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Феерия Бала невест

Вновь пережить счастливые мгнове-
ния бракосочетания, надеть свадеб-
ное платье, закружиться в волшебном 
вальсе со своим возлюбленным в на-

стоящем дворце и поднять бокал искрящегося 
шампанского за счастье своей молодой семьи – 
всё это стало возможным на Бале невест, кото-
рый проходит в Полевском второй год.

Бал невест-2011 состоялся в фойе Дворца 
культуры СТЗ 30 ноября и прошёл в стиле 
лучших традиций классического торжества XIX 
века. Этот праздник стал завершением редакци-
онного проекта «Свадебная рапсодия-4», кото-
рый стартовал на страницах газеты «Диалог» в 
мае этого года.

Фанфары оповещают о начале праздника. 
Под звуки музыки гости встречают главных ви-

новников торжества – пять пар, вышед-
ших в финал проекта «Свадебная рапсо-
дия-4». Это Евгений и Ирина Титовы, 
Мария и Александр Шлеховы, Ана-
стасия и Сергей Пановы, Юлия и 
Евгений Антоновы, Виктория Пла-
това и её папа, Владимир Иванович 
(супруг Сергей не мог сопровождать свою 
возлюбленную, так как находился в коман-
дировке). Каждая семейная пара оставля-
ет роспись в списке приглашённых, и в сле-
дующее мгновение воспитанники народного 
коллектива ансамбля танца «Ровесник» (рук. 
Г.Бакаева) легко, грациозно заскользили 
по паркету в волшебном полонезе, а вслед за 
ними закружились в вальсе пары-финалисты.

а

Редакция газеты 

«Диалог» благодарит з
а 

сотрудничест
во коллектив 

Дворца культуры и его 

руководителя
 Инну Клюеву, 

а также  молодёжны
й 

театральный
 коллектив 

под руководством
 Елены 

Лукиной за подготовку и 

проведение мероприятия
. 

Именно благодаря вам 

воплотились в жизнь 

все наши идеи 

в проведении 
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Китай передал Великобритании двух больших панд
Власти Китая передали в аренду Великобритании на 10 лет 
двух больших панд. Самец и самка были доставлены само-
летом в аэропорт Эдинбурга рейсом из китайского города 
Чэнду, сообщает Reuters. 
Восьмилетние панды будут участвовать в программе по со-
хранению и исследованию вида. В Эдинбургском зоопарке 
надеются, что за 10 лет панды успеют дать потомство. При 
этом детеныш панды, в случае его появления, будет достав-
лен в КНР вместе с родителями. 
Впервые Великобритания получила в аренду панд от влас-
тей КНР в 1974 году. Последние панды, способные к размно-
жению, покинули территорию Великобритании 17 лет назад. 
Китай занимается «дипломатией панд» с 1950-х годов. При 
этом с 1984 года Китай в основном предоставляет больших 
панд в десятилетнюю аренду. 

Под Петербургом разбился легкомоторный самолет
В районе Красного села под Санкт-Петербургом потерпел 
крушение легкомоторный самолет Sierra. Пилот-инструк-
тор погиб, его ученик госпитализирован с многочисленны-
ми травмами, сообщает 3 декабря ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
Росавиацию. 
Причины катастрофы пока не известны. Источник РБК в МЧС 
по Ленинградской области заявил, что борт, возможно, не 
упал, а совершил жёсткую посадку. Этим можно объяснить 
то, что после крушения не начался пожар и ученику удалось 
выжить. 
Ранее в субботу, 3 декабря, самолет Cheetah Sierra 200 раз-
бился в Ростовской области. В результате инцидента погиб-
ли два человека. 

Перехватывающие парковки теперь и в Екатеринбурге
Первая площадка появилась у новой станции метро «Бота-
ническая». Она рассчитана более чем на 200 машино-мест. 
На следующей неделе будут запущены в эксплуатацию до-
полнительные участки на улицах Крестинского – Шварца и 
на улицах Шварца – Белинского. После запуска всех участ-
ков парковки ее вместимость составит 435 мест. На террито-
рии парковки будет запрещен доступ транспортных средств, 
максимальные габариты которых превышают 2,1 метра по 
высоте и 3 метра по ширине, максимальная разрешенная 
масса которых не превышает 3,5 тонны, имеющих более 8 
сидячих мест помимо сиденья водителя, а также машин без 
государственных регистрационных знаков. Перехватываю-
щая парковка работает круглосуточно. Дневная парковка 
работает с 6 утра до 12 ночи.

СЕМЬЯ АЛЕКСАНДРА МИШАРИНА ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ О ПРОДОЛЖЕНИИ ЛЕЧЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИИ
В ОДНОЙ ИЗ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК ГЕРМАНИИ

Как сообщил заведующий реанима-
ционным отделением ОКБ №1 Алек-
сандр Левит, этап интенсивного лече-
ния губернатора Свердловской области 
можно считать законченным – приня-
ты все необходимые меры по стабили-
зации состояния здоровья. По данным 
на 5 декабря, осложнений, которые бы 
угрожали жизни главы региона, не диа-
гностируется, имеется положительная 
динамика. 

Дальнейшее выздоровление губер-
натора Свердловской области зависит 
от организации эффективного восста-
новительного лечения. Из предложен-
ных медицинскими специалистами ва-
риантов реабилитации ближайшими 
родственниками Александра Миша-
рина принято решение выбрать одну 
из специализированных травматологи-
ческих клиник, расположенную в Гер-
мании. Лечебное учреждение являет-
ся мировым лидером в вопросах быс-
трейшего восстановления после слож-

ных травм. Клиника располагает самым 
современным оборудованием и извес-
тна своими передовыми технологиями 
эффективной реабилитации.

Комментарий супруги губернатора 
Инны Мишариной: «Принятое ре-
шение было для нас нелегким. Самое 
трудное в том, что с этим решением из-
начально был не согласен Александр 
Сергеевич. Но мы не можем по-друго-
му. И вот почему. Врачи сказали нам, 
что успех восстановления здоровья на-
прямую зависит не только от медицин-
ских факторов, но и от того, насколько 
строго мы сможем соблюдать правиль-
ный режим восстановительного перио-
да. Зная характер Александра Серге-
евича, я уверена, что если мы будем 
продолжать лечение в Екатеринбур-
ге или Москве, его палата из лечебной 
быстро превратится в рабочий каби-
нет, и реабилитационный режим будет 
нарушен. Это может привести к неже-
лательным осложнениям. Именно по-

этому мы приняли предложение наших 
друзей, которые сегодня живут и ра-
ботают в Германии. Мы уверены, что 
именно такой подход позволит Алек-
сандру Сергеевичу пройти восстанови-
тельный период и вернуться к работе 
так скоро, насколько это возможно в 
нынешней ситуации.

Я искренне, от всего сердца, от всей 
нашей семьи благодарю всех врачей и 
медицинских работников Красноураль-
ской городской больницы и ОКБ №1, 
всех медиков. Их высочайший профес-
сионализм позволил избежать самого 
страшного. Также благодарим министра 
здравоохранения и социального разви-
тия РФ Татьяну Алексеевну Голикову за 
ее доброе участие и внимание к судьбе 
Александра Сергеевича в эти дни.

Я знаю, что большое количество 
людей в нашей области беспокоится о 
том, как будет выздоравливать Алек-
сандр Сергеевич. Я обещаю, что мы 
будем регулярно информировать об 

этом и надеюсь, что мы скоро вернем-
ся домой».

Напомним, ДТП с губернатором 
Александром Мишариным произош-
ло на 206 километре трассы Екатерин-
бург – Серов 1 декабря около 20 часов 
30 минут. В результате аварии погиб во-
дитель «Волги» 65-летний Юрий Дру-
жинин, два человека пострадали – 
это сам губернатор и его водитель 31-
летний Дмитрий Черкасов. Послед-
них с места ДТП госпитализировали в 
красноуральскую городскую больницу. 
Впоследствии пострадавших перевез-
ли в областную клиническую больни-
цу №1. По факту ДТП возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 3 
статьи 264 УК РФ («Нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее по не-
осторожности смерть человека»).

Временное исполнение обязанностей 
губернатора возложено на председателя 
правительства Анатолия Гредина.

Политолог, профессор Ураль-
ского государственного педаго-
гического университета, совет-
ник губернатора Свердловской 
области, Вадим Дубичев проком-
ментировал предварительные 
ито ги выборов в Государствен-
ную Думу РФ и Законодательное 
собрание Свердловской облас-
ти, состоявшиеся накануне на 
Среднем Урале.

«Сейчас политические партии и специ-
алисты анализируют итоги выборов 4 де-
кабря, которые, безусловно, дают пищу 
для размышлений. Прежде всего, нужно 
поздравить всех – и участников избира-
тельного процесса, и избирателей – с тем, 
что выборы состоялись, они абсолютно 
легитимны. Каких-то нарушений, которые 
могли повлиять на воле изъявление изби-
рателей, зафиксировано не было. Сама 
явка об этом говорит: активность избира-
телей очень высокая – более 50 процен-
тов жителей Свердловской области, обла-
дающих избирательным правом, пришло 
на избирательные участки. Власть сфор-
мирована. Мы приняли участие в выборах 
в Государственную Думу, делегировали 
своих представителей для работы в Фе-
деральное Собрание Российской Федера-
ции, мы сформировали Законодательное 

собрание Свердловской области по новой 
схеме, которое будет работать уже как од-
нопалатное.

Безусловно, политическая схват-
ка была очень сложной, очень высокая 
степень конкуренции на этих выборах. И 
в этом смысле выборы очень серьезно 
отличались от выборов 2007 года, когда 
существовала куда более благожела-
тельная социально-экономическая си-
туация и вне России, и в самой России. 
Были очень серьезные положительные 
экономические тренды.

2011 год, конечно, более сложный – 
и кризис в зоне евро, безусловно, ока-
зывает влияние на экономику России, и 
в Российской Федерации не все пробле-
мы удалось решить в должной мере. И, 
конечно, это влияет на голоса избирате-

лей. Усложнилась политическая конку-
ренция. В этот раз оппозиционные поли-
тические партии проводили очень энер-
гичные избирательные кампании, на-
правленные против «Единой России», и 
градус критики был значительно более 
высок, чем в 2007 году.

Тем не менее, в этих очень сложных 
условиях, в условиях реальной полити-
ческой конкуренции «Единая Россия» 
на общероссийском уровне одержала 
убедительную победу, набрав порядка 
50 процентов на выборах в Госдуму, а в 
Свердловской области «Единая Россия» 
сохранила большинство в Законода-
тельном собрании. Некоторое уменьше-
ние голосов при голосовании по партий-
ным спискам компенсировалось очень 
хорошей поддержкой избирателями кан-
дидатов в одномандатных округах. И в 
целом больше половины депутатов в 
Законодательном собрании, сейчас уже 
можно об этом говорить, будут кандида-
ты от «Единой России».

Но, безусловно, Россия изменилась 
после 4 декабря. Теперь мы живем в новой 
политической реальности. Я думаю, что 
сейчас политика и на уровне Федерации, 
и на уровне нашего Законодательного соб-
рания в большей степени будет опреде-
ляться условиями не наличия некой моно-

польной партии, а формированием поли-
тических коалиций, созданием таких коа-
лиций в представительных органах власти, 
в исполнительных органах. В этом смысле 
провидцем был Президент России Дмит-
рий Медведев, который где-то около 
месяца назад сказал, что после выборов в 
декабре, после мартовских выборов речь 
пойдет о создании так называемого «Боль-
шого правительства». А это, по большо-
му счету, некое партийное правительство 
с участием не только партии власти, но и 
других партийных организаций.

В целом политическая система в 
России развивается, у нас формирует-
ся высококонкурентная среда, в которой 
очень сложно побеждать. Но тем выше, 
в конце концов, цена победы. И можно 
только поздравить «Единую Россию» 
с тем, что она сохранила свое лидиру-
ющее положение, и поздравить все ос-
тальные парламентские партии, кото-
рые продемонстрировали очень непло-
хой результат и, прежде всего, «Спра-
ведливую Россию», которая, стала 
второй в Свердловской области».

По материалам открытых источников и 
департамента информационной политики 

губернатора Свердловской области 
К печати подготовила Елена МИТИНА

Фото с сайта fedpress.ru
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В минувшее воскресенье полевчане, как и остальные граж-
дане нашей страны, выполнили свой гражданский долг и 
пришли на избирательные участки. В голосовании приняло 
участие чуть более 29 тысяч человек, что составляет почти 
46% от числа избирателей, внесённых в списки.

За федеральный список кандидатов партии 
«Единая Россия» отдали голоса 38,32% полевчан, пришед-
ших на выборы 4 декабря, за «Справедливую Россию» – 
23,91%, на третьем месте ЛДПР – 16,99%, далее следуют 
КПРФ – 12,17%, «Яблоко» – 3,26%, «Правое дело» – 2,23% 
и «Патриоты России» – 0,8%.

За областной список кандидатов в Законода-
тельное собрание Свердловской области (ЗССО) жители 
Полевского проголосовали таким образом: за «Единую 
Россию» – 41,09% голосов, за «Справедливую Россию» – 
24,88%, за ЛДПР – 16,30%, за КПРФ – 12,19%, за «Правое 
дело» – 3,15%.

Половина депутатов ЗССО избирается по единому из-
бирательному округу, то есть избиратели голосуют за из-
бирательное объединение, выдвинувшее список кандида-
тов, вторая половина – по 25-ти одномандатным избира-

тельным округам, здесь уже избиратели голосуют за отде-
льных выдвиженцев. Полевской городской округ входит в 
состав Ревдинского одномандатного избирательного округа 
№ 23. Голоса полевчан за кандидатов этого округа распре-
делились так: 
Александр Васильевич 
СЕРЕБРЕННИКОВ 52,97%

Виктор Александрович Колмогоров 24,96%
Юрий Михайлович Труфанов 9,43%
Алексей Александрович Решетько 8,94%
Бюллютени, признанные 
недействительными

почти 
2%

В целом по области по выборам в Госдуму России за 
партию «Единая Россия» проголосовало 32,65% жите-
лей, за партию «Справедливая Россия» – 24,7%, за КПРФ 
– 17,4%, а за ЛДПР – 16%. Остальные партии: «Яблоко», 
«Правое дело» и «Патриоты России» – 7-процентный 
рубеж не преодолели.

5 декабря председатель ЦИК России Владимир Чуров 
озвучил предварительные результаты выборов депутатов 

в Госдуму России 
по стране:

«Единая Рос-
сия» набрала 
49,54% голосов, 
КПРФ – 19,16%, 
« С п р а в е д л и -
вая  Россия» – 
13,22%, ЛДПР – 
11,66%, «Яблоко» 
– 3,3%, «Патри-
оты России» – 
0,97%, «Правое 
дело» – 0,59%.

Лидия СОКОЛОВА

Н О В О С Т И

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 
17.00 глава Полевского городского округа 
Дмитрий Васильевич ФИЛИППОВ про-
водит приём граждан по личным воп-
росам. 12 декабря приём будет проходить 
в Бажовском центре детского творчества 
(ул.К.Маркса, 11, каб. № 6). Предварительная 
запись по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

14 декабря с 16.00 до 18.00 в МОУ ДОД 
«Бажов ский центр детского творчества» 
(ул.К.Маркса, 11, каб. № 6) проводят приём 
граждан депутаты по избирательному 
округу № 9 Дмитрий Николаевич ХАНИН 
и Татьяна Петровна ЛЯНГУЗОВА, а также 
начальник Управления городского хозяйства 
Павел Викторович УШАНЁВ.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

8 декабря в здании администрации (ул.Сверд-
лова, 19, зал заседаний) проводит приём 
граждан заместитель министра социальной 
защиты населения Свердлов ской области Ва-
лерий Юрьевич БОЙКО. Предварительная 
запись по телефону: 5-45-08.

Весь ноябрь полевские школьники готовились к го-
родской олимпиаде по физической культуре, в ко-
торой примут участие все параллели школ города 
с 7 по 11 класс. Старт олимпиады запланирован на 9 де-
кабря. Олимпиада будет проходить в школе №4. Программа 
делится на 2 дня. Для участия в олимпиаде ученики должны 
знать теорию физической культуры, терминологию, общие 
правила проведения соревнований. В практическую часть 
знаний входят гимнастика, лёгкая атлетика, волейбол, бас-
кетбол и футбол (для мальчиков). Напомним, что олимпи-
ада по физической культуре входит в муниципальный этап 
олимпиад среди школьников по отдельным предметам, 
далее пройдут региональный и заключительный этапы. 
Протоколы олимпиад с результатами размещены на сайте 
polevuo.ru.

Злата ЗЫРЯНОВА

В ноябре в детском саду № 9 в посёлке Зюзель-
ский прошёл спортивный праздник «Мама, папа, 
я – спортивная семья». Учредителем мероприятия 
стало местное отделение общественной организации «Мо-
лодая гвардия Единой России». Родители подготовитель-
ной группы организовали четыре семейные команды и 
две сборные из родителей и детей. Особо хочется отметить 
семью Спиридоновых и бабушку Наталью Сергеевну Труб-
никову за их энтузиазм и творческий подход. Присутству-
ющий на празднике председатель Думы ПГО Александр Ко-
валёв вручил всем участникам сладкие призы и спортив-
ный инвентарь для детского сада. Главный же приз – это 
билеты на представление в Екатеринбургский государс-
твенный цирк.

Лариса ФЕДЕНЁВА, воспитатель

27 ноября в школе № 14 состоялись городские со-
ревнования по карате кёкусинкай, в которых при-
няло участие более тридцати юных спортсменов 
от 6 до 15 лет школ № 8, 14, 21 и села Курганово. 
В этих школах секции карате ведёт тренер Вадим Дунаев, 
и маленькие полевчане с удовольствием осваивают тех-
нику этого чрезвычайно зрелищного вида спорта, трени-
руя силу воли и выносливость. Судейская коллегия состо-
яла из их родителей. По итогам соревнований победителей 
и призёров наградили медалями и грамотами. Организато-
ры выражают благодарность за помощь в проведении дан-
ного мероприятия председателю Думы ПГО Александру Ко-
валёву, директору школы №14 Игорю Харланову, а также 
всем родителям, которые принимали непосредственное 
участие.

Вадим ДУНАЕВ, тренер

 Как сообщается на официальном сайте 
администрации ПГО, заместителем главы по жилищно-
коммунальному хозяйству назначен Михаил Анатольевич 
ГРОБОВ, полковник МВД в отставке, ранее работавший 
в структурах администрации Екатеринбурга.

 Камское бассейновое водное управление 
Федерального агентства водных ресурсов (Камское БВУ) 
извещает о проведении общественных слушаний по материалам 
«Проект нормативов допустимого воздействия (НДВ) по бассейну 
р.Кама». Заказчик проекта Камское БВУ, исполнитель проекта ФГУП 
«Рос НИИВХ» г.Екатеринбург. Слушания состоятся 20 декабря 
2011 года в 15.00 по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 51, каб. № 331. 
С материалами проекта НДВ по бассейну р.Кама можно ознакомиться 
на Интернет сайте Камского БВУ www.kambvu.ru. Замечания и 
предложения по материалам проекта принимаются в срок 
до 1 января 2012 года по адресу: г.Пермь, ул. 25 Октября, 28-а 
или на е-mail: bvuomir@mail.ru.

 7 декабря с 18.00 до 
19.30  состоится горячая линия 
«Жизнь с ВИЧ…Что дальше?». 
Главные темы: «Любовь и ВИЧ», 
«Если права нарушают…», «Сколько 
можно прожить с ВИЧ?», «Пары, в 
которых ВИЧ-положительный». На 
вопросы ответят специалисты Центра 
Здоровья ПГО по тел.: 3-33-33.

 11 декабря в рамках 
мероприятий Декады инвалидов на 
лыжной базе СТЗ проводится 
зимняя спартакиада. Начало 
в 11.00. Просим всех желающих 
участвовать в соревнованиях 
и позвонить заранее для 
оформления заявки на автобус.

Наталия БОБРОВА награждена меда-
лью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством»
Полномочный представитель Президен-
та РФ в УФО Евгений Куйвашев в соответс-
твии с Указом Президента Российской Феде-
рации вручил государственные награды РФ, в 
числе награжденных два работника образова-
ния Свердловской области. Среди них Почет-
ный гражданин города Полевского, Почетный 
работник образования РФ Наталия Евгеньев-
на Боброва. Её труд отмечен медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Коллектив Управления образованием, город-
ской Попечительский совет от всего сердца 
поздравляют Наталию Евгеньевну с заслужен-
ной наградой. 

Подведены итоги выборов

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ на территории 
Полевского по выборам депутатов в ЗССО

«Единая «Единая 
Россия»Россия»

«Справед-«Справед-
ливая ливая 

Россия»Россия»

33%

КПРФКПРФ

ЛДПР

«Правое дело» – 3,6%

27,3%
17,3%

16,05%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ на территории Полевского 
по выборам депутатов в Госдуму России

«Единая «Единая 
Россия»Россия»

«Справед-«Справед-
ливая ливая 

Россия»Россия»

38,32%

КПРФКПРФ
«Яблоко» «Яблоко» 
– 3,26%– 3,26%

ЛДПР

«Правое «Правое 
дело» – дело» – 
2,23%2,23%

«Патриоты России» – 0,8%«Патриоты России» – 0,8%

23,91%16,99%

12,17%



4 7 декабря 2011 г. № 96 (1282)
М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Модернизация систе-
мы коммунальной 
инфраструктуры юж-
ной части города, 

перспективы газификации, а 
также исполнение Правил со-
держания собак и кошек стали 
основными темами очеред-
ного комитета Думы по город-
скому хозяйству и муниципаль-
ной собственности, который 
прошёл в администрации ПГО 
29 ноября.

