняков 
и Валентина 
Перепилицина.

ЧИТАЙ И ВЫИГРЫВАЙ!
Äîðîãèå ÷èòàòåëè, ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà 2014 ãîä. 
Òðàäèöèîííî ìû áóäåì äàðèòü ïîäàðêè îôîðìèâøèì ãî-
äîâóþ ïîäïèñêó íà 2014 ãîä.

Оформите годовую подписку на «Диалог», 
принесите квитанцию в редакцию и получите 
возможность принять участие в розыгрыше 
призов, который будет проходить в редакции.

каждый месяц есть 
возможность получить 
смартФон от компании 
«мегаФон»

ДЕКАБРЬ
ïîäàðèò ñåðòèôèêàò íà ïðèîáðåòåíèå 
è óñòàíîâêó äâåðè îò ôèðìû 
«Þãîðèÿ» è íàñòåííûå 
êàëåíäàðè îò ãàçåòû «Äèàëîã»

Остров везения 
Страна: Россия 
Режиссёр: кирилл козлов
Жанр: комедия
В ролях: Роман Юнусов, Анна Хилькевич, 
Агния Дитковските, Алексей Чумаков и др.

Холодное сердце 3D 
Страна: сША 
Режиссёры: крис Бак, Дженнифер ли
Жанр: мультфильм/приключения
Роли дублировали: Наталия Быстрова, 
сергей Пенкин, Дима Билан и др.

Хоббит. 
Пустошь Смауга 3D 
Страна: сША, Новая зеландия 
Режиссёр: Питер Джексон
Жанр: фэнтези/приключения
В ролях: мартин Фриман, иэн маккеллен,
Ричард Армитедж и др.тихоокеанский лайнер. Полуобнажённые красот-

ки, участвующие в конкурсе красоты. Шампан-
ское и голубой океан… о таком бывшая звезда 
телевидения, а ныне ведущий дешёвых свадеб 
даже и не мечтал. однако круиз мечты неожи-
данно прервётся цепью невероятных событий. 

когда древнее предсказание сбывается и коро-
левство погружается в объятия вечной зимы, 
трое бесстрашных героев – принцесса Анна, от-
важный кристофф и его верный олень свен – 
отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны 
Эльзу: только она может снять со страны леде-
нящее заклятие...

После успешного перехода через туманные горы 
торин и компания вынуждены обратиться за по-
мощью к могучему незнакомцу, прежде чем от-
правиться в опасное лихолесье без волшебника. 

С 5 декабря С 12 декабря С 18 декабря16+ 12+

ГЦД «АЗОВ»   афиша ДекаБря Справки по телефонам:  
3-38-20, 5-93-25
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править через ящики для бесплатных частных объявлений 

Полевская городская организация 
Всероссийского общества инвалидов
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

В ДЮСШ состоялся откры-
тый турнир по фехтованию 
среди мальчиков и девочек 
1998-2000 г.р. и 2001 г.р. 
и младше памяти Виктора 
Хашимова. На нём собра-
лись 137 ребят из Арамили, 
Полевского, Магнитогорска, 
Екатеринбурга, Сургута, по-
сёлка Горный Щит. От По-
левского городского округа 
участвовал 21 спортсмен.  

В первый день сорев-
нований проходило личное 
первенство. В нём в млад-
шей возрастной группе по-
левчане Александра Фи-
линкова и Михаил Маска-
лёв заняли вторую ступень 
пьедестала. 

Во второй день турнира состоялось командное 
первенство. Команда младших девочек в составе 

Александры Филинковой, 
Ульяны Ноженко, Варвары 
Булатовой заняла III место, 
Михаил Маскалёв в составе 
сборной области стал брон-
зовым призёром. В старшей 
возрастной группе коман-
да девочек (Мария и Софья 
Мурыгины, Елена Лобано-
ва) в упорной борьбе усту-
пила соперницам из Екате-
ринбурга и заняла II место, 
команда мальчиков (Иван 
Логвинов, Дмитрий Невзо-
ров, Андрей Юров) была 
третьей. Хочется поблагода-
рить за оказанную помощь 
предприятие «Черкашин и 
партнёръ» в лице В.А.Косых 

и А.Г.Рявкина, а также кафе «Ласточка» в лице 
Л.К.Мамай.

Ирина СУШеНЦоВа

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

Новые жители 
города:

Анастасия 
Морозкова, 

Варвара Попова, 
Маргарита Сатиева, 
Карина Мелехина, 

Екатерина 
Михайлова, 

Веста Яблонцева, 
Елисей Гарифов, 

Михаил Андросенко, 
Илья Андрейко, 

Александр 
Рыженьков, 

Даниил Тюленев, 
Иван Рылов, 

Степан Табашников, 
Савелий Бытин.

Поздравляем!

Здравствуй, 
малыш!

Понедельник, 9 декабря

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

пель» (16+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00, 03.00 Новости
00.10 Познер (16+)
01.15, 03.05 Х/ф 

«Все или 
ничего» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50. 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

18.35 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия-12» (12+)

00.35 Девчата (16+)

07.00 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о 

рыбалке»
08.30 «Страна спор-

тивная»
09.00 «Живое время»
11.25 «Мыслить, как 

убийца» (16+)
11.55 «История отрав-

ления» (16+)
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 Биатлон. 

Кубок мира
16.45 «24 кадра» (16+)
17.15 «Наука на ко-

лесах»
17.50 «Язь против 

еды»
18.20 Боевик «Непо-

бедимый» (16+)
20.30, 23.45 «Боль-

шой спорт»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) 
- «Торпедо» 
(Н. Новгород) 

23.15 «РВСН»
01.10 Х/ф «Путь» 

(16+)
03.10 «Наука 2.0»
04.10 «Моя планета»
04.40 «Диалоги о 

рыбалке»
05.10 «Язь против 

еды»
05.35 «Мыслить, как 

убийца» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Они шли 

на Восток»
13.35 «Лев Гуми-

лев. Преодо-
ление хаоса»

14.05 Х/ф «В круге 
первом» 

14.45 «Мировые со-
кровища куль-
туры»

15.00 «Его превос-
ходительст-
во товарищ 
Бахрушин»

15.50 Х/ф «С вечера 
до полудня»

18.05 Борис Бере-
зовский и 
Брижит Анже-
рер. Фортепи-
анные дуэты

18.35 «Александр 
Петров. Искус-
ство на кончи-
ках пальцев»

19.30, 23.15 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная классика» 
20.45 «Список Кисе-

лева. Спасен-
ные из ада»

21.30 «Мировые со-
кровища куль-
туры»

21.45 «Тем временем»
22.30 Х/ф «В круге 

первом»

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

2» (16+)
23.15 Итоги
23.35 Основной 

закон (12+)
00.40 Главная 

дорога (16+)
01.10 Х/ф «Шоковая 

терапия» (16+)
03.05 Лучший город 

Земли (12+)
03.55 Дикий мир
05.00 Т/с «Адво-

кат» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Защита Мет-
линой»

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.30-15.25 Т/с 
«Смерть шпи-
онам!» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00-17.35 Т/с 

«Смерть шпи-
онам!» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.20 «Место проис-

шествия» (16+)
01.20 «Правда 

жизни» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
10.05 «Прокурату-

ра» (16+)
10.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.35 «Нарисованное 

детство» (16+)
10.50 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
11.10 «Что делать?» 

(16+)
11.40 «Жизнь на 

равных» (16+)
12.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
12.30, 13.05, 14.05 

Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10, 17.05 Х/ф «Улич-
ные танцы2» 
(16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 канал». 

НОВОСТИ (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
ВВП, Блок ре-
кламы (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турец-

кого-2» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00, 12.00, 19.45 
Детективные 
истории (16+)

09.30 «Новости» (16+)
10.30, 18.50 «Ценные 

Новости» (12+)
10.50 «Поколение.

ru» (6+)
11.00 Т/с «Частный де-

тектив» (16+)
12.30 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
13.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут» 
(16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

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

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «О личном и на-
личном» (16+)

18.00 Т/с «Пуля-ду-
ра - 2» (16+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Медаль-

он» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)
01.00 «Ценные Но-

вости» (12+)
01.10 «Шкурный 

вопрос» (16+)

06.00 «Пятеро 
первых» (12+)

07.05 Х/ф «Живые и 
мертвые» (6+)

09.00, 13.00 Новости 
09.15 Х/ф «Живые и 

мертвые» (6+)

11.10 Х/ф «Тревож-
ный месяц ве-
ресень» (12+)

13.15 «Незримый 
бой» (16+)

14.15, 16.15 Т/с «За-
стывшие 
депеши» (16+)

16.00, 18.00 Новости 
18.30 «Незримый 

бой» (16+)
19.30 «Универсальный 

солдат»(12+)
20.00 «ВМФ СССР. 

«Беломор-
ская флоти-
лия» (12+)

20.45, 22.30 Т/с 
«Война на за-
падном направ-
лении» (12+)

22.00 Новости
23.55 Х/ф «Баллада о 

солдате» (6+)
01.45 Х/ф «Молодая 

гвардия» (16+)
05.00 «Наска. Загад-

ка линий» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Следы на 

снегу» (12+)
10.00 «Петровка, 38» 

(16+)
10.15, 11.50 Х/ф 

«В полосе 
прибоя» (6+)

11.30, 14.30 События
12.25 «Постскрип-

тум» (16+)
13.25 «В центре со-

бытий» (16+)
14.50 «Петровка, 38» 

(16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.00 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

17.30 События
17.50 «Маяк Комму-

низма» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Эффект Бо-

гарне» (16+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00, 00.00 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.10 «Уральская 

«Шанель» (16+)
00.35 «Футбольный 

центр» (12+)
01.00 «Неизведанное 

на Земле» (12+)
01.35 «Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

06.00 Красота на 
заказ (16+)

06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное 

утро (16+)
07.00 «Своя правда» 

(16+)
07.30 Женщины не 

прощают (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Еда по прави-

лам и без (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.40, 16.30 Знакомь-
тесь: мужчи-
на! (16+)

12.10 Х/ф «Все, что 
нам нужно...» 
(16+)

16.10 «Звездная 
жизнь» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Красота без 
жертв (16+)

19.00 «Леди на мил-
лион» (16+)

20.00 Х/ф «Доктор 
Тырса» (16+)

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

22.45 Достать 
звезду (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Русская ру-
летка» (16+)

01.30 Т/с «Тюдоры» 

05.30 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Гардема-

рины, вперед!»
13.30 Х/ф «Пленни-

ца» (12+)
15.00 Человек-неви-

димка (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

21.30 Мистические 
истории (16+)

23.00 Х/ф «Дневной 
дозор» (12+)

02.00 Х-Версии (12+)
02.30 Х/ф «Длинный 

уикэнд» (16+)
04.15 Х/ф «Ло-

терейный 
билет» (12+)

05.00 «Мошенни-
ки» (16+)

05.30 «Опера-
ция «Чистые 
руки» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Засуди 
меня» (16+)

10.00 «Верное сред-
ство» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 Т/с «Пропавшие 
без вести» (16+)

20.30 «Военная 
тайна» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

07.00 Драма «Живи и 
помни» (16+)

09.00 Комедия 
«Вождь разно-
кожих» (16+)

11.00 Комедия «День 
радио» (16+)

13.00 Драма 
«Пацаны» (12+)

15.00 Х/ф «Неа-
декватные 
люди» (16+)

17.00 Триллер 
«Темный 
мир» (16+)

19.00 Комедия «Со-
кровища 
О.К.» (16+)

21.00 Комедия «All 
inclusive, или 
Всё включе-
но» (16+)

23.00 Драма «Княжна 
Мери» (12+)

01.00 Мелодрама 
«Байкер» (16+)

03.00 Мелодрама 
«Гувернан-
тка» (16+)

06.00 Комедия «СМСу-
альность» (16+)

08.00 Драма «Ок-
тябрьское 
небо» (12+)

10.00 Драма «Братст-
во танца» (16+)

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

14.00 Комедия «СМСу-
альность» (16+)

15.40 Х/ф «Слава» 
(12+)

17.50 Х/ф «Ярмар-
ка тщесла-
вия» (12+)

20.15 Триллер «Иде-
альный незна-
комец» (16+)

22.10 Драма «Что 
скрывает 
ложь» (16+)

00.00 Драма «Дерево» 
(16+)

02.00 Драма «Сокро-
вище» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 14.30 «Воскрес-
ная школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 13.00, 17.15 Те-

лефильмы (0+)
11.00 «Первая 

натура» (0+)
11.15 «Трезвение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Обзор прессы» 
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00 «Но-

вости» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Крест над Ев-

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

мышления» (0+)
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

06.00 М/ф «Желтый 
аист», «Кора-
блик», «Баран-
кин, будь че-
ловеком!»

06.55 М/с «Смеша-
рики», «Ку-
ми-куми» (6+), 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
10.30 Боевик «Про-

фессио-
нал» (16+)

12.40 «Настоящая 
любовь» (16+)

13.00-14.00 «6 
кадров» (16+)

14.30, 20.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Боевик «Час 
расплаты» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.45 «Галилео» (16+)
04.45 «Животный 

смех» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Сердце 

капитана 
Немова» (16+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Родная земля 

(12+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Взро-
слая жизнь 
Полины Суббо-
тиной» (12+)

15.00 Семь дней (12+)
16.00 Новости (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (0+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30, 23.30 Но-

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

довника» (12+)
20.20 Социаль-

ная энцикло-
педия (12+)

21.00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Тор-
педо» (12+)

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.Коммунисти-
ческая, 27), библиотеки (ул.Лени-
на, 9, ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: 
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полев-
чанка» (ул.К.Маркса, 4А), библи-
отеки (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:

с.14

Армия благодарит 
солдат из Полевского 

с. 13

Где купить булочки 
с йогуртом, бананом 
и киви? 

ПроШЁл турнир По ФехтоВаниЮ 
Памяти Виктора хаШимоВа
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Драма

Вторник, 10 декабря

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

пель» (16+)
23.45 Вечерний 

Ургант (16+)
00.15, 03.00 Новости
00.25 «В одном шаге 

от Третьей ми-
ровой» (12+)

01.30, 03.05 Х/ф 
«Сводные 
братья» (16+)

03.20 «Viva Forever 
- история 
группы «Spice 
Girls» (12+)

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Сваты-

5» (12+)
18.35 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия-12» (12+)

23.45 Специальный 
корреспон-
дент (16+)

00.50 Кузькина мать. 
Итоги. «Мёр-
твая дорога» 
(12+)

01.55 Х/ф «Американ-
ская трагедия»

03.20 Т/с «Закон и по-
рядок-18» (16+)

07.00 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

07.30 «24 кадра» (16+)
08.00 «Наука на ко-

лесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 «Живое время»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 18.55 «Боль-

шой спорт»
14.20 Биатлон. 

Кубок мира

16.45 Смешанные 
единобор-
ства.(16+)

19.15 Х/ф «Клад 
могилы Чин-
гисхана» (16+)

22.50 «Пираты XXI 
века» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Теория за-
блуждений»

00.35 «Предвидеть 
случайность»

01.10 Боевик «Непо-
бедимый» (16+)

03.20 «Наука 2.0»
04.20 «Моя планета»
04.50 «На преде-

ле» (16+)
06.45 «Моя рыбалка»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Academia»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25 «Русские в ми-

ровой культуре»
14.05 Х/ф «В круге 

первом»
14.50 «Джорда-

но Бруно»
15.00 «Сати. Нескуч-

ная классика»
15.50 «Как выра-

стить планету»
16.45 «Имена на 

карте»
17.15 «Театральная 

летопись»
17.45 Концерт «75 

лет Юрию Те-
мирканову»

18.40 «Три тайны ад-
воката Пле-
вако»

19.10 Закрытие XIV 
Международ-
ного телевизи-
онного конкур-
са юных музы-
кантов «Щел-
кунчик»

20.55, 23.15 «Но-
вости»

21.10 «Автопортрет 
на полях пар-
титуры»

21.50 «Игра в бисер»
22.30 Х/ф «В круге 

первом»

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

2» (16+)
23.05 Итоги
23.25 Х/ф «Шпиль-

ки» (16+)
01.30 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. «Викто-
рия Пльзень» - 
ЦСКА (Россия) 

03.40 Квартир-
ный вопрос

04.45 Дикий мир
05.00 Т/с «Адво-

кат» (16+)

06.10 «Агентст-
во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00, 12.00 Сейчас
10.30-14.00 Т/с 

«СМЕРШ. Скры-
тый враг» (16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

19.00-20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «Валерий 

Харламов. До-
полнительное 
время» (12+)

01.10 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
10.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 «Суровая пла-

нета» (16+)
11.35 «Мечты из детско-

го дома» (12+)
12.10 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

12.40, 13.05, 14.05 Х/ф 
«Мой ласко-
вый и нежный 
зверь» (12+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

17.40 «Нарисованное 
детство» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). «Шаг 
к успеху» (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турец-

кого-2» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «Итоги»

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00, 12.00 Детек-

тивные исто-
рии (16+)

10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Ценные Но-

вости» (12+)
10.25 «Шкурный 

вопрос» (16+)
10.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
11.00 Т/с «Частный де-

тектив» (16+)
12.30 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
13.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут» 
(16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

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

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+)

18.00 Т/с «Пуля-ду-
ра-2» (16+)

19.00 Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 Детективные 

истории (16+)
20.30 Новости
21.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут» 
(16+)

23.00 Новости

07.00 Драма 
«Личный 
номер» (16+)

09.00, 13.00 Новости 
09.20 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
13.15 «Незримый 

бой» (16+)
14.15, 16.15 Т/с «За-

стывшие 
депеши» (16+)

16.00, 18.00 Новости 
18.30 «Незримый 

бой» (16+)
19.30 «Универсальный 

солдат» (12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР. 