В начале заседания депу-
таты вернулись к многолет-
ней проблеме отлова безна-
дзорных животных. Поводом 
стало письмо-обращение в 
Думу ПГО о том, что в посёл-
ке Зюзельский собака покуса-
ла ребёнка. Статистика за пос-
ледние годы неутешительна. В 
2008 году – 216 покусанных, в 
2009-м – 238, в прошлом году – 
152, а за 10 месяцев этого года 
– 237. Половина из них пост-
радали от бездомных живот-
ных. В феврале этого года По-
левской транспортной компа-
нией был заключён контракт 
на отлов безнадзорных собак 
с последу ющей эвтаназией и 
утилизацией. Специалисты от-
ловили 34 собаки на общую 
сумму около 25 тысяч рублей, 
но в конкурсе на второе полу-
годие так никто и не заявился 
из-за неоправданности затрат. 
По словам заместителя главы 
администрации по ЖКХ Ми-
хаила Гробова, если увели-
чить средства на отлов одной 
собаки, то проведение аукци-
она будет не столь безнадёж-
ным. Вернулись депутаты и к 
обсуждавшейся ранее теме  
создания приюта для живот-
ных. Решается вопрос о вы-
делении земельного участ-
ка под его строительство – в 
районе ветеринарной службы 
по улице Листопрокатчиков 
либо по улице Трубников. Пла-
нируется и организация пло-
щадок для выгула животных в 

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
решают целевые программы

Модернизация системы коммунальной инфраструктуры южной части города, перспективы газификации были рас-
смотрены на комитете Думы по городскому хозяйству и муниципальной собственности 29 ноября. 

количестве 12 штук. Согласно 
Правилам содержания собак и 
кошек на территории ПГО, при-
нятым ещё в 2005 году, каждый 
полевчанин обязан ежегод-
но регистрировать своего пи-
томца. Однако в ветеринарную 
службу обращаются только хо-
зяева тех животных, которых 
вывозят за пределы города, 
либо охотники. За третий квар-
тал 2011 года зарегистрирова-
но 707 собак и 182 кошки. Де-
путаты рекомендовали замес-
тителю главы администрации 
по ЖКХ к концу февраля 2012 
года разработать комплексный 
план мероприятий по решению 
данной проблемы. 

О перспективах газифика-
ции на территории ПГО народ-
ных избранников познакомил 
также Михаил Гробов. Он рас-
сказал, что планируется строи-
тельство газопроводов низкого 
давления по улице М.Горького 

в селе Косой Брод протяжён-
ностью 460 метров, М.Горького 
в селе Мраморское (230 м), 
по Свердлова в посёлке Стан-
ционный-Полевской (960 м), 
Мичурина (880 м) и Октябрь-
ской (703 м) в северной части 
города, по Садовой-Поливной 
(412 м), Урицкого (380 м) и 
Чехова (300 м) на «юге». Все 
акты обследования земельных 
участков оформлены, сметы 
составлены. Кроме того, про-
ведены проектно-изыскатель-
ские работы на строительст-
во газопровода от Полевского 
до села Полдневая, приблизи-
тельная стоимость которого со-
ставит 6 млн рублей.  Депутаты 
рекомендовали заместителю 
главы представить график вы-
полнения работ по газифика-
ции по всем озвученным пози-
циям, а также подготовить план 
мероприятий по обеспечению 
услугами газоснабжения жиль-

цов домов по адресам: микро-
район Черёмушки, 4, 17; улица 
Свердлова, 10. Эти дома были 
отключены около 10 лет назад. 

В продолжение заседания 
заместитель главы админист-
рации по ЖКХ Михаил Гробов 
рассказал о ходе выполнения 
в 2011 году муниципальных и 
ведомственных программ, а 
также о планах их реализации 
на 2012 год. Основной целью 
программы «Развитие и модер-
низация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Полевс-
кого городского округа в 2012-
2015 годы» является замена 
ветхих участков теплотрасс в 
южной части города. На 2012-
2015 годы запланировано за-
менить аварийные участки 
тепловых сетей протяжённос-
тью 20 км. В 2012-м для ре-
ализации мероприятий про-
граммы потребуется 41,8 млн 
рублей, из них 30,9 млн выде-

лит област ной бюджет, а 10,9 
млн – местный.

Муниципальная целевая 
программа «Комплексное бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий г.Полевского «Люби-
мый мой дворик» на 2011-2015 
годы» реализуется в рамках 
областной целевой програм-
мы «Комплексное благоуст-
ройство дворовых террито-
рий в муниципальных образо-
ваниях Свердловской облас-
ти – «Тысяча дворов» на 2011-
2015 годы», согласно которой в 
Полевском планируется обус-
троить восемь детских дво-
ровых площадок. В 2011 году 
была определена к участию в 
программе дворовая террито-
рия, ограниченная домами 6, 
8, 8А по улице Бажова. В ок-
тябре работы по её комплекс-
ному благоустройству выпол-
нило предприятие «Земстрой». 
В целях повышения уровня 
благоустройства населённых 
пунк тов в Полевском проведе-
ны конкурсы «Самая красивая 
сельская улица» и «Самый кра-
сивый сельский дом», их побе-
дители будут награждены в де-
кабре. Объём финансирования 
по программе «Комплексное 
благоустройство дворовых тер-
риторий г.Полевского «Люби-
мый мой дворик» на 2011-2015 
годы» на 2012 год составит 
857 тысяч рублей, в том числе 
600 тысяч – из областного бюд-
жета, 257 тысяч – из местного.

На 54 внеочередной сессии 
Думы ПГО, которая состоялась 
1 декабря, депутаты обсуди-
ли изменения в бюджет округа 
на 2011 год, внесли изменения 
в некоторые решения Думы, а 
также утвердили список награж-
даемых почётными грамота-
ми Думы за профессионализм 
и многолетний добросовестный 
труд ряд сотрудников детского 
сада № 64.

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора

В южной части города зимой появится лыжная база. 
Таким образом, как любители, так и профессиона-
лы лыжного спорта смогут воспользоваться услугами 
новой технически оснащённой лыжной базы, отвечаю-
щей всем требованиям.

Приехав на место, мы оценили масштабы стройки: 
уже залит фундамент и положены пять рядов брёвен. 
Несмотря на то, что строители выбиваются из графика, 
работа на площадке идет полным ходом: пилят, стро-
гают, укладывают брёвна. Осуществляют сращивание, 
сплачивание, соединение элементов под различными 
углами. Обработка древесины производится электри-
фицированным инструментом, а также вручную – при 
помощи пил, топоров, рубанков, долот. При строитель-
стве используются только высококачественные мате-
риалы. Фундаментом для сооружения служит монолит-
ный железобетон на сваях, стены представляют собой 
сруб русской рубки из брёвен уральских сосен и елей, 
изнутри – перегородки из бруса, для крыши применяют 
двускатную кровлю (металлочерепицу с полимерным 
покрытием), окна будут оборудованы двухкамерными 

стеклопакетами.
За комментариями о ходе строительс-

тва и финансовых аспектах мы обратились 
к начальнику Управления городского хо-
зяйства Павлу Ушанёву. «Минуло много 
лет после того, как в южной части сгорела 
лыжная база, – говорит Павел Викторович. 
– С тех пор специализированного места на 
«юге» для катания на лыжах не стало, но 
в 2010 году было принято решение о стро-
ительстве новой лыжной базы в южной 
части города». 

Напомним, 11 января текущего года в 
соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказании услуг для государственных 
и муниципальных нужд» проведён аукцион и заключён 
муниципальный контракт с ООО «ПКП «Инженерные 
системы» на выполнение инженерных изысканий и 
разработку проектной документации на строительство 
лыжной базы в районе улицы Дальней. В мае проект 
был завершён. В связи с тем, что старая лыжная база 
имела ряд недостатков, выбор места для возведения 
новой базы, определённый Федерацией биатлона и 
лыжных гонок Свердловской области, пал на равнин-
ную территорию с переменным рель ефом и с возмож-
ностью размещения стартовой поляны соответствую-
щего стандартам размера. Теперь расположение пло-
щадки полностью удовлетворяет требованиям для про-
ведения соревнований. 10 августа заключён контракт с 
ООО «Ремонтно-реставрационные работы» на строи-
тельство лыжной базы. В скором времени можно будет 
увидеть двухуровневое здание сезонной эксплуатации 
площадью 222 кв. м, которое будет оснащено всеми 
видами инженерного оборудования. На первом этаже 

будут располагаться прокат лыж, мастерская по их ре-
монту, раздевалки, санузлы, на втором – тренерская, 
комната инструктажа и буфет. Отметим, что база будет 
оснащена 100 парами лыж, а позже будут введены в 
эксплуатацию парковочные места.

Напомним, что лыжная база строится в рамках со-
финансирования на средства областного и местного 
бюджетов по областной целевой программе «Разви-
тие физической культуры и спорта в Свердловской об-
ласти» Министерства физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Свердловской области на 2011-
2015 годы. Как мы уже рассказывали ранее, на строи-
тельство лыжной базы предусмотрено около 11 милли-
онов рублей, из которых 8 миллионов – средства об-
ластного бюджета и 3 миллиона 125 тысяч – местного.

База будет находиться на городском балансе и вхо-
дить в состав спортивных сооружений ПГО. 

Злата ЗЫРЯНОВА, фото автора

Долгожданная лыжная база

Основы будущей лыжной базы в южной части города заложены.

Так будет выглядеть фасад здания лыжной базы на «юге».
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Стремительное увеличе-
ние количества личных 
авто не только свиде-
тельствует о росте ма-

териального благосостояния 
горожан, но и тянет за собой 
обост рение городских проблем. 
Если в 2006 году в Полевском, 
по информации ГИБДД, было 
зарегист рировано 19446 автома-
шин, то, по данным на 18 ноября 
текущего года, 26180. Общая 
численность населения округа 
составляет около 72000 чело-
век. Для Полевского становят-
ся привычными пробки в утрен-
ние и вечерние часы на наибо-
лее оживлённых перекрёстках. 
А что происходит в спальных 
районах города – тому мы стано-
вимся свидетелями утром и ве-
чером: плотными рядами авто-
мобили ждут своих хозяев под 
окнами домов, на детских пло-
щадках, газонах, парковочных 
местах магазинов и офисов. При 
этом мало кто задумывается, 
что тем самым колёсами машин 
разбиваются пешеходные до-
рожки, портятся бордюры и дет-
ские площадки. При этом дворы 
порой становятся неприступ-
ными для скорой помощи, убо-
рочной техники. Одним только 
пожарным машинам, согласно 
действующим нормам, необхо-
димо для разворота 15 метров. 

Почему во дворах не хвата-
ет мест для парковки – вполне 
понятно. В советское время 
никто и предположить не мог, что 
каждый дворник будет в состоя-
нии купить пусть старенький, но 
исправно коптящий автомобиль. 
У нового времени другая причи-
на: застройщики экономят  дра-
гоценные метры земли, учиты-
вают близость уже проложенных 
сетей. На том месте, где умес-
тится всего одна машина, можно 
возвести (одна над другой) 5, 
а то и 10 прекрасных, хотя и не 
очень больших комнат. Ведь 
даже минимальное машино-мес-
то, согласно новым строитель-
ным нормам и правилам, имеет 
площадь 13,8 кв. м (6х2,3 м). Чем 
больше этажность постройки, 
тем меньшая площадь отводит-
ся под одно машино-место. 

И это только начало нарас-
тающей проблемы, поскольку 
стоит признать: машин будет всё 
больше, а мест для парковок..?

Что делать?
На этот классический вопрос по-
пробовали найти ответ на засе-
дании Общественной палаты, 
которое состоялось в ноябре, 
представители разных сфер де-
ятельности. Вёл заседание Ва-
лерий Колотилов. Он и обоз-
начил, что проблему необходи-
мо решать, причём позаботить-
ся в большей степени о тех, чьи 
права попираются автовладель-
цами, ну и самих собственников 
машин не загонять в тупик и не 
провоцировать на нарушения.

Мест на автостоянках города 
достаточно, но люди ими не поль-
зуются, отмечает первый замес-
титель главы ПГО Сергей Не-
доспелов. Решением вопроса 
могли бы стать рейды сотрудни-
ков ГИБДД в спальные районы 

ПАРКОВКИ во дворах: 
убрать нельзя узаконить
города хотя бы в вечерние часы 
и штрафы за парковку на газоне, 
тем более тому есть законные 
основания: если раньше зако-
нодательно не было определено 
понятие «газон», то в 2010 году 
решением Думы ПГО оно обрело 
совершенно ясные параметры. 
Решением № 192 от 17.08.2010 
года газоном считается «часть 
территории дворов, включающая 
в себя детские спортивные и хо-
зяйственные площадки, а также 
прилегающая территория проез-
жих дорог Полевского городско-
го округа, не предназначенная 
для движения автомобильного 
транспорта».

 «Это как с ремнями безопас-
ности, – говорит Сергей Борисо-
вич. – Как только стали штрафо-
вать, никому и в голову не при-
ходит ездить непристёгнутым». 
Если поработать какое-то время, 
и в этой части можно будет на-
вести порядок. При этом стоит 
учесть, что реформа МВД пов-
лекла за собой сокращение 
штатных сотрудников ГИБДД в 
нашем городе на 32%. Может 
быть, они бы и рады помочь, 
но, по словам присутствующего 
на заседании представителя Го-
синспекции С.Орлова, сотруд-
ников не хватает даже на самые 
неотложные дела. Это с одной 
стороны.

С другой – сами собственни-
ки многоквартирных домов могут 
помочь себе в решении пробле-
мы, если проявят инициативу. 
Что делать с придомовой тер-
риторией и как её использовать, 
могут решать сами жильцы на 
общем собрании. Поставить дет-
скую площадку, разбить зелёные 
газоны с насаждениями или оп-
ределить землю под стоянку для 
автомобилей – любой вопрос 
должен набрать большинство 
голосов. Но практика показыва-
ет, что такое единодушие среди 
соседей – исключительная ред-
кость. И тем не менее. 

Авто ко двору
За ответом на вопрос: «Что 
делать, чтобы использовать при-
домовую территорию под ав-
тостоянку?» – редакция нашей 
газеты обратилась к юристам 
Полевской коммунальной ком-
пании. Как выяснилось, прежде 
всего, стоит задуматься: офор-
млен ли земельный участок под 
домом с элементами благоуст-
ройства и зелёными насажде-
ниями как придомовая террито-
рия? Владеют ли собственники 
подтверждающими документа-

ми? Оказалось, что в Полевском 
под многоквартирными домами 
не сформированы земельные 
участки. Получается, что собс-
твенники многоэтажки не вправе 
распоряжаться придомовой тер-
риторией по своему усмотре-
нию. Формально земля находит-
ся в распоряжении органов мес-
тного самоуправления Полевс-
кого городского округа. 

Юристы ПКК пояснили, что 
«в соответствии со ст. 16 Феде-
рального закона РФ «О введении 
в действие Жилищного ко-
декса РФ» от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ в сущест-
вующей застройке 
поселений земель-
ный участок, на ко-
тором расположе-
ны многоквартир-
ный дом и иные 
входящие в состав 
такого дома объекты 
недвижимого имущест-
ва, является общей доле-
вой собственностью собствен-
ников помещений в таком доме. 
Если земельный участок, на ко-
тором расположены многоквар-
тирный дом и иные входящие в 
состав такого дома объекты не-
движимого имущества, не сфор-
мирован до введения в действие 
ЖК РФ, на основании решения 
общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме любое уполномочен-
ное собранием лицо вправе об-
ратиться в органы государствен-
ной власти или органы местного 
самоуправления с заявлением о 
формировании земельного учас-
тка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом.

С момента его формирова-
ния и проведения государствен-
ного кадастрового учёта земель-
ный участок, на котором распо-
ложены многоквартирный дом и 
иные входящие в состав такого 
дома объекты недвижимого иму-
щества, переходит бесплат-
но в общую долевую собствен-
ность собственников помещений 
в многоквартирном доме. Таким 
образом, для использования зе-
мельного участка под автостоян-
ку необходимо провести меже-
вание и поставить его на кадаст-
ровый учёт». 

Как нам сказали в отделе 
архитектуры администрации 
округа, по вопросам межевания 
можно обратиться в специали-
зированную контору или Управ-
ление муниципальным имущес-
твом. Там определят схему рас-
положения земельного участка 

на кадастровом плане, которая 
потом согласовывается в части 
смежных границ с отделом ар-
хитектуры и градостроительс-
тва администрации ПГО. Специ-
алисты советуют при этом обра-
тить внимание на свод Правил 
градостроительства и застрой-
ки городских земель и на Прави-
ла землепользования и застрой-
ки. В этих документах прописа-
ны нормы, по которым опреде-
ляется квадратура земли под 
многоквартирным домом, на ко-

торую могут претендо-
вать собственники 
квартир. Есть све-
дения, что один 
житель может 
претендоват ь 
на 24 кв. м зе-
мельного участ-
ка, включая пло-
щадь, занимае-
мую домом.  
Что касается са-

мовольной установки 
парковки, по сути, это может 

рассматриваться как незакон-
ный захват земли, и данные 
действия влекут административ-
ную ответственность. 

Собственный 
автодом  
По словам главного архитекто-
ра ПГО Елены Шевченко, 
в Полевском зарегистрирован 
41 гаражный кооператив: 11 – в 
южной части города и 30 – в се-
верной. Но и они не полностью 
задействованы собственниками 
машин под стоянку. Часто слу-
чается так, что гараж у полевчан 
– это конструкция над овощ-
ной ямой и сарай для хране-
ния всевозможного инвентаря, а 
машина ждёт своего хозяина под 
окном во дворе многоквартирно-
го дома, где он проживает. 

В отделе архитектуры нам 
пояснили, что в дальнейшем 
под стационарные гаражи не 
планируется выделять землю, 
поскольку по существующим 
нормам город полностью ими 
обеспечен. Если автовладе-
лец найдёт место в существу-
ющем гаражном ко оперативе, 
куда можно было бы добавить 
ещё один бокс, тогда он может 
обратиться с заявлением в Уп-
равление муниципальным иму-
ществом или отдел архитекту-
ры и градостроительства ад-
министрации ПГО. После все-
стороннего обследования с вы-
ездом на место, желающему об-
завестись автодомом могут пре-

доставить место под его строи-
тельство. В спальных же райо-
нах количество стационарных 
гаражей жёстко нормируется, 
поскольку это санитарная зона, 
где не должно быть большой за-
газованности.

Парковочные места в су-
ществующей жилой застройке 
и вовсе организуются как госте-
вые, то есть подъехал, загрузил-
выгрузил и уехал. Для длитель-
ной стоянки они не предусмот-
рены. Хотя по новым СНиПам 
парковочные места должны рас-
считываться исходя из того, 
что собственники 25% квар-
тир имеют собственное авто. В 
старой застройке по старым нор-
мативам было намного меньше.

А может, на стоянку?
Чтобы воочию убедиться, есть 
ли свободные места на городс-
ких автостоянках и какие гаран-
тии сохранности автомобиля 
там обеспечивают, мы решили 
проехать в Зелёный Бор – мик-
рорайон сравнительно моло-
дой, количество автотранспорта 
на квадратный метр здесь наи-
более плотное. На одной нам 
предложили ставить машину 
на ночь в течение всего месяца 
за 1300 рублей, на другой – за 
1200. Свободные места есть: 
4 из 65 и 62 из возможных 150. 
Суточная плата составляет 50 
рублей – недорого. А гарантии 
благополучия и сохранности же-
лезного друга? Вроде бы есть. 
Охранники показали, что авто-
стоянки огорожены железным 
забором, оборудованы систе-
мой постоянного видеонаблюде-
ния. Но вот в качестве докумен-
тов предложили лишь квитан-
цию на оплату места. «А дого-
вор?» – «А он не нужен, – сказа-
ли в ответ. – Что может случить-
ся с вашим авто?». Охранни-
ки обеих автостоянок, на одной 
из которых даже после разго-
вора с «главным», письменное 
соглашение нам так и не пред-
ложили. Однако, владелец ав-
тостоянки отвечает за сохран-
ность транспортного сред ства, 
его повреждение и хищение от-
дельных частей. Он обязан воз-
местить клиенту все причинён-
ные убытки (п. 32 Правил оказа-
ния услуг автостоянок, утверж-
дённых постановлением Пра-
вительства РФ от 17.11.2001 № 
795), но только в том случае, 
если договорные отношения 
оформлены в письменном виде 
и содержат обозначенные выше 
пункты ответственности сторон. 
А вот если автомобиль плани-
руется оставить на стоянке не-
надолго (на срок не более одних 
суток), договор хранения можно 
заключить путём выдачи квитан-
ции или сохранной расписки, что 
нам и предлагалось. В итоге по-
являются сомнения: гарантий, 
пусть и за 1300 рублей в месяц, 
никто не собирается давать? 
Если что-то произойдёт с ав-
томобилем – это проб лемы его 
владельца? 

В итоге со стоянками машин 
во дворах получается, как в 
мультфильме «12 месяцев», 
от расположения запятой зави-
сит окончательное заключение: 
«казнить» или «помиловать». В 
любом случае, принимаемое ре-
шение должно максимально учи-
тывать интересы как безлошад-
ных граждан, так и тех, у кого в 
упряжке под капотом авто табун 
дюжих саврасок.  

Елена МИТИНА, фото автора
Использована информация 

открытых источников

В 
течение 

этого года 

зафиксирова
но 

9 

случаев возгорани
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1 декабря Полевской тепло и искренне принимал во 
Дворце культуры и техники Северского трубного завода 
гостей из Москвы – популярных и любимых актеров 
театра и кино. Заслуженная и народная артис-
тка России Раиса РЯЗАНОВА и артисты Анжели-
ка Вольская, Анатолий Кощеев и Дмитрий Журавлёв 
приехали с антрепризным спектаклем «Незамужняя 
женщина», поставленным по пьесе «Подруга жизни» 
Львом Корсунским (режиссер Михаил Мамедов, пос-
тановка Театрального центра на Коломенской). Спек-
такль стал приятным исключением из разряда провин-
циальных антрепризных постановок. Жанр спектакля 
– лирическая коме-
дия. История двух 
одиноких женщин, 
матери и дочери, за-
кончившаяся вполне 
чудесно, накануне 
Нового года особен-
но актуальна. Зри-
тельский зал бурны-
ми аплодисментами 
благодарил артис-
тов за яркие образы. 
Одна из полевчанок 
в знак признатель-
ности подарила Ан-
желике Вольской 
собственные бусы -  
настолько тронула 
её сценическая ис-
тория. Всенародную 
любимицу Раису Ря-
занову в сопровождении её коллег зал долго не отпус-
кал со сцены. Нам удалось встретиться с Раисой Ива-
новной после спектакля.      

– Сегодня совершенно шикарный был 
зал, он так бурно реагировал на каждое 
ваше слово. Скажите, почему история вашей 
героини так пришлась по сердцу нашим жен-
щинам?

– Я думаю, потому что мы сыграли непридуманную 
историю. Автор, когда писал пьесу, от чего-то оттал-
кивался. Моя героиня Надежда Андреевна – энергич-
ная мама: пребывает в отличной спортивной форме и 
еще может нравиться мужчинам. Сначала она вроде 
как пошутила: привела в дом забулдыгу-романтика Ко-
марова (Анатолий Кощеев), горького пьяницу, к тому 
же женатого, которого отбивала у его  дружков из гас-
тронома, а потом так получилось, что и её сердце от-
крылось, и он оказался  мужиком вроде «так ничего», 
когда пришёл в костюме и с цветами... А почему нет? 
Таких одиноких женщин, как я в спектакле, очень 
много. Моей героине повезло, потому что, любя, мужик 
перестал пить, стал нормальным, благообразным. Тя-
нуть-то ведь жизнь одной скучно и трудно, женщина 
приспосабливается. И если бы было что-то в их вза-
имоотношениях поперёк её расположению, моя геро-
иня нашла бы повод расстаться с таким мужчиной. А 

поскольку, если не всё, то многое устраивало, почему 
бы нет. Во-первых, она спасла его, мужик просто угро-
бился бы без моей энергичной героини, во-вторых, ей 
самой стало интереснее, веселее. 

Однажды ко мне вот так же пришла женщина 
после спектакля и говорит: «Раиса Ивановна, я ведь 
знаю теперь, как мне дальше жить». Понимаете? Это 
дороже аплодисментов, цветов, потому что нам уда-
лось изменить взгляд человека на какие-то вещи. 

– У Вас очень богатая фильмография. 
Фильмы 2000-х очень популярны благодаря 
созданному типажу хорошей, доброй, рус-
ской женщины. Почему есть потребность 
видеть такое лицо на экране, и хочется до-

верять такой женщине, как Вы? Что 
происходит с нами, если у 

нас тяга к такому 
типажу личности?

–  Я не знаю, как и 
что ответить. Я уже живу 
долго, зритель тоже со 
мной живёт долго. Может 
быть, я играла мало от-
рицательных ролей. Вы 
заметили, что Вячеслав 
Васильевич Тихонов не 
сыграл ни одной отрица-
тельной роли, и потому был 
любим с самого начала. Возь-
мите роль Штирлица или князя 
Волконского. Вот так себя че-

ловек заявил сразу, и зритель за ним пошёл. 
Однажды, когда мы были на гастролях, он мне го-

ворит: «Раечка, проводите меня до почты». Я  говорю: 
«Что боитесь, разорвут?». И действительно, когда мы 
с ним пошли, за нами образовался хвост: и девоч-
ки, и девушки, и женщины – за автографами. Зрите-
ля тоже можно понять. Вот у нас сейчас после спек-
такля был эпизод, Лика в слезах похвасталась, у неё 
такого никогда ещё не было: «Посмотри, – говорит она 
мне, – женщина сняла с себя бусы и подарила!». Я ей 
говорю: «Лика, наверное, так её распирало от избытка 
чувств… Хоть частичку чего-нибудь отдать тебе, а от 
тебя она уже получила». Благодарность – она перели-
вается из зала к нам, а от нас в зал. Это уже не разде-
лить. Такие мы русские люди. Мы иначе жить и благо-
дарить не умеем. Менталитет такой русский, а я одна 
из них. Вот и всё. 

– Раиса Ивановна, мы Вас больше знаем, 
как киноактрису и мало знаем о Вашей де-
ятельности в театре. Мы с удивлением уви-
дели Вас сегодня как совершенно шикар-
ную театральную актрису: жесты, взгляды, 
интонация. Что Вам всё же ближе: театр или 
кино?

– Я уже не знаю, что мне ближе. Я с удовольс-
твием снимаюсь в кино, с удовольствием играю этот 
спектакль. У  меня есть ещё один спектакль в театре 
у Олега Табакова, на сцену этого театра я вышла 

в 60 лет. Мы играем уже 8 год. И поэтому я не знаю, 
что лучше. Получилось так, что я всю жизнь в кино, 
а когда меня пригласили в театр, я немного растеря-
лась. А пригласил актер этого театра, который работал 
с Табаковым на курсе, Саша Гох. На его предложение 
я тогда сказала: «Саша, я институт окончила в 1969 
году, и на сцену я не выходила, да и не умею…Я не 
ощущаю этого пространства, в отличие от кинокамеры. 
По сцене меня надо за ручку водить!»  «Я согласен, 
буду водить», – сказал он. И мы пошли. В «Табакер-
ке» 130-150 мест, сцена небольшая. Первые два года 
он ходил на каждый спектакль. И вставлял нам всем, а 
мне больше всех: «Раиса Ивановна, я Вас люблю, но 
я Вас убью…». Он со мной, как с маленькой девочкой, 
нянчился. Дай ему Бог здоровья и творческих успехов! 
Я ему благодарна, что он пригласил меня в один из 
лучших московских театров. 

– Сегодняшний успех спектакля, навер-
ное, еще и в том, что Вам удалось донести до 
зрителей идею, что каждая женщина может 
быть счастливой бесконечно, если она того 
захочет.

– Да-да. Это правда! Это правильно, потому что 
никто не знал содержания, когда шёл к нам. Такая си-
туация, как в спектакле, с небольшими вариациями 
может быть в каждом доме. Взрослый дядька в корот-
ких штанишках, маменькин сынок Феликс (Дмитрий 
Журавлёв), инфантильный интеллигент, сватается к 
дочери Ирине (Анжелика Вольская) лет пять. Каждая 
мать пытается пристроить своего дитя в жизни. «Но 
не за этого же балбеса!», – ворчат порой. А куда деть 
любовь дочери? Она любит такого урода. А потом мать 
понимает, что вроде как и ничего… От того, как мы 
играем, зритель втягивается, следит за происходящим, 
волей-неволей «вползает» на сцену и предугадывает 
наши реплики. Впечатления от спектакля остаются с 
человеком надолго. А вдруг на этой волне и у обычного 
человека произойдет самая главная встреча в жизни: 
«Это он!». Что поделать, так мы живём. Мы ведь зна-
комимся на улице, в троллейбусе, метро… Любят-то 
ведь глазами, это потом душа встревает. 

– Спасибо Вам большое. Мы благодарны 
Вам за то, что вы в своих работах приноси-
те нам правду жизни, Вы столько уже пере-
играли разных судеб и разных историй. Что 
бы Вы хотели пожелать нашим людям?

– Мужчинам – чтобы они ощущали себя мужчи-
нами. А к этому многое прилагается. Это не просто – 
надел штаны и уже мужик. Нужно, чтобы мужествен-
ность была в сердце. И обязательно, чтобы была от-
ветственность и забота, чтобы он был помощником, 
добытчиком. А женщинам нужна надежда, вера и 
любовь, конечно. И самостоятельности милым дамам. 
Пока встретишь свою вторую половину, надо жить са-
модостаточно! Потребность любить и быть любимым, 
потребность друг в друге – самое главное. Не зря гово-
рят: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома».

Интервью брали Эльмира САМОХИНА и Елена РЫБЧАК
К печати подготовила Елена РЫБЧАК
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День героев Отечества
Уже четвёртый год 9 декабря Россия офи-
циально отмечает День Героев  Отечест-
ва. 9 декабря 1054 года Ярослав Мудрый 
заложил в Киеве храм в честь Святого Ге-
оргия, которого на Руси почитали как глав-
ного героя. А спустя несколько веков Ека-
терина II в 1769 году учредила День Свя-
того Георгия Победоносца.

В советские годы звание Героя Совет-
ского Союза было почётным. Это высшая 
степень заслуги перед государством, по-
лучаемой за совершение геройского под-
вига. Это звание было учреждено поста-
новлением Центрального исполнительно-
го комитета СССР от 16 апреля 1934 года. 
В целях особого отличия граждан, удос-
тоенных звания Героя Советского Союза, 
указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 августа 1939 года учреж-
дена медаль «Золотая Звезда».

Каждый город славится человеческими 
судьбами. Среди полевчан тоже немало 

Героев Советского Союза. Будучи 
мальчишками, они хорошо знали 
свой край, полный тайн и красоты. 
Когда началась война, пришли в во-
енкоматы с требованием отпра-
вить их на передовую, туда, где 
труднее всего. На фронте каждый 
из них крепко и яростно защищал 
свою страну.

Николаю Сергеевичу Полежа-
еву в декабре 41-го исполнилось всего 
двадцать. В декабрьскую стужу шесто-
го месяца войны он готовил свой танк к 
атаке. Даже отступая, думал о наступ-
лении. Был трижды ранен, но выжил, а 
после войны вернулся домой, увенчанный 
Звездой Героя.

Сергей Петрович Даньщин был 
на десять лет старше своего земляка. 
Майор, военный лётчик, он совершил 201 
боевой вылет. Бомбил логово фашистской 
Германии – Берлин. Старожилы Полдне-

вой помнят, как сначала радостное 
известие пришло в дом Даньщиных о 
присвоения их земляку звания Героя 
Советского Союза, а после – траги-
ческое, что он пал смертью храбрых.
Ушёл добровольцем на фронт и 19-
летний Николай Кологойда. 
Воевал командиром пулемётной 
роты. Сражался лихо, командовал 

грамотно, за что и был отмечен самой 
высокой воинской наградой. В молодом 

Герое Советского Союза чувствовалось 
призвание военного.

Герои Советского Союза... В нашем 
городе их шестеро. Кроме трёх назван-
ных, это морской пехотинец Виктор 
Иванович Медведев, командир ми-
номётного отделения Егор Фёдорович 
Зеленкин и пулемётчик Александр 
Ивменович Жилин.

На площади Победы у памятника Сол-
дату на мраморных плитах высечены 
имена более трёх с половиной тысяч по-
левчан. Среди героев в конце списка есть 

имя полного кавалера ордена Славы Ни-
колая Артемьевича Узких. А ведь 
полные кавалеры главного солдатско-
го ордена Славы по своему статусу при-
равниваются к Героям Советского Союза. 
Этот орден – награда за личные подвиги 
солдат рядового, сержантского и старшин-
ского состава.

Всего на фронт ушли 8745 полевчан, 
2493 семьи получили похоронки на отца, 
сына, дочь или внука.

Наши земляки выполняли свои ратные 
дела по-уральски добротно и основатель-
но, приближая заветный май 1945-го. И 
в наше время повзрослевшие мальчи-
ки, надев солдатские шинели, вписывают 
очередную страницу в историю страны и 
родного города.

Леонид Скворцов, председатель 
Полевского комитета областной обще-
ственной организации ветеранов Великой 
Отечественной войны и Вооружённых сил.

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА
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А вы слышали о том, что рыбки могут делать пилинг? 
Уже сегодня вы можете узнать о новом, экзотическом, 
очень приятном и полезном пилинге рыбками Гарра 
Руфа. Несмотря на то, что чистка кожи рыбками еще не очень из-
вестна в России, в Европе эта процедура очень популярна. Данный 
метод доказал свою эффективность во всем мире и сейчас широко 
используется в SPA-салонах, а совсем недавно такая удивительная 
возможность появилось и у полевчан.

Немного истории
Гарра Руфа – рыбка небольшого размера 3-10 см, относится к се-
мейству карповых, обитает в водоёмах Ближнего Востока. Уникаль-
ность Гарра Руфа открылась человеку не так давно, в начале XX 
века. Случилось это в Турции: два брата нашли горячий источник, 
в котором плавали тысячи маленьких рыбок. Как только мужчины 
зашли в воду, стая рыбок устремилась к их ногам и начала аккурат-
но и нежно покусывать кожу. Ощущения от действий этих созданий 
настолько понравились братьям, что они стали постоянно приходить 
на горячий источник. 

Один из братьев был болен серьёзным кожным заболеванием. 
Он заметил, что после купаний в источнике с рыбками ему становит-
ся лучше. Через месяц болезнь отошла, братья хвастались своей 
гладкой, бархатистой кожей. Слух о чудо-рыбках пронёсся по всей 
стране. Так человек начал сотрудничать с Гарра Руфа. 

Этот способ очищения и омоложения кожи, снятия симптомов псо-
риаза, лечения грибка известен уже более ста лет и практикуется по 
всему миру. В наше время миллионы туристов приезжают, например, 
в Турцию (самый популярный курорт с рыбками в мире в г. Кангал), 
чтобы искупаться в горячем источнике с чудо-рыбками Гарра Руфа. 

С 2006 года подобные процедуры успешно практикуются в SPA-
салонах Европы и США. 

Преимущества пилинга рыбками
Напомним, пилинг – это 
процедура очищения ко-
жи и профилактика омо-
ложения, что достигает-
ся с помощью удаления 
«мертвого» слоя кожи. 
После пилинга кожа вы-
глядит ухоженной, более 
ровной. 

Рыбки выделяют спе-
циальный фермент, кото-
рый способствует восстановлению и регенерации кожи. Используя 
такую процедуру клиент не испытывает никаких аллергических ре-
акций, а самая главная уникальность этой процедуры заключается в 
100% естественности и простоте.

О процессе
Всё очень просто. Придя в салон на процедуру, вы опускаете ноги в 
аквариум с тёплой водой, около 32 градусов. В такой воде кожа ста-
новится мягкой, и рыбки с лёгкостью и энтузиазмом начинают свою 
работу. Они отщипывают омертвевшие и ороговевшие ткани, остав-
ляя только здоровые. В слюне этих рыбок содержится особый фер-
мент, который делает вашу кожу гладкой и упругой. А вы в течение 
всей процедуры наслаждаетесь лёгким массажем кожи. У Гарра Руфа 

нет зубов, они используют только 
свои губы, а потому ощущения от 
процедуры очень приятные: не-
большое покалывание или легкая 
щекотка – в зависимости от чувс-
твительности кожи. Очищая, рыбы 
массируют кожу – и это дополни-
тельно освежает и омолаживает её, 
стимулируя регенерацию клеток.
Никакой химии. Только природа. 

Рыбки ГАРРА РУФА – пре-
красные косметологи: 

 очищают кожу, придавая ей 
здоровый, красивый цвет; 

 оказывают омолажива-
ющее воздействие, возвра-
щая первозданную красоту и моло-
дость ваших ног и рук; 

 массируют кожу, улучшая 
кровообращение; 

 успокаивающе действуют 
на ЦНС, снимая стресс; 

 снимают отёчность и уста-
лость в ногах. 

Рыбий педикюр предназначен 
не только для женщин, но и для 
мужчин. Процедуру педикюра рыб-
ками следует повторять не чаще 
двух раз в месяц. Сама процедура 
рыбного пилинга длится от 15 до 20 
минут, хотя результат вы почувству-
ете буквально с первых минут. Для 
достижения необходимого резуль-
тата рекомендуется курс от 8 до 10 
сеансов.

Безопасность
Наверняка у многих возникает 
вопрос: эта процедура безопасна? 
Не могут ли нас рыбки чем-то за-
разить? 

Комментирует директор студии красоты Анастасия 
Незлобина: 

– Рыбки не способны заразить человека какими-либо инфекци-
ями, так как не происходит повреждение кожных покровов во время 
процедуры. К тому же перед тем как выпустить их в аквариум, они 
в обязательном порядке  проходят специальный карантин и ветери-
нарное освидетельствование. Так же вода в аквариумах проходит 
специальную очистку в фильтрах и обработку УФ-лампами, исклю-
чающих присутствие различных бактерий. Каждому клиенту предла-
гается аквариум с очищенной и обеззараженной водой. 

Студия красоты «Анастасии Незлобиной» приглашает на проце-
дуру, созданную самой природой, – фишпилинг. Теплая вода и при-
ятные ощущения от фишпилинга – отличный способ расслабиться 
после трудного рабочего дня: дать своим ногам отдохнуть от высо-
ких каблуков или восстановить кожу рук после осеннего холода.

В студии красоты «Анастасии Незлобиной» вы можете приобрес-
ти сертификат на фишпилинг.
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ВЫЗОВ ДЕДА МОРОЗА и СНЕГУРОЧКИ!Детям и взрослым, домой и в офис!3-54-41, 8-904-54-59-122(Дворец культуры ОАО «СТЗ»)Новый 2012 год празднуем вместе!Сделайте выбор в пользу профессионалов!

Рыбки-косметологи
с 12 по 18 ноября

АААААААА ввввв выыыыы сслслсслышышышалалалиии оо тотом,м, чч чтото р рыбыбкики м могогутут делать 
У

с 12 пос 12 по

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 9 декабря – х/ф 
«Бой с тенью-3».
По 14 декабря 
– х/ф «Высоцкий. 
Спасибо, что живой».

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 9 декабря – 
электронная викторина 
«Героев знаем мы 
в лицо». Выставка-
подсказка «Героем 
может стать любой». 
По 9 декабря – 
викторина по сказкам 
Г.Х.Андерсена из 
цикла «Лучшие книги 
для детей». Книжная 
выставка «Петелька за 
петелькой», мастер-класс 
по вязанию. Выставка-
викторина «Сказки 
народов Америки». 
Выставка-викторина 
«Профессия тепла» из 
цикла «Славим человека 
труда!» ко Дню энергетика.
Часы работы: 
пн.-пт. с 11.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
7 декабря – встреча 
старшеклассников с 
представителями Союза 
солдатских матерей, 
посвящённая Дню Героев 
Отечества. Начало в 12.00.

Реклама
Анжела ТАЛИПОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В дополнение к инфор-

мации, напечатанной в «Диа-
логе» 30 ноября, сообщаем, 
что в декабре этого года от-
метят дни рождения ещё два 
наших земляка – участника 
Великой Отечественной 
войны. 
От всего сердца поздравляем 

ветеранов с памятными 
датами, 

желаем здоровья, 
благополучия, всего 
самого доброго!

20 
дека-
бря

Георгию 
Константино-

вичу 
КАНАШОВУ

86 
лет

31 
дека-
бря

Павлу 
Ивановичу 
ПРИЩЕ-
ПЕНКОВУ

91 
год

Администрация и Дума ПГО  

ПОЗД
В дополн

 
 

СТОИМОСТЬ 
СЕРТИФИКАТА 
фишпилинга на 
руки или ноги:

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОЦЕДУР

ЦЕНА, 
руб.

1 процедура 600
3 процедуры 1700
5 процедур 2700
10 процедур 5000

СЕРТИФИКАТ 
на комплекс 

«Руки + ноги»:
1 процедура 1000
3 процедуры 2700
5 процедур 4000
10 процедур 7000
Продолжительность 
процедуры 20 мин.

Система скидок:
Для компании от 3-4 человек 

скидка 25%
Для детей до 10 лет 

посещение БЕСПЛАТНО, 
при условии 

покупки процедуры 
одним из взрослых. 

Адрес: 
ул.Вершинина, 27. 

Тел.: 4-11-15, 
8-902-50-331-30
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

Поздравляем с юбилеем 
Веру Михайловну СИЗОНОВУ!
Пусть радостью глаза твои искрятся,

Улыбка никогда не сходит с губ!
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.

Умей любить, и ждать, и верить людям,
Hи злости, ни корысти не тая,

Умей дышать свободно, 
полной грудью,

И счастье, верь, не обойдёт тебя!
Друзья

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Модный при-

говор»
11.50 «Женский 

журнал»
12.20 Т/с «Агент на-

циональной 
безопасности»

13.20 «Участковый 
детектив»

14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.55 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.00 Вечерние но-
вости

18.50 «Давай по-
женимся!»

19.55 «Пусть го-
ворят»

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жизнь 

и приключе-
ния Мишки 
Япончика»

22.30 «Судьба на 
выбор»

23.30 «Познер»
00.30 Ночные но-

вости
00.40 «Форс-ма-

жоры»
01.30 Х/ф «Pекла-

ма для гения»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Первая 

любовь»
12.35 «Кто там»
13.00 Д/ф «Дикий 

мед»
13.30 «Линия жизни»
14.25 Д/с «История 

произведений 
искусства»

14.50 Спектакль 
«Счастли-
вые люди»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Весёлый 

курятник»
16.10 Т/с «Принцес-

са из Ман-
джипура»

16.35 Д/с «Расска-
зы о природе»

17.05 «Театральная 
летопись»

17.30 «Великие сим-
фонисты»

18.35 Д/с «Раскрытые 
тайны Рима»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 «Свой круг 

на земле»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Тем вре-

менем»
23.00 Д/с «Архе-

тип. Невроз. 
Либидо»»

23.30 «Новости»
23.50 Д/ф «Виктор 

Соснора»
00.35 «Документаль-

ная камера»
01.15 «Спартак»
01.40 «Aсademia»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор 
за неделю»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный 

детектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.10 «Главная 

дорога»
01.45 «В зоне осо-

бого риска»
02.20 «Один день. 