«Морской 
десант» (12+)

20.45 Т/с «Война 
на запад-
ном направ-
лении» (12+)

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Война 

на запад-
ном направ-
лении» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» (6+)
11.10 «Петровка, 38» 

(16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Убить 

карпа» (12+)
13.40 «Уральская 

«Шанель» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Истории спа-

сения» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Эффект Бо-

гарне» (16+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00, 00.05 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.15 «Удар влас-

тью. Александр 
Лебедь» (16+)

00.40 Т/с «Камен-
ская» (16+)

02.55 Х/ф «Корейский 
принц това-
рищ Ким» (12+)

04.00 «Право на 
жизнь» (6+)

04.55 «Дом вверх 
дном» (12+)

06.00 Иностранная 
кухня (16+)

06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное 

утро (16+)
07.00 «Своя правда» 

(16+)
07.30 Женщины не 

прощают (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Еда по прави-

лам и без (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.40, 16.30 Знакомь-
тесь: мужчи-
на! (16+)

12.10 Х/ф «Колье 
для Снежной 
Бабы» (16+)

14.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

14.30 Мелодрама 
«Караси» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Красота без 
жертв (16+)

19.00 «Леди на мил-
лион» (16+)

20.00 Х/ф «Доктор 
Тырса» (16+)

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

22.45 Достать 
звезду (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Мордаш-
ка» (18+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Гардема-

рины, вперед!»

12.30 «13 знаков Зо-
диака» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

21.30 Мистические 
истории (16+)

23.00 Х/ф «Городские 
легенды» (16+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.15 Большая 

Игра Покер 
Старз (18+)

02.15 Х/ф «Виват, 
гардемари-
ны!» (12+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Засуди 
меня» (16+)

10.00 «Верное сред-
ство» (16+)

11.00 Т/с «Пропавшие 
без вести» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 Т/с «Пропавшие 
без вести» (16+)

20.30 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

07.00 Драма «Княжна 
Мери» (12+)

09.00 Х/ф «Сокрови-
ща О.К.» (16+)

11.00 Комедия «Тот 
ещё Карло-
сон!» (12+)

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

15.00 Х/ф «All 
inclusive, или 
Всё включе-
но» (16+)

17.00 Х/ф «Золо-
тая рыбка в 
городе N» (12+)

19.00 Драма «Жена 
генерала» (16+)

21.00 Комедия «Само-
убийцы» (16+)

22.40 Боевик «Бой с 
тенью» (16+)

01.00 Боевик «Бой 
с тенью: 
Реванш» (18+)

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

07.55 Х/ф «Ярмар-
ка тщесла-
вия» (12+)

10.20 Х/ф «Слава» 
(12+)

12.15 Драма «Вол-
шебная 
страна» (12+)

14.05 Драма «Свет-
лячки в 
саду» (16+)

16.00 Триллер «За-
бытое» (12+)

17.45 Драма «Воин» 
(12+)

20.10 Х/ф «Тост» (16+)
22.00 Драма «Сокро-

вище» (16+)
00.00 Комедия 

«Больше, чем 
друг» (16+)

02.00 Триллер 
«Охотник на 
убийц» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия»
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Да любите друг 

друга» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Из камней и мо-

литвы» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления»  (0+)
13.00, 17.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Нравственный 

выбор» (0+)
15.15 «Дело по душе»
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+) 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

06.00 М/ф «Лиса и 
волк», «Пету-
шок-золотой 
гребешок», «Не-
знайка учится»

06.55 М/с «Смеша-
рики», «Ку-
ми-куми» (6+), 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
10.30 Боевик «Час 

расплаты» (16+)

12.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
22.00 Боевик 

«Пророк» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный 

смех» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Сердце 

капитана 
Немова» (16+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника»

12.30 Ретро-концерт
13.00 Головолом-

ка (12+)
14.00 Т/с «Взро-

слая жизнь 
Полины Суббо-
тиной» (12+)

15.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

15.30 Не от мира 
сего... (12+)

15.45 Из личной 
жизни... 
храма (12+)

16.00 Новости (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Тамчы-шоу (0+)
18.00 Tat-music (12+)
19.00, 20.30 Новости
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 «Генеральная 

уборка» (12+)
20.20 Социаль-

ная энцикло-
педия (12+)

21.15 Трибуна «Нового 
Века» (12+)

Реклама

с. 9

Должники в канун 
Нового года 
останутся без света 

с. 1, 10

Эксклюзив от «Диалога». 
Что станет с Криолитом? 

Муниципальное унитарное предприятие
Полевского городского округа

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
Помощь всегда рядом… 

2-23-23
ДИСПЕТЧЕР (круглосуточно)

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

8 (912) 25-93-917
ДОСТАВКА ПОКОЙНЫХ В МОРГ 

(круглосуточно)

3-40-11
САЛОН-МАГАЗИН

(предоставление комплекса ритуальных услуг,
прощание в траурном зале,

оформление заказа на кремацию,
захоронение на любом кладбище Полевского) 

5-53-07
АДМИНИСТРАЦИЯ (приём граждан)

пер. Больничный, 13

Реклама

От 3000 руб. – до 20000 руб. 
(Россия, Германия, Дания, 

Швейцария, Канада)
Внутриушные, цифровые, 
аналоговые, карманные, 

костюмные. 

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА 
– 1500 руб. 

ЗАПЧАСТИ, комплектующие

Акция! Скоро Новый год! 
Всем покупателям 

Слухового Аппарата
ПОДАРОК! Усилитель звука

Приём ведёт специалист. 
Телефон: 

8 (912) 74-30-665 
подбор, настройка, скидки. 

11 декабря с 10.00 до 11.00 
в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ 
АПППАРАТЫ
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ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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а

Поздравляем с днём рождения своих коллег: В.А.Карманову, Г.А.Петренко, Е.Я.Микушину, Л.Г.Подкорытову, Ф.М.Полянскую!Что сегодня пожелатьВ этот день чудесный?!Чтобы жизнь всегда былаЧудом, сказкой, песней! Совет ветеранов ЦГБ № 2

07.00

ЛИЧНЫЙ НОМЕР
Россия - Италия, 2004
Майора ФСБ Алексея Смо-

лина, попавшего в чеченский 
плен, под пытками вынужда-
ют сознаться в причастности к 
тер актам в Москве. В результа-
те закулисных игр, цель кото-
рых – запятнать государствен-
ные службы России и обелить 
опального олигарха, арабские 
террористы совершают нападе-
ние на московский цирк. Среди 
зрителей - дочка Смолина.

В ролях: А.Макаров, 
Л.Ломбард, Ю.Цурило
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Среда, 11 декабря

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Третья ми-

ровая» (12+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Политика (18+)
01.10, 03.05 Х/ф 

«Двойник дья-
вола» (18+)

03.20 Х/ф «Мужчи-
на по вызову: 
Европейский 
жиголо» (16+)

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый 

случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Сваты-

5» (12+)
18.35 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-12» (12+)

23.40 Д/ф «Консти-
туционная 
практика»

01.20 Честный де-
тектив (16+)

01.50 Х/ф «Американ-
ская трагедия» 

07.05 «Рейтинг Ба-
женова»

08.00 «Большой тест-
драйв» (16+)

09.00 «Живое время»
11.25 «Теория за-

блуждений»
11.55 «Предвидеть 

случайность»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 17.30 «Боль-

шой спорт»
14.20 «Диалоги о 

рыбалке»
14.50 «Язь против 

еды»
15.20 Боевик «Непо-

бедимый» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» 
(Омская об-
ласть) - 
«Сибирь» (Но-
восибирская 
область) 

20.15 «Спасение под-
водной лодки»

20.50 «Большие 
пушки»

21.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Ме-
таллург» (Маг-
нитогорск) 

23.45 Торжественная 
церемония от-
крытия XXVI 
Всемирной 
зимней Универ-
сиады в Италии

01.00 «Покуше-
ния» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Academia»
12.55 «Красуйся, 

град Петров!»
13.25 «Русские в ми-

ровой культуре»
14.05 Х/ф «В круге 

первом»
14.50 «Карл Фрид-

рих Гаусс»
15.00 «Власть факта»
15.50 «Как выра-

стить планету»
16.45 «Имена на 

карте»
17.15 «Театральная 

летопись»
17.45 Концерт Заслу-

женного кол-
лектива России 
Академиче-
ского симфо-
нического ор-
кестра Санкт-
Петербург-
ской филар-
монии им. Д.Д. 
Шостаковича

18.35 «Эдгар Дега»
18.40 «Academia»
19.30, 23.15 «Но-

вости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Любовь с ан-

трактами»
20.50 «История стере-

окино в России»
21.35 «Между двух 

бездн»

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

2» (16+)
23.05 Итоги
23.25 Х/ф «Шпиль-

ки-2» (16+)
01.30 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. «Аустрия 
Вена» - «Зенит» 
(Россия) 

06.10 «Агентст-
во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00, 12.00, 15.30 
Сейчас

10.30 Х/ф «Штраф-
ной удар» (12+)

12.30 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

15.00 «Место про-
исшествия»

16.00 «Открытая 
студия»

17.00 «Агентст-
во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «ОСА» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
10.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 «Суровая пла-

нета» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (12+)
12.40, 13.05, 14.10 

Драма «Дядя 
Ваня» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турец-

кого-2» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «Итоги»
23.20 «На самом 

деле» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)
23.35 «Звездная 

жизнь» (16+)
00.30 «9 1/2» (16+)

06.00 Мультфильмы 
06.15, 09.30 Новости
06.45 «Мебель как она 

есть» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00, 12.00 Детек-

тивные исто-
рии (16+)

10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Мельни-

ца» (16+)
10.55 «Мебель как она 

есть» (16+)
11.00 Т/с «Частный де-

тектив» (16+)
12.30 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
13.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут» 
(16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

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

16.30 Мультфильмы 
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 Т/с «Пуля-ду-

ра - 2» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00, 20.30 Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 Детективные 

истории (16+)
21.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут» 
(16+)

22.45 «Спортивная 
среда» (16+)

06.00 Д/с «Пятеро 
первых» (12+)

07.15 Х/ф «Баллада о 
солдате» (6+)

09.00, 13.00 Новости 
09.20 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
13.15 «Незримый 

бой» (16+)
14.15, 16.15 Т/с «За-

стывшие 
депеши» (16+)

16.00, 18.00 Новости 
18.30 «Незримый 

бой» (16+)
19.30 «Универсальный 

солдат» (12+)
20.00 «ВМФ СССР. 

«Ладож-
ская флоти-
лия» (12+)

20.45, 22.30 Т/с 
«Война на за-
падном направ-
лении» (12+)

22.00 Новости 
23.55 Т/с «Архив 

смерти» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35, 11.50 Х/ф 

«Сразу после 
сотворения 
мира» (12+)

11.30, 14.30 События
13.20 «Петровка, 38» 

(16+)
13.35 «Удар влас-

тью. Александр 
Лебедь» (16+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Петля» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.30 События
17.50 «Линия защиты» 

(16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Эффект Бо-

гарне» (16+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00, 00.00 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.10 «Хроники мос-

ковского быта. 
Архитектор 
Сталин» (12+)

00.25 «Русский 
вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «В Россию 
за любо-
вью» (16+)

02.55 Д/ф «Кодекс 
Хаммера» (12+)

06.00 Иностранная 
кухня (16+)

06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное 

утро (16+)
07.00 Д/с «Своя 

правда» (16+)
07.30 Женщины не 

прощают (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Еда по прави-

лам и без (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.40, 16.30 Знакомь-
тесь: мужчи-
на! (16+)

12.10 Х/ф «В двух 
километрах 
от Нового 
года» (16+)

14.05 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

14.40 Мелодрама 
«Исчезнове-
ние» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Красота без 
жертв (16+)

19.00 «Леди на мил-
лион» (16+)

20.00 Х/ф «Доктор 
Тырса» (16+)

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

22.45 Достать 
звезду (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

05.15 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Виват, 

гардемари-
ны!» (12+)

12.30 «Китайский го-
роскоп» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

21.30 Мистические 
истории (16+)

23.00 Х/ф «Городские 
легенды» (16+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.15 Большая 

Игра Покер 
Старз (18+)

02.15 Х/ф «Городские 
легенды» (16+)

04.15 Х/ф «Дети 
дюны» (12+)

05.00 «Опера-
ция «Чистые 
руки» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Засуди 
меня» (16+)

10.00 «Верное сред-
ство» (16+)

11.00 Т/с «Пропавшие 
без вести» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 24» 
(16+)

19.30 Т/с «Пропавшие 
без вести» (16+)

20.30 «Все тайны 
дворцовых 
переворо-
тов» (16+)

23.00 «Новости 24» 
(16+)

23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.40, 02.45 Ужасы 
«Крик-4» 
(18+)

01.45 «Мошенни-
ки» (16+)

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

09.10 Х/ф «Золо-
тая рыбка в 
городе N» (12+)

10.50 Мелодрама 
«Гувернан-
тка» (16+)

12.25 Х/ф «Театр» 
(16+)

15.00 Х/ф «Пять 
звёзд» (16+)

17.00 Драма «Од-
нажды со 
мной» (12+)

19.00 Драма «Жена 
генерала» (16+)

21.00 Комедия «Куроч-
ка Ряба» (16+)

23.10 Х/ф «Поп» (16+)
01.30 Драма «Паца-

ны» (12+)
03.10 Триллер 

«Камень» (16+)

06.00 Драма «Свет-
лячки в 
саду» (16+)

08.00 Триллер «За-
бытое» (12+)

09.50 Драма «Вол-
шебная 
страна» (12+)

11.50 Драма «Воин» 
(12+)

14.15 Мелодрама 
«Шаг вперед-2: 
Улицы» (12+)

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

18.00 Х/ф «Тост» (16+)
20.00 Комедия «Джек 

и Джилл: 
любовь на че-
моданах» (12+)

22.00 Х/ф «Больше, 
чем друг» (16+)

23.50 Драма «Конец 
романа» (16+)

01.45 Боевик «Чело-
век-паук-2» 
(12+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины»
11.00 «Тебе подобает 

песнь Богу» (0+)
11.30 «Буква в духе»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете 

батюшка?» (0+)
12.45 «Мироносицы»
13.00, 14.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Град Креста» 
17.30 «Свет миру» (0+) 
18.30 «Слово пастыря»
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Отечественная 

история» (0+)
19.30 «Стратегия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

06.00 М/ф «Следы 
на асфальте», 
«Просто так», 
«Вовка в Триде-
вятом царстве»

06.55 М/с «Смеша-
рики», «Ку-
ми-куми» (6+), 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
10.30 Боевик 

«Пророк» (16+)
12.20 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.10 «Настоящая 

любовь» (16+)
14.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
22.00 Боевик «Ис-

ходный 
код» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «Галилео» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Сердце 

капитана 
Немова» (16+)

11.30 «Генеральная 
уборка» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте 

споем! (6+)
14.00 Т/с «Взро-

слая жизнь 
Полины Суббо-
тиной» (12+)

15.00 Среда обита-
ния (12+)

15.30 Телефильм 
(12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Народ мой... 

(12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 

23.15 Муль-
тфильм (0+)

17.15, 23.00 Гостин-
чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Быть патри-
отом (0+)

18.00 Мы танцуем 
и поем (0+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Сердце 
просит» (12+)

21.15 Трибуна «Нового 
Века» (12+)

с. 7

Налоги растут. 
Кто будет платить 
больше? 

имеЮт ПраВо Знать
20 ноября коррекционная школа открыла двери для  родителей 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальный педагог Надежда Соколова рассказала о про-
филактике правонарушений, жизнеустройстве выпускников, их 
социальной адаптации. 

Психолог Татьяна Молодцова обратила внимание на про-
блему коррекции девиантного поведения обучающихся, свя-
занного с правонарушениями. Она дала рекомендации родите-
лям, как наладить отношения с детьми в подростковом возра-
сте, подробно рассказала и о методах профилактики суицида – 
одной из серьёзных проблем в последнее время.  

О социальной реабилитации и жизнеустройстве лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья  говорила Эльвира Рави-
лова, юрист Центра социальной помощи семье и детям города 
Полевского.

Присутствующие на встрече специалисты из Управления со-
циальной политики дали взрослым консультации на тему «Ос-
новные социальные гарантии и льготы для разных категорий 
населения». 

Руководство школы выражает благодарность специалистам, 
оказавшим помощь в проведении мероприятия, и надеется на 
дальнейшее сотрудничество.

к печати подготовила ангелина карыМоВа

В декабре  юбилейные даты 
отмечают жители села Косой Брод:

Тамара Михайловна Щекалёва – 80-летие,
Аза Николаевна Николаева – 75-летие,

Валентина Васильевна 
Чепуштанова – 65-летие,

Иван Ильич Симахин – 55-летие.
С юбилеем, уважаемые односельчане!
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло, спокойно будет,
Пусть солнце ярко светит за окном
И рядом будут дорогие люди!

территориальное управление и 
Совет ветеранов  с.косой Брод

Поздравляем с юбилеем Н.Б.Семёнова!
Сегодня, в день рожденья твой,
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!

Совет ветеранов ПатП

сооБЩение
Продолжается регистрация членов 
общественной организации «Дети 
войны» по адресу ул.Ленина, 2, офис 
36А (3 эт.). Приём посетителей ежед-
невно, кроме субботы и воскре-
сения, с 9.00 до 13.00. Справки по 
тел. 5-01-00.

Правление
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.  УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Специалист по лечению 
ЭНУРЕЗА у детей и взрослых

Известный пермский врач-психотерапевт

Василий Игоревич ТЕПЛЫХ
20 лет успешной работы. 

Прием состоится 21 декабря в Екатеринбурге, 
в медицинском центре «Семейный доктор» 
(ул.Фролова, 25)

Тел. для записи: 8 (343) 373-44-40
Тел. для справок: 8 (902)-80-62-436

www.enuresis.perm.ru

Реклама

ИСХОДНЫЙ КОД
Канада - Франция - США, 2011
Герой фильма – солдат, который 

оказывается в теле некоего челове-
ка, и вынужден постоянно переживать 
чудовищный взрыв поезда, пока не 
поймет, кто его устроил...

В ролях: Дж.Джилленхол, М.Мона-
хэн, В.Фармига, Дж.Райт

КРИК-4
США, 2011
Сидни Прескотт последние 

несколько лет провела в от-
носительной тишине и покое. 
Жизнь потихоньку налажива-
ется, вдали от вспышек и ви-
деокамер папарацци. 