Новая версия»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи» 
09.20 М/ф «Замок 

лгунов» 
09.35 Х/ф «В добрый 

час!»
11.30, 14.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Враги по 

крови» 
13.30 «В центре со-

бытий»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10, 17.50 «Пет-

ровка, 38»
15.25 Т/с «Евлам-

пия Романо-
ва. Следс-
твие ведёт 
дилетант»

16.30 «Искренне 
Ваш... Вита-
лий Соломин»

17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

18.45 Т/с «Алька»
19.55 «Когда рухнут 

цены на квар-
тиры?»

20.30, 23.35 События
21.00 «Конец света. 

Как это будет»
22.35 «Народ хочет 

знать»
00.05 «Футболь-

ный центр»
00.35 «Выходные 

на колёсах»
01.05 «Звезды мос-

ковского 
спорта». 
К.Ерёменко

06.00 «Сейчас»
06.10 «Стратегия 

прорыва»
06.25 Д/с «Кален-

дарь приро-
ды. Зима»

06.55 «Место про-
исшествия»

07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Террорис-

тка Иванова»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Террорис-

тка Иванова»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

тивы. Двой-
ная жизнь»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Страсти 
по дурочке»

20.00 Т/с «След. 
Бита карта»

20.50 Т/с «След. Па-
нацея»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент 

истины»
23.25 Х/ф «Каин 

XVIII»
01.10 Триллер 

«88 минут»

07.15, 09.10 «Всё 
включено»

08.05 «Железный 
передел»

09.00 «Вести-Спорт»
10.10 «Индуст-

рия кино»
10.40 «Вести.ru»
10.55 «Вести-Спорт»
11.10 «Местное 

время»
11.15 Х/ф «Сталь-

ные тела»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.05 Биатлон. 

Мужчины

17.45 Х/ф «Топ ган»
19.50 «Вести-Спорт»
20.05 «Футбол.ru»
20.55 Хоккей. «Локо-

мотив» (Ярос-
лавль) - «Не-
фтяник» (Аль-
метьевск)

23.15 «Неделя 
спорта»

00.15 «Человек-паук»
01.20 «Наука 2.0»
01.55 Футбол. 

«Челси» - 
«Манчес-
тер Сити»

04.00 «Вести.ru»
04.15 «Вести-Спорт»
04.25 «Моя планета»

06.55 «Бизнес се-
годня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 «Новости. 
Итоги недели»

09.30 «Служба спа-
сения»

09.55 «Бизнес се-
годня»

10.00 Т/с «Крутые 
берега»

10.50 Т/с «Глав-
ный калибр»

15.20 «Осторож-
но, модерн!»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 «Доказатель-

ства вины»
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Знакомь-

тесь, семья 
Санта Клауса»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»

06.00 Триллер «Эк-
сперимент-2: 
Волна»

08.00 Драма «Ави-
атор»

12.10 Комедия «До-
бейся успеха»

14.00 Драма «Пе-
реправа»

16.10 Комедия «Из-
бавьте нас 
от Евы»

18.10 Драма «Сор-
тировка»

20.00 Боевик «Час 
пик»

22.00 Боевик «Час 
пик-2»

23.50 Триллер «Эк-
сперимент-2: 
Волна»

01.50 Комедия 
«Шестой эле-
мент»

03.45 Х/ф «Разру-
шитель»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

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

и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Всё к 

лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

17.55 Т/с «Здравс-
твуй, мама!»

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Утом-

ленные сол-
нцем-2»

22.45 Д/с «СССР. 
Крушение»

23.50 Т/с «Исаев»
00.50 Вести+

06.00 Т/с «Капкан» 
07.10 Драма «Их 

знали только 
в лицо»

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15 Боевик «Груз 
без марки-
ровки»

11.20 Х/ф «Разорван-
ный круг»

13.15 Т/с «Охота 
на Берию» 

14.20 Т/с «Раз-
ведчики» 

16.20 Т/с «Говорит 
полиция»

18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Крылья 

России». 
«Морская 
авиация. На 
службе флота»

19.30 «Фронтовая 
Москва. Исто-
рия победы». 
«Эвакуация»

20.00 Т/с «Адмирал»
22.30 «Мартин 

Борман. В по-
исках золота 
нации»

23.30 Драма 
«Минута 
молчания»

01.30 «Великая Оте-
чественная 
война. День 
за днём»

01.45 Триллер 
«Транссибирс-
кий экспресс»

03.30 Боевик «Мань-
чжурский ва-
риант»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 «Необыкно-
венные жи-
вотные»

07.30 «Ребятам о 
зверятах»

08.00 Т/с «Зена - ко-
ролева 
воинов»

09.00 «Неразгадан-
ный мир»

10.00 Как это сделано
10.30 «Мир в раз-

резе»
11.00 Далеко и ещё 

дальше
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Х/ф «Край-

ние меры»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 «Неразгадан-

ный мир»
17.00 Т/с «Куколь-

ный дом»
18.00 Т/с «Завтра 

наступит се-
годня»

19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 «Апокалипсис»
22.00 Триллер «По-

лусвет»

00.00 Т/с «При-
творщик»

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

исках вкуса»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

13.00 Комедия «Три 
плюс два»

14.45 «Одна за всех»
15.00 Мелодрама 

«Тебе, насто-
ящему. Ис-
тория одного 
отпуска»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Выхожу 
тебя искать»

21.05 Д/с «Бабье 
лето»

22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Звезда 

пленительно-
го счастья»

02.45 Д/с «Тайны 
века». «Ста-
рики-раз-
бойники»

03.50 Детектив 
«Возвраще-
ние Шерло-
ка Холмса»

06.00 Д/с «Кино-
богини»

05.00 «Итоги недели»
05.55 «Патруль-

ный участок. 
На дороге»

06.30, 09.15 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «Прокуратура»
10.40 «Территория 

ГУФСИН»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
12.30 «Акцент. Куль-

тура»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Спартак»
15.05 «Прямая линия. 

Образование»
15.35 Мультфильм
16.05 Д/ф «Создание 

совершенства»
17.10 «Зачетная 

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

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

19.15 Д/ф «Зашифро-
ванная война»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «Новости ТАУ
23.40 «События 

УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

05.00 «Громкое дело»
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 «Зелёный 

огурец»
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая 

работа»
08.30 «Час суда с 

П.Астаховым»
09.30 «Новости-24»
10.00 Т/с «Офи-

церы-2»
12.00 «Экстренный 

вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Хватит мол-

чать!»
18.00 «Отец на три 

буквы»
19.00 «Экстренный 

вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Next-2»
22.00 «Экстренный 

вызов»
22.30 «Новости-24»
23.00 Триллер «Пре-

стиж»
01.30 «Бункер News»
02.30 «Механический 

апельсин»
03.30 «Дураки, 

дороги, 
деньги»

04.05 Т/с «Смаль-
ков. Двой-
ной шантаж»

06.55 М/с «Смешари-
ки», «Приклю-
чения мультя-
шек», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Ханна»
11.30 Х/ф «Новые 

Робинзоны»

13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб 

Винкс - школа 
волшебниц», 
«Приключе-
ния Вуди и 
его друзей», 
«Приключения 
Джеки Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Моло-

дожёны»
20.30 Т/с «Светофор»
21.30 Боевик 

«Шакал»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Кино в де-

талях»

07.15, 08.10, 08.25, 
08.50, 09.30, 
11.10, 12.05, 
19.30, 20.00, 
20.40, Мульт-
сериалы

07.45 «Говорим без 
ошибок»

08.35 «Пора в космос!»
09.10, 18.00 «Слоги»
09.45, 17.35 «Круго-

светное путе-
шествие…»

10.10, 17.45 «Funny 
English»

10.25 «Большие 
буквы»

11.35 «У Витаминки»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
13.00, 19.45 «Мы 

идём играть!»
13.15, 13.45, 17.05, 

21.20 Мульт-
фильмы

13.30 «Уроки хоро-
ших манер»

13.55 «Фа-Соль»
14.10, 21.10 «Какое 

ИЗОбразие!»
14.25 «От носа до 

хвоста»
14.55, 23.20 Т/с «Про-

стые истины»
15.45, 20.55 «Звёзд-

ная команда»
16.00, 21.50 Т/с «При-

ключения 
Сары Джейн»

16.30, 22.55 «Исто-
рия России»

18.50 «Дорожная 
азбука»

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»  

09.00, 10.30 Теле-
фильмы

09.15 «Преображение»
09.20 «Свет Право-

славия»
09.45, 21.45  «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «Отчий дом»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Вестник Пра-

вославия»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Русские пра-
ведники»

15.15 «Слово мит-
рополита»

15.30, 19.30, 21.30 
Для детей

16.30 «Литератур-
ный квартал»

17.30 «Благовест»
18.30 «Духовные раз-

мышления» 
19.00 «Встречи со свя-

щенником»
19.15 «Первая натура»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

08.00 Хэерле иртэ!
10.00 Доброе утро!
11.00 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 Оныта алмыйм
13.30 Жырлыйк эле!
14.30 Т/с «Ангел на 

дорогах»
15.30 Между нами
16.00 Новости
16.15 Грани «Рубина»
16.45 Не от мира сего
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.15 Мультфильм
18.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.00 Т/с «Хужабикэ»
20.00 Кучтэнэч
20.15 Мультфильм
20.30 Новости
21.00 Прямая связь
21.45 «biz.tatar.ru»
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Халкым минем
23.00 Кучтэнэч

23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Семнад-

цатилетние»

Понедельник, 12 декабря

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

УмУУУУУУУ ей

Постановления Главы ПГО:
– уточнение к приложениям №№ 

1, 2 к постановлению главы ПГО от 
21.11.2011 № 3002 «Об установке ме-
мориальных досок памяти Героям Со-
циалистического Труда Алексею Ми-
хайловичу Русину и Василию Максимо-
вичу Брянцеву»;

– № 2706 от 18.10.2011 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципального казенного уч-
реждения «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба» ПГО»;

– № 3111 от 01.12.2011  «Об установ-
лении на территории села Курганово 
Особого противопожарного режима»;

– № 3116 от 02.12.2011 «О внесении 

изменений в муниципальную целевую 
программу «Территориальное плани-
рование и градостроительное зониро-
вание как основа комплексного разви-
тия ПГО на 2011-2013 годы», утверж-
денную постановлением главы ПГО от 
27.01.2011 № 278 «Об утверждении му-
ниципальной целевой программы «Тер-
риториальное планирование и градо-
строительное зонирование как основа 
комплексного развития ПГО» на 2011-
2013 годы в новой редакции» (с изме-
нениями)».

ОМС Управление муниципаль-
ным имуществом ПГО

– объявления по публичным слуша-

ниям по вопросам обсуждения проек-
та постановления главы ПГО об из-
менении вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, прина-
длежащих на праве собственности 
Н.В.Коржуковой, О.А.Будановой;

– объявление о предоставлении зе-
мельного участка под строительс-
тво радоителевизионной передающей 
станции;

– объявление о предоставлении зе-
мельного участка под строительство 
линии электропередач 10кВ;

– объявление о предоставлении зе-
мельного участка под строительство 
складского помещения.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

«Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, 
который выходит по пятницам.
Его вы можете БЕСПЛАТНО 

получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 97 (1283) от 9 декабря 2011 г. (официальные документы) 
по состоянию на 6 декабря (15.00).

с. 1, 19

«Свадебная рапсодия-4»: 
кому установят натяжной 
потолок от спонсоров?

13 декабря с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ

14 декабря с 12.00 до 17.00 в ДК СТЗ
Реклама

Достойные цены, натуральная 
кожа любого цвета, выбор 
подошвы, изменение фасона.изменение фасона.
Минимальный 
аванс – 300 руб., 
оплата после ремонта.

Кировская обувная фабрика принимает 
на полную реставрацию и в ремонт 

ЛЮБУЮ ОБУВЬ.ОБУВЬ.

Драма

Боевик

23.30

21.30

МИНУТА МОЛЧАНИЯ
к/ст им. М. Горького, 1971
Прокладывая дорогу в поле, 

строители обнаруживают могилу 
неизвестного солдата Великой 
Отечественной войны. После пе-
резахоронения Сергей берется вы-
яснить имя героя и постепенно вы-
страивает достоверный сюжет о 
подвиге пятерых солдат, водите-
лей военных машин, вступивших в 
смертельную схватку с врагом.
В ролях: Ю.Кузьменков, И.Лапи-

ков, Е.Быкадоров 

ШАКАЛ
США - Франция - Германия - 

Япония, 1997
Русский мафиози Терек Мурад 

бросает вызов директору ФБР, об-
виняя его в причастности к гибели 
своего брата. За 70 млн. долла-
ров Мурад нанимает лучшего в 
мире киллера по кличке «Шакал». 
Единственный человек, способный 
его опознать – ирландский терро-
рист...
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

Поздравляем 
декабрьских 
именинников: 
Л.Е.Борисенко, 
А.М.Глазырину, 
Г.Н.Шейдину, 
А.П.Кашину!

Желаем Вам здоровья, 
счастья,

Успехов, радости, добра!
Чтоб обходило Вас 

ненастье,
И жизнь 

прекрасною 
была!

Совет ветеранов 
треста 

Северскстрой

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Модный при-

говор»
11.50 «Женский 

журнал»
12.20 Т/с «Агент на-

циональной 
безопасности»

13.20 «Участковый 
детектив»

14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.55 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.00 Вечерние но-
вости

18.50 «Давай по-
женимся!»

19.55 «Пусть го-
ворят»

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жизнь 

и приключе-
ния Мишки 
Япончика»

22.30 «Влади-
мир Высоц-
кий. «Так ос-
тавьте ненуж-
ные споры...»

23.30 Ночные но-
вости

23.55 «На ночь 
глядя»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

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

и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Всё к 

лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

17.55 Т/с «Здравс-
твуй, мама!»

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Утом-

ленные сол-
нцем-2»

22.45 «СССР. Кру-
шение»

23.55 Т/с «Исаев»
00.50 Вести+
02.15 Честный де-

тектив

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: 

розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный 

детектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 «Гру. Тайны 

военной раз-
ведки»

00.30 «Внимание: 
розыск!»

01.10 «Таинствен-
ная Россия»

02.05 «Кулинарный 
поединок»

03.05 Т/с «Ставка 
на жизнь»

04.55 Т/с «Сыщики»

06.30 Т/с «Третья 
планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 «Ребятам о 

зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 «Неразгадан-
ный мир»

10.00 Как это сделано
10.30 «Мир в раз-

резе»
11.00 Т/с «Куколь-

ный дом»
12.00. 19.00 Т/с «Ка-

рамель»
13.00, 21.00 «Апо-

калипсис»
14.00, 20.00 Т/с 

«Касл»

15.00 Т/с «При-
творщик»

16.00 «Неразгадан-
ный мир»

17.00 Т/с «Куколь-
ный дом»

18.00 Т/с «Завтра 
наступит се-
годня»

22.00 Х/ф «Несу-
щий бурю»

23.45 Т/с «При-
творщик»

00.45 Покер-дуэль

06.00 «Сейчас»
06.10 «Стратегия 

прорыва»
06.25 «Календарь 

природы. 
Зима»

06.55 «Место про-
исшествия»

07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминаль-

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Террорис-

тка Иванова»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Террорис-

тка Иванова»
15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

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

Вместо меня»
19.30 Т/с «Детективы. 

История, леде-
нящая кровь»

20.00-20.50 Т/с 
«След»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 Мелодрама 

«Одиноким 
предоставляет-
ся общежитие»

00.05 Драма «Ма-
ленькая Вера»

02.35 Комедия «Бе-
шеный пес 
и Глори»

04.05 «После 
смерти»

05.00 «Новости ТАУ
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.30, 09.15 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Итоги»
12.30 «Акцент»
13.10 «Спортэкс-

периза»
14.05 Д/ф «Зашифро-

ванная война»
15.05 «Прямая 

линия»
15.35 М/ф «Медведь - 

липовая нога»
16.05 Т/с «Воротилы»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты 

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

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

19.15 Д/ф «Женщи-
ны товари-
ща Сталина»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «Новости ТАУ
23.40 «События 

УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.45 «Всё о загород-

ной жизни»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Т/с «Крутые 

берега», 
10.50 Т/с «Глав-

ный калибр»
15.20 «Осторож-

но, модерн!»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.30 «Доказатель-

ства вины»
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Каникулы 

Санта Клауса»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
23.55 «Осторож-

но, модерн!»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
01.20 Т/с «Твин пикс»
03.15 Х/ф «Дни раз-

рушений»
05.05 Муз. программа

06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Смешари-

ки», «Приклю-
чения мультя-
шек», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Моло-
дожёны»

09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Шакал»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб 

Винкс - школа 
волшебниц»

14.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей»

15.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Моло-

дожёны»
20.30 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Святой»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие 

шутки»
02.50 Т/с «Кадетство»
05.20 Мультфильмы
05.50 Музыка

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Володя 

большой, 
Володя ма-
ленький»

12.25 «Документаль-
ная камера»

13.10 Д/с «Раскрытые 
тайны Рима»

14.00 «Мой Эр-
митаж»

14.30 Х/ф «Стро-
говы»

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильмы
16.10 Т/с «Принцес-

са из Ман-
джипура»

16.35 Д/с «Расска-
зы о природе»

17.05 «Театральная 
летопись»

17.30 «Великие сим-
фонисты»

18.10 «Родовое 
гнездо»

18.35 Д/с «Раскрытые 
тайны Рима»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем 

любовь»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 Д/с «Архе-

тип. Невроз. 
Либидо»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Ко-

мандор»
01.25 Камерный хор
01.55 «Aсademia» 
02.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

06.00 Т/с «Капкан» 
07.00 «По дороге с 

Игорем Маль-
цевым»

07.40 Драма «И ты 
увидишь небо»

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15 Боевик «Опас-
ные гастроли»

11.00 Т/с «Адмирал»
13.15 Т/с «Охота 

на Берию» 
14.20 Т/с «Раз-

ведчики» 
16.20 Т/с «Говорит 

полиция»
18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Крылья 

России». 
«Учебные и 
спортивные 
самолеты. 
Дорога в небо»

19.30 «Фронтовая 
Москва. Исто-
рия Победы». 
«Парад на-
дежды»

20.00 Т/с «Адмирал» 
22.30 «Мартин 

Борман. В по-
исках золота 
нации» 

23.30 Х/ф «Один и 
без оружия»

01.00 Х/ф «Размах 
крыльев»

02.50 «Лесная сим-
фония»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи» 
09.20 М/ф «Остров 

ошибок» 
09.45 Х/ф «Зайчик»
11.30. 14.30, 17.30 

События
11.45 Х/ф «Чёрный 

снег» 
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая 

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

Романова. 
Следствие 
ведёт ди-
летант»

16.30 «Николай Рыб-
ников. Зима на 
Заречной 
улице»

17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и 

кулинар»
18.50 Т/с «Алька»
19.55 «Москва-24/7»
20.30, 23.35 События
21.00 Х/ф «Право на 

помилование» 
22.45 «Линия 

защиты»
00.10 Комедия 

«Мимино»
02.00 Х/ф «Послед-

няя реликвия»
03.45 Х/ф «В добрый 

час!»

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

исках вкуса»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

12.00 Красота тре-
бует!

13.00 Х/ф «Прилетит 
вдруг вол-
шебник!»

15.00 «Женская 
дружба»

16.00 Драма «Си-
делка»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Выхожу 
тебя искать»

21.05 «Бабье лето»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Фокусник»
01.30 Детектив «Воз-

вращение 
Шерло-
ка Холмса»

05.40 Музыка

07.05, 09.10 «Всё 
включено»

08.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
10.10 «В мире жи-

вотных»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Живой 

щит»

13.05 «Вопрос вре-
мени»

13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести-Спорт»
14.10 «Неделя 

спорта»
15.10 Биатлон. Жен-

щины
17.55 «Золото нации»
18.25 «Всё вклю-

чено»
19.15 «Вести-Спорт»
19.30 Х/ф «Отряд 

«Дельта»
22.00 Професси-

ональный 
бокс. Лучшие 
бои Кличко

00.20 «Наука 2.0»
01.25 Top Gear
02.25 «Вести-Спорт»
02.35 «Вести.ru»
02.50 «Моя планета»
04.50 «Рыбалка 

с Радзи-
шевским»

05.00 «Громкое 
дело». «Воз-
вращение 
Боинга»

05.30 М/с «Шэгги и 
Скуби-Ду ключ 
найдут!»