В ролях: Д.Аркетт, К.Кокс
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Четверг, 12 декабря

06.00 «Воины мира. 
Французский 
иностранный 
легион» (12+)

07.15 Х/ф «Жди 
меня» (6+)

09.00, 13.00 Новости 
09.25 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
13.15 «Незримый 

бой» (16+)
14.15, 16.15 Т/с «За-

стывшие 
депеши» (16+)

16.00, 18.00 Ново-
сти дня

18.30 «Незримый 
бой» (16+)

19.30 «Универсальный 
солдат» (12+)

20.00 Д/с «ВМФ СССР. 
«Днепровская 
флотилия» (12+)

20.35 Х/ф «Шел чет-
вертый год 
войны...» 
(12+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Суве-

нир для проку-
рора» (12+)

00.10 Т/с «Архив 
смерти» (12+)

04.55 «Стрелковое 
оружие второй 
мировой» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Д/с «Своя 
правда» (16+)

07.30 Женщины не 
прощают (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Еда по прави-
лам и без (16+)

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

11.40, 16.30 Знакомь-
тесь: мужчи-
на! (16+)

12.10 Мелодрама «Се-
стренка» (16+)

14.05 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

14.40 Х/ф «Так 
бывает» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Красота без 
жертв (16+)

19.00 «Леди на мил-
лион» (16+)

20.00 Х/ф «Доктор 
Тырса» (16+)

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

22.45 Достать звезду 
(16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Проще-
ние» (16+)

01.20 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

02.20 Т/с «Горец» (16+)
04.15 Х/ф «Просто 

Саша» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Засуди 
меня» (16+)

10.00 «Верное сред-
ство» (16+)

11.00 Т/с «Пропавшие 
без вести» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 Т/с «Пропавшие 
без вести» (16+)

20.30 «Великие 
тайны» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.40 Х/ф «Дом в 
конце улицы» 
(16+)

01.40 «Чистая 
работа» (12+)

02.30 «Мошенни-
ки» (16+)

03.30 Х/ф «Дом в 
конце улицы» 
(16+)

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

08.00 Драма «Воспо-
минания неу-
дачника» (16+)

10.00 М/ф «Гномео 
и Джульет-
та» (12+)

12.00 Мелодрама 
«Шаг вперед-2: 
Улицы» (12+)

13.50 Драма «Шаг 
вперёд-
3» (12+)

15.45 Триллер «Пе-
релом» (16+)

18.00 Комедия «Джек и 
Джилл: любовь 
на чемода-
нах» (12+)

19.45 Боевик «Че-
ловек-па-
ук-2» (12+)

22.00 Драма «Я со-
блазнила Энди 
Уорхола» (18+)

23.30 Х/ф «Тайна Му-
накра» (12+)

01.20 Боевик «Че-
ловек-па-
ук-3» (12+)

03.45 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ссора в 

Лукашах» (12+)
10.20 «К.Лавров. Рыцарь 

петербургско-
го образа» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Тёщины 

блины» (12+)
13.40 «Хроники мос-

ковского быта. 
Архитектор 
Сталин» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Петля» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.30 События
17.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Эффект Бо-

гарне» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 00.20 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.10 «Годунов и Ба-

рышников. По-
бедителей не 
судят» (12+)

00.55 Х/ф «Убить 
Бэллу» (18+)

02.40 Х/ф «Только не 
сейчас» (16+)

04.25 «Право на 
жизнь» (6+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Гар-

демари-
ны-3» (12+)

10.45 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера»

12.30 «Китайский го-
роскоп» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

21.30 Мистические 
истории (16+)

23.00 Х/ф «Циклоп» 
(16+)

01.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.15 Европей-
ский покер-
ный тур (18+)

02.15 Х/ф «Город-
ские леген-
ды. Последний 
штрих» (16+)

04.15 Х/ф «Дети 
дюны» (12+)

07.00 Комедия «Од-
нажды двад-
цать лет 
спустя» (12+)

09.00 Драма «Од-
нажды со 
мной» (12+)

10.30 Драма «Поп» 
(16+)

13.00 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок 
за чудом ходил»

14.40 Комедия «Куроч-
ка Ряба» (16+)

17.00 Мелодра-
ма «Голоса 
рыб» (12+)

19.00 Драма «Но-
вогодний 
романс» (12+)

21.00 Триллер 
«Камень» (16+)

23.00 Комедия «Само-
убийцы» (16+)

01.00 Триллер 
«Темный 
мир» (16+)

03.00 Комедия «Наша 
Russiа. Яйца 
Судьбы» (16+)

05.00 Комедия 
«Ёлки» (12+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

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

черний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.45 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.30 «Буква в духе»
14.45 «Отчий дом» 
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15  «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры»
18.30 «Обзор прессы»
18.45 «Союз онлайн»
19.00 «Православие 

– это настоя-
щее или прош-
лое?» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Сердце 

капитана 
Немова» (16+)

11.30 Т/с «Сердце 
просит» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Т/с «Взро-

слая жизнь 
Полины Суббо-
тиной» (12+)

15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Наставник (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (0+)
18.00 Tat-music (12+)
19.00, 20.30 Ново-

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

просит» (12+)
20.20 Социальная эн-

циклопедия (12+)
21.15 Трибуна «Нового 

Века» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Взро-

слая жизнь 
Полины Суббо-
тиной» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Женский журнал
12.25 Время обедать
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.40 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Ежегодное посла-

ние Президента 
РФ В.В.Путина 
Федерально-
му Cобранию

15.05 Они и мы (16+)
16.00 Женский журнал
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Третья ми-

ровая» (12+)
23.45 Вечерний 

Ургант (16+)
00.15, 03.00 Новости
00.25 «Александр Ко-

новалов. Че-
ловек, который 
спасает» (12+)

01.30, 03.05 Х/ф «Та-
можня дает 
добро» (16+)

03.35 «Ивар Кал-
ныньш. Роман с 
акцентом» (12+)

07.05 «Парк Юрско-
го периода. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

07.55 «На преде-
ле» (16+)

09.00 «Живое время»
11.25 «Покуше-

ния» (16+)
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 18.15 «Боль-

шой спорт»
14.20 «Спасение 

подводной 
лодки», Боль-
шие пушки»

15.25 Боевик «Охота 
на пира-
нью» (16+)

17.45 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

18.40 XXVI Зимняя 
Универсиа-
да. Скиатлон. 
Женщины 

19.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафе-
та. Женщины 

21.00 XXVI Зимняя 
Универси-
ада. Скиат-
лон. Мужчины 

21.55 Х/ф «Путь» (16+)
00.00 «Большой 

спорт»
00.55 «Прототипы»
01.55 «Наука 2.0»
03.00 «Моя планета»
03.30 «24 кадра» (16+)
04.00 «Наука на ко-

лесах»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские 

тайны (16+)
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Розыск - 2» 

(16+)
23.00 Сегодня. Итоги
23.20 ЧП. Расследова-

ние: засланце-
вый газ (16+)

23.50 Х/ф «Шпиль-
ки - 3» (16+)

01.50 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
«Тоттенхэм» 
- «Анжи»

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Ка тина 

любовь-2» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10 «Суровая пла-
нета» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

12.40, 13.05 Х/ф 
«Шофер на один 
рейс» (12+)

14.10 «Звездная 
жизнь» (16+)

15.00, 16.00, 17.00 
«События»

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

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

«Закон и поря-
док» (16+). «Ме-
бельный салон» 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.15 «Умереть от за-

висти» (16+)
19.40 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
20.10 «Тридцатилет-

ние» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

14.00 Ежегодное по-
слание Пре-
зидента РФ 
В.В. Путина 
Федерально-
му Собранию

15.05 Х/ф «Крылья 
Ангела» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Сваты-

5» (12+)
18.35 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-12» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.30 «Опера-

ция «Эдель-
вейс» (12+)

01.30 Х/ф «Американ-
ская трагедия» 

03.05 Т/с «Закон и по-
рядок-18» (16+)

04.05 Комната смеха

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

Мэйсон»
12.10 «Academia»
12.55 «Россия, 

любовь моя!»
13.25 Д/ф «Русские в ми-

ровой культуре»
14.05 Х/ф «В круге 

первом»
14.50 Д/ф «Фидий»
15.00 «Абсолютный слух»
15.40 «Новости»
15.50 Д/с «Как выра-

стить планету»
16.45 Д/с «Имена 

на карте»
17.15 «Театральная 

летопись»
17.45 Концерт оркест-

ра Ленинград-
ского государст-
венного театра 
оперы и балета. 
Запись 1983

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

Белые пятна»
20.45 «Острова»
21.25 Д/ф «Мировые со-

кровища культуры»
21.45 «Культурная ре-

волюция»
22.30 Х/ф «В круге 

первом»
23.15 «Новости»
23.35 Х/ф «Принц Гом-

бургский»
01.00 «Наблюдатель»
01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «За 

спичками» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Со-

бачье сердце» 
(16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Защита Мет-

линой» (16+)
18.00 «Место про-

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

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Комедия «Укро-

тительница 
тигров» (12+)

01.25 Х/ф «Валерий 
Харламов. До-
полнительное 
время» (12+)

03.10 Детектив «Чужие 
здесь не 
ходят» (12+)

04.45 Д/с «Живая исто-
рия» (16+)

06.05 Новости
06.40 «Спортивная 

среда» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00, 12.00, 19.45 Де-

тективные исто-
рии (16+)

09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.25 «О личном и на-

личном» (16+)
11.00 Т/с «Частный де-

тектив» (16+)
12.30 Х/ф «Не 

ходите, девки, 
замуж» (12+)

13.45 Х/ф «Шла собака 
по роялю» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

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

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «Шкурный 
вопрос» (16+)

18.00 Т/с «Пуля-ду-
ра - 2» (16+)

19.00 Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Все 

просто» (16+)
23.00 Новости
00.00 «Malina.

am» (16+)
01.00 «Мельни-

ца» (16+)

06.00 М/ф: «Пингви-
ны», «Жихар-
ка», «В стране 
невыучен-
ных уроков»

06.55 М/с «Сме-
шарики»

07.15 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

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

08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
10.30 Боевик «Исход-

ный код» (16+)
12.15 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)

20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Боевик «13-й 
район» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный 

смех» (16+)

с. 7

Сколько будет стоить 
детский сад?

ГАРДЕМАРИНЫ 3
Россия - Германия, 1992
Третий фильм трилогии 

о гардемаринах, в основе 
сюжета которой – полити-
ческие и любовные интри-
ги русского двора времен 
Екатерины II

Режиссер: С.Дружинина
В ролях: С.Жигунов, 

Д.Харатьян, Т.Лютаева, М.Боярский, Е.Евстигнеев

Приключения 08.30

ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...
К/ст им.М. Горького, 1983
Для выяснения целей фа-

шистов в глухой лес, заня-
тый захватчиками, направ-
ляется группа советских 
разведчиков, которую воз-
главляет капитан Надежда 
Мороз.

В ролях: Л.Савельева, 
Н.Оля лин, А.Збруев

Военный 20.35

ШАГ ВПЕРЁД-3
США, 2010
Некоторые учатся танцевать, другие рождены 

для этого. Люк ищет танцоров для своей команды 
«Пираты». В конце концов, ему встречаются Лось, 
поступивший в Нью-Йоркский университет, и Натали, 
загадочная танцовщица, которая никогда не проиг-
рывает. Смогут ли они превзойти лучших мировых 
танцоров?

Режиссёр: Джон М.Чу
В ролях: Р.Маламбри, А.Дж.Севани, Ш.Винсон 

Драма 13.50

13-Й РАЙОН
Франция, 2004
Париж, 2013 год. Его на-

иболее опасные пригоро-
ды окружены охраняемой 
стеной и практически прев-
ращены в гетто, где закон 
и власть правят жесто-
кие банды. В распоряже-
ние одной из них попадает 
мощнейшее оружие массового поражения...

Боевик 22.00

ТАК БЫВАЕТ
Россия, 2007
После шестилетней разлуки Алексей, когда-то 

бросивший жену Киру с ребенком, возвращается в 
семью. К Кире давно уже сватается новый поклон-
ник Вадим, интеллигентный, порядочный человек, к 
которому даже благоволит свекровь Киры. А дочка 
любит папу и просит маму простить его. Душа Киры 
буквально разрывается на части. Подруга даже со-
ветует жить и с мужем, и с любовником, но Кира не 
может позволить себе такое. Неожиданно выясняет-
ся, что у Алексея на Севере есть...

Мелодрама 14.40

ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДОБРО
Франция, 2010
История двух недотеп-тамо-

женников, француза и бель-
гийца. Не испытывая особой 
приязни друг к другу, они тем 
не менее вынуждены стать на-
парниками и принимать учас-
тие в рискованной операции.

В ролях: Б.Пульворд, Д.Бун

Комедия 01.30

В АВАРИИ НИКТО 
НЕ ПОСТРАДАЛ
1 декабря в 2.50 ночи на 15-м километре 
Полевского тракта произошло ДТП. «Пят-
надцатая» ехала в сторону Екатеринбурга, 
в попутном же направлении двигался гру-
зовик МАЗ.

По словам водителя легковушки, вне-
запно грузовик остановился прямо посере-
дине проезжей части. Молодой человек, на-
ходящийся за рулём «пятнадцатой», при-
менил экстренное торможение, но столкно-
вения избежать не смог. В итоге его авто-
мобиль получил серьёзные повреждения и 
покинул место аварии только при помощи 
автоэвакуатора. Водитель МАЗа не сразу за-
метил удар в него сзади и спокойно прое-
хал около 15 метров от места столкновения.

За рулём самосвала находился гражда-
нин Узбекистана, водительский стаж его 
берёт начало с 1987 года. Пострадавших в 
ДТП нет.

www.66.ru
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Пятница, 13 декабря

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
ККожанова Валерия Алексеевича  13.09.1943 г. – 23.11.2013 г.
Михайлова Михаила Васильевича  14.10.1984 г. – 23.11.2013 г.
Гашева Антона Игоревича  26.04.1990 г. – 23.11.2013 г.
Гариеву Ольгу Валерьевну  09.06.1972 г. – 24.11.2013 г.
Валову Веру Аркадьевну  30.10.1934 г. – 27.11.2013 г.
Мухамедьярову Венеру  02.10.1940 г. – 28.11.2013 г.
Куляшову Нину Николаевну  19.01.1926 г. – 29.11.2013 г.
Нуждина Юрия Павловича  30.03.1932 г. – 29.11.2013 г.
Ощепкова Евгения Анатольевича  22.02.1978 г. – 30.11.2013 г.
Петрова Игоря Валентиновича  13.07.1964 г. – 01.12.2013 г.
Плещеву Надежду Филипповну  15.10.1946 г. – 01.12.2013 г.

Помяните их добрым словом.

2-43-38 (до 16 час.), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15 час.)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

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

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

06.00 «Воины мира. Фран-
цузский иностран-
ный легион 2» (12+)

07.00 Х/ф «Судьба че-
ловека» (6+)

09.00, 13.00 Новости 
09.20 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
13.15 «Эльбрус. Тайна 

нацистского аэ-
родрома» (12+)

14.25 Х/ф «Чаклун и 
Румба» (12+)

16.00, 18.00 Новости 
16.20 Х/ф «Шел чет-

вертый год 
войны...» (12+)

18.30 «Незримый 
бой» (16+)

19.35 «Брестская кре-
пость. Самый 
длинный 
день» (16+)

20.25 Х/ф «Ночной па-
труль» (12+)

22.00 Новости 
22.30 Х/ф «Слушать в 

отсеках» (6+)

01.05 Х/ф «Исчез-
нувшая импе-
рия» (12+)

03.10 Х/ф «Это было в 
разведке» (12+)

05.00 «Стрелковое 
оружие второй 
мировой» (12+)

06.00 Иностранная 
кухня (16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Д/с «Своя 
правда» (16+)

07.30 Собака в доме
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Дело Аста-

хова (16+)
09.40 Т/с «Зимняя 

вишня» (16+)
17.30 Красота на 

заказ (16+)
18.00 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
19.00 Х/ф «Ищите 

маму» (16+)
20.50 Комедия «Папа 

напрокат» (12+)
22.45 Достать звезду 

(16+)
23.00 «Одна за 

всех» (16+)

23.30 Комедия 
«Семь дней на 
земле» (16+)

01.30 Комедия «Нет 
мужчин - нет 
проблем» (18+)

03.05 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

05.05 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Засуди 
меня» (16+)

10.00 «Верное сред-
ство» (16+)

11.00 Т/с «Пропавшие 
без вести» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 «Тайны мира. 
«Код Вселен-
ной» (16+)

20.30 «Тайны древних 
жрецов» (16+)

21.30 «Звезды кос-
мического 
рока» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Т/с «Черкизо-
на. Одноразо-
вые люди» (16+)

06.00 Драма «Воспо-
минания неу-
дачника» (16+)

08.00 М/ф «Гномео 
и Джульет-
та» (12+)

09.35 Драма «Боец» 
(16+)

11.40 Драма «Шаг 
вперёд-3» (12+)

13.35 Триллер «Пе-
релом» (16+)

15.30 Драма «Молодая 
Виктория» (16+)

17.25 Драма «Прер-
ванная жизнь» 
(16+)

19.40 Боевик «Че-
ловек-па-
ук-3» (12+)

22.10 Х/ф «Тайна Му-
накра» (12+)

00.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 
(12+)

02.15 Х/ф «Призрач-
ный гонщик-
2» (12+)

04.00 Триллер «Убе-
жище» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Жених 

с того света» 
(12+)

09.30 Х/ф «Без права 
на ошибку» 
(12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Тёщины 

блины» (12+)
13.40 «Далай лама. 