06.00 «Зеленый 
огурец»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next-2»
09.30 «Новости-24»
10.00 Т/с «Офи-

церы-2»
12.00 «Экстренный 

вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Хватит мол-

чать!»
18.00 «Гении тоже 

плачут»
19.00 «Экстренный 

вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Next-2»
22.00 «Экстренный 

вызов»
22.30 «Новости-24»
23.00 Триллер 

«Остров до-
ктора Моро»

00.55 «Бункер News»
01.55 Х/ф «10,5 бал-

лов»
03.30 «Дураки, 

дороги, 
деньги»

06.00 Драма «Песни 
о любви»

08.30 Боевик «Час 
пик-2»

10.20 Комедия «Из-
бавьте нас 
от Евы»

12.20 Драма «Сор-
тировка»

14.10 Боевик «Час 
пик»

16.10 Драма 
«Мамаша»

18.00 Драма «Спо-
койной ночи»

19.50 Драма «Целуя 
девушек»

22.00 Триллер «И 
пришел паук»

23.50 Драма «Песни 
о любви»

02.20 Х/ф «Разру-
шитель»

04.20 Драма 
«Дарфур: Хро-
ники объявлен-
ной смерти»

07.30 , 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Слово пастыря»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Чистый образ»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая со-

циальная 
помощь»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00, 15.00 Док. 
фильм

12.45 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Возвраще-
ние образа»

16.30 «Творческая 
мастерская»

17.30 «Преображение»
18.30 Телефильмы
19.00 «Плод веры»
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило»

Вторник, 13 декабря

Чтоб об

08.00 Хэерле иртэ!
10.00 Доброе утро!
11.00 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 Оныта алмыйм
13.30 Башваткыч
14.30 Т/с «Ангел на 

дорогах»
15.30 Секреты татар-

ской кухни
16.00 Новости

16.15 Православ-
ная культура

16.30 Быть патриотом
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Яшьлэр тук-

талышы
18.00 TAT-music
18.15 Мультфильм
18.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.00 Т/с «Хужабикэ»
20.00 Кучтэнэч
20.15 Мультфильм
20.30 Новости
21.00 Прямая связь
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Родная земля
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Страна 

глухих»
02.00 Автомобиль

07.15, 07.35, 08.10, 
08.25, 08.50, 
09.30, 11.10, 
20.00, 19.30, 
20.40 Мульт-
сериалы

07.45 «Говорим без 
ошибок»

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

09.10, 18.00 «Слоги»
09.45, 17.35 «Круго-

светное путе-
шествие…»

10.10, 17.45 «Funny 
English»

10.25 «Большие 
буквы»

11.35 «У Витаминки»
12.05, 13.15, 13.45, 

17.05 Мульт-
фильмы

12.30 «Давайте ри-
совать!»

13.00, 19.45 «Мы 
идём играть!»

13.30 «Уроки хоро-
ших манер»

13.55 «Чаепитие»
14.25 «Есть такая про-

фессия»
14.55, 23.20 Т/с «Про-

стые истины»
15.45, 20.55, «Звёзд-

ная команда»
16.00, 21.50 Т/с «При-

ключения 
Сары Джейн»

16.30, 22.55 «Русская 
литература»

18.55 «Вопрос на за-
сыпку»

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

21.20 Мультфильмы

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

с. 4

В Полевском 
появится приют 
для животных
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14 декабря 
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

предлагает новую 
коллекцию

МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ 
ОБУВИ
«Зима-2012»

а

в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

предлагает новую 
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г.Екатеринбург

ВАЛЕНКИ 
самокатки

Реклама

Поздравляем юбиляров: 
Э.Г.Волкова, И.Е.Глинских, Н.Г.Глинских,  

Т.С.Мальцева, Н.Н.Телицина!
И в этот славный, светлый день
Вас мы поздравляем.
Здоровья, счастья и добра,
От всей души желаем!

Совет ветеранов с.Косой Брод

8 декабря, в 14.30 
по адресу ул.Ленина,15, 
состоится собрание 
Совета ветеранов 
Северскстрой.

ГЦД «Азов»

ПРИГЛАШАЮТ 
УЧАЩИХСЯ 
1-5 классов
с 24 декабря по 14 января
На детский новогодний праздник

Детский игровой клуб «КОНФЕТТИ» 

ВАС ЖДУТ:
►  встреча со сказочными новогодними героями;
►  игры, конкурсы, хороводы и танцы 
 у новогодней ёлки;
►  сюрпризы и подарки, а также призы 
 от Снегурочки;
►  беспроигрышная лоторея по вашему желании.

Проведение праздника в детском 
кафе «Алиса» (заказ меню заранее).

Цена билетов на программу – 30 руб.
Продолжительность праздника – 1 час.

Заявки принимаются по телефонам: 
3-38-20, 8 (912) 28-200-93

Ре
кл
ам

а
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5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Модный при-

говор»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент на-

циональной 
безопасности»

13.20 «Участковый 
детектив»

14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.55 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.00 Вечерние но-
вости

18.50 «Давай по-
женимся!»

19.55 «Пусть го-
ворят»

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жизнь 

и приключе-
ния Мишки 
Япончика»

22.30 Среда оби-
тания

23.30 Ночные но-
вости

23.55 «Убийство»
01.00 Х/ф «Возвра-

щение уни-
версально-
го солдата»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

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

и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Всё к 

лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

17.55 Т/с «Здравс-
твуй, мама!»

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Утом-

ленные сол-
нцем-2»

21.55 Д/с «СССР. 
Крушение»

00.05 Т/с «Исаев»
01.05 Вести+
01.25 Профилактика
02.30 Горячая де-

сятка

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне осо-

бого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный 

детектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.20 «Сегод-

ня. Итоги»
23.40 Х/ф «Путь 

самца»
01.50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Андерлехт» 
(Бельгия) 
- «Локомо-
тив» (Россия)

04.00 «Лига чемпи-
онов УЕФА. 
Обзор»

04.30 «Квартир-
ный вопрос»

06.30 Т/с «Третья 
планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 «Ребятам о 

зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00, 16.00 «Нераз-
гаданный мир»

10.00 Как это сделано
10.30 «Мир в раз-

резе»
11.00, 17.00 Т/с «Ку-

кольный дом»
12.00, 19.00 Т/с «Ка-

рамель»

13.00 «Апокалипсис»
14.00, 22.00 Т/с 

«Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
18.00 Т/с «Завтра 

наступит се-
годня»

21.00 «Апокалипсис»
22.00 Х/ф «Шар-

ктопус»
23.45 Т/с «При-

творщик»
00.45 Покер-старз
01.45 Х/ф «Несу-

щий бурю»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Стратегия 

прорыва»
06.25 Д/с «Кален-

дарь приро-
ды. Зима»

06.55 «Место про-
исшествия»

07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Журов»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Журов»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

тивы. Закля-
тые сестры»

19.30 Т/с «Детек-
тивы. Осво-
бождение»

20.00 Т/с «След. 
Цена обиды»

20.50 Т/с «След»
21.35 «Место про-

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Мелодра-

ма «Родня»
00.20 Драма «Крас-

ная площадь»
02.55 Детектив «Кон-

тракт века»
05.00 «После 

смерти»

Четверг, 15 декабря

05.00 «Новости ТАУ
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.30, 09.15 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «Акцент»
13.10 «Кабинет ми-

нистров»
14.05 «Женщины 

товарища 
Сталина»

15.05 «Прямая 
линия»

15.35 Мультфильмы
16.05 Т/с «Воротилы. 

Быть вместе»
17.10 «Вестник мо-

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

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

19.00 Баскетбол. 
Евролига. 
«УГМК» (Ека-
теринбург) - 
«Галатаса-
рай» (Стам-
бул, Турция)

20.40 «Патрульный 
участок»

21.00 «Новости ТАУ
23.00 «Итоги»
00.30 «Действую-

щие лица»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Крутые 

берега»

10.50 Т/с «Глав-
ный калибр»

12.40 Х/ф «Водитель 
для Веры»

14.50 «Осторож-
но, Задов!»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 «Доказатель-

ства вины»
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Снеж-

ная королева»

06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Смешари-

ки», «Приклю-
чения мультя-
шек», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Моло-
дожёны»

09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Святой»
12.10 «6 кадров»
13.00 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб 
Винкс - школа 
волшебниц», 
«Приключе-
ния Вуди и 
его друзей», 
«Приключения 
Джеки Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Моло-

дожёны»
20.30 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Флаббер-

попрыгунчик»
23.15 «6 кадров»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Любовь 

к ближнему»
12.35 «Жюль Верн»
12.45 «Кушкаш-оол. 

Мальчик-
птица»

13.10 «Раскрытые 
тайны Рима»

14.00 «Красуйся, 
град Петров!»

14.30 Х/ф «Стро-
говы»

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 Т/с «Принцес-

са из Ман-
джипура»

16.35 «Рассказы о 
природе»

17.05 «Театральная 
летопись»

17.30 «Великие сим-
фонисты»

18.25 «Гилберт кит 
Честертон»

18.35 Д/с «Раскрытые 
тайны Рима»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 Жизнь замеча-

тельных идей
21.10 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

21.25 «Aсademia»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Архе-

тип. Невроз. 
Либидо»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Ко-

мандор»

06.00 Т/с «Капкан» 
07.15 Х/ф «Королев-

ская регата»
09.00, 13.00, 16.00 

Новости
09.15 Х/ф «Длин-

ное, длин-
ное дело...»

11.00 Т/с «Адмирал» 
13.15 Т/с «Охота 

на Берию» 

14.20 Т/с «Раз-
ведчики» 

16.20 Т/с «Говорит 
полиция»

18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Крылья 

России». «Ис-
требители. 
Борьба за пре-
восходство»

19.30 «Фронтовая 
Москва. Исто-
рия победы». 
«Война в 
тылу врага»

20.00 Т/с «Адмирал» 
22.30 «Солдатс-

кий долг мар-
шала Рокос-
совского»

23.30 Х/ф «Как вас 
теперь на-
зывать?..»

01.30 Х/ф «Далеко 
от Москвы»

03.35 «Вера и вер-
ность»

08.30 «Врачи» 
09.20 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Простая 

история»
11.30, 14.30, 17.30 

События
11.45 Х/ф «Чёрный 

снег» 
13.40 «Pro жизнь» 
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Евлам-

пия Романо-
ва. Следс-
твие ведёт 
дилетант»

16.30 «Н.Мордюкова. 
Как на свете 
без любви 
прожить»

17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.50 Т/с «Алька»
19.55 «Детство без 

выхода» 
20.30, 23.40 События
21.00 Х/ф «Право на 

помилование» 
22.50 «Нас голыми 

ногами не 
возьмёшь»

00.15 «Человек в 
Большом 
городе»

01.25 Х/ф «Кара-
ван смерти»

02.55 Х/ф «Прорыв»
04.50 «Когда рухнут 

цены на квар-
тиры?»

05.25 Александр По-
веткин «Звёз-
ды московс-
кого спорта» 

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

исках вкуса»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

12.00 Мелодра-
ма «Канику-
лы любви»

14.00 «Звездные ис-
тории»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Возвра-
щение блуд-
ного папы»

21.00 Д/с «Бабье 
лето»

22.00 Д/с «Звезд-
ные истории»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Ло-

вушка для 
одинокого 
мужчины»

01.20 Детектив 
«Возвраще-
ние Шерло-
ка Холмса»

06.00 Хоккей. «Питтс-
бург Пингвинз» 
- «Детройт 
Ред Уингз»

08.30 «Техноло-
гии спорта»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Школа вы-

живания»
10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Зем-

ля-воздух»
13.05 «Наука 2.0»
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести-Спорт»
14.10 Х/ф «Отряд 

«Дельта»
16.25 Футбол. Матч 

с участием 
«Сантоса» 
(Бразилия)

18.25 «Легионер 
Данни»

18.55 «Человек-паук»
20.00 «Вести-Спорт»
20.15 M-1 Global. 

Ф.Емельянен-
ко (Россия) 
– Д.Монсона 
(США)

22.05 Х/ф «Поезд 
на Юму»

05.00 «Громкое дело»
05.30 Мультсериал
06.00 «Зеленый 

огурец»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next-2»
09.30 «Новости-24»
10.00 Т/с «Офи-

церы-2»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Хватит мол-

чать!»
18.00 «Русские леди»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Next-3»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости-24»
23.00 Х/ф «Дориан 

Грей»
01.05 «Бункер News»
02.00 Х/ф «10,5 бал-

лов»
03.45 «Дураки, 

дороги, 
деньги»

04.05 Т/с «Смаль-
ков. Двой-
ной шантаж»

04.00 Драма «Ра-
зомкнутые 
объятия»

06.20 Триллер «И 
пришел паук»

08.10 Драма 
«Мамаша»

10.00 Драма «Спо-
койной ночи»

11.50 Драма «Целуя 
девушек»

14.00 Комедия 
«Кошки против 
собак»

15.40 Комедия 
«В послед-
ний раз»

17.30 Триллер 
«Маньчжурс-
кий кандидат»

20.00 Драма «За 
гранью»

22.20 Драма «Ра-
зомкнутые 
объятия»

00.40 Драма «Дар-
фур: хрони-
ки объявлен-
ной смерти»

07.45 Телефильмы
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00 «Митрополия»
11.30 «Храмы России»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Лампада» 
12.15, 14.30, 17.30 Те-

лефильмы
12.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
13.00 «Творческая 

мастерская» 
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.45 «Крест над Ев-
ропой»

15.00 «Плод веры»
16.30 «Таинства 

Церкви»
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Приход»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило»
23.30 «Уроки Пра-

вославия»

Среда, 14 декабря

07.15, 08.10, 08.25, 
08.50, 09.30, 
11.10, 12.05, 
19.30, 20.40, 
20.05 Мульт-
сериалы

07.45 «Говорим без 
ошибок»

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

09.10, 18.00 «Слоги»
09.45, 17.35 «Круго-

светное путе-
шествие…»

10.10, 17.45 «Funny 
English»

10.25 «Большие 
буквы»

11.35 «У Витаминки»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
13.00, 19.45 «Мы 

идём играть!»
13.15, 13.45, 17.05 

Мультфильмы
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
13.55 «Фа-Соль»
14.10, 21.10 «Какое 

ИЗОбразие!»
14.25 «Навигатор»
14.55, 23.20 Т/с «Про-

стые истины»
15.45, 20.55 «Звёзд-

ная команда»
16.00, 21.50 Т/с «При-

ключения 
Сары Джейн»

16.30, 22.55 «Исто-
рия России»

18.55 «Вопрос на за-
сыпку»

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

22.15 «Нарисован-
ные и100рии»

08.00 Хэерле иртэ!
10.00 Доброе утро!
11.00 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 Оныта алмыйм
13.30 Халкым минем
14.00 Родная земля
14.30 Т/с «Христо-

фор Колумб»
15.30 Среда оби-

тания
16.00 Новости

16.15 Если хочешь 
быть здоровым

16.30 В семье единой
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Ватанпэрвэр-

лек - нэрсэ ул?
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.15 Мультфильм
18.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.00 Т/с «Хужабикэ»
20.00 Кучтэнэч
20.15 Мультфильм
20.30 Новости
21.00 Прямая связь
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Кара-каршы
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Странные 

родственники»

   ПОДПИСКА-2012

Вот и пришло время подведения очередных итогов среди читателей, 
оформивших подписку на 2012 год. Ноябрьскими победителями стали:

Подпишись и выиграй приз!

Нина 
Дмитриевна 
СКАЧКОВА: 
– Вот уже лет 
15 выписываю 
«Диалог». Мне 
очень нравится 
газета, и програм-
ма, и материалы 
о новой котель-
ной, всё интерес-
но, всегда есть что 
почитать. Года три 
назад принимала 
участие в розыг-
рыше и тоже была 
победителем. В этом году даже и не думала, 
что вновь выиграю приз. В преддверии насту-
пающего года, хочется всем полевчанам по-
желать здоровья, терпения, доброты.

Вазиля 
Мухамет-
закиевна 
ПОНО-
МАРЕВА: 
– Подписку 
на «Диалог» 
о ф о р м -
ляю каждый 
год, раньше 
тоже прини-
мала учас-
тие в розыг-
рышах, но 
выигрывать 
приз не доводилось. А в этом году, 
опуская купон участника, думала: 
«Ну почему же подписчикам из 
посёлка Зюзельский не удается вы-
игрывать?» И вот – мечта сбылась, 
мне удалось стать одним из победи-
телей. Спасибо. Так держать! 

Евгений 
Аркадьевич 
ДЕНИСОВ: 
– Когда по-
лучаю газету, 
то мой прав-
нук сразу же 
бежит ко мне и 
просит послед-
нюю странич-
ку, всегда раз-
гадывает зада-
ния от Пчёлки 
Ди. Особенно 
люблю читать 
новости. А в 
целом, мне всё нравится. Желаю «Диало-
гу» дальнейшего процветания и развития. 
Очень удивился, когда узнал, что стал по-
бедителем, даже не ожидал. 

Тамара 
Андре-
евна 
ЧАПАЙ-
КИНА: 
– Газету 
в ы п и с ы -
ваю давно. 
И вот впер-
вые моя 
з н а к ома я 
меня угово-
рила при-
нять учас-
тие в розыгрыше. Я и не думала, 
что с первого раза меня посетит 
удача, и я выиграю приз от газеты 
«Диалог». Спасибо, что устраивае-
те для нас такие розыгрыши.

Подарки вручала Анжела ТАЛИПОВА

с. 6

Сколько 
в Полевском героев 
Советского Союза?

с. 13

Как изменится облик 
Курганово?
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Модный при-

говор»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент на-

циональной 
безопасности»

13.20 «Участковый 
детектив»

14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.55 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.00 Вечерние но-
вости

18.50 «Давай по-
женимся!»

19.55 «Пусть го-
ворят»

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Жизнь 

и приключе-
ния Мишки 
Япончика»

22.35 «Человек и 
закон»

23.35 Хоккей. Сбор-
ная России 
- сборная 
Финляндии. 
В переры-
ве - ночные 
новости

01.40 Х/ф «Месть»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

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

и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Всё к 

лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

17.55 Т/с «Здравс-
твуй, мама!»

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Загад-

ка для Веры»
23.50 Т/с «Исаев»

00.50 Вести+
02.15 Т/с «Чак-2»
03.45 Комната смеха
04.30 Городок

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный 

детектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 «Женский 

взгляд»
00.20 «Всегда впе-

реди»
01.20 «Дачный ответ»
02.20 «Один день. 

Новая версия»
02.55 Т/с «Ставка 

на жизнь»
05.00 Т/с «Сыщики»

06.30 Т/с «Третья 
планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 «Ребятам о 

зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 «Неразгадан-
ный мир»

10.00 Как это сделано
10.30 «Мир в раз-

резе»
11.00 Т/с «Куколь-

ный дом»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 «Апокалипсис»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 «Неразгадан-

ный мир»
17.00 Т/с «Куколь-

ный дом»
18.00 Т/с «Завтра 

наступит се-
годня»

19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 «Апокалипсис»
22.00 Х/ф «Леген-

да о маске»
00.45 Покер-старз
01.45 Х/ф «Шар-

ктопус»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 «Власть про-

клятия»
05.30 Мультфильм

06.00 «Сейчас»
06.10 «Стратегия 

прорыва»
06.25 Д/с «Кален-

дарь приро-
ды. Зима»

06.55 «Место про-
исшествия»

07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Ма-

ленькая Вера»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Ма-

ленькая Вера»
13.20 Мелодрама 

«Одиноким 
предоставляет-
ся общежитие»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

вы. Бизнес 
на слезах»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Школь-
ная пора»

20.00 Т/с «След. При-
нцип мат-
решки»

20.50 Т/с «След. 
Тяжёлый день»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Дело 

Румянцева»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30, 09.15 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10 «Наследни-
ки Урарту»

11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 «Акцент»
13.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

13.30 «Националь-
ный прогноз»

14.05 «Брат импе-
ратора»

15.05 «Прямая 
линия. Право»

15.35 Мультфильм
16.05 Т/с «Воротилы. 

Быть вместе»
17.10 «Студенчес-

кий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». «Закон 
и порядок». 
«Духовная 
азбука». Ме-
теопричу-
ды. Поздра-
вительная 
программа

19.15 «Игорь Таль-
ков. Никто не 
хотел убивать»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ
23.40 «События 

УрФО»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Т/с «Крутые 

берега»
10.50 Т/с «Встреч-

ная полоса»
15.20 «Осторож-

но, модерн!»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.30 «Доказатель-

ства вины»
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Трое и 

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

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
23.55 «Осторожно, 

модерн!»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
01.20 Т/с «Твин пикс»
04.10 Х/ф «Неуло-

вимый»

06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Смешари-

ки», «Приклю-
чения мультя-
шек», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Моло-
дожёны»

09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мос-

горсмех»
13.00 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб 

Винкс - школа 
волшебниц», 
«Приключе-
ния Вуди и 
его друзей», 
«Приключения 
Джеки Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Моло-

дожёны»
20.30 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Мой лю-

бимый мар-
сианин»

23.15 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие 

шутки»
02.50 Т/с «Кадетство»
05.20 Мультфильмы
05.50 Музыка

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дело»
12.45 «Исаак Шварц. 

Другие из-
мерения»

13.10 «Раскрытые 
тайны Рима»

14.00 «Третьяков-
ка - дар бес-
ценный!»

14.30 Х/ф «Стро-
говы»

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильмы
16.10 Т/с «Принцес-

са из Ман-
джипура»

16.35 «Рассказы о 
природе»

17.05 «Мировые со-
кровища куль-
туры»

17.20 «Великие сим-
фонисты»

18.35 «Раскрытые 
тайны Рима»

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

Белые пятна»
20.45 «Красный го-

норар»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Культурная 

революция»
23.00 «Архетип. 

Невроз. 
Либидо»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Ко-

мандор»
01.35 «Пер Гюнт»
01.55 «Aсademia»

Четверг, 15 декабря
06.00 Т/с «Капкан» 
07.05 Х/ф «Это мы не 

проходили»

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15 Х/ф «Непо-
бедимый»

11.00 Т/с «Адмирал» 
13.15 Т/с «Охота 

на Берию» 
14.20 Т/с «Раз-

ведчики» 
16.20 Т/с «Говорит 

полиция»
18.00, 22.00 Новости 
18.30 «Крылья 

России». «Эк-
ранопла-
ны. На грани 
двух стихий»

19.30 «Фронтовая 
Москва. Исто-
рия Победы». 
«Враг у ворот»

20.00 Т/с «Адмирал» 
22.30 «Красный 

барон»
23.20 Боевик «Аллег-

ро с огнём»
01.05 Х/ф «Привет 

с фронта»
02.40 Х/ф «Лиха 

беда начало»
04.05 Т/с «Золо-

той телёнок» 

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи» 
09.15 Драма «Первый 

эшелон»

11.30. 14.30 События
11.45 Драма «В 

июне 41-го» 
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Евлам-

пия Романо-
ва. Следс-
твие ведёт 
дилетант»

16.30 «М.Державин. 
Мне всё ещё 
смешно»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Обуть по-

купателя»
18.45 Т/с «Алька»
19.55 «Маугли» 
20.30, 23.50 События
21.00 Х/ф «Бомж»
23.00 «Место для 

дискуссий»
00.25 Боевик «Схват-

ка в пурге»
02.00 Х/ф «Право на 

помилование»
05.30 Мультфильм

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

исках вкуса»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

12.00 Д/ф «Уметь 
прощать»

13.00 Дело Астахова
16.00 Детектив «Ста-

рики-пол-
ковники»

17.45 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Мелодрама 

«Моя послед-
няя первая 
любовь»

20.45 «Одна за всех»
21.00 «Бабье лето»
22.00 Д/с «Звезд-

ные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив 

«2 билета 
на днев-
ной сеанс»

01.25 Детектив «Ме-
муары Шерло-
ка Холмса»

05.30 Д/с «Кино-
богини»

06.30 Хоккей. 
«Оттава Се-
наторз» - 
«Бостон 
Брюинз»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Золото нации»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Отряд 

«Дельта»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 А.Кириленко 

«90x60x90»
15.20 «Удар головой»
16.25 Футбол. Матч 

с участи-
ем «Барсело-
ны» (Испания)

18.25 «Вести-Спорт»
19.20 Биатлон. 

Спринт. Муж-
чины

21.00 Х/ф «Тень»
23.00 «Удар головой»
00.05 «Наука 2.0»
01.10 Х/ф «Поезд 

на Юму»
03.30 «Вести-Спорт»
03.40 «Вести.ru»
03.55 «Моя планета»

05.00 «Громкое 
дело». 
«Другие»

05.30 Мультсериал 
06.00 «Зеленый 

огурец»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next-3»
09.30 «Новости-24»
10.00 Т/с «Офи-

церы-2»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Хватит мол-

чать!»
18.00 «Если б я был 

султан»
19.00 «Экстренный 

вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 «Жадность»
21.00 «Тайны мира: 

«Следы богов»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости-24»
23.00 Триллер «Пред-

чувствие»
00.55 «Бункер News»
01.55 «Военная 

тайна»
03.25 «Дураки, 

дороги, 
деньги»

04.00 Драма «После 
дождя»

06.00 Триллер 
«Маньчжурс-
кий кандидат»

08.20 Комедия 
«Кошки против 
собак»

10.00 Комедия 
«В послед-
ний раз»

11.50 Драма «За 
гранью»

14.10 Драма «Любовь 
и недоверие»

16.00 Драма «Кровь 
за кровь»

17.50 Комедия 
«Борьба с ис-
кушениями»

20.00 Х/ф «Послед-
ний отпуск»

22.00 Драма «После 
дождя»

00.00 Комедия «Зна-
комство с 
Марком»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Док. фильм
08.15 «Духовные раз-

мышления»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Библейс-

кий сюжет»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Литератур-

ный квартал»
12.30 «Размышле-

ния о вечном»
12.45 «Выбор жизни»
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Война и мир»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Человек веры»
15.00 «Православ-

ная  школа» 
16.30 «Откровение»
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Преображение»
18.30 «Свет Право-

славия»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило» 

Четверг, 15 декабря

07.15, 08.10, 08.25, 
08.50, 11.10, 
12.05, 19.30, 
20.00, 20.40 
Мультсериалы

07.45 «Говорим без 
ошибок»

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

09.10, 18.00 «Слоги»
09.45, 17.35 «Круго-

светное путе-
шествие…»

10.10, 17.45 «Funny 
English»

10.25 «Большие 
буквы»

11.35 «У Витаминки»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
13.00, 19.45 «Мы 

идем играть!»
13.15, 13.45, 17.05 

Мультфильмы
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
14.10, 21.10 «Какое 

ИЗОбразие!»
14.25 «За семью пе-

чатями»
14.55, 23.20 Т/с «Про-

стые истины»
15.45, 20.55 «Звёзд-

ная команда»
16.00, 21.50 Т/с «При-

ключения Са-
ры Джейн»

16.30, 22.55 «Русская 
литература»

18.55 «Вопрос на за-
сыпку»

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

21.20 Мультфильмы
22.15 «Нарисованные 

и100рии»

08.00 Хэерле иртэ!
10.00 Доброе утро!
11.00 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 Оныта алмыйм
13.30 Кара-каршы
14.00 Китап
14.30 Т/с «Христо-

фор Колумб»
15.30 «biz.tatar.ru»
15.45 Нэп
16.00 Новости
16.15 Православ-

ная культура
16.30 В семье единой
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Мэктэп
17.45 Колдермеш
18.00 TAT-music
18.15 Мультфильм
18.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.00 Т/с «Хужабикэ»
20.00 Кучтэнэч

20.15 Мультфильм
20.30 Новости
21.00 «Китмэ, сан-

дугач!»
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Татарлар
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
У вас ещё есть время 
подключиться и принять 
участие в розыгрыше 
главного приза – 
ПЛАСТИКОВОГО 
ОКНА от фирмы «Алси» 
и других подарков. 
Для этого вам надо 
подписаться на 
газету  «Диалог» 
на 2012 год, 
заполнить купон, 
приложить 
копию подписной 
квитанции и 
прислать её 
в редакцию по 
адресу: Ялунина, 7.

Для участия в розыг-
рыше призов вам 

нужно оформить под-
писку на весь 2012 год 

и принести в редакцию 
(Ялунина, 7) 

или отправить через ящики 
для бесплатных част ных 

объявлений «Диалога» за-
полненный купон 

(см. рядом) с указанием 
Ф.И.О., адреса и 

копию 
подписной 
квитанции.

Купон каждого 
подписчика 

будет 
участвовать 

во всех 
розыгрышах.

Номер подписной квитанции: 
_________________________

Ф.И.О. ___________________

_________________________

_________________________

Адрес, тел.: _______________

__________________________

__________________________

__________________________

ПОДПИШИСЬ 
И ВЫИГРАЙ 
ПРИЗ!

   ПОДПИСКА-2012

Только 15 и 16 ДЕКАБРЯ
с 9.00 до 18.00 в ДК СТЗ

из натуральной кожи зимнего ассортимента

   ОБУВИОБУВИ
РАСПРОДАЖА

а

ОДАЖАА

Реклама

Производство Ульяновской, Белорусской, Производство Ульяновской, Белорусской, 
Казанской и других фабрик. Казанской и других фабрик. ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

Веру Михайловну 
СИЗОНОВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

Желаем, чтоб жизнь 
          никогда не кончалась.
Беда и печаль 
      на пути не встречались,
Вечного счастья, 
                    хороших друзей,
Успехов, здоровья  

         и солнечных дней!
Педагогический 

коллектив и 
Совет ветеранов 

гимназии № 13

Поздравляем 
с юбилеем 

Е.М.Охлупину, 
Н.А.Степанову, 
Н.Г.Денисова!

Пусть улыбкой доброй, 
                                светлой
Каждый день ваш 
                          начинается.
И забот, тревог 
                            житейских

Меньше на пути 
                        встре-
чается.

Совет ветеранов 
пассажирского АТП

Т 1

Успехов, з
       

жижжжжжжжж тейс
Ме
    
ч

с. 18

Кто сохраняет и развивает 
народные ремёсла на селе?
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Ре
кл
ам

а

Всё смелее в нашу жизнь входит 
понятие «малый бизнес». Дела-
ем ли мы покупки в магазинах, 
посещаем ли парикмахерскую 

или ремонтируем сломавшуюся машину 
– всё это в основном услуги, 
предоставляемые частника-
ми. Бизнес – дело непро-
стое. Как сегодня живёт-
ся предпринимателям? 
Кто им поможет, подска-
жет?

В крупных городах 
практика давно показала 
необходимость поддержки 
малых предприятий. В Ека-
теринбурге, например, около 10 
лет с успехом работает областной Фонд 
поддержки малого предприниматель-
ства. Спектр услуг, предоставляемых 
этой организацией, довольно широк – от 
субсидий для оплаты первого взноса по 
договору лизинга до предоставления по-
ручительства по банковским кредитам.

Теперь и у наших бизнесменов есть 
возможность получить поддержку. С 
2010 года в городе работает Фонд «По-
левской центр развития предпринима-
тельства». Основной целью организации 
является оказание всесторонней помощи 
представителям частного (малого) и 
среднего бизнеса. Попытки создать в По-
левском подобный инструмент для этого 
сектора экономики предпринимались с 
2002 года. Немалая заслуга в открытии 
Фонда принадлежит главе городской ад-
министрации Дмитрию Филиппову. 
В целом из городского бюджета на осу-
ществление деятельности Фонда выде-
лено в текущем году 950 тысяч рублей. 
Средства израсходованы на обслужива-
ние и организацию работы офиса, закуп-
ку программного обеспечения, выплату 
заработной платы сотрудникам. Из вы-
деленных средств удалось сэкономить 
77 тысяч, которые планируется исполь-
зовать на проведение семинаров для 
предпринимателей. Собственный доход 
Фонда за год составил 25 тысяч 259 
рублей.

Приходите, поможем
Полевской фонд, как и областной, пред-
лагает разные формы взаимодействия. 
Налажены связи с рядом государствен-
ных, общественных и частных предпри-
ятий, чья деятельность может быть ин-
тересна представителям малого и сред-
него бизнеса. Например, с такими, как 
служба занятости населения или налого-
вая инс пекция. Кроме информационных 
и консультационных услуг, можно полу-
чить и материальную помощь: Фонд пре-
доставляет льготные внутренние микро-
займы на сумму до 200 тысяч рублей под 
6-8% годовых. По этой программе уже 
выдано четыре кредита. Существуют це-
левые программы, направленные на под-
держку молодёжи. К примеру, молодым 

МАЛОМУ БИЗНЕСУ – 
большую поддержку

Директор Фонда «Полевской центр развития предпринимательства» Роман Боронин и пред-
седатель Союза предпринимателей г.Полевского Дмитрий Ханин.

людям в возрасте до 30 лет на конкурс-
ной основе по результатам рассмотре-
ния бизнес-планов выдаются гранты на 
получение безвозмезд ной ссуды в раз-
мере 300 тысяч рублей. Предпринима-
телям, решившим взять кредит в банке, 
может быть предоставлено поручительс-
тво. Есть возможности по  продвижению 
интересов полевских предпринимателей 
в Свердловском областном фонде под-
держки малого предпринимательства. 

– Помочь в получении, например, 
льготного кредита на сумму до 5 млн 
рублей, предусмотренного для лиц, ко-
торые занимаются видами деятельнос-
ти, включёнными в список приоритетных, 
грамотно составить заявку и, главное, 
проконтролировать её рассмотрение на 
областном уровне – в наших силах, – за-
верил директор Фонда «Полевской центр 
развития предпринимательства» Роман 
Боронин.

– В нашей области зарегистрировано 
42 подобные организации, – продолжает 
Роман Владимирович. – Зачастую их де-
ятельность ограничивается разовой, то-

чечной помощью 
конкретным пред-
принимателям . 
Мы пошли иным 
путём. Гораздо 
важнее, на мой 
взгляд, не еди-
ничное содейс-
твие кому-либо, 
а масштабная 
помощь в разви-
тии предпринима-
тельства. 

За время су-
щ е с т в о в а н и я 
Фонда был про-
ведён тщатель-
ный анализ рынка 

услуг. Наиболее востребованной оказа-
лась консультационная поддержка. Люди 
обращаются за юридической и эконо-
мической помощью, приходят посовето-
ваться по результатам проведённых про-
верок. Но это далеко не главные направ-
ления деятельности. Основная задача 
Фонда – объединить предпринимателей 
города, создать все условия для их вза-
имодействия, особую атмосферу, благо-
приятную для ведения бизнеса, появле-
ния новых проектов. За этот небольшой 
период времени услугами Полевского 
центра развития предпринимательства 
воспользовались 113 человек. Наталья 
Афлитонова – одна из тех, кто смог со-
стояться как предприниматель именно 
благодаря его поддержке.

С чего начать? 
– Мы с мужем врачи, – рассказывает 
Наталья Владимировна. – Оба имеем 
высшее образование. Люди, в общем-
то, развитые, но в бизнесе пока только 

делаем первые шаги. Когда задумали от-
крыть своё дело, поняли, что не знаем об 
этом абсолютно ничего. С чего начать? 
Как зарегистрировать предприятие? Ка-
кую выбрать систему налогообложения? 
Здесь мы получили множество советов 
– от подсказки, куда обратиться за полу-
чением наиболее выгодного кредита на 
покупку необходимого оборудования, до 
полной подготовки всего пакета докумен-
тов для регистрации. И вот уже на про-
тяжении многих месяцев постоянно об-
ращаемся в Фонд. Важный момент – воз-
можность прямого общения с коллегами. 
Для кого-то я – потенциальный клиент, 
заказчик или покупатель, а кто-то, наобо-
рот, для меня представляет деловой ин-
терес. Где вот так мы можем ещё встре-
титься?!

– В принципе, ничего нового мы не 
делаем, – говорит председатель Союза 
предпринимателей г.Полевского Дмит-
рий Ханин. – За рубежом испокон веков 
есть разного рода отраслевые и профес-
сиональные союзы. Да, члены такой ор-
ганизации конкурируют между собой, но 
объединяются для достижения общих 
целей. Например, нанимают узконаправ-
ленных специалистов экстра-класса, чьи 
услуги для одного предпринимателя в 
силу высокой стоимости просто недо-
ступны. И любой при необходимости по-
лучает серьёзную комплексную поддерж-
ку. В результате и в масштабах страны в 
целом, и в регионе у предпринимателей 
возникает значительное преимущество.

– Помня обо всех сложностях, с ко-
торыми нам самим довелось столкнуть-
ся на начальных этапах, мы стараем-
ся не уподобляться многим нашим кол-
легам, превратившим свои организации 
в банальные консалтинговые конторы, 
предоставляющие услуги бухгалтеров и 
юристов. Наставляем, делимся личным 
опытом, помогаем и подсказываем по 
всем направлениям, – делятся опытом 
Роман Боронин и Дмитрий Ханин.

Станислав ЖДАНОВ 
фото автора

Предприниматель На-
талья Афлитонова: «От-
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Двумя неделями ранее полевчане обсудили 
и одобрили Генеральный план Полевского 
городского округа применительно к горо ду
Полевскому, а 8 декабря жители
села Курганово позна комятся с проектом 
Генерального плана ПГО применительно 
к селу Кур ганово. Публичные слушания 
пройдут в здании Дома культуры села
(ул.Ленина, 70). Начало в 17.00.

Начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации ПГО, главный архитектор города 
Елена Шевченко рассказала о том, как будет раз-
виваться и застраиваться территория этого населён-
ного пункта.

 – Основная цель данного проекта – формирова-
ние территориальной стратегии, предполагающей по-
вышение инвестиционной привлекательности терри-
тории, а также обеспечение высокого уровня жизни 
и условий проживания населения, достижение эко-
логической безопасности, рациональное использова-
ние всех видов ресурсов с учётом тенденций социаль-
но-экономического развития, – начинает знакомство с 
проектом Елена Ивановна. 

Проект разработан учреждением УралНИИпроект 
«РААСН» по заказу администрации округа и решает 
вопросы создания современного населённого пункта с 
рациональным функциональным зонированием, обес-
печением необходимыми транспортными и инженер-
ными коммуникациями и благоустройством.

Главный архитектор указала на основные принци-
пы градостроительного развития села Курганово:

 формирование новой застройки на значи-
тельных по площади территориях бывших сельскохо-
зяйственных угодий с учётом  интересов  собственни-
ков земельных участков, муниципального образова-
ния, и в соответствии с нормативами градостроитель-
ного проектирования;

 сохранение сложившейся планировочной 
структуры села в существующих границах;

 создание полноценной системы обслуживания 
населения;

 создание рекреационных зон путём 
включения в границы населённого пункта естес-
твенных лесных массивов;

 организация сети внешнего и внутрен-
него транспорта с учётом существующей за-
стройки и новых осваиваемых территорий.

В целом в планировочно-территориаль-
ном отношении, проектируемая территория, с 
учетом сложившихся планировочных кварталов 
и жилых районов, условно может быть разделе-
на на пять планировочных районов:

Планировочный район 1 – с.Курганово 
(в существующих границах с включением отдель-
но расположенных жилых и иных участ ков, нахо-
дящихся вне границ населенного пункта);

Планировочный район 2 («Новое Кур-
ганово») – территория между селом Курганово, 
железной дорогой Первоуральск-Б.Седельнико-
во – В.Дуброво границей Полевского городско-
го округа, трассой «Полевского тракта» с вклю-
чением района существующей коттеджной за-
стройки Зуброво;

Планировочный район 3 – территория 
северо-восточнее железной дороги   до границы 
Полевского городского округа, условное назва-
ние «Добрый город»;

Планировочный район 4 – территория, 
примыкающая к южной границе села – урочище 
«Ельничное».

Планировочный район 5 – террито-
рия, расположенная восточнее существующе-
го села, на продолжении ул.Нагорной – наи-
меньший по площади проектируемый район (ус-
ловное название «Восточный»).

Планировочный район 6 – территория, 
примыкающая с юго-востока к границе сущес-
твующего села, на продолжении ул. 8 Марта 
– наименьший по площади проектируемый 
район. Условное название района – «Горный 
ключ» – принято по названию бывшего пионер-
ского лагеря, на территории которого располо-
жен район).

Основу всех районов составляет индивиду-
альная жилая застройка. Наибольший процент 
использования территории по другому назначе-
нию предусматривается в районе «Новое Курга-
ново». Здесь размещены основные проектируе-
мые объекты общественного назначения обще-
поселкового значения.

ОБЩЕСТВЕННОДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
И ЗОНЫ РЕКРЕАЦИИ

Наибольший процент использования территории 
по этому назначению предусматривается в районе 
Новое Курганово, а также в «Добром городе», 
где будут размещены основные проектируемые объек-
ты общественного назначения. К ним относятся объ-
екты торгово-развлекательного назначения, размеща-
емые вдоль главной улицы. Территории детских до-
школьных общеобразовательных учреждений, детские 
площадки и площадки тихого отдыха предложено раз-
местить вдоль проектируемого Бульварного кольца. На 
земельном участке, приближённом к лесу, запроектиро-
ван больничный комплекс.

В районах Урочище Ельничное, Восточ-
ный, Горный ключ предусмотрены локальные 
объекты обслуживания: магазины, спортивные пло-
щадки, универсальные клубные помещения. С учётом 
удалённости застройки района Урочище Ельничное 
здесь предлагается дополнительно разместить де-
тский сад.

Для развития рекреационных зон особое значе-
ние имеют прибрежные территории в зоне Верхне-
Макаровского водохранилища. Здесь предлагается 
формирование общественно-рекреационной зоны 
с обустройством набережной, бульваров, спортив-
ных и других площадок, а также формирование мест 
организованного отдыха у воды и пляжей. В сущес-
твующих границах села сохраняются сложившие-
ся зоны рекреации – лесопарки на горах Лысая и 
Школьная. 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
1. Внешний транспорт

В проекте в качестве внешней связи, соединяю-
щей село с другими магистральными автодорогами го-
родского округа, Екатеринбург рассматривается ма-
гистральная автодорога. Настоящим проектом на этой 
дороге предусмотрена двухуровневая развязка для 
организации въезда-выезда из села.

Существующая автодорога «Екатеринбург–Полев-
ской» при этом должна перейти в категорию дорог 
местного значения, служить для связи между собой в 
основном сельских населенных пунктов, а там, где она 
проходит по территории населенных пунктов, в част-
ности по селу Курганово, приобретет категорию глав-
ной улицы населенного пункта.
2. Улично-дорожная сеть

Транспортная схема проектируемого населенного 
пункта разработана исходя из того, что существующая 
автодорога «Екатеринбург – Полевской» со строитель-
ством автодороги в обход села перейдет в категорию 
местной автодороги и главной улицы села (по застро-
енным территориям), по которой будут осуществлять-
ся связи проектируемых районов села между собой, а 
также выходы на внешние дороги. 

Для исключения частых примыканий к автодоро-
ге Екатеринбуг – Полевской запроектирован местный 
(второстепенный) проезд вдоль указанной автодороги, 
который будет обслуживать кварталы проектируемой 
застройки, расположенных у Полевского тракта, при-
мыкания с пересечением потоков для въезда на тер-
ритории застройки устроены на расстоянии не менее 
2 км друг от друга, дополнительно проектом предус-
мотрены правосторонние съезды на местные проезды.

При планировке новых территорий учтена сложив-
шаяся сеть проездов, границы сформированных зе-
мельных участков, поэтому планировочное строение 
территории основного участка строительства (плани-
ровочный район 2 «Новое Курганово») и транспортный 
каркас имеют решетчатую структуру.

Как отметила Елена Шевченко, проектом Генплана 
предлагается усиление природоохранной и средозащит-
ной роли лесов села Курганово посредством ведения ра-
ционального лесопользования, в частности, запрещения 
и предотвращения площадных рубок в экологически уяз-
вимых зонах.