Хранитель 
звёздных 
тайн» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Петля» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.30 События
17.50 Тайны нашего 

кино. «Любовь 
и голуби» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 События
22.20 «Жена. История 

любви» (16+)
23.50 «Спешите 

видеть!» (12+)
00.25 Х/ф «Про 

любоff» (16+)
02.30 «Так рано, так 

поздно...» (16+)
04.15 «Дом вверх 

дном» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Д’Артаньян 

и три муш-
кетера»

12.30 Д/ф «Китайский 
гороскоп» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Сфера» 
(16+)

22.45 Х/ф «Мон-
стры» (16+)

00.45 Европей-
ский покер-
ный тур (18+)

01.45 Х/ф «Гардема-
рины-3» (12+)

04.00 Х/ф «Дети 
дюны» (12+)

07.00 Драма «Пацаны» 
(12+)

09.00 Мелодра-
ма «Голоса 
рыб» (12+)

11.00 Х/ф «Новогодний 
романс» (12+)

13.00 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя» (12+)

15.00 Х/ф «Зайцев, 
жги! История 
шоумена» (16+)

17.00 Мелодрама «Ро-
зыгрыш» (16+)

19.00 Комедия «Наша 
Russiа. Яйца 
Судьбы» (16+)

21.00 Х/ф «Здравст-
вуйте, мы ваша 
крыша» (16+)

22.50 Драма «Леген-
да № 17» (6+)

01.15 Х/ф «Ёлки» (12+)
03.00 Мелодрама «Вы-

крутасы» (12+)
05.00 Триллер 

«SLОVЕ. Прямо 
в сердце» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

11.00 «Беседы с Вла-
дыкой Павлом»

11.30 «Слово веры»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!»
12.45 «По святым 

местам» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
14.30 «Первая натура» 
14.45 «Трезвение» (0+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
15.30 «Для детей» 
17.15 «Точка опоры» 
17.30 «Время истины»
18.30 «Преображение» 
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Православие – 

это настоящее 
или прошлое?»

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Сердце 

капитана 
Немова» (12+)

11.30 Т/с «Сердце 
просит» (12+)

12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 «80 чудес 

света» (12+)
15.00 Актуальный 

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

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские по-

сиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Твоя профессия
17.45 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
19.00, 20.30, 21.00 Но-

вости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Сердце просит 

(12+)
21.30 Хоккей. Чем-

пионат КХЛ. 
«Спартак» - «АК 
Барс» (12+)

00.00 Х/ф «Вернись 
ко мне» (12+)

02.00 Джазовый пере-
кресток (12+)

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 Человек и 

закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вече-

ром (16+)
22.40 Вечерний 

Ургант (16+)

23.30 Голос (12+)
01.35 Х/ф «Контра-

банда» (18+)
03.40 Х/ф «Святоша»

07.05 «Покуше-
ния» (16+)

07.30 «Рейтинг Ба-
женова»

08.00 «Спасение 
подводной 
лодки», «Боль-
шие пушки»

09.00 «Живое время»
11.25 «Прототипы»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 21.05 «Боль-

шой спорт»
14.40 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.10 XXVI Зимняя 

Универсиада. 
Биатлон. Ин-
дивидуальная 
гонка. Мужчины 

18.10 XXVI Зимняя 
Универсиада. 
Биатлон. Ин-
дивидуальная 
гонка. Женщины 

19.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафе-
та. Мужчины 

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» 
(Москва) - «Ак 
Барс» (Казань) 

23.45 «Большой 
спорт»

00.40 «Завтра нашего 
мира» (16+)

01.40 «POLY.тех»
02.15 Кубок мира 

по бобслею 
и скелетону 

03.05 «Наука 2.0»
04.05 «Моя планета»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд при-

сяжных (16+)
13.00 Сегодня
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Жизнь как 

песня: андрей 
губин (16+)

21.15 Х/ф «Любовь под 
грифом «Со-
вершенно се-
кретно» (16+)

23.20 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совер-
шенно секрет-
но - 2» (16+)

01.15 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совер-
шенно секрет-
но - 3» (16+)

03.05 Спасатели (16+)
03.40 Дело темное. 

Исторический 
детектив (16+)

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с 

«Катина 
любовь-2» (16+)

09.30 «11 канал». 
Повтор

10.05 «Патрульный 
участок» (16+)

10.25 «События 
УрФО» (16+)

11.10 «Лучшие эколо-
гические дома 
мира» (16+)

12.10 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

12.35, 13.05 Х/ф 
«Шофер на один 
рейс» (12+)

14.10 «Тридцатилет-
ние» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Новости 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
«На два голоса» 
(16+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.15 «Акцент» (16+)
19.30 «Папа попал-2» 

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

участок» (16+)
22.50, 01.50 «Итоги»
23.25, 02.25 «Акцент» 

(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.15 Дневник 

Сочи 2014
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Сваты-5» 

(12+)

18.35 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Сваты-4» 

(12+)
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «Детям до 

16...» (16+)
03.20 Горячая де-

сятка (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.20 Х/ф «Старый 

наездник»
12.10 «Academia»
12.55 «Письма из 

провинции»
13.25 Д/ф «Рус-

ские в миро-
вой культуре»

14.05 Х/ф «В круге 
первом»

15.00 «Черные дыры. 
Белые пятна»

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 Д/ф «Леонид 
Марков. Хулиган 
с душой поэта»

16.35 Д/с «Имена 
на карте»

17.00 «Билет в Боль-
шой»

17.40 Концерт «Бал-
тийские сезоны»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 Т/с «Жены и 
дочери»

21.35 Д/ф «Будем 
жить, пехота!»

22.20 Х/ф «В круге 
первом»

23.15 «Новости куль-
туры»

23.35 Х/ф «Горизонт»
01.25 М/ф: «Праздник»
01.55 Концерт Макса 

Раабе и Пала-
сторкестра

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «На 

войне, как на 
войне» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Щит и 

меч» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Щит и 

меч» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Щит и 

меч» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.15 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Детективные 

истории (16+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Строим 

вместе» (16+)
11.00 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (16+)

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «Пятый угол» 
(16+)

18.00 «Моя правда» 
(16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Весёлые 

ребята» (12+)
23.00 Новости
23.30 «Что это 

было?» (16+)
00.00 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.05 «Malina.

am» (16+)
01.05 «Ценные но-

вости» (12+)
01.15 «О личном и на-

личном» (16+)
01.35 Новости

06.00 М/ф: «Кем 
быть?», «Соло-
менный бычок», 
«Первая 
скрипка»

06.55 М/с «Сме-
шарики»

07.15 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

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

08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
10.30 Боевик «13-й 

район» (16+)
12.05 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 «Уральских пель-

меней» (16+)
22.00 «Уральских пель-

меней» (16+)
23.30 «Настоящая 

любовь» (16+)
23.50 «Галилео» (16+)
04.50 «Животный 

смех» (16+)
05.50 «Музыка на 

СТС» (16+)

20 миллионов 
на погашение 
долгов

с. 7

И снова 
выборы! 
За кого 
голосуем?

с. 11

ИЩИТЕ МАМУ
Россия, 2012
В день свадьбы Игорь получает необычный по-

дарок - сверток с младенцем. К малышу прилага-
ется записка, в которой указано, что Игорь - отец 
малыша и должен позаботиться о нем. Свадьба со-
рвана.

Режиссёр: В.Лавров
В ролях: А.Ратников, В.Агапова, О.Прокофьева

Мелодрама 19.00
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

ЛОВИ ВОЛНУ!
США, 2007
Команда пингвинов-документалистов приглашает 

зрителей взглянуть за кулисы самого спортивного, 
драматичного и опасного соревнования сёрфинги-
стов на планете - Ежегодного Пингвиньего чемпио-
ната мира по серфингу

Режиссёры: Э.Браннон, К.Бак
Роли озвучивали: Ш.ЛаБаф, Дж.Бриджес

СУМЕРКИ
США, 2008
Семнадцатилетняя девушка Белла переезжает к 

отцу в небольшой городок Форкс. Она влюбляется 
в загадочного одноклассника, который, как оказа-
лось, происходит из семьи вампиров, отказавших-
ся от нападений на людей. Влюбиться в вампира. 
Это страшно?

Режиссёр: К.Хардвик
В ролях: К.Стюарт, Р.Паттинсон, Б.Берк

ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ
Украина, 2012
В результате крушения частного самолёта над глухими 

лесами погибают крупный бизнесмен - хозяин химическо-
го комбината - и его помощник. Выжила лишь дочь бизнес-
мена - Маша. Девушка бродит по лесу пока не натыкается 
на лесника, ветерана военной разведки Владимира, кото-
рый осознанно выбрал жизнь отшельника.

В ролях: К.Сафонов, В.Баханкова, И.Корнышева

Мультфильм

Мелодрама

Драма

19.00

14.30

02.00

Суббота, 14 декабря

«Моя 
прекрасная 
няня» в 
Полевском 

с. 15

с. 14

«Киндер-шоколад» 
воспевает Отечество 

06.00 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» (6+)

07.35 Х/ф «Васек Тру-
бачев и его то-
варищи» (6+)

09.00 «Колёса страны 
советов. Были и 
небылицы» (6+)

09.45 «Брэйн ринг» 
11.10 Х/ф «Валентин 

и Валентина»

13.00 Новости 
13.15 «Оружие 

победы» (6+)
13.30 Х/ф «Суве-

нир для проку-
рора» (12+)

15.10 Х/ф «Экипаж 
машины 
боевой» (6+)

16.30 Х/ф «Годен к не-
строевой» (6+)

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Блока-

да» (12+)
01.15 ЧР по мини-фут-

болу. Суперли-
га. «Динамо» - 
«Газпром-Югра»

03.05 Х/ф «Судьба че-
ловека» (6+)

05.00 «За крас-
ной чертой»

06.00 Иностранная 
кухня (16+)

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.30 Иностранная 
кухня (16+)

07.00 Д/с «Своя 
правда» (16+)

07.30 «Города 
мира» (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Т/с «Розмари и 
Тайм» (16+)

10.25 Тайны еды
10.40 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18.00 Т/с «Отчаян-

ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.45 «Личная жизнь 
вещей» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Тита-
ник» (16+)

03.00 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

04.55 Т/с «Горец» (16+)

05.00 Т/с «Черкизо-
на. Одноразо-
вые люди» (16+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

15.30 «Тайны древних 
жрецов» (16+)

16.30 «Звезды кос-
мического 
рока» (16+)

17.30 «Тайны мира. 
«Код Вселен-
ной» (16+)

18.30 «Представь-
те себе» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Концерт 

М.Задорнова 
«Родина 
хрена» (16+)

22.20 Х/ф «Крутой» 
(16+)

00.10 Х/ф «Меха-
ник» (16+)

02.00 Драма «За-
терянные в 
лесах» (16+)

06.00 Драма «Прер-
ванная жизнь» 
(16+)

08.15 Драма «Боец» 
(16+)

10.30 Драма «Молодая 
Виктория» (16+)

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

14.30 Мелодра-
ма «Сумер-
ки» (16+)

16.45 Драма «Прер-
ванная жизнь» 
(16+)

19.00 Комедия «Удар 
молнии» 

20.45 Триллер «Убе-
жище» (16+)

23.00 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

00.40 Х/ф «Призрач-
ный гонщик-
2» (12+)

02.25 Драма «Игры 
страсти» (16+)

04.00 Комедия 
«Умники» (16+)

05.15 «Марш-бро-
сок» (12+)

05.50 М/ф «Остров со-
кровищ» (6+)

06.40 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «Сто грамм 

для храбро-
сти» (12+)

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

09.15 Х/ф «Усатый 
нянь» (6+)

10.25 «Добро по-
жаловать 
домой!» (6+)

11.20 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Блондинка 

за углом» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф 

«Откуда берут-
ся дети» (16+)

15.25 Х/ф «Повтор-
ный брак» (12+)

17.20 Х/ф «Ты за-
платишь за 
все» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

23.55 События
00.15 Елена Исин-

баева (12+)
01.20 Х/ф «Гонка с 

преследова-
нием» (12+)

03.05 «Годунов и Ба-
рышников. По-
бедителей не 
судят» (12+)

05.45 Мультфильм
09.30 Х/ф «Пред-

чувствие 
любви» (12+)

11.00 Х/ф «Д’Артаньян 
и три муш-
кетера»

16.15 Х/ф «Сфера» 
(16+)

19.00 Х/ф «Кон-
такт» (12+)

22.00 Х/ф «Марс ата-
кует!» (12+)

00.00 Х/ф «Кин-
дза-дза»

02.45 Х/ф «Мон-
стры» (16+)

04.45 Х/ф «Пред-
чувствие 
любви» (12+)

07.00 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок 
за чудом ходил»

08.40 Драма «Жена ге-
нерала» (16+)

12.10 Х/ф «Театр» 
(16+)

15.00 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
волк» (12+)

16.40 Мелодрама «Вы-
крутасы» (12+)

18.40 Драма «Преступ-
ление и нака-
зание» (16+)

21.00 Комедия «Само-
убийцы» (16+)

22.40 Комедия 
«Зайцев, жги! 
История шоу-
мена» (16+)

00.30 Триллер 
«SLОVЕ. Прямо 
в сердце» (16+)

02.10 Боевик «Бой с 
тенью» (16+)

04.30 Боевик «Бой 
с тенью: 
Реванш» (18+)

08.15 «Точка опоры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Отчий дом» 
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 «Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Литературный 

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображение»
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45, 20.00 Те-

лефильмы (0+)
14.00 «Зерно истины»
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное бдение
20.30 «Мир Православия»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Неизведан-

ное Право-
славие» (0+)

07.00 Х/ф «Вернись 
ко мне» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

10.00 Музыкальная 
десятка (12+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

11.30 Здоровая семья: 
мама, папа 
и я (12+)

11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальные 

сливки (12+)
12.45 Улыбнись!
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... 
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 I Республикан-

ский телеви-
зионный фе-
стиваль рабо-
тающей мо-
лодежи (6+)

16.00 Телесери-
ал (16+)

18.10 Татарские народ-
ные песни (0+)

18.30 Родная земля 
(12+)

19.00 В мире знаний 
19.30 Эстрадный кон-

церт (0+)
20.00 Среда обитания
20.30, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.00 Головолом-

ка (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)

05.50, 06.10 Х/ф «Аты-
баты, шли сол-
даты...» (12+)

06.00, 10.00 Новости
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 Мультфильмы
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Андрей Мака-

ревич. Машина 
его време-
ни» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 Леднико-

вый период
16.10 «Андрей Мака-

ревич. Измен-
чивый мир»

18.00 Новости
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.15 Минута славы. 

Дорога на 
Олимп! (12+)

21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.20 Успеть до по-

луночи (16+)
23.55 Что? Где? Когда?
01.05 Андрей Мака-

ревич и «Ор-
кестр Креоль-
ского танго»

02.40 Х/ф «Багси» 
(12+)

05.10 Контроль-
ная закупка

07.00 «Моя планета»
08.00 «Завтра нашего 

мира» (16+)
09.00, 11.00 «Боль-

шой спорт»
09.20 «Диалоги о ры-

балке»
09.55 «Моя планета»
10.25 «В мире жи-

вотных»
11.20 «Индустрия 

кино»
11.55 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
12.55 «Спасение 

подводной 
лодки», «Боль-
шие пушки»

14.00, 17.30 «Боль-
шой спорт»

14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на ко-

лесах»
15.20 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Женщины 

17.00 «Сборная 
- 2014» 

18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Мужчины 

19.50 «Прототипы»
20.55 XXVI Зимняя 

Универсиада. 
Лыжный спорт. 
Спринт. Финал 

22.45 «Большой 
спорт»

23.40 Х/ф «Путь» (16+)
01.30 Волейбол. ЧР. 

«Динамо» 
(Москва) - «Зе-
нит-Казань»

05.40 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.25 Я худею (16+)
14.30 ДНК (16+)
15.30 Д/ф «Холод» 

(12+)
16.30 Следствие 

вели... (16+)
17.25 Очная ставка 

(16+)
18.25 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Центральное те-

левидение 
19.50 Новые русские 

сенсации (16+)
20.45 Ты не пове-

ришь! (16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 Луч Света (16+)
23.50 Виктор Зинчук. 

Юбилей в 
Кремле (12+)

00.55 Х/ф «Шхера 
18» (16+)

02.40 Авиаторы (12+)
03.10 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
05.05 Т/с «Адво-

кат» (16+)

08.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

08.30 «Папа попал» 
09.30 «От сердца к 

сердцу» (16+)
09.45 «Нарисованное 

детство» (16+)
10.00 Мультфильмы (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). 
Новости (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+).

12.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы 

экстрасен-
сов» (16+)

15.15 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

15.45 «Культура» (16+)
15.55 «Иннова-

ции» (16+)
16.05 «Интернет» (16+)
16.15, 00.30 «Все о 

загородной 
жизни» (12+)

16.35 «Вестник евра-
зийской моло-
дежи» (16+)

17.25 Х/ф «Месть - 
искусство» (16+)

19.00 «Итоги недели» 
(16+)

20.00 Х/ф «Мсти-
тель» (16+)

21.40 Х/ф «Древо 
жизни» (16+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма 
08.45 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вес-

ти-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Как же 

быть сердцу» 
(12+)

14.30 Х/ф «Как же 
быть сердцу-
2» (12+)

16.50 Десять мил-
лионов 

17.55 Кривое зер-
кало (16+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Старшая 

сестра» (12+)
00.35 Х/ф «Мужчина 

для жизни, или 
На брак не пре-
тендую» (12+)

02.50 Х/ф «Хребет 
дьявола» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Белый 

пароход»
12.10 «Острова»
12.50 «Большая 

семья»
13.45 «Прянич-

ный домик»
14.15 Мультфильмы
15.25 Д/с «Пингви-

ны скрытой 
камерой»

16.20 «Красуйся, град 
Петров!»

16.50 Д/ф «Отец 
и сын»

18.25 «Романти-
ка романса»

19.20 Д/ф «Испыта-
ние чувств»

20.00 Х/ф «Моя 
любовь»

21.15 «Белая студия»
22.00 Гала-концерт в 

Большом зале 
Санкт-Петер-
бургской акаде-
мической фи-
лармонии

00.00 Х/ф «Проща-
ние славянки»

01.55 «Пингвины скры-
той камерой»

Суббота, 14 декабря
07.00 М/ф: «Куда идет 

слоненок», «А 
вдруг получит-
ся!» «Братья 
Лю», «Горшо-
чек каши», 
«Как Иван-мо-
лодец царску 
дочку спасал», 
«Мук-скороход», 
«Мойдодыр», 
«Кот в сапогах», 
«Летучий ко-
рабль», «Цве-
тик-семицветик»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.30 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00-21.40 Т/с 

«СМЕРШ» (16+)
22.40 Т/с «Развед-

чики» (16+)
23.45 Т/с «Развед-

чики» (16+)
00.50 Т/с «Развед-

чики» (16+)
01.50 Т/с «Развед-

чики» (16+)
02.50 Детектив «Уснув-

ший пасса-
жир» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.30 Новости
08.00 «Моя правда» 

(16+)
09.00 Новости
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Строим 

вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол» 

(16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 «Поколение.

ru» (6+)
12.30 «Malina.

am» (16+)
13.00 «Провер-

ка вкуса»
14.00 Х/ф «Мэри Поп-

пинс, до сви-
дания!»