Наталья БОТВИНА, заведующий сектором 
территориального планирования отдела архитектуры 

и градостроительства администрации ПГО
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

Идеи по развитию Курганово воплотит Генплан

Подробнее ознакомиться с картографичес-
ким материалом Генерального плана можно в 
отделе архитектуры и градостроительства администрации 
ПГО (ул.Свердлова, 19, каб. 9, тел.: 5-40-11).
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Планировочный Планировочный 
район 5район 5
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Модный при-

говор»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

13.20 «Участковый 
детектив»

14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.25 «Республи-

ка Казахстан. 
Куда приво-
дят мечты»

15.55 Т/с «Обручаль-
ное кольцо»

16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Юбилейный 

концерт
23.35 Х/ф «Днев-

ник Брид-
жит Джонс»

01.20 Х/ф «Принц 
приливов»

03.45 Х/ф «Зуд седь-
мого года»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Партий-

ный билет»
12.15 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

12.30 «Сколько сыг-
рано - столь-
ко прожито»

13.10 Д/с «Раскрытые 
тайны Рима»

14.00 «Письма из 
провинции»

14.30 Х/ф «Строговы»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Весёлый 

курятник»
16.25 Т/с «Принцес-

са из Ман-
джипура»

16.50 «За семью пе-
чатями»

17.20 «Заметки на-
туралиста»

17.50 Д/ф «Вячеслав 
Овчинников»

18.30 Д/ф «Миро-
вые сокрови-
ща культуры»

18.45 «Билет в 
Большой»

19.30 «Новости»
19.50 «Смехонос-

тальгия»
20.20 «Искатели»
21.10 «Острова»
21.50 Х/ф «Двад-

цать дней 
без войны»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Ко-

мандор»
01.30 «Кто там»
01.55 Концерт

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Окон-
чательный 
вердикт»

14.40 «Центр помощи 
«Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 «История все-

российского 
обмана. Народ-
ная медицина»

23.15 «20 лет. Ис-
тория о бу-
дущем»

00.25 Х/ф «Одиночка»
02.30 Т/с «Ставка 

на жизнь»
04.25 Т/с «Сыщики»

06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильм
08.35 Х/ф «Полу-

станок»
09.55 Х/ф «Встретим-

ся у фонтана»
11.30, 14.30, 17.30 

События
11.45 Драма «В 

июне 41-го» 
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10, 17.50 «Пет-

ровка, 38»
15.25 «Смех с достав-

кой на дом»
16.30 «Клара, которая 

всегда в пути»
18.10 Детектив 

«Отель «У по-
гибшего аль-
пиниста»

19.55 «Культур-
ный обмен»

20.30, 00.50 События
21.00 Х/ф «Возвра-

щение блуд-
ного папы»

22.55 «Приют коме-
диантов. Звёз-
дные дети»

01.25 Х/ф «Бум»
03.35 «Москва-24/7»
04.05 Х/ф «Химия 

чувств»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Мелодра-

ма «Родня»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Родня»
12.55 Детектив «Дело 

Румянцева»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

20.00 Т/с «След. Важ-
нейшее из ис-
кусств»

20.50 Т/с «След. 
Любит - не 
любит»

21.35 Т/с «След. 
Соседи»

22.25 Т/с «Журов»
02.10 Драма «Ог-

лянись»
03.40 Д/ф «Битва 

за полюса»
04.30 «После смерти»
05.15 Д/с «Кален-

дарь приро-
ды. Зима»

07.00 «Всё включено»
07.50 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё включено»
10.10 «Техноло-

гии спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Поезд 

на Юму»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Удар головой»
15.20 «Всё включено»
16.00 Х/ф «Тень»
18.00 «День с Ба-

дюком»
18.30 «Вести.ru»
19.00 «Вести-Спорт»
19.20 Биатлон. 

Спринт. Жен-
щины

21.00 Х/ф «Рэмбо-4»
22.40 Бокс. «Динамо» 

(Россия) - 
«Милан» 
(Италия)

01.05 «Вести-Спорт»
01.20 «Местное 

время»
01.30 Бильярд
03.15 «Вопрос вре-

мени»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба Спа-

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Крутые 

берега»
10.50 Х/ф «Повто-

рение прой-
деного»

14.35 «Осторож-
но, Задов!»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 «Доказатель-

ства вины»
20.25 «Служба Спа-

сения»
20.30 Новости 
21.00 Х/ф «Гусарс-

кая баллада»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба Спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «Маски-шоу»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»

04.00 Боевик «Сти-
ратель»

06.00 Х/ф «Послед-
ний отпуск»

08.10 Драма «Любовь 
и недоверие»

10.00 Драма «Кровь 
за кровь»

12.00 Комедия 
«Борьба с ис-
кушениями»

14.10 Драма «13 
раз говоров 
об одном»

16.10 Мелодрама «Го-
лубая волна»

18.00 Комедия «Вы-
скочка»

20.00 Комедия «Ночь 
в Роксбери»

21.30 Боевик «Сти-
ратель»

23.30 Драма 
«Пророк»

02.20 Драма «Стран-
ное место для 
встречи»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»

13.00 Мой сереб-
ряный шар

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Всё к луч-

шему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

17.55 Т/с «Здравс-
твуй, мама!»

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Х/ф «Мужс-

кая интуиция»
01.15 Х/ф «Мой сын, 

мой сын, что 
ты наделал?»

02.55 Х/ф «Один 
- одино-
кое число»

06.00 Т/с «Капкан» 
07.00 Х/ф «Как вас 

теперь на-
зывать?..»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Мачеха»
11.00 Т/с «Адмирал» 
13.00 Новости 
13.15 «Генералы» 
14.20 Т/с «Разведчики»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Разведчики»
18.00 Новости 
18.30 Д/ф «Неизвест-

ные самолёты»
19.55 Т/с «Адмирал»
22.00 Новости 
22.30 Х/ф «Ко-

довое на-
звание 
«Южный 
гром»

01.05 Х/ф «Бухта 
смерти»

03.15 «Генералы». 
«Странное 
моё счастье»

04.05 Т/с «Золо-
той телёнок» 

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 «Ребятам о 

зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 «Неразгадан-
ный мир»

10.00 Как это сделано
10.30 «Мир в раз-

резе»
11.00, 17.00 Т/с «Ку-

кольный дом»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 «Апокалипсис»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 «Неразгадан-

ный мир»
18.00 Т/с «Завтра на-

ступит се-
годня»

19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Х/ф «Вскры-

тие инопла-
нетянина»

23.45 Удиви меня
00.45 Европейский 

покерный тур
01.45 Т/с «При-

творщик»
02.45 Х/ф «Леген-

да о маске»
05.30 Мультфильм

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 «Одна за всех»

07.40 Комедия «Де-
ревенская ко-
медия»

18.00 Д/с «Моя 
правда»

19.00 Мелодрама 
«Одиночки»

20.55 Комедия «С 
Новым годом, 
папа!»

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

«Прощение»
01.20 Драма «Дикий 

ветер»
03.30 Детектив «За-

писки о Шер-
локе Холмсе»

05.30 Д/с «Кино-
богини»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

11.40 «Резонанс»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Игорь 

Тальков. Никто 
не хотел уби-
вать»

15.05 «Прямая 
линия. ЖКХ»

15.35 Мультфильм
16.05 Т/с «Воротилы. 

Быть вместе»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, про-

веряй!»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метеоп-
ричуды. Позд-
равительная 
программа

19.15 Д/ф «Маршал 
Ахромеев»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «9 1/2»
23.40 «События УрФО»
00.10 «УГМК: наши 

новости»
00.40 «Националь-

ный прогноз»

05.00 «Громкое 
дело»: «Род-
новеры»

05.30 Мультсериал
06.00 «Зелёный 

огурец»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Бурда и мода»
08.30 «Знай наших»
09.30 «Новости-24»
10.00 Триллер «Пред-

чувствие»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Хватит мол-

чать!»
18.00 «Жажда жизни»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 «Смотреть 

всем!»
21.00 «Стран-

ное дело»
22.00 «Секретные 

территории»
23.00 «Подводный 

экстрим»
00.00 Т/с «Спартак: 

кровь и песок»
01.00 Эротика 

«Аромат же-
лания»

02.45 «Дальние родс-
твенники»

04.05 «Смаль-
ков. Двой-
ной шантаж»

06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Сме-

шарики»
07.00 М/с «Приклю-

чения муль-
тяшек»

07.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Моло-
дожёны»

09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Бет-

ховен-5»
11.45 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб 

Винкс - школа 
волшебниц»

14.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей»

15.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Мил-

лионер из 
трущоб»

23.15 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

00.15 Т/с «6 кадров»
01.15 «Хорошие 

шутки»
02.55 Т/с «Кадетство»
05.25 Мультфильм

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 15.00 Теле-
фильмы

08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Читаем Ветхий 
Завет»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

11.00, 12.00 Док. 
фильм

11.30 «Вестник Пра-
вославия»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

13.00, 22.00 А.Осипов 
«Истоки зла 
в обществе»

14.00, 16.00, 18.00 
«Новости»

14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.15 «Купелька»
16.30 «Кузбасский 

ковчег» 
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преобра-

жение»
19.00 «Беседы игу-

мена Мел-
хиседека»

19.30, 21.30 Для 
детей

19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

07.35 М/ф «Обезьян-
ки в опере»

07.45 «Говорим без 
ошибок»

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

08.50 М/ф «День за-
гадок»

09.10, 19.15 «Бериляка 
учится читать»

10.10, 18.30 «Funny 
English»

10.25 «Большие буквы»
11.10 Мультфильм
11.35 «В гостях у Ви-

таминки»
12.05 М/с «Вокруг света 

за 80 дней»
12.30 «Давайте рисовать!»
13.00, 19.45 «Мы идем 

играть!»
13.15 М/ф «Журавлик»
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
13.45 М/ф «Приклю-

чения капита-
на Врунгеля»

13.55 «Школа волшебства»
14.10, 21.10 «Какое 

ИЗОбразие!»
14.25 «Кулинарная 

академия»
14.55, 23.20 Т/с «Про-

стые истины»
15.45, 20.55 «Звёзд-

ная команда»
16.00, 21.50 Т/с «При-

ключения 
Сары Джейн»

16.30, 22.55 «Естес-
твознание»

17.00 Х/ф «Иван да Марья»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.20 М/ф «Малень-

кая колдунья»

10.00 Доброе утро!
11.00 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 Нэсыйхэт
13.30 Адэм белэн 

Хава
14.00 Яшэсен театр!
14.30 Музыкаль 

каймак
15.30 Актуаль-

ный ислам
15.45 Дорога без 

опасности
16.00 Новости
16.15 ТИН-клуб
16.35 Спортландия
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай 

оныклары
17.45 Мультфильм
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.15 Мультфильм
18.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.00 Т/с «Хужабикэ»
19.45 Системе ар-

битражного 
суда - 20 лет

20.00 Кучтэнэч
20.15 Мультфильм
20.30 Новости
21.00 Жомга киче
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Адэм белэн 

Хава
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Сенсация»
01.50 ТНВ: терри-

тория ночно-
го вещания

Пятница, 16 декабря

МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ
США – Великобритания, 2008
Джамал Малик, 18-летний сирота из трущоб в Мумбаи, 

всего в одном шаге от победы в телеигре «Кто хочет стать 
миллионером?» и выигрыша 20 миллионов рупий. Прервав 
игру, его арестовывает полиция по подозрению в мошенни-
честве. Откуда юнец, выросший на улице, может знать так 
много?
Режиссёр: Д.Бойл
В ролях: Д.Патель, А.Капур

КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
СССР, 1980
Приключения. В расположении штаба генерала Березова 

запеленгован вражеский радиопередатчик. Майора контр-
разведки Чумакову немцы пытаются завербовать, потому, 
что в руках Гестапо находятся ее дети.
Режиссёр: Н.Гибу
В ролях: А.Покровская, М.Волков, Э.Марцевич

Драма Драма21.00 22.30

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

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

(каждую субботу с 15 ч.) 

ЛИ
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
ЛА

К

Реклама

Имеются противопоказания/
Необходима консультация специалиста

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Соколова Вячеслава Фроловича  08.10.1951 г. – 24.11.2011 г.
Чувакова Альберта Сергеевича  31.12.1931 г. – 25.11.2011 г.
Исакова Юрия Арсентьевича  06.10.1931 г. – 26.11.2011 г.
Григорьева Павла Ивановича  18.06.1980 г. – 28.11.2011 г.
Шихову Веру Семёновну  15.07.1923 г. – 28.11.2011 г.
Сибогатову Гульфинур Хайрулловну  09.09.1934 г. – 29.11.2011 г.
Корягина Евгения Викторовича  19.03.1958 г. – 29.11.2011 г.
Бакланова Василия Ефимовича  15.01.1933 г. – 29.11.2011 г.
Горбунова Алексея Андреевича  28.09.1928 г. – 29.11.2011 г.

Помяните их добрым словом.

Когда 
откроется 
лыжная база 
на «юге»?

с. 4

Молодёжь 
против 
СПИДа!

с. 17

с. 12

Как получить поддержку 
начинающему 
предпринимателю

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ыПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

пер.Больничный, 13, тел.: 3-40-11 
с 8.30 до 18.00, без перерывов и выходных. 

 КРУГЛОСУТОЧНАЯ перевозка, хранение покойных:
 2-23-23, 8 (912) 25-93-917.

 ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ для оформления
захоронения (круглосуточно):

 2-23-23, 8 (952) 72-88-104, 8 (982) 60-39-058.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ

 ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ НА ДОЛЕРИТЕ
 ул.Малышева, 84, тел.: 2-09-85.

Сертификат соответствия 66/0002 № 0011 от 17.10.2011 г.
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Али-Ба-

ба и сорок раз-
бойников»

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 Дисней-клуб: 
«Джейк и пираты 
из Нетлан-
дии», «Гуфи и 
его команда»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Владимир Вы-

соцкий. «Так ос-
тавьте ненуж-
ные споры...»

12.00 Новости
12.15 Х/ф «Суета 

сует»
13.55 М/ф «Зима в Про-

стоквашино»
14.10 Х/ф «Умница, 

красавица»
16.00 Все хиты 

«Юмор FM» 
на Первом

18.00 Вечерние но-
вости

18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.25 «Болеро»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Два дня»
22.55 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.30 «Что? Где? 

Когда?»
00.40 Хоккей. Сбор-

ная России 
- сборная 
Швеции

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейс-
кий сюжет»

10.35 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин»

11.50 Д/ф «Миро-
вые сокрови-
ща культуры»

12.10 «Личное время»
12.35 Х/ф «Снеж-

ная сказка»
13.40 М/ф «Лету-

чий корабль»
14.00 «Очевидное-не-

вероятное»
14.30 «Вокзал мечты»
15.10 Спектакль «Кто 

боится Вирд-
жинии Вульф?»

17.45 Д/ф «Подвод-
ный мир Жа-
ка-Ива Кусто»

18.40 Большая семья
19.35 К 80-летию 

театра 
«Ромэн»

20.30 «Величайшее 
шоу на Земле

21.15 Д/ф «Вадим Аб-
драшитов»

21.55 Х/ф «Слуга»
00.10 «Тони Беннет - 

классик амери-
канской песни»

00.55 Д/ф «Подвод-
ный мир Жа-
ка-Ива Кусто»

01.45 М/ф «Лев 
и бык»

01.55 «Легенды ми-
рового кино»

02.30 «Заметки на-
туралиста»

05.35 Т/с «Аэропорт»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Академия кра-

соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.20 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Таинствен-

ная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортер
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «Русские сен-

сации»
21.55 «Ты не по-

веришь!»
22.55 «Послед-

нее слово»
00.00 Х/ф «Отстав-

ник-2»
01.55 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
03.50 «Кремлевс-

кая кухня»

06.00 «Марш-бросок»
06.35 М/с «Приклю-

чения капита-
на Врунгеля»

07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Тайны при-

роды»
09.45 Мультпарад
10.15 Сказка «На 

златом крыль-
це сидели...»

11.30, 17.30 События
11.40 «Городское 

собрание»
12.25 «В.Иванов. Он 

предан был 
единствен-
ной команде»

12.55 Триллер 
«Леший»

15.10 Триллер 
«Леший-2»

17.45 «Петровка, 38»
17.55 Мультфильм
18.15 Т/с «Генераль-

ская внучка»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи» 

00.10 События
00.30 Драма «Когда 

деревья были 
большими»

02.20 Мелодра-
ма «Бум-2»

04.35 Детектив 
«Отель «У по-
гибшего аль-
пиниста»

06.00 М/ф: «Раз 
ковбой, два 
ковбой», 
«Боцман и 
попугай», 
«Капля», «Две-
надцать ме-
сяцев», 
«Про Веру и 
Анфису», «При-
ключения Васи 
Куролесова»

08.35 Х/ф «Волшеб-
ная лампа 
Аладдина»

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

любой ценой»
22.55 Х/ф «Империя. 

Август, первый 
император»

02.25 Х/ф «Непо-
бедимый»

04.50 «После смерти»

06.30 Хоккей. «Оттава 
Сенаторз» - 
«Питтсбург 
Пингвинз»

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.45 «Страна.ru»
10.15 «В мире жи-

вотных»
10.45 «Вести-Спорт»
11.00 «Местное 

время»
11.05 «Индуст-

рия кино»
11.40 Х/ф «Тень»
13.40 «Вести-Спорт»
13.55 «Местное 

время»
14.00 «День с Ба-

дюком»
14.30 Х/ф «Рэмбо-4»
16.10 «Биатлон 

с Д.Губер-
ниевым»

16.50 Биатлон. Муж-
чины

17.40 Кубок мира 
по бобслею 
и скелетону

18.45 «Легионер. 
Пихлер»

19.20 Биатлон. Жен-
щины

20.10 «Вести-Спорт»
20.25 Волейбол. 

Мужчины. 
«Динамо»  - 
«Искра» 

22.15 Смешанные 
единоборства

23.25 Футбол. «Уиган» 
- «Челси»

01.25 «Вести-Спорт»
01.45 Смешанные 

единоборства

05.00 Новости 
05.30 Мультфильмы
06.30 Новости 
07.00 «Стенд»
07.15 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

07.30 Х/ф «Империя 
под ударом»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Олег Янковс-
кий, Евгений 
Леонов, Алек-
сандр Абду-
лов в сказке 
«Обыкновен-
ное чудо»

00.00 «Новости. Итоги 
недели»

00.30 Х/ф «Трое и 
снежинка»

02.15 Х/ф «Чёрная 
борода»

04.00 Х/ф «Банда 
Келли»

06.00 Комедия «Ночь 
в Роксбери»

07.40 Драма «13 
разговоров 
об одном»

09.40 Мелодрама «Го-
лубая волна»

11.30 Комедия «Вы-
скочка»

13.30 Комедия 
«На трез-
вую голову»

15.40 Х/ф «Законы 
привлека-
тельности»

17.20 Драма «Госпо-
дин Никто»

20.00 Приключе-
ния «После 
прочтения 
cжечь»

21.50 Х/ф «Банда 
Келли»

00.00 Драма «Стран-
ное место для 
встречи»

02.00 Комедия «Ис-
тория одного 
похищения»

05.00 Х/ф «Время 
радости»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Дежур-

ная часть»
10.35 «Стройпло-

щадка»
10.45 «Уральский 

меридиан»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив
12.25 Т/с «Пятая 

группа крови»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Пятая 

группа крови»
16.55 Новая волна-

2011. Лучшее
18.55 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В пол-

день на при-
стани»

00.35 Девчата
01.10 Х/ф «Клинч»
03.00 Х/ф «Ма-

жестик»

06.00 М/ф «Снеж-
ная королева»

07.05 Х/ф «Лесная 
царевна»

09.00 Д/с «Рим: вели-
чие и крах им-
перии». «Пос-
ледний им-
ператор»

10.00 «По дороге с 
Игорем Маль-
цевым»

11.05 Х/ф «Отчий 
дом»

13.00 Новости
13.15 «Отечествен-

ные гранато-
мёты. Исто-
рия и совре-
менность»

16.45 «Великая Оте-
чественная 
война. День 
за днём»

17.05 Д/с «Рим: вели-
чие и крах им-
перии». «Пос-
ледний им-
ператор»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Вечный 

зов» 
04.20 Х/ф «Стран-

ные взрослые»

06.00 Х/ф «Короли 
и капуста»

07.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Практи-

ческая магия»
12.00 Далеко и ещё 

дальше с 
М.Кожуховым

13.15 «Сверхлюди 
среди нас»

14.15 Т/с «Мерлин»
16.00 Спортивная 

драма «Рокки 
Бальбоа»

18.00 Удиви меня
19.00 Фэнтези «Влас-

телин колец: 
братство 
кольца»

22.30 «Эффект Нос-
традамуса»

23.30 Х/ф «Герой 
месяца»

01.30 Х/ф «Груз»
03.30 «Эффект Нос-

традамуса»
04.30 Т/с «Меченый»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Х/ф «Марья-

искусница»
08.55 Мелодрама 

«Ксения, лю-
бимая жена 
Федора»

10.40 Д/с «Женс-
кий род»

15.30 Свадеб-
ное платье

16.00 Спроси-
те повара

17.00 Красота тре-
бует!

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийс-
тво» «Убийс-
тво в эдеме»

19.00 Т/с «Борджиа»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Помни 

меня»
01.40 Триллер 

«Степфорд-
ские жены»

04.00 Детектив «За-
писки о Шер-
локе Холмсе»

06.00 Д/с «Мужс-
кие истории»

06.10 Д/ф «Только, 
чтобы жить»

06.40 «Патруль-
ный участок»

07.00 «События»
08.00 Мультфильм
08.25 «Шкурный 

вопрос»
08.45 «Всё о загород-

ной жизни»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 «Вестник мо-

лодёжи»
10.30 «Нарисован-

ное детство»
10.50 «Секреты 

стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Народный 

бюджет»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равитель-
ная програм-
ма. Мете-
опричуды

13.00 Д/ф «Спартак. 
Другая сто-
рона мифа»

14.00 Х/ф «Гараж»
16.00 «Ураль-

ская игра»
16.30 «Минем илем»
18.00 Х/ф «Грехи 

наши»
19.40 «АвиаРевю»
20.00 «События. 

Итоги недели»
21.00 Х/ф «Мал-

колм Икс»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»
23.50 Волейбол.

05.00 М/с «Шэгги и 
Скуби-Ду ключ 
найдут!»