16.30 «Жизнь после 
людей» (16+)

17.30 Концерт Елены 
Ваенги (16+)

19.00 «В гостях у Ми-
хаила За-
дорного»

20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Моя правда» 

(16+)
22.00 Х/ф «Средь бела 

дня» (16+)
23.50 «Жизнь после 

людей» (18+)
00.50 «Моя правда» 

(18+)
01.50 «A-ONE» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пин-

гвиненок 
Пороро» (6+)

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

08.15 «Веселое ди-
ноутро»

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

09.45 М/с «Сме-
шарики»

09.55 М/с «Алиса 
знает, что 
делать!» (6+)

10.30 Комедия «Труд-
ный ребе-
нок 3» (16+)

12.15 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 «Мастер-

Шеф» (16+)
19.00 Мультфильм 

«Лови 
волну!» (16+)

20.30 Х/ф «Хрони-
ки Спайдер-
вика» (16+)

22.15 «Уральских пель-
меней» (16+)

23.15 «Уральских пель-
меней» (16+)

00.15 «Галилео» (16+)
04.15 «Животный 

смех» (16+)
05.45 Музыка (16+)

В КУРГАНОВО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МАТЕРИ
Есть старая поговорка: «Мать носит дитя девять месяцев под сердцем и всю 
жизнь в сердце». Именно из глубины материнской любви у детей рождаются 
лучшие человеческие качества. Под этим девизом 1 декабря село Курганово от-
метило День матери. Был организован праздничный концерт, в котором при-
няли участие артисты самого разного возраста – от младших детсадовцев до 
ветеранов. Зал ДК был переполнен, многие пришли семьями. «О чём мечтает  
каждая мама? – звучало со сцены. –  О том, чтобы дети жили в мирной стране, 
с радостью воспитывали своих детей, а ещё о том, чтобы они стали настоящи-
ми гражданами своей страны». 

Программа концерта была разнообразной – звучали как лирические песни 
о маме, такие как «Яблоки для мамы», «Огонёк в окне», «Спи, моё солнышко», 
так и песни о Родине, о её судьбе, о любви – «Русская земля» Светланы Копы-
ловой, «Расскажи мне сказку, мама» Михаила Евдокимова, «Две души» в испол-
нении одноимённого дуэта в составе Ирины Исуповой и Рудольфа Ковалёва, 
«Одолжила» в исполнении Веры Пономарёвой.

Примечательно, что среди участников художественной самодеятельности 
появились новые молодые таланты, что не прошло незамеченным для зрителя. 
После концерта многие благодарили  организаторов концерта Елену Кудряв-
цеву и Ирину Исупову, а также всех артистов, отметив высокий художествен-
ный уровень исполнителей.

Рудольф КОВАЛЁВ 
К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА

От всей души поздравляем 
с 90-летием 

Михаила Тимофеевича ДАЦКО!
Орден Славы на груди сияет,
И виски покрыты сединой.
Мы тебя сегодня поздравляем,
Доблестный Отечества герой.
Заслужил ты Родины признанье,
Подвиг твой бессмертен и велик.

Принимай сегодня пожеланья,
Пусть они сбываются все вмиг.

Администрация, Совет ветеранов 
с.Полдневая, учителя и ученики 

Полдневской школы
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
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ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Воскресенье, 15 декабря

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА
США, 2006
Пришло время Джеку-Воробью отдать кров-

ный долг легендарному капитану Летучего Гол-
ландца Дэйви Джонсу - согласно сделке, заклю-
ченной 13 лет назад, Джек должен теперь стать 
членом команды Джонса. Если, конечно, он не 
найдет «Сундук Мертвеца», который может его 
спасти. 

БЕТХОВЕН-5
США, 2003
В пятой части похождений озорника Бетхове-

на наш лохматый герой становится кладоиска-
телем! Когда Сара отправляется с сенберна-
ром на летние каникулы к своему дяде Фредди 
в маленький провинциальный городишко, она 
еще не представляет, какие приключения под-
жидают их впереди.

Режиссёр: М.Гриффитс
В ролях: Д.Томас, Ф.Форд, Д.Чейз

СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ
США, 2009
Влюбиться в вампира - страшно и романтич-

но. Но потерять любимого, решившего ценой 
разрыва спасти свою девушку от роли пешки в 
вечном противостоянии кланов «ночных охот-
ников», - это просто невыносимо. Белла Свон 
мучительно переживает исчезновение Эдвар-
да и безуспешно ищет забвения в дружбе...

Приключения

Комедия

Триллер

15.10

10.15

13.45

с. 16

Читатели «Диалога» 
получают дорогие подарки 

с. 15

Полевской столяр признан 
лучшим мастером 
Свердловской области 

06.00 Х/ф «Поединок 
в тайге» (12+)

07.25 Х/ф «Отряд Тру-
бачева сра-
жается» (6+)

09.00 «Колёса страны 
советов. Были и 
небылицы» (6+)

09.45 «Сделано в 
СССР» (6+)

10.00 «Служу России»
11.20 «Москва 

фронту» (12+)
13.00, 18.00 Новости 
13.15 «Оружие ХХ 

века» (12+)
13.45 Х/ф «Слушать в 

отсеках» (6+)
16.30 Х/ф «Непобе-

димый» (6+)
18.15 Т/с «Война на за-

падном направ-
лении» (12+)

02.55 Х/ф «Цареу-
бийца» (16+)

04.55 «За красной 
чертой». «Дети 
Африки» (16+)

06.00 Иностранная 
кухня (16+)

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.30 Иностранная 
кухня (16+)

07.00 Д/с «Своя 
правда» (16+)

07.30 «Города 
мира» (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 «Собака на 
сене» (12+)

11.15 Спросите повара
12.15 Мелодрама 

«Возвращение 
в Эдем» (16+)

17.30 Красота на 
заказ (16+)

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

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Комедия «Люби 
меня» (12+)

21.00 Х/ф «Снежный 
человек» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Пиа-
нино» (18+)

01.45 Х/ф «За нас 
двоих» (16+)

06.00 Х/ф «Зате-
рянные в 
лесах» (16+)

07.50 Х/ф «Меха-
ник» (16+)

09.45 Х/ф «Крутой» 
(16+)

11.30 Концерт Ми-
хаила Задор-
нова «Родина 
хрена» (16+)

13.30 «Документаль-
ный проект». 
«Повелительни-
цы тьмы» (16+)

16.30 «Вся правда о 
Ванге» (16+)

18.30 «Ванга. Продол-
жение» (16+)

21.30 «Титаник». Ре-
портаж с того 
света» (16+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

06.00 Комедия «Удар 
молнии» 

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

09.40 Мелодрама «Су-
мерки» (16+)

11.50 М/ф «Делай 
ноги» (12+)

13.45 Триллер «Су-
мерки. Сага. 
Новолу-
ние» (16+)

16.10 Комедия «Удар 
молнии» 

18.00 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

20.00 Драма «Игры 
страсти» (16+)

22.00 Комедия 
«Умники» (16+)

00.00 Триллер «Сле-
пота» (16+)

06.25 Х/ф «Витя Глу-
шаков - друг 
апачей» (6+)

07.40 «Фактор 
жизни» (6+)

08.20 Х/ф «Дело 
«пёстрых» 
(12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Нереальные 
деньги» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Приез-

жая» (6+)
13.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

14.20 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

17.10 Х/ф «Убить 
Дрозда» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

00.05 События
00.25 Х/ф «Повтор-

ный брак» (12+)
02.20 «Волосы. Запу-

танная исто-
рия» (12+)

04.00 «Линия 
защиты» (16+)

04.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

05.05 «Право на 
жизнь» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Подарок 

ангелов» (12+)
11.15 Х/ф «Пришель-

цы на черда-
ке» (12+)

13.00 Х/ф «Марс ата-
кует!» (12+)

15.00 Х/ф «Моя мачеха 
- иноплане-
тянка» (12+)

17.15 Х/ф «Охотник 
за пришель-
цами» (16+)

19.00 Х/ф «Знаки» 
(12+)

21.00 Х/ф «Жена ас-
тронавта» (16+)

23.15 Х/ф «Моя мачеха 
- иноплане-
тянка» (12+)

01.30 Х/ф «Пришель-
цы на черда-
ке» (12+)

03.15 Х/ф «Подарок 
ангелов» (16+)

07.00 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
волк» (12+)

08.40 Комедия «Куроч-
ка Ряба» (16+)

10.50 Драма «Преступ-
ление и нака-
зание» (16+)

13.20 Комедия «Празд-
ник Непту-
на» (12+)

15.00 Комедия «Ре-
альный папа»

16.40 Драма «Леген-
да № 17» (6+)

19.15 Комедия «Все 
просто» (16+)

21.00 Комедия «Неи-
деальная жен-
щина» (16+)

23.00 Комедия «Упраж-
нения в пре-
красном» (16+)

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

07.30 «Первосвятитель»
08.00 «Как вести себя 

в храме?» (0+)
08.15, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божественная 

литургия (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.15 «Святыни 

Москвы» (0+)
12.30 «Православная 

энциклопедия»
14.00 «Библейский сюжет»
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная вечеря»
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 Телефильмы
19.00 Лекция профес-

сора А. Осипова
20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

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

прот.Димитрий 
Смирнов» (0+)

23.00 «Вечернее пра-
вило» (0+)

07.00 Х/ф «Гастро-
лер» (12+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 В стране 
сказок (0+)

11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Концерт 

школы танцев 
Казани (0+)

12.30 Молодежная 
остановка (12+)

13.00 Батальон (6+)
13.30 «И ощутить 

полет» (12+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Концерт, посвя-

щенный 35-
летию твор-
ческой де-
ятельности 
Г.Ибушева (12+)

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 Караоке по-та-
тарски (12+)

18.15 Дорога без опас-
ности (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН РТ-

2013 (12+)
20.00 Бизнес (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро 

(16+)

05.40. 06.10 Х/ф 
«Все любят 
китов» (12+)

06.00 Новости
07.45 Армейский ма-

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

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Романо-

вы» (12+)
13.15 Свадебный пе-

реполох (12+)
14.05 «Как не сойти 

с ума» (12+)
15.10 Приключе-

ния «Пираты 
Карибско-
го моря: 
Сундук мер-
твеца» (12+)

18.00 Леднико-
вый период

21.00 Время
22.00 Повтори! (16+)
00.20 Х/ф «Трон: На-

следие» (12+)
02.40 Х/ф «Мальчи-

кам это нра-
вится» (16+)

07.00, 08.40 «Моя 
планета»

08.15 «Человек мира»
09.00, 11.00 «Боль-

шой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против 

еды»
10.30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 «На преде-

ле» (16+)
12.45 «Большой тест-

драйв» (16+)
13.45 «АвтоВести»
14.00, 17.25 «Боль-

шой спорт»
14.15 Дневник 

Сочи 2014
14.40 XXVI Зимняя 

Универси-
ада. Биат-
лон. Спринт. 
Мужчины 

16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка 
преследова-
ния. Женщины 

16.55 «Сборная 
- 2014» 

18.15 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка 
преследова-
ния. Мужчины 

19.10 Баскетбол. ЦСКА 
- «Химки» 

21.00 XXVI Зимняя 
Универси-
ада. Биат-
лон. Спринт. 
Женщины 

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Груз» (16+)
17.20 Очная ставка 

(16+)
18.20 Чрезвычайное 

происшествие 
19.00 Сегодня 
19.50 «Виктор Вещий. 

Исцеляющий 
плоть» (16+)

20.45 Т/с «Гончие» 
(16+)

00.30 Школа злосло-
вия: «Петр Щед-
ровицкий» (16+)

01.20 Прокурорская 
проверка (18+)

02.25 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
05.00 Т/с «Адво-

кат» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «Папа попал-2» 
(16+)

10.00 Мультфильмы
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). «На два 
голоса» (16+). 
«Мебельный 
салон» (12+). 
«Шаг к успеху» 
(6+). Метео-
причуды (6+). 
ВВП, Блок ре-
кламы (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для чело-
века» (16+)

12.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы 

экстрасен-
сов» (16+)

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

Урарту» (16+)
16.30 «На страже 

закона» (16+)
16.45 «УГМК. Наши но-

вости» (16+)
17.15 Х/ф «Ужин с при-

дурком» (12+)
18.45 Х/ф «Месть пу-

шистых» (16+)
20.20 Х/ф «Сердце-

едки» (16+)
22.30 «Что делать?» 

05.20 Х/ф «Слово 
для защиты»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Метель» 

(12+)
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Метель» 

(12+)
16.05 Битва хоров
18.00 Х/ф «Это моя 

собака» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «С чисто-

го листа» (12+)
23.20 Битва хоров. Го-

лосование
23.30 Воскресный 

вечер (12+)
01.25 Х/ф «По ту сто-

рону закона» 
(16+)

03.25 Планета собак
03.55 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Проща-
ние славянки»

11.55 «Легенды ми-
рового кино»

12.25 «Россия, 
любовь моя!» 

12.50 Х/ф «Волшеб-
ная лампа 
Аладдина»

14.10 «Что делать?»
15.00 «Пешком...»
15.30 Д/ф «Леонид 

Быков. Будем 
жить, пехота!»

16.10 Концерт в зале 
им.П.И. Чай-
ковского

17.10 Д/ф «Мона-
стырь»

18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «90 шагов»
19.40 Х/ф «Время 

желаний»
21.20 Д/ф «Юлий 

Райзман»
22.00 «Хрустальный 

бал «Хрусталь-
ной Турандот»

23.10 Фильм-опе-
ра «Воль-
ный стрелок»

01.35 М/ф «История 
одного пре-
ступления»

01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокро-

вища культуры»

06.25 М/ф «Большой 
секрет для ма-
ленькой ком-
пании», «Мо-
лодильные 
яблоки», «Не-
знайка за 
рулем», «В 
гостях у лета», 
«Крошка Енот», 
«Новогодняя 
сказка», «Пода-
рок для Слона», 
«Сказка про 
храброго 
зайца», «Осьми-
ножки», «Маль-
чик с пальчик», 
«Али-баба и 
сорок разбойни-
ков», «Петушок-
Золотой Гребе-
шок», «Сказка 
о рыбаке и 
рыбке»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00-16.20 Т/с 

«След» (16+)
17.00 «Место про-

исшествия»
18.00 «Главное»
19.00-21.45 Т/с 

«СМЕРШ. 
Ударная 
волна» (16+)

22.40 Т/с «Развед-
чики» (16+)

23.45 Т/с «Развед-
чики» (16+)

00.45 Т/с «Развед-
чики» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

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

08.00 «Моя правда» 
(16+)

09.00 «Malina.
am» (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 «Пятый угол» 
(16+)

11.30 «Новости» (16+)
12.00 «Жизнь после 

людей» (16+)
13.00 «Разрушители 

мифов» (16+)
14.00 Х/ф «Обык-

новенное 
чудо» (12+)

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

21.00 Т/с «Пуля-ду-
ра - 4» (16+)

01.00 «Malina.
am» (16+)

01.30 «Новости» (16+)
02.00 «A-ONE» (16+)

06.00 М/ф «Светля-
чок», «Ивашка 
из дворца пио-
неров», «Кро-
кодил Гена», 
«Чебурашка», 
«Шапокляк»

07.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» 
(6+), «Робо-
кар Поли и 
его друзья» 
(6+), «Флип-
пер и Лопака» 
(6+), «Алиса 
знает, что 
делать!» (6+)

09.30 «Дом мечты» 
10.00 М/с «Сме-

шарики»
10.15 Комедия 

«Бетхо-
вен-5» (16+)

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

13.00 «Мастер-
Шеф» (16+)

14.00 «6 кадров» (16+)
14.30 Мультфильм 

«Лови волну!» 
(16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
17.15 «Уральских пель-

меней» (16+)
18.15 Х/ф «Хрони-

ки Спайдер-
вика» (16+)

20.00, 23.00 «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «Ведьми-
на гора» (16+)

ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
На базе школы № 8 состоялся конкурс среди 
дружин юных пожарных школ города. Побо-
роться за первое место собрались 14 команд, у 
каждой из которых была своя символика. Ре-
бятам пришлось пройти пять этапов: твор-
ческий, теоретический, спортивный, музы-
кальный и тренинг на сплочение коллектива. 
Участники конкурса показали свои интеллек-
туальные способности, спортивные умения, 
смекалку, знания правил противопожарной 
безопасности и поведения в чрезвычайных 
ситуациях, средств пожаротушения. На му-
зыкальном этапе ребята разучили гимн дружин юных пожарных Полевского. Здесь же были 
представлены стенгазеты и плакаты, изготовленные силами юных пожарных.

По итогам соревнований были выявлены дружины, набравшие наибольшее количество 
баллов, это команды школ №№ 1, 8, 4, посёлка Зюзельский и села Мраморское. Все участники 
получили сладкие призы, а команды-победители – почётные грамоты. Хотелось бы отметить, 
что команда школы посёлка Зюзельский представляла наш округ на областном слёте дружин 
юных пожарных, где набрала самое большое количество баллов. 

Отдел надзорной деятельности ПГО
К печати подготовила Светлана ВАЛЕРЬЕВА

Поздравляем с днём 
рождения: Л.В.Ожигову, 

Т.Н.Суслову, А.К.Щербакова, 
М.М.Моисееву, Х.Б.Бариева, 
М.Т.Дацко, И.В.Смирнову!

В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу,
Чтоб солнце всегда вам светило,
Чтоб сердце достойных любило,
Чтоб горе, невзгоды и беды

Обернулись желанной по-
бедой.

Совет ветеранов 
с.Полдневая

Обернулись желанной по-
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ПРОДАЮ:
 ■ две смежные комнаты по ул.Р.Люксембург, 6 

(30 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, косметич. ремонт, 
желез. дверь, вода). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ст.Разина, 24 (16,5 
кв. м, 4/5 эт., балкон, сейф-дверь в комнату), цена 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (11 кв. м, 3/4 эт., 
сейф-дверь, пластик. окно, в обычном сост-ии, 
поъезд после ремонта, домофон), цена 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 63 (33/19/6 кв. 
м, 4/4 эт., хороший ремонт, пластик. окна, ламинат, 
замена труб и сантехники, потолок – гипсокар-
тон, сейф-дверь, ком. совмещена с кухней), цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 
(32/17,5/7 кв. м, 2/5 эт., ремонт, замена сантехни-
ки, счётчики на воду, замена межком. дверей, Ин-
тернет), или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 
(32/17,5/7 кв. м, 4/5 эт., застекл. балкон, домофон 
в подъезде, тёплая, светлая, освобождена). Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать
 на купоне

 по телефону 5-44-25
 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (77/35/12 кв. 
м, 5/5 эт., большие ком., большая прихожая, свет-
лая, в хор. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
у/п в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (50/28,5/9 
кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, евроокна, застекл. 
балкон, желез. дверь, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (43/-/6 кв. м, 
5/5 эт., ком. изолир., замена окон и дверей, за-
стекл. балкон, чистый подъезд, домофон), цена 
1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 18 
(37/24/6 кв. м, требуется ремонт, сост-ие обычное). 
Цена 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (48,6 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., с/у раздельно, водонагреватель, 
тел., Интернет), вся инфраструктура рядом. Цена 
1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-83-644;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре, по ул.К.Маркса, 21 (53,2 
кв. м, 2/5 эт., большие изолир. ком.), на дом в ю/ч. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16 (50/30/8 
кв. м, 1/5 эт., ремонт, замена окон, дверей, труб, 
сантехники, есть душ. кабина, сейф-дверь, домо-
фон, тел.), возможна продажа под коммерческую 
недвижимость. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в с.Косой Брод, по 
ул.Урицкого (48,4/33/6 кв. м, 2/2 эт., пластик. окна 
и балкон, с/у раздельно, требуется ремонт, чистый 
подъезд, большая дет. площадка, тёплая, светлая), 
рядом остановка. Цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 90-25-288;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 10 (50 кв. 
м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, косме-
тич. ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (перепланиров-
ка из 3-ком. кв-ры, 61,1 кв. м, 5 эт., в квартире чисто, 
с/у совмещён (плитка)). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 29 (74,5 кв. м, 
3/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, ремонт), цена 
3 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 13 (57,7 кв. м, 3/4 
эт., стеклопакеты в дереве, сейф-дверь, замена 
сантехники, застекл. балкон, тёплая, домофон). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (56,4 кв. м, 
3 эт.), в обычном сост-ии. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/31/7 кв. 
м, 9/9 эт., пластик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (62,2/42,7/7 
кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, застекл. лоджия, кла-
довка, домофон, в отл. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (58/39/8,4 
кв. м, 1/5 эт., в обычном сост-ии, застекл. лоджия, 
сейф-дверь, домофон), во дворе дет. площадка. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72 кв. м, 
1/5 эт., 2 балкона, чистая, светлая, в обычном сост-
ии). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Победы, 10 (79/12 кв. 
м, 1/2 эт., большие изолир. ком., потолки 3,4 м, с/у 
раздельно, решётки на окнах, желез. дверь), цена 
2 млн руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53/35/6 кв. м, 5/5 
эт., 2 пластик. окна, замена труб, батарей, тёплая, 
светлая), или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (963) 44-12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (55/38/7 кв. м, 
1/2 эт., ремонт, эл-во, счётчики на воду, тёплая, кух. 
гарнитур в подарок, высокий 1 эт.). Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 
(55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, желез. дверь, кухня 
в подарок, счётчики на воду и 2-тариф. счётчик 
на эл-во, высокий 1 эт.). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на дом или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 29 (1/5 
эт., 75 кв. м, начат ремонт, стеклопакеты). Тел.: 
8 (963) 44-12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 (58,3/36,5/8 
кв. м, 9/9 эт., сейф-дверь, пластик. окно, домофон), 
в обычном сост-ии, цена 2 млн руб. Тел.: 8 (904) 38-
58-159, 8 (904) 17-65-544;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (76/47/8,4 кв. 
м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, тёплая, светлая, космет. 
ремонт), хорошие соседи. Цена 2 млн 550 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (75,3/46,2/9 
кв. м, 5/5 эт., ремонт, евроокна, натяжные потол-
ки, замена межком. дверей, сейф-дверь, паркет, 
лоджия). Тел.: 8 (905) 80-81-041, 8 (952) 13-48-450;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (76,4/47/8 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, светлая, 
чистая). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (73/50/8 
кв. м, 1/5 эт., косметич. ремонт, удобная планиров-
ка, 2 балкона, высокий 1 эт., большие ком.). Тел.: 
8 (904) 16-65-544;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2 
эт., замена радиаторов, в кв-ре светло, чисто), вся 
инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Репина (5,61 сот., 52,5 кв. 
м). Всё в собственности. Недорого. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ ш/б дом по ул.Есенина (6,7 сот., 51,1 кв. м, 2 
ком., кухня, хол. и гор. вода централизов., отопл. 
централизов. и газовое, огород ухожен). Цена 
2 млн 350 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ благоустроен. 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Октябрьской (дом из пеноблока с внутренней 
отделкой и мебелью, утепл. гараж на 2 а/м с авто-
матическими воротами, баня 8х10 из твинблока, 
сауна, бассейн, душ. кабина, туалет). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 1/2 доли жилого ш/б 2-эт. коттеджа в ю/ч, по 
ул.Куйбышева (11 сот., отдельный вход, облицов-
ка – кирпич, двор крытый, гараж, на 1 эт. – кухня, 
столовая, 2 ком., туалет, ванна, на 2 эт. – гостиная, 
3 ком., газ. отопл., скважина, хол. и гор. вода, кана-
лизация, баня в огороде), в конце уч-ка есть выход 
к реке. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ благоустр. дом в пос.Зюзельский, по ул.Кирова 
(10 сот., 130 кв. м, 3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Машиностроителей (10 
сот., 2-эт. благоустроен, крытый двор, баня во 
дворе, газ. отопл., с/у совмещён, вода в доме, ка-
нализация), прекрасный вид, в собственности. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Горняков (9,5 сот., 
44,9 кв. м, 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, 
скважина, новая проводка, пластик. окна, баня, 2 
теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

Продолжение  на стр. 25

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
 Ипотечные кредиты
 Оформление прав на землю, 

 приватизация
 Составление договоров продажи, 

 дарения
 Сопровождение сделки, 

 сбор документов
Агентство недвижимости «ЛИДЕР»

Ждём вас в пн.-пт. с 11.00 до 19.00
по адресу: г.Полевской, ул.К.Маркса, 2А. 

Тел.: 8-953-05-55-995, 2-55-50.

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
Доверьте это хлопотное 
занятие ПРОФЕССИОНАЛАМ… 
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В цех по производству 
б/а  напитков в п.Зелёный 

Бор (Горный Щит) 
требуются:

• ВОДИТЕЛИ КАТ. В,С,Е
• ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ
• РАЗНОРАБОЧИЕ

доставка за счёт 
предприятия

Тел. 8 (343) 367-48-15
Резюме направлять по адресу:

rabota@vodavsem.ru

питьевая вода
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Информация 
о деятельности 

ОАО «Северский 
трубный завод» 

в сфере оказания 
услуг по передаче 

электрической 
энергии за 

ноябрь 2013 г.
На сайте компании 
http://www.tmk-group.
ru/stz_tepl.php разме-
щена информация о де-
ятельности ОАО «Север-
ский трубный завод» в 
сфере оказания услуг 
по передаче электриче-
ской энергии за ноябрь 
2013 г.

Сводка происшествий
В период с 25 ноября по 1 декабря 
на территории Полевского городского округа зареги-
стрировано 352 сообщения и заявления о престу-
плениях и происшествиях, из них:

8 краж, из них 3 раскрыто

4 факта мошенничества, 2 раскрыто

2 факта незаконного оборота 
наркотических средств, не раскрыты

На территории округа зарегистрировано 32 
ДТП, травмирован 1 человек.

Телефоны  дежурной части:  02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

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

На ноябрьском заседании Городского родительско-
го комитета главной темой обсуждения стала профи-
лактика детского дорожно-транспортного травматиз-
ма. Как сообщила Оксана Рзаева, инспектор по про-
паганде безопасности дорожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по городу Полевскому, с начала года 
в Полевском произошло 14 дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних, 13 
детей получили травмы различной степени тяже-
сти, 1 ребёнок погиб. Профилактика ДТП ведётся по 
разным направлениям, но, как показывает практика, 
этого недостаточно. Членам родительского комите-
та была представлена презентация опыта работы по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма в 
детских образовательных учреждений. Были озвуче-
ны результаты анкетирования родителей и показаны 
ролики с участием детей. Выступающими отмечено, 
что многие родители порой сами не в полной мере 

знают и выполняют правила поведения на дорогах, и 
поэтому нуждаются в просветительской работе. При-
влекли внимание присутствующих опыт эффективной 
работы в детском саду № 34 и деятельность юных ин-
спекторов дорожного движения школы № 4.

Членами Городского родительского комите-
та было решено провести городской смотр-конкурс 
слоганов по теме безопасности на дороге с после-
дующим размещением их на бортах общественного 
транспорта, а также предусмотреть установку бан-
неров там, где есть пешеходные переходы и знаки 
«Осторожно: дети!». Прозвучала также инициатива 
объединить усилия  городских автошкол с Управле-
нием образования ПГО при поддержке администра-
ции города  по поводу организации курсов для тех, 
кто собирается ездить на скутерах и мопедах.

Светлана СВЕТЛОВА

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ

В целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий, свя-
занных с нарушением правил до-
рожного движения при управле-
нии автомобилями, оборудованны-
ми опознавательным знаком «Учеб-
ное транспортное средство», в 
период с 25 по 28 ноября  сотруд-
никами регистрационно-экзамена-
ционного отделения и  техническо-
го надзора ГИБДД ОМВД России 
по городу Полевскому проведено 
целевое профилактическое меро-
приятие «Учебный автомобиль». В 
ходе данного мероприятия особое 

внимание было обращено на тех-
ническое состояние и соответствие 
конструкции транспортных средств 
требованиям пункта 5 Основных по-
ложений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязан-
ностям должностных лиц по обес-
печению безопасности дорожно-
го движения, на наличие необхо-
димых документов у инструкторов 
(водительское удостоверение, сви-
детельство о регистрации ТС, стра-
ховой полис ОСАГО, путевой лист, 
документ на право обучения вожде-
нию ТС данной категории).

В ходе проведённого меропри-
ятия:

 проверено транспортных 
средств, используемых образова-
тельными учреждениями, – 35;

 количество административ-
ных материалов, составленных 
в отношении водителей учебных 
транспортных средств, – 1;

 в образовательные учрежде-
ния направлена информация о не-
удовлетворительной организации 
подготовки водителей – 2.

ОГИБДД города Полевского

ПРОШЛА АКЦИЯ УЧЕБНЫЙ АВТОМОБИЛЬОЧЕВИДЦЫ, ОТКЛИКНИТЕСЬ!
1 сентября в 9.45 на улице Свердлова, в районе 
дома № 11, водитель автомобиля ВАЗ-21140 при 
движении задним ходом совершил наезд на пеше-
хода, переходившего проезжую часть позади авто-
мобиля, слева направо (по расположению транс-
портного средства), вне пешеходного перехода. В 
результате ДТП пешеход получил телесные повре-
ждения. 

Очевидцев данного происшествия просим 
обратиться в отделение ГИБДД ОМВД России 
по городу Полевскому, ул.8 Марта 1А, каби-
нет № 20, или по телефонам: 3-57-81; 5-09-75; 
5-08-06; 5-09-76.

ГИБДД г.Полевского
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 ■ дом в с.Иткуль (8 сот., 54,1 кв. м, 2 большие ком., 
кухня, дом из кругляка на фундаменте, на 4 окна, до 
озера 100 м, скважина, новая баня 3х3). Всё в соб-
ственности. Недалеко магазин. Прекрасное место 
для проживания и отдыха. Цена 2 млн 300 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Крутой Спуск (10 сот., 
173 кв. м, вода и канализация централиз., газ. 
отопл., баня, гараж, теплица). Тел.: 8 (908) 90-65-
697;

 ■ ш/б дом в с/ч, по ул.Нахимова (7 сот., 60 кв. м, 
3 ком., кухня, газ, скважина, крытый двор, гараж, 
большая теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ небольшой дерев. дом в пос.Красная Горка, по 
ул.Ленина (15 сот., 18,6 кв. м, эл-во, печ. отопл., газ. 
плита, скважина, рядом новый фундамент. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 ■ дом из лиственницы в с/ч, по ул.Пятилетки (15 
сот., 30 кв. м), рядом пруд. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 
8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-эт. кирпич. дом в пос.Красная Горка, по 
ул.Пушкина (13 сот., 100/53 кв. м, 3 ком., кухня 20 
кв. м, большая ванная ком. с душевой кабиной, 
газ, вода, центр. канализация, гараж, баня, сарай, 
овощехранилище, насаждения). Тел.: 8 (908) 90-
25-288;

 ■ старый дерев. дом в с.Косой Брод, по 
ул.Чкалова (15,5 сот., 34,5 кв. м, за огородом лес, 
дорога асфалитир., улица газифицирована), в 100 
м река Чусовая, хорошее транспортное сообще-
ние, цена 775 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.З.Космодемьянской 
(46/30 кв. с, 2 ком., кухня, веранда, газ. 
отопл., надвор. постройки, баня, гараж), цена 
2 млн 270 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Д.Бедного (15 
сот., комната, кухня, печ. отопл.), вся инфраструк-
тура рядом, цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ уч-к по ул.Береговой, 1А (12,5 сот., коммуни-
кации рядом), на берегу реки. Цена 780 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.Рабочей (26,5 сот.), 
цена 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к по ул.Советской (6 сот., с фундаментом под 
дом), цена 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

 ■ уч-к в совхозе, цена 450 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (эл-во, новая баня, коло-
дец, насаждения), цена 270 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., дом 4х3,5 м с ве-
рандой, баня с тёплым предбанником, стоянка 
для а/м, теплица 3х8 м, насаждения, ухожен), цена 
550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора – 2» (6,4 сот., лет. водо-
провод, эл-во, сарай), рядом р.Чусовая Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот.), приватизи-
рован. Тел: 5-32-51;

 ■ уч-к под ИЖС в центре с.Полдневая, по 
ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на строит-во). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет Октября (8,3 
сот., возможно подключ. к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в с/ч, по ул.Пятилетки (15 сот., дом из ли-
ственницы 30 кв. м, печ. отопл.), газ и вода рядом. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

 ■ нежилое помещение в пос.Зюзельский (109,4 
кв. м, отапливаемое, с оборудованием для произ-
водства пеноблока). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ уч-к в пос.Зюзельский, по ул.Азовской (12 сот., 
газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ два гаража по ул.Челюскинцев, 43-45 (38,2 кв. 
м, 19,6 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхозной (№ 5, 
27,4 кв. м, овощ. яма), цена 200 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Ленина в 3-ком. кв-ре на двух 

хозяев (есть ванна), или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
у/п в Сосновом Бору на 1-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор, или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 16-89-412;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (новые межком. 
кв-ры, замена сантехники, труб, счётчики, вход-
ная сейф-дверь), цена 1 млн 100 тыс. руб. Собст-
венник. Тел.: 8 (908) 90-67-890;

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., без балкона). 
Тел.: 8 (908) 63-95-860;

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 (49 кв. м, 1 эт., 
ком. изолир., кладовка, решётки на окнах, желез. 
дверь, тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 87-51-936; 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12. Тел.: 
8 (952) 73-07-839, 8 (908) 87-48-280;

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 8 (922) 10-
89-749;

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 9 (64 кв. 
м, 2/5 эт., большой с/у, большая кухня, домофон, 
балкон), собственник. Тел.: 8 (902) 87-28-017;

 ■ 3-ком. кв-ру в с.Мраморское (8,5 сот., 38 кв. м, 
центр. отопл., хол. и гор.), в собственности. Тел.: 
9-16-68, 8 (953) 00-81-707;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина. Тел.: 8 (904) 16-95-
241;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91 (73/49,3 кв. 
м, 1/5 эт., 2 пластик. окна, застекл. балкон, лоджия, 
желез. дверь, с/у раздельно), или МЕНЯЮ на бла-
гоустроенный дом в ю/ч, пос.Зюзельский. Тел.: 
8 (953) 05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64/49/6 кв. 
м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, желез. 
дверь, с/у раздельно, счётчики, домофон), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 15 (77 кв. м, 
2 застекл. лоджии, с/у раздельно, кафель, свежий 
ремонт, прибор учёта, кух. гарнитур, мебель по 
договорённости), цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 24-45-633, Наталья;

 ■ небольшой дерев. дом в пос.Ст.-Полевской 
(7,13 сот., печ. отопл., баня, сарай, теплица, уч-к 
разработан). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

дом в с/ч, по ул.Добровольцев, 
16 (200 кв. м, газ. отопл., под 

чистовую отделку), цена 
4 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 

на кв-ру с доплатой до 2 млн руб. 
Тел.: 8 (908) 63-73-039.

 ■ ш/б дом по ул.Бажова (7,75 сот., 71,2 кв. м, 4 
ком., кухня, с/у совмещён, центр. водоснабжение, 
канализация, газ. отопл., баня, 2 теплицы, баня, 
гараж). Тел.: 8 (963) 05-24-183;

 ■ дом в пос.Красная Горка, по ул.Северской, 35 
(15 сот., без отделки), цена 4 млн 400 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 22-10-599;

 ■ дерев. дом (19 сот., 40 кв. м, 2 ком., кухня, газ. 
отопл., баня, 2 теплицы). Тел.: 8 (950) 63-98-995; 

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 3 
ком., кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и гор. 
вода, канализация, газ), собственник. Тел.: 8 (912) 
67-36-217;

 ■ дом в с.Полдневая, по ул.К.Маркса. Тел.: 8 (908) 
63-76-437;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-1» (5,8 сот., дом, кладов-
ка, вода, эл-во, насаждения), рядом остановка. 
Тел.: 3-39-94;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., 2 тепли-
цы, лет. дом 3х4 м, водопровод, насаждения). Тел.: 
8 (953) 04-02-036;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (5 сот., дом, 2 теплицы, сарай, 
водопровод, большой бак под воду, насаждения, 
обработан, удобрен). Тел.: 2-34-51, 8 (919) 37-57-
439;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (6 сот., 2-эт. 
дом, баня, 2 теплицы, стоянка а/м, насаждения). 
Тел.: 8 (912) 21-50-972;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., недостр. 2-эт. 
бревен. дом с верандой под крышей, эл-во, лет. 
водопровод). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ уч-к в пос.Зюзельский, по ул.Азовской (малуха, 
баня, скважина, теплица, парник). Тел.: 8 (950) 20-
59-934;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730; 

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Советской (10,5 сот., эл-во, 
газ), цена 1 млн руб. Возможен ОБМЕН и торг. 
Тел.: 8 (908) 90-03-857;

 ■ гараж по ул.Челюскинцев, 45 (19,6 кв. м, 2 сухие 
ямы, эл-во), свид-во на собственность. Или СДАМ 
в аренду. Тел.: 8 (908) 92-92-307;

 ■ кап. гараж в р-не Нового рынка (7х4 м), цена 
при осмотре. Тел.: 8 (950) 65-81-494;

 ■ гараж в р-не АБ-10, цена договорная. Тел.: 5-11-
31, 8 (904) 38-98-643;

 ■ желез. гараж во дворе ул.Гагарина и Метал-
лургов (3,5х6 м). Тел.: 8 (953) 04-40-083, после 17 ч.

МЕНЯЮ:
 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95 

на дом (газ. отопл.) с нашей доплатой. Тел.: 8 (904) 
38-91-828;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
12 (ремонт, замена сантехники и межком. дверей, 
счётчики на воду, Интернет), на 3-ком. кв-ру в с/ч. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041; 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру на дом в ю/ч, в р-не Нового посёл-
ка, с доплатой. Тел.: 8 (950) 20-59-934;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (49,3 кв. м, 
3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16, на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 3-ком. кв-ру в Сосновом Бору на 1-ком. кв-ру 
в мкр-не З.Бор с доплатой или ПРОДАМ. Тел.: 
8 (904) 16-89-412;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77, на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59, на 1-ком. 
кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15, на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (75,3 кв. м, 
5 эт., хороший ремонт), на 2-ком. кв-ру у/п в Ялу-
нинском мкр-не или в центре с/ч, с доплатой. Тел.: 
8 (922) 21-09-676;

 ■ дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. отопл., рядом 
сруб нового дома, баня, лет. водопровод, спутни-
ковая антенна, рядом газ) на 1-ком. кв-ру в ю/ч, 
в любом сост-ии, на любом этаже. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, 
газ, баня, новая теплица из поликарбоната, пла-
стик. окна, крытый двор) на 3-ком. кв-ру в с/ч, с 
доплатой. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (9080 92-12-069;

 ■ дерев. дом по ул.Пятилетки (15 сот.) на 1-ком. 
кв-ру в с/ч, с вашей доплатой по договорённости. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676.

СДАЮ:
 ■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью и быто-

вой техникой, со всеми удобствами), рядом море. 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

 ■ комнату по ул.Вершинина (15,5 кв. м). Тел.: 
8 (922) 19-86-380;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ 3-ком. кв-ру с закрытой комнатой, в центре с/ч 
(мебель, быт. техника, метал. дверь, домофон, Ин-
тернет, 2 балкона), цена 12 тыс. руб./мес. + эл-во. 
Тел.: 8 (908) 90-90-482;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (4 эт., без 
мебели), на длит. срок, можно командировочным, 
только русским. Тел.: 8 (908) 90-96-869;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в центре, на длит. 
срок, вся инфраструктура рядом. Рассмотрим 
вариант для командировочных. Тел.: 8 (961) 57-
48-805;

 ■ подвальные помещения по ул. Коммунисти-
ческой, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463.

КУПЛЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, у собственника. Тел.: 8 (908) 

91-12-181. 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ стенку: шкаф платяной, шкаф для книг, шкаф 

для посуды, пенал, антресоли. Можно по отдель-
ности, недорого. Тел.: 8 (950) 19-61-079;

 ■ два кресла-кровати; диван-канапе; шкаф-
купе. Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ 3-створ. платяной шкаф с антресолью, недо-
рого. Тел.: 3-43-84;

 ■ шкаф-бар, 2 книжных стеллажа, шифоньер, 
тумбу, комод. Тел.: 8 (908) 90-95-084;

 ■ 4-секц. стенку (шифоньер, книжный шкаф, бар 
с зеркалом, сервант с зеркалом), в хор. сост-ии, 
можно по отдельности, недорого. Тел.: 8 (950) 19-
74-386;

 ■ две полки, две тумбы, зеркало, трюмо. Тел.: 
8 (904) 16-95-241;

 ■ 4-секц. стенку, цв. тёмно-коричневый, цена 
500 руб. Тел.: 8 (952) 73-50-016;

 ■ угловой диван в отл. сост-ии, цена 3 тыс. руб. 
Торг; дет. кровать с тумбой, цена 1 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (952) 73-50-016.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ 2-камер. холодильник «Стинол»; 2-конфор. га-

зовую плиту, б/у, цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-59-
513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ швейную машину «Чайка-142», эл., переносн., 
хорошо шьёт, цена 2 тыс. 500 руб.; ручную швей-
ную машину «Подольск», б/у, хорошо шьёт, цена 
1 тыс. 500 руб. Торг при осмотре. Тел.: 8 (982) 64-
85-541;

 ■ стиральные машины «Обь», «Малютка». 
Бажова, 8А-48;

 ■ телевизор Philips, диаг. 74 см, ЭЛТ, плоский 
экран, пульт, цена 3 тыс. 500 руб.; телевизор, диаг. 
54 см, ЭЛТ, плоский экран; телевизоры (диаг. 37, 
51, 54 см), цена 800-1200 руб. Тел.: 8 (908) 63-19-
970;

 ■ холодильник «Норд». Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ стиральную машину «Индезит», 2007 г.в., 
б/у 1 год, цена 5 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (952) 73-
50-016;

 ■ стиральную машину «Чайка» с центрифу-
гой, б/у; швейную машину «Подольск», б/у, цена 
500 руб. Тел.: 5-17-66, 8 (953) 60-66-432;

 ■ желез. кровать (панцир. сетка, дерев. спинки), 
б/у, в отл. сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-
160.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар стиральную машину, можно неисправ-

ную; пылесос «Чайка-3» на запчасти. Тел.: 8 (950) 
64-01-704.

КУПЛЮ:
 ■ швейную машинку на запчасти, недорого. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360;

 ■ стиральную машину Ardo с верхней загруз-
кой, можно неисправную. Тел.: 8 (950) 19-47-838.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ телевизор «Сони», диаг. 54 см, док-ты, пульт, 

цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

 ■ видеомагнитофон LG, цена 700 руб.; DVD-пле-
ер Panasonic, без пульта, цена 600 руб. Тел.: 8 (922) 
29-31-986;

 ■ телевизор «Самсунг» (диаг. 72 см). Тел.: 4-03-
82, вечером;

 ■ стереосистему Panasonic, 2012 г., CD/MP3/DVD, 
радио FM, часы, пульт ДУ/ТВ, цена 1 тыс. 200 руб. 
Тел.: 5-86-87, после 16 ч.;

 ■ усилитель Pioneer A-505R (100 Втх40 м) AC 
Mission M-32, CD Pioneer PD-S507, цена 10 тыс. 
руб.; стойки под AC Atacama Nexus 7i, цена 5 тыс. 
руб., акустические кабели и фирменные аудио-
компакт-диски. Тел.: 8 (902) 15-52-549;

 ■ муз. центр «Самсунг», цена 1 тыс. руб. + видео-
плеер в подарок. Тел.: 8 (952) 73-50-016;

 ■ телевизор «Самсунг» недорого. Тел.: 5-21-55, 
8 (908) 63-50-322;

 ■ видеомагнитофон Funai, цена 700 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, на 

запчасти; телевизор, можно неисправный. Тел.: 
8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Митсубиси-Лансер-10» 2009 г.в., цв. 

«синий металлик», полная комплектация, двиг. 1,8 
л, АКПП, 2 комплекта зим. и лет. резины, в идеал. 
сост-ии, один хозяин. Цена 485 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (982) 63-35-219;

 ■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 г.в., цв. 
«серебристый металлик», полная комплекта-
ция, один хозяин, в идеальном сост-ии, цена 
485 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

 ■ а/м ВАЗ-21121 2005 г.в., цв. чёрный, цена 
170 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 17-27-833;

 ■ а/м ВАЗ-21099 2002 г.в., цв. «серебро», цена 
70 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 91-87-106;

 ■ а/м ВАЗ-21093 2002 г.в., цв. «амулет», сигна-
лизация, 2 комплекта резины, тонировка задних 
стёкол, сабвуфер. Торг при осмотре. Тел.: 8 (950) 
20-63-294;

 ■ а/м ВАЗ-21124 2006 г.в., двиг. 1.6 л, 16 клап., 
европанель, 2 комплекта резины на литье, муз., 
тонир., ГУР, цена 190 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 38-06-598; 

 ■ а/м «легковой седан» 1978 г.в., цв. оранжевый, 
в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 19-14-865;

 ■ а/м ЗИЛ «бычок», дл. 4,8 м, будка. Торг. Тел.: 
8 (982) 62-38-166.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ зим. резину «Нокиа Хаккапеллита-4», б/у 

(185/65 R-15, 4 шт.), цена 9 тыс. руб.; зим. резину 
«Нокиа Хаккапеллита-7» (175/70 R-13), б/у 1 мес., 
цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-38-092, 8 (961) 77-
83-936;

 ■ к а/м «Дэу-Нексия»: защиту картера, лакера. 
Тел.: 8 (952) 73-20-953;

 ■ зим. шип. резину «Нокиа-Хаккапеллита-4», 
б/у 1 сезон (185/70 R-14, 4 шт.), в хор. сост-ии. Тел.: 
2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

 ■ новую шип. резину на дисках (6,15х13, 2 шт.), 
недорого. Тел.: 3-41-16;

 ■ ксенон к а/м (стоял на иномарке), б/у, в отл. 
сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

 ■ к а/м ВАЗ-2109-14-10-12-15 растяжки перед-
них и задних стоек, цена 800 руб.; к а/м ВАЗ-09-
14-10-12-15 опоры  задних стоек «Асоми», цена 
1 тыс. 200 руб. Торг. Тел.: 8 (904) 98-38-092.

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение  на стр. 26

Ре
кл

ам
а

 высокая официальная 
заработная плата,
 соцпакет согласно ТК РФ 

(больничные, отпуска),
 официальное трудоустройство,

 доставка к месту работы,
 бесплатное питание,
 гибкий график работы,
 возможность  карьерного роста,
 работа на современных складах.

Мы предлагаем вам  удобные условия:

 8 (922) 177-02-29,  8 (922) 22-77-962.

В связи с расширением 
распределительного центра 
ПРИГЛАШАЕМ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Полевской центр занятости информирует:

СО 2 ПО 13 ДЕКАБРЯ

Горячая линия 
по вопросам содействия занятости 

для граждан с ограниченной 
трудоспособностью

Тел.: 5-52-73
(ПН-ПТ с 12.00 до 17.00).

Полевской центр занятости информирует:

5 ДЕКАБРЯ С 13.00 ДО 17.00

День службы 
занятости 

для граждан с ограниченной 
трудоспособностью. В программе дня

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
ул. Декабристов, 7

(вход со двора, 3 этаж).

Редакции газеты 

На работу требуется

МЕНЕДЖЕР 
по рекламе

 4-04-62

 КОМПЛЕКТОВЩИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 29 000 руб.

 ГРУЗЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 20 000 руб.

 ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА  . . . . . . . . . . . . . . . от 25 000 руб.

 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА . . . . . . . . . . . . . . от 22 000 руб.

 ПРИЁМОСДАТЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 23 000 руб.

 ОПЕРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 20 000 руб.
Доставка из Полевского!
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ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ новую жен. зим. куртку, р-р 46-48, удлинён., 

подстёжка нат. меж, большой меховой ворот, цена 
договорная. Тел.: 8 (952) 13-78-602;

 ■ жен. зим. одежду: доху, пальто, ворот – норка; 
дублёнку с капюшоном; куртку с капюшоном; 
платья, костюмы, всё новое, р-р 44-52, всё очень 
дёшево. Тел.: 4-03-82, после 17 ч.;

 ■ новые ватные штаны, р-р 46; рабочие рука-
вицы, тёплые, недорого. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

 ■ новую норковую жен. шляпу, р-р 54-55, недо-
рого. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

 ■ облегчён. мутон. полушубок, р-р 52-54, ворот 
– норка, цв. кофейный, в хор. сост-ии, недорого. 
Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

 ■ д/с мутон. пальто на подкладе, р-р 50, цв. ко-
ричневый, недорого. Тел.: 2-51-36;

 ■ новую зим. меховую куртку, р-р 52-54. Тел.: 
8 (912) 20-37-290;

 ■ новый норковый берет с отделкой, р-р 57, цв. 
голубой; новый каракулевый берет, р-р 57, цв. 
коричневый. Тел.: 4-04-85;

 ■ новое драп. пальто, р-р 54-56, цв. малиновый, 
богатый ворот из крашеного песца, цена 7 тыс. руб. 
Тел.: Тел.: 8 (908) 91-86-809;

 ■ д/с жен. полусапожки, р-р 37, в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 16-95-241;

 ■ жен. дублёнку, р-р 44-46, цв. коричневый. Тел.: 
5-81-72;

 ■ новую песцовую горжетку, большая, цв. 
тёмный, цена 5 тыс. руб.; новую норковую шляпу, 
р-р 56-57, цв. чёрный, цена 4 тыс. руб. Тел.: 4-01-
89.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ коляску «2 в 1», цв. красный с серым (большие 

над. колёса, большая утепл. люлька, хор. аморти-
зация), есть всё необходимое, в отл. сост-ии, цена 
5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-47-357;

 ■ автокресло до 9 кг, цв. зелёный, есть крепле-
ния для коляски. Тел.: 8 (922) 11-68-603;

 ■ вещи для мал. от 4 до 8 лет: куртки, штаны, 
обувь, всё в хор. сост-ии, недорого. тел.: 5-04-63, 
вечером;

 ■ красивые комбинезоны, нат. дублёнку для 
реб. до 5 лет, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (904) 
98-06-917;

 ■ меховой конверт для реб. до года; куртки, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 65-25-662.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ метал. двери, б/у. Доставка за отдельную 

плату; плитку (30х30). Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 
(965) 51-88-614;

 ■ лист гипсокартона (4 шт.), недорого. Тел.: 
8 (922) 22-78-202;

 ■ банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858;

 ■ банный сруб (3х5 м – липа, 3х4 – осина, сру-
блена «в лапу»). Тел.: 8 (909) 08-13-235, 8 (965) 94-
53-475;

 ■ гаражные ворота (3,20х2,15 м), дёшево. Тел.: 
8 (950) 63-74-463;

 ■ новый унитаз «Орион», без бачка. Тел.: 8 (908) 
63-05-250;

 ■ котёл очажного типа для отопления частно-
го дома или садового дома, имеется расширит. 
бачок, цена 5 тыс. руб. Тел.: 2-42-75;

 ■ метал. дверь, б/у (левая, обшита рейкой, 
190х80 м, 2 замка, 6 ключей), цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614. 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ поросят, возр. 4-5 мес. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

 ■ козу большую, возр. 7 лет, окрас белый, цена 
3 тыс. 500 руб. Тел.: 2-52-02;

 ■ тёлку, возр. 1,7 мес., цена 33 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 60-41-046;

 ■ дойную корову; тёлку стельную, возр. 1,7 мес. 
Тел.: 8 (953) 05-14-216;

 ■ пару белых голубей. Тел.: 8 (952) 73-20-953;

 ■ сухопутных черепашек, морских свинок, хо-
мячков сирийских, джунгарских, декоратив. кро-
ликов и крыс, клетки для них. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 
64-15-543;

 ■ морских свинок, цена 500 руб. за пару. Тел.: 
5-45-68, 8 (950) 64-15-543;

 ■ шиншилл, окрас серый, цена 5 тыс. руб. за 
пару, 3 тыс. руб. за одного. Тел.: 8 (904) 98-32-959;

 ■ кота шотландской породы, возр. 6 мес., окрас 
чёрный. Тел.: 8 (904) 54-53-177;

 ■ суягных коз зааненской породы, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (953) 00-33-924.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ декоративных крыс (самцы), возр. 5 мес., 

окрас чёрный, чёрно-белый. Ручные. Возможна 
доставка. Тел.: 8 (952) 13-14-069;

 ■ щенков помесь лайки (дев.), возр. 2 мес. Тел.: 
8 (950) 64-49-334; 

 ■ умного ласкового кота, возр. 1 год, окрас 
рыжий, ест всё, к туалету приучен. В свой дом. Тел.: 
5-97-57, 8 (912) 20-65-934.

ПОТЕРЯЛИСЬ:
 ■ собака (дев.) ротвейлер, возр. 8 лет, окрас 

чёрный, с ошейником и намордником. Просьба 
вернуть собаку. Тел.: 8 (950) 64-25-960.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-

сальную гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней, кроликов; птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ гранулир. отруби, кормосмесь, пшеницу, 
зернопродукт. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-08-315;

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-22-521;

 ■ берёз. веники, цена 50 руб./шт.; скребки для 
уборки снега (от 75 до 90 см), цена 400-500 руб.; 
лопаты, цена 150 руб. Тел.: 5-01-44;

 ■ муж. фирменные коньки с ботинками, р-р 
40-41, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (950) 63-71-638, 8 (912) 20-65-934;

 ■ картофель. Тел.: 8 (950) 80-85-013;

 ■ новую бензопилу Husqvarna 372 ХР, двиг. 3,9 
кВт, дл. полотна 45 см, док-ты. Тел.: 8 (908) 92-92-
307;

 ■ ком. цветы: каменная роза, денежное дерево, 
оленьи рожки, каланхоэ, цена 15 руб. Тел.: 5-45-68, 
8 (950) 64-15-543;

 ■ капусту для засолки, цена 15 руб./кг; морковь, 
цена 30 руб./кг; свёклу; редьку, цена 20 руб./кг. 
Тел.: 5-81-46;

 ■ столовый сервиз, цена 1 тыс. руб.; виниловые 
грампластинки, есть редкие экземпляры. Тел.: 
8 (908) 91-86-809;

 ■ алюмин. бидон (10 л). Тел.: 5-36-17;

 ■ разные ком. цветы. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

 ■ новый топливный насос Т-40, недорого; ко-
робку передач от М-2141, недорого. Тел.: 8 (952) 
14-65-574;

 ■ инсулин лизпро («Хумалог») (4 шт.), цена 300 
руб./шт., годен до 2015г. Тел.: 8 (950) 20-18-133;

 ■ 6-струн. гитару в хор. сост-ии. Тел.: 8 (952) 73-
20-953;

 ■ фортепиано «Элегия», цв. чёрный, в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (908) 92-89-606;

 ■ лыжи (160 см), палки, ботинки, р-р 35, б/у 
1 сезон, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (953) 04-05-328;

 ■ рыбку для живца. Тел.: 8 (904) 17-94-076;

 ■ бензопилу «Штиль-362» дёшево. Тел.: 8 (922) 
29-31-986;

 ■ солёные огурцы (банка 3 л), цена 150 руб. Тел.: 
8 (950) 20-28-209;

 ■ ледоруб (диам. 150); метал. дверь с рамой в 
квартиру (800х1950, с замком), толщ. 3 мм. Тел.: 
5-81-72;

 ■ ягоды калины; лечеб. растение алоэ. Тел.: 5-24-74;

 ■ носки из овечьей шерсти; термос суповой из 
нержавейки. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

 ■ два пуховых одеяла, цв. красный. Тел.: 8 (912) 
20-37-290;

 ■ ковры разных размеров (5 шт.), в отл. сост-ии, 
дёшево; комплект штор с ламбрекеном на кухню, 
цена 150 руб.; подушки разных размеров, цена 
100-150 руб. Тел.: 8 (950) 19-69-469;

 ■ массажный прибор «Оникс» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ яблоки уральские, сладкие. Тел.: 8 (950) 20-95-353;

 ■ метал. овощной контейнер для овощей, под 
холодильник. Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ мётлы, цена договорная. Тел.: 4-90-12, 8 (952) 
73-67-442;

 ■ памперсы на взрослого (р-р L, объём 100-150 
см). Тел. 8 (902) 26-15-357.

ВОЗЬМУ:
 ■ пианино для обучения ребёнка. Тел.: 8 (902) 87-

59-513, 8 (965) 51-88-614;

ОТДАМ:
 ■ книги. Тел.: 8 (922) 10-89-749.

КУПЛЮ:
Каслинское литьё

(статуэтки, бюсты и т.п.). 
фарфоровые фигурки; значки 

на закрутках; монеты до 
1917 г.; церковную живопись; 

медные иконки; царские знаки; 
самовары на углях и т.п. Выезд.

Тел.: 8(922) 238-77-66
8(908) 07-09-077.

 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 
 ■ Ищу работу кат. «В», «С», личный а/м,  опыт, 

возр. 20 лет. Ответственный, аккуратный. Тел.: 
8 (950) 63-71-638, 8 (912) 20-65-934.

ВАКАНСИИ:

Помощница по уходу 
за пожилым мужчиной на 
неполный день, неделю. 

Тел.: 8 (908) 92-26-307.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей. 

Выполню электрические 
работы: замена проводки, 

выключателей, розеток и др. 
Установка электросчётчиков, 

работа + материал, цена 1 тыс. 
600 руб. Быстро, качественно. 

Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

Выполню работы любой 
сложности. Тел.: 8 (912) 25-32-178.

Ремонт швейных машин. 
Гарантия год. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.

Установка межкомнатных 
дверей. Тел.: 8 (922) 19-52-757.

Ветврач. Выезд на дом. 
Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-51-400. 

Заканчивается продажа второй 
юбилейной книги о Полевском 
крае, объём 583 стр. Успевайте 
сделать уникальный подарок 
на Новый год! Тел.: 8 (904) 38-

31-834, Крылова, 4-34.

Продолжение. Начало на стр. 25

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл

ам
а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журналов 
(З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

4 декабря 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

РекламаРеклама

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ, ЧЕРТЕЖИ!

Ре
кл

ам
а

Любые дисциплины! 
Любые сроки. 

Договор. 
Бесплатные доработки. 

Скидки постоянным клиентам. 

Тел.: 8 (906) 8000-710

Реклама

Предлагаем:
 Новогодние игры-сюрпризы дома и в офисе
 Оригинальные творческие решения
 Весёлая новогодняя компания 
сказочных персонажей

 Эксклюзивный подход, отличное 
настроение, привлекательные цены

НОВЫЙ ГОД2014! Дед Мороз 
и Снегурочка у вас в гостях

3-54-45, 8 (904) 54-59-122

Реклама

РЕМОНТ И 
ОТДЕЛКА ЛЮБЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ. 
Электрика, сантехника 
и др. Окна и потолки. 

Системы тёплого пола.

 Тел.: 8 (904) 16-90-333. 

Ре
кл

ам
а

Тел.: 8 (904) 38-03-469

КЛУБ 
СКАНДИНАВСКОЙ 

ХОДЬБЫ 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 

ЖЕЛАЮЩИХ. 
Пер.Спортивный, 4-14, 

Центр здоровья «Арго».

ДЕРАТИЗАЦИЯ, 
ДЕЗИНСЕКЦИЯ, 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ. 

Обработка от клопов, 
тараканов и др. 

Современные технологии
www.dezalex.ru

Тел.: 8 (950) 63-44-070.

Ре
кл

ам
а

Медицинскому 
центру «Неодент» 

на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

МЕДСЕСТРА 

Тел.: 8 (904) 54-63-368, 
2-50-40.

Ре
кл

ам
а

ул.Челюскинцев, 1.
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стал
Михаил ВОРОНИН.
Его в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

6 5

Барселона, 1992 год

Наша олим-
пийская 
эстафе-

та продолжается. На-
поминаем, что каждую 
неделю у одного из чи-
тателей, ответивших 
на задание этапа 
викторины, есть 
возможность получить 
подарок. 
Для участия в викто-
рине достаточно дать 
краткие правильные 
ответы в купоне. Если 
вы хотите порадовать 
нас дополнительной 
информацией, 
то можете 
дать ответ 
на отдель-
ном листе.

1. Традицию эстафеты олимпийского огня перед Играми возродили на Олимпиа-
де 1936 года в Берлине. Дистанция первой эстафеты составила 3187 километров. 
Факел пронёс 3331 факелоносец.

2. Способ зажжения олимпийского огня, придуманный организаторами летних 
Игр в Барселоне в 1992 году, считается самым эффектным. Известный лучник 

Антонио Реболло пустил горящую стрелу 
прямо в олимпийскую чашу, отчего и заго-
релся огонь.

3. В 2004 году в преддверии Олимпийских 
игр в Афинах впервые в истории огонь со-
вершил кругосветное путешествие, заняв-
шее 78 суток и проходившее под девизом 
«Передавая огонь, объединяем континен-
ты». Протяжённость маршрута эстафеты со-
ставила 78 тысяч километров.

НН

информацией, 
то можете 
дать ответ 
на отдель-
ном листе.

1. Олимпийский огонь каких игр (в каком году) 
транспортировали самым необычным способом 
из Европы в Америку?

Ответ: _____________________________________

2. Перед какой Олимпиадой олимпийский огонь 
во время эстафеты впервые побывал под водой?

Ответ: _____________________________________

3. В каком году эстафету олимпийского огня 
впервые показывали по телевидению?

Ответ: _____________________________________

Ф.И.О. _____________________________________

Телефон или адрес: __________________________

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных 
данных, включающих Ф.И.О., контактные теле фоны, фо-
тографии (купоны без отметки в викторине участво-
вать не будут).

Отправьте заполненный купон в редакцию через ящики 
«Диалога» для бесплатных объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

ПЕРЕКРЁСТОК ХУДОЖНИКИ
Каждой картине найдите её автора. Если вы справитесь с задачей, то буквы на пра-

вильных пересечениях образуют название вида искусства. Ключевое слово внесите в 
купон, и у вас появится возможность получить два билета на киносеанс в ГЦД «Азов».

Ле
он

ар
-

до

Бо
тт

и-
че

лл
и

Д
ав

ид

Ва
н 

Го
г

Д
ал

и

Тр
оп

и-
ни

н
Ре

м
-

бр
ан

дт

Л
ио

та
р

«Смерть Марата» Л О Ж Н Р Д К Х
«Возвращение 
блудного сына» У А О Л И Р И В

«Подсолнухи» Л Ы К В С Ь П З
«Джаконда» О М С Н Д И Ш И
«Кружевница» Е З А К Н П Ц Ь
«Пылающий жираф» Р Б Б Р И Г О И
«Шоколадница» Н И Ф Т Л О Ж С
«Рождение Венеры» Е Ь О А К Т И Д

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 95

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ответы на задание № 93
Цветок анаграмм

Детвора, подошва, повадка, девочка, 
наводка, садовод, обводка.

Шахматы
1. Кd1! [2. c4+.
2. ... Крe4. 3. Кd2 – мат.
2. ... dxc3 e.p. 3. Кxc3 – мат].
1. ... Крe4. 2. Сc4. [3. Кd2 – мат].
2. ... d3. 3. cxd3 – мат.
1. ... d3. 2. Сxd3. [3. c4, Кc3 – мат].
2. ... Сd4. 3. c4 – мат.
2. ... Фe4+. 3. c4, Фxe4 – мат.
2. ... Кe2. 3. c4, Фxf3 – мат.
1. ... Фe4. 2. Кe3+.
2. ... dxe3+. 3. c4 – мат.
1. ... Кe2. 2. Фxf3+.
2. ... Крc4. 3. Кb2 – мат.

Фальшивая 
монета

Первое взвеши-
вание: на каждую 
чашку весов кла-
дём по три монеты. 
Если весы урав-
новешены, то для 
вто рого взвешивания берутся две из 
трёх оставшихся монет. Если фальши-
вая монета уже на весах, то ясно, на 
какой она чашке весов. Если же весы 
уравновешены, то фальши вой являет-
ся оставшаяся невзвешенная монета. 
Если при первом взвешивании одна из 
чашек переве шивает другую, то фаль-
шивая монета находится среди монет, 
вес которых оказывается меньше. Тогда 
вторым взвешиванием устанавливаем, 
какая из монет фальши вая.

Крестики-
нолики

Лабиринт

Числобус

При подготовке полосы использо-
ваны задания с сайта graycell.ru

ЛУЧШИМ НА УРАЛЕ И В СИБИРИ ПРИЗНАН БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
МЕГАФОНА И ФОНДА МЫ ВМЕСТЕ
«МегаФон» и детский благотворительный фонд «Мы 
вместе» получили награду в рамках почётной премии 
«Итоги года Урала и Сибири – 2013» в номинации 
«Социальный проект года – 2013». Признание получила 
программа по сбору средств на лечение тяжелобольных 
детей «Вместе сможем всё» в Свердловской области. 

 Впервые за всю историю премии победитель в номинации 
был выбран не экспертным жюри, а жителями региона. В тече-
ние двух недель любой желающий мог назвать кандидата, дос-

тойного, по его мнению, награ-
ды, и проголосовать за лучше-
го. Всего в голосовании приня-
ли участие более 6000 человек. 
Победителю номинации «Соци-
альный проект года – 2013» вру-
чена традиционная семиконеч-
ная звезда и диплом победите-
ля. 

Совместный проект опера-
тора «МегаФон» и фонда «Мы 
вместе» с получением награ-
ды не заканчивается. Исто-
рия добрых дел продолжает-
ся: детям по-прежнему нужна 
поддержка неравнодушных к 
чужой беде людей.

«Сейчас в нашей помощи 
нуждается Полина Медовщи-

кова, девочка с редким и крайне слож-
ным заболеванием – дилатационной 
кардиомиопатией. Этот диагноз озна-
чает, что в крошечном теле ребёнка на-
ходится сердечко, большее по разме-
ру, чем сердце взрослого человека, тре-
буется срочная операция по пересад-
ке. Общими усилиями мы можем по-
дарить шанс на жизнь ребёнку и наде-
жду родителям. Чтобы отправить де-
вочку на лечение в Италию, не хвата-
ет ещё порядка 500 тысяч рублей. Спа-
сительными могут стать SMS-сообще-
ния абонентов «МегаФона» на номер 
000777 с пожертвованиями», – говорит 
директор по связям с общественностью компании «МегаФон» 
на Урале Людмила Столярова. 

Стоимость одного сообщения – 44,99 рубля с учётом нало-
гов. Именно такая сумма после каждого отправленного сооб-
щения списывается со счёта и поступает на лечение тяжело-
больных детей.

Подробную информацию о состоянии Полины Медов-
щиковой и отчёты о собранных средствах можно найти на 
сайте благотворительного детского фонда «Мы вместе». Для 
тех, кто хотел бы свои пожертвования передать лично, это 
можно сделать в офисе фонда «Мы вместе», г.Екатеринбург, 
ул.Большакова, 90, телефоны: 8 (922) 115-0-777, 8 (343) 214-
86-22, 216-35-32. Ольга ОРЛОВА

Антон Щербаков, директор по ин-
фраструктуре  компании «Мега-
Фон» на Урале

Полина Медовщикова

Новость

 Сегодня подарок от интернет-
магазина «Гоголь-моголь» 
получает участница второ-
го этапа нашей викторины
Ульяна ЗАХАРОВА.
Подарок ждёт её в редакции

 Сегодня подарок от интернет- Сегодня подарок от интернет-

Подарок ждёт её в редакции

 Сегодня подарок от интернет- Сегодня подарок от интернет-

Подарок ждёт её в редакции

 Сегодня подарок от интернет- Сегодня подарок от интернет-
магазина «Гоголь-моголь» 
получает участница второ-
го этапа нашей викторины
Ульяна 
Подарок ждёт её в редакции

1. Традицию эстафеты олимпийского огня перед Играми возродили на Олимпиа-
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Фамилия и имя родителя ______________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______________________________________________________ 

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________

Подтверждаю согла-
сие на обработку пер-
сональных данных мо-

их и моего ребёнка, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, 
контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Ре
кл

ам
а

В район автовокзала 
(сев. часть) требуются:

Шино-
монтаЖники

с опытом работы.
График работы и оплата 

по собеседованию.

Тел.: 8 (922) 02-07-964.

В район автовокзала 
(сев. часть) требуются:

Шино-
монтаЖники

с опытом работы.
График работы и оплата 

по собеседованию.

Тел.: 8 (922) 02-07-964.

Лест-
ница 
на ко-
рабле

Ак-
вари-
умная 
рыбка

Гусе-
ничная 
машина

«... 
Буль-
ба»

Балет 
«Ле-
беди-

ное ...»

Игра 
в бо-
чонки

Веще-
вой 

мешок

День-
гохра-
нили-

ще

Из 
неё 

делают 
бант

Части-
ца жид-
кости

Непо-
сед-

ливый 
ребё-
нок

Борьба 
без 

оружия

Миг, 
мгно-
вение

Ива-
нушка 

для Алё-
нушки

Бо-
лотная 
трава

Есть 
на 

сапоге

Его метут 
веником

Гу-
синый 
разго-

вор

Напа-
дение

Он 
украл 
клар-
нет

Чаро-
дей

Мор-
ское 
жи-
вот-
ное

Маши-
на 
для 

полётов 
в 

космос

Дом 
в 

земле

1
1

3

5

4

2

2

3

45

ключевое слово: _________________________

Всем привет! Ребята, разгадайте мой сканворд и составьте 
ключевое слово из букв, находящихся 
в малиновых клеточках. Удачи!

Победитель – Илья КРОТОВ

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»              Вершинина, 15

4-12-31,         8 (908) 924-15-69

для взрослых

8 декабря – декупаж в 11.00
15 декабря – свит-дизайн в 11.00
22 декабря – флористика в 11.00

Новогодний мастер-класс

Ого! 
Прошлое задание оказалось 
сложным, никто не 
прислал мне ответы. 
Ребята, я всё-таки жду 
ваши купоны с ответами 
на прошлое задание. 
Хотя призы такие 
замечательные, 
что, пожалуй, придётся 
вручить их себе самой. 

Реклама

Ножка деревянная, 
Рубашка шоколадная. 
На солнышке я таю, 
Во рту я исчезаю. 

Сладкий,
а не сахар, 
Липкий, 
а не клей, 
Вкусный, 
а не 
конфета. 

Загадки

Ответ: мороженое Ответ: мёд

То снизу вверх, 
То сверху вниз 
Он целый день 
Послушно ходит. 
Ты только к кнопке 
Прикоснись – 
Он тут же сам 
К тебе подходит. 

Загадка

Ответ: лифт

Ре
кл

ам
а

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-952-725-39-30, 8-908-904-20-23Трубников, 10, офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)
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«ПРИКУСИТЬ ЯЗЫК» 
Фразеологизм «прикусить язык» 
означает «замолчать, умолкнуть 
внезапно». Очевидно, он произошёл 
от чисто физиологических причин, 
когда прикушенный зубами язык 
отзывается сильной болью человеку, так, что говорить 
невозможно. Если кто-то разболтался не в меру, 
то ему советуют прикусить язык, то есть замолчать. 
Данный фразеологизм встречается в разговорной речи.

«ДЕЛАТЬ ИЗ МУХИ СЛОНА» 
Выражение «делать из мухи 
слона» значит «раздувать и пре-
увеличивать нечто незначитель-
ное до огромных размеров».
Интересно другое – почему для 
сравнения используется слон? Ведь слоны в России не во-
дятся, слоны, так сказать, «в диковинку у нас». Скорее 
всего, данное выражение пришло в наш язык с Востока, из 
стран, в которых слоны водились и водятся до сих пор. 

Фразеологизмы

http://frazbook.ru

Реклама