05.30 Т/с «Фирмен-
ная история»

09.20 «Выход в свет»
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Юрий Нику-

лин. Рассказ от 
первого лица»

11.30 «Смотреть 
всем!»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная 

тайна»
14.30 «Механичес-

кий апельсин»
15.30 «Заговор 

черных сил»
16.30 «Новости-24»
17.00 Х/ф «Камен-

ная башка»
19.00 «Неделя с 

М.Мак симов-
ской»

20.00 Т/с «Прово-
катор»

00.10 «Бункер News»
01.10 Эротика «Соб-

лазненная»
02.50 «Дальние родс-

твенники»
03.25 «Смаль-

ков. Двой-
ной шантаж»

04.20 Т/с «Прово-
катор»

06.00 М/ф «Земля 
до начала 
времён-13»

07.20 М/ф «Пастушка 
и трубочист»

08.00 М/с «Волшеб-
ные Поппикси»

08.30 М/с «Жизнь 
с Луи»

09.00 «Галилео»
10.00 М/с «Новаторы»
10.30 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Молодожёны»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Анимац. фильм 

«Атлантида-2»
21.00 Х/ф «К-911»
22.45 «Нереаль-

ная история»
23.45 «Детали. Новей-

шая история»
00.45 Т/с «6 кадров»
01.15 «Хорошие 

шутки»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Телефильмы
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Святыни 
христианс-
кого мира»

09.45, 21.45 «Ку-
пелька»

10.00 «Архипастырь»
10.30 Док. фильм
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Ев-

ропой»
11.45 «Преображение»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Таинства 

Церкви»
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Мир о правах 
человека»

14.00 «Мир Право-
славия» 

14.45 Телефильмы
15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Первосвя-

титель»
17.00 Всенощное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом» 
20.30 «Звонница»
21.00  «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.30 Для детей
23.00 «Вечернее 

правило»

07.35 М/ф «Снегурка»
07.45 «Няня Аня»
08.15 М/ф «Урок 

музыки»
08.25 «Мы идём играть!»
09.10 «Бериляка учится 

читать»
09.45 «В гостях у Де-

да-Краеведа»
10.00 «Дорожная 

азбука»
10.40 Мультфильм
11.10 «Давайте ри-

совать!»
11.35 «Смешные праз-

дники»
12.15 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
13.00 М/ф «Бумаж-

ный змей»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
13.45, 21.20 М/с «Зиг 

и Шарко»
14.10 Х/ф «Деревенс-

кие «Крокодилы»
15.45 «Школа вол-

шебства»
16.00, 21.50 Т/с «При-

ключения 
Сары Джейн»

16.25 Телевикторина
16.55 «Театральная 

Фа-Соль»
17.10 М/с «Новаторы»
17.20 «Волшебный чу-

ланчик»
18.05 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.25 «Мультстудия»
19.50 М/с «Овечка 

Бланш»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Копилка фо-

кусов»

07.00 Х/ф «Сенсация»
08.30 Новости
08.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
09.00 Sина Mиннэн 

Sэлам
11.00 Адэм белэн 

Хава
11.30 Д/ф «Шэрыкнен 

боек уллары»
12.00 Музыкаль 

каймак
12.45 Елмай!
13.00 Оныта алмыйм
14.00 Адымнар
14.30 Видеоспорт
15.00 Я ещё ничего 

не забыл
16.00 Спектакль 

«Риваять»
18.00 Канун. Пар-

ламент. Жэ-
мгыять

18.30 Секреты татар-
ской кухни

19.00 Квн-2011
20.00 Среда обитания
20.30 Новости
21.00 Башваткыч
22.00 Татарстан. Ат-

налык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхова-

ние сегодня
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Бал-

листика: Экс 
против Сивер»

02.00 Бои по пра-
вилам TNA

02.30 Х/ф «Волчок»
03.45 Спектакль 

«Сояркэ»

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
CЖЕЧЬ
США – Франция – Великобритания, 

2008
Диск с мемуарами сотрудника ЦРУ 

случайно оказывается в руках двух 
беспринципных сотрудников тренажер-
ного зала...

В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ
Россия, 2011
В детстве Даша долго стояла у 

ограды своего дома и ждала родителей 
- бабушка не решалась сказать ей, что 
они погибли. Спустя годы, Даша встре-
тила свою любовь, и будущее казалось 
полным определенности и счастья...

ПриключенияМелодрама
20.0020.45

Суббота, 17 декабря

Такси «ВОЯЖ»:
5-333-1, 5-333-5

8 (950) 650-333-1
8 (906) 80-99-333
8 (950) 195-333-5

Стоимость проезда:

60 руб. – по северной части,

130 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области

Ре
кл
ам

а

Поздравляю с днём рождения 
Наталию Евгеньевну Боброву!
Жизнь коротка, не забывайте,
И горько, радостно ли Вам,
Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам.
Желаю жить Вам долго-долго,

И быть всегда самой собой:
Оригинальной, мудрой,

строгой,
Душевной, доброй

и простой.
Галина Салий

Поздравляем юбиляров: 
А.Н.Степанова, Ю.Х.Шыры-
калова, Е.К.Чубрикову, 
Н.Ф.Королёву, В.Г.Шала-

пугину, А.К.Локис!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,

Желанья пусть
сбываются всегда!

Администрация и Совет 
ветеранов с.Мраморское

У городской 
ветеранской 
организации 
новый 
руководитель?

с. 18

   НОВОСТИ    

«СЕРЕБРЯНАЯ ОСЕНЬ»
– так назвали организаторы фестиваль команд КВН, про-
ходивший во Дворце культуры и техники трубного завода в 
пятницу, 2 декабря. К нам в гости приехали команды из го-
родов Ревда и Верхние Серги, а также «Горный проект», 
представлявший команду горного университета из Екате-
ринбурга. Полевчане выставили для участия в фестива-
ле команды радиотехникума и «Стоп-кран» ОАО «СТЗ». 
Задорно развлекал участников и зрителей ведущий Иван 
Кущ. Тепло приветствовал молодёжь заместитель предсе-
дателя Палаты Представителей Законодательного Собра-
ния Свердловской области Александр Серебренников, из-
бранный 4 декабря депутатом Законодательного Собра-
ния Свердловской области,  и заместитель председателя 
Думы Полевского городского округа Константин Поспелов. 
Шутки, веселье и смех царили в полном зале Дворца весь 
вечер. Жюри не было, это был просто фестиваль. Поэтому 
было много юмора и интересной импровизации. Все зрите-
ли унесли с собой заряд веселья и хорошего настроения.

Вадим ФИЛИППОВ

1000 руб.Реклама

10 декабря в ДК СТЗ  с 10.00 до 17.00

полная ликвидация 
осенней и зимней

ОБУВИ
со склада г.Москвы

Натуральная кожа

Реклама

по

ЛЮБАЯ
ПАРА

Фотостудия предлагает:
– срочное фото на документы;
– семейный портрет;
– студийная съемка;
– восстановление любимых
фотографий;

– фото и видео съемка свадеб;
– фото ваших любимых питомцев;
– печать фотографий.

Коммунистическая, 20
Тел.: 8 (904) 38-52-560

Д
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

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

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Отряд 

особого на-
значения»

07.50 «Армейский 
магазин»

08.25 Дисней-клуб: 
«Джейк и 
пираты из 
Нетландии», 
«Гуфи и его 
команда»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Женский 

журнал»
10.25 «Непутевые 

заметки»
10.40 «Пока все 

дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Виталий Со-

ломин. Между 
Ватсоном 
и «Зимней 
вишней»

13.10 «Специаль-
ное задание»

14.20 Х/ф «Умница, 
красавица»

16.05 «Ералаш»
16.35 Х/ф «Старики-

разбойники»
18.15 «Юрий Нику-

лин. Призна-
ние в любви»

19.20 Юбилей-
ный вечер

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Большая 
разница»

23.05 Премьера 
сезона. «Крас-
ная звезда»

05.40 Х/ф «Тайна 
«Чёрных 
дроздов»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр
08.20 Смехопа-

норама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в 

городе
11.00 Вести
11.10 С новым 

домом!
11.25 Д/ф «Обме-

няли хулига-
на на Луиса 
Корвалана»

12.20 Т/с «Пятая 
группа крови»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Пятая 

группа крови»

16.00 Смеяться раз-
решается

18.05 Стиляги-шоу 
с Максимом 
Галкиным

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Однажды 

в Новый год»
23.05 Специальный 

корреспондент
00.05 Х/ф «Отдамся в 

хорошие руки»

05.00 Т/с «Аэропорт»
07.00 «В поисках 

Франции»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

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

редача»
10.55 «Развод по-

русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Дорожный 

патруль-4»

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегод-
ня. Итоги»

20.00 «Чистосер-
дечное при-
знание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Тайный шоу-
бизнес»

22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Обитель»
02.00 Х/ф «Первый 

снег»

06.00 Комедия 
«Короли и 
капуста»

07.30 Мультфильмы

10.00 Спортивная 
драма «Рокки 
Бальбоа»

12.00 Удиви меня
13.00 «Сверхлюди 

среди нас»
14.00 Х/ф «Вскры-

тие инопла-
нетянина»

15.45 Фэнтези 
«Властелин 
колец: братс-
тво кольца»

19.15 Комедия 
«Практичес-
кая магия»

21.15 Драма «Долгий 
поцелуй 
на ночь»

23.45 «Эффект Нос-
традамуса»

00.30 Х/ф «Груз»
02.45 Х/ф «Герой 

месяца»

06.00 Д/ф «Мальчик. 
которому пред-
стояло стать 
королем»

07.00 Д/с «Планеты»
08.00 «Внима-

ние, люди!»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Д/с «Самые 

загадочные 
места мира»

11.30 «В нашу гавань 
заходили ко-
рабли»

12.25 «Воскрес-
ный концерт. 
Кристина Ор-
бакайте»

13.25 Т/с «Детек-
тивы»

17.30 «Место про-
исшествия»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Колечко 

с бирюзой»
22.55 Х/ф «Импе-

рия. Нерон: 
император 
под влияни-
ем женщин»

02.25 Д/с «Крими-
нальные хро-
ники»

03.20 «Место про-
исшествия»

06.20 «Обратная сто-
рона Земли»

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патруль-
ный участок. 
На дороге»

07.25 «De Facto»
07.40 «Обратная сто-

рона Земли»
08.05 Мультфильм
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Сказка «Камен-

ный цветок»
11.30 «Ураль-

ская игра»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равительная 
программа. 
Закон и поря-
док. Духовная 
азбука. Ме-
теопричуды

14.00 Х/ф «Грехи 
наши»

15.40 «Ювелирная 
программа»

16.00 «Прокурату-
ра. На страже 
закона»

16.20 «Шкурный 
вопрос»

16.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

18.00 Х/ф «Мал-
колм Икс»

20.00 «Парламент»
20.35 «Вопрос с при-

страстием»
21.00 «Патруль-

ный участок»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»

05.50 Мультфильмы
07.30 «Новости. 

Итоги недели»
08.00 «Служба спа-

сения»
08.30 Х/ф «Подземе-

лье ведьм»
10.10 Драма «Тайны 

дворцовых пе-
реворотов»

16.40 «Новости. 
Итоги недели»

17.10 «Служба спа-
сения»

17.40 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

18.00 Х/ф «Плачу 
вперёд!»

20.00 Комедия 
«Ищите жен-
щину»

23.10 «Служба спа-
сения»

23.40 Драма «Тайны 
дворцовых пе-
реворотов»

04.05 Х/ф «Затерян-
ный мир»

06.00 М/ф «Земля 
до начала 
времён-7»

07.20 М/ф «Храбрый 
портняжка»

08.00 М/с «Волшеб-
ные Поппикси»

08.15 М/с «Нова-
торы»

08.30 М/ф «Дед 
Мороз и лето»

09.00 «Самый 
умный»

10.45 «Ералаш»
11.00 «Битва ин-

терьеров»
12.00 «Снимите это 

немедленно!»
13.00 «Съешьте это 

немедленно!»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Светофор»
16.00 «Ералаш»
16.45 Х/ф «К-911»
18.30 Шоу «Ураль-

ских пель-
меней»

20.00 «Люди-Хэ»
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Боевик «К-9. 

Собачья 
работа-3»

22.50 Шоу «Ураль-
ских пель-
меней»

00.20 Т/с «Ответ-
ный удар»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 90 лет со дня 
рождения 
артиста

10.35 Х/ф «Цыганс-
кий барон»

11.55 Д/ф «Миро-
вые сокрови-
ща культуры»

12.10 «Легенды ми-
рового кино»

12.35 Х/ф «Том 
Сойер»

13.55 М/ф: «Списки 
Уоллиса», 
«Лиса и мед-
ведь»

14.20 Д/ф «Тайная 
жизнь мышей»

15.10 «Что делать?»
16.00 «В честь 

Алисии 
Алонсо»

17.05 «Места и 
главы жизни 
целой... Вален-
тин Плучек»

18.00 «Искатели»
18.50 Х/ф «Старые 

стены»
20.20 «Вся Россия»
22.00 Итоговая про-

грамма «Кон-
текст»

22.40 Х/ф «Проле-
тая над гнез-
дом кукушки»

01.05 «Джем-5»
01.55 Д/ф «Тайная 

жизнь мышей»
02.50 Д/ф «Гюстав 

Курбе»

06.00 Мюзикл «Ос-
торожно, ба-
бушка!»

07.45 Драма «Щен 
из созвездия 
Гончих Псов»

09.00 «Угроза из 
космоса»

10.00 «Служу 
России»

11.15 «Красный 
барон»

12.00 Т/с «Адмирал» 
13.00 Новости
13.15 Т/с «Адмирал»
17.00 «Угроза из 

космоса»
18.00 Новости 
18.15 Т/с «Адмирал» 
00.15 Драма «Ин-

тердевочка» 

06.10 М/с «Приклю-
чения капита-
на Врунгеля»

07.20 «Крестьянс-
кая застава»

07.50 «Взрос-
лые люди»

08.25 «Православная 
энциклопедия»

08.55 «Тайны при-
роды»

09.35 Мультфильм
09.50 «Юрий Нику-

лин. Я никуда 
не уйду...»

10.55 «Барышня и 
кулинар»

11.30 События
11.45 Х/ф «Дорогой 

мой человек»
13.50 «Смех с до-

ставкой 
на дом»

14.20 Сергей Чониш-
вили «Пригла-
шает Борис 
Ноткин»

14.50 МОСКОВС-
КАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Клуб юмора»
16.15 «Андрей Ни-

кольский. 
Здравствуй, 
милый город!»

17.20 Х/ф «Чёрный 
снег-2»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Рассле-
дования Мер-
дока»

23.55 События
00.15 Детектив «Ко 

мне, Мухтар!»
01.50 Х/ф «Верони-

ка не придёт»

07.00 «Джейми у 
себя дома»

07.30 Д/ф «Мечтате-
ли из Бомбея»

08.20 Х/ф «Прости, 
Аруна»

10.40 «Мечтатели 
из Бомбея»

11.40 Мелодрама 
«Волшебный 
бриллиант»

14.30 Д/ф «Мечтате-
ли из Бомбея»

15.30 Сладкие ис-
тории

16.00 Т/с «Тюдоры»
18.00 Т/с «Она на-

писала убийс-
тво»

19.00 Драма «Ком-
пенсация»

20.45 Мелодра-
ма «Глупая 
звезда»

22.35 «Звездные ис-
тории»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Прекрас-

ный ноябрь»

06.40 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбалка»
09.35 «Моя планета»
10.35 «Рейтинг Т.Ба-

женова»
11.10, 13.10, 18.25 

«Вести-Спорт»
11.25 «Местное 

время»
11.30 «Страна спор-

тивная»
11.55 «Магия при-

ключений»
12.50 АвтоВести
13.25 Футбол. Клуб-

ный ЧМ
15.30 Кубок мира 

по бобслею 
и скелетону

16.25 Футбол
18.40 «Биатлон с 

Д.Губерни-
евым»

19.20 Биатлон. Сме-
шанная эс-
тафета

21.00 «Наука 2.0»
21.35 «Вопрос вре-

мени»
22.05 Футбол. «Ман-

честер Сити» 
- «Арсенал»

05.00 Т/с «Прово-
катор»

08.20 «Неделя с Ма-
рианной Мак-
симовской»

09.30 Т/с «Знахарь»

00.50 «Что проис-
ходит?»

01.25 «Три угла с 
Павлом Ас-
таховым»

02.25 Сеанс для 
взрослых

04.00 Триллер «За-
поведная 
дорога»

05.50 Комедия 
«После про-
чтения cжечь»

07.40 Комедия 
«На трез-
вую голову»

09.50 Комедия 
«Законы при-
влекатель-
ности»

11.30 Драма «Госпо-
дин Никто»

14.05 Боевик 
«Одиннад-
цать друзей 
Оушена»

16.10 Драма «Гер-
цогиня»

18.10 Комедия «Бес-
толковый»

20.00 Х/ф «Паути-
на Шарлотты»

21.50 Триллер «За-
поведная 
дорога»

07.30, 15.30 Для детей
07.45 «Русские пра-

ведники»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божествен-

ная литургия
12.00 «Беседы игумена 

Мелхиседека»
12.30 «Время истины» 
13.00 «Библейс-

кий сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
14.00, 18.30 Док. 

фильм
15.00 «Душевная 

вечеря»
16.00 «Первосвя-

титель»
16.30 «Горячая линия»
17.30 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
18.00 «В 7 день» 
19.00 «Архипастырь»
19.30, 21.30 Для детей 
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «События 

недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая со-

циальная 
помощь»

22.00 «Беседы с ба-
тюшкой» 

23.00 «Вечернее 
правило» 

23.30 «Седмица»

Воскресенье, 18 декабря

07.15, 08.00, 08.40, 
09.30, 13.45, 
18.45, 19.15, 
20.00 Мульт-
сериалы

07.45 «Няня Аня»
08.25, 19.00 «Мы 

идём играть!»
09.10 М/ф «Буре-

нушка»
09.45 «В гостях у Де-

да-Краеведа»
10.00 «Волшебный 

чуланчик»
10.20 Х/ф «Внимание, 

черепаха!»
11.50 «Слоги»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 Х/ф «Деревен-

ские «Кро-
кодилы-2»

15.35 М/ф «Гномы и 
Горный король»

15.45 «НЕОкухня»
16.00, 21.50 Т/с «При-

ключения 
Сары Джейн»

16.30 «Трио путешес-
твенников»

16.55 «Фа-Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 «Давайте ри-

совать!»
18.05 «Вопрос на за-

сыпку»
19.30 «Жизнь за-

мечатель-
ных зверей»

19.50 Мультфильм
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фо-

кусов»

07.00 Х/ф «Бал-
листика: Экс 
против Сивер»

08.30 Татарстан
09.00 Sина Mиннэн 

Sэлам
11.00 Секреты татар-

ской кухни
11.30 Между нами
12.00 Яшьлэр тук-

талышы
12.30 Тамчы-шоу
13.00 Х/ф «Гвардей-

цы короля»
15.00 Баскет-ТВ
15.30 Кара-каршы
16.00 Татарлар
16.30 Халкым минем
17.00 В мире куль-

туры
18.00 Закон. Пар-

ламент. Об-
щество

18.30 Концерт 
«Рэхэтлэнеп 
яшик эле!»

20.00 Автомобиль
20.30 Семь дней
21.15 Нулевой ки-

лометр
21.30 Музыкаль 

каймак
22.15 Батырлар
22.30 Видеоспорт
23.00 Семь дней
23.50 Нулевой ки-

лометр
00.00 Х/ф «Белый 

олеандр»
02.00 Грани «Рубина»
02.30 «Импровиз-

рояль»
03.20 Спектакль 

«Риваять»

   НОВОСТИ    
   БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЗАЙЦЕВ НЕ ВОЗИМ
«Первого декабря, в четверг, моя старшая дочка забра-
ла из детсада младшую. Дело привычное: через переход 
на остановку, автобус 13К, десять минут ходу от своей останов-
ки и – дома. Да вот незадача, выпала где-то пятирублевая монета. 
Строгая кондуктор через остановку указала девчушкам на дверь. 
Никто из взрослых пассажиров не вступился. Возразить суровой 
тете маленькие девочки не смогли. Старшей дочке одиннадцать 
только исполнилось, младшей – три. Малышка после бронхита 
третий день сходила в садик. На улице зима, и темнеет рано. Что 
делать?

Побрели обратно в садик. Как ходят зимой трехлетние малыши,  
кто с такими ходил, тот знает. Дошли до садика, попросили недо-
стающую монету. И снова в путь. Переход, автобус 13К, десять 
минут… Нет, теперь, маленькими усталыми ножками, уже все 
двадцать. Домой пришли затемно. Всю ночь малышка прокашля-
ла. Одно, что «зайцев не возим»… 

Жительница Полевского, мама четверых детей
Наталья НАСИБУЛЛИНА

МАМА  САМЫЙ БЛИЗКИЙ И РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК
так называлась программа праздничного кон-
церта, посвященная прекрасному празднику 
«День матери», который прошёл 26 ноября в 
Доме Культуры посёлка Станционный-Полев-
ской. 

Сельчане с удовольствием пришли на кон-
церт в уже знакомую, теплую, дружескую об-
становку Дома культуры. Открылся занавес, и 
на сцену вышли ведущие: Валентина Тара-
сова и Иван Краснов. Праздник, как всегда, 
начали дети. Звучали стихи, песни, а ансамбль 
«Лебёдушки» исполнил задорные частушки. В 
программе прозвучали новые песни в исполне-
нии ансамбля «Мадонны» и песни, давно по-
любившиеся зрителю (художественный руко-
водитель Явметдин Хайруллин). Солисты 
Елена Обручникова и Татьяна Фёдоро-
вых во время исполнения нежных песен о маме 
сами прослезились – так прочувствовали их глу-

бинный смысл, плакали и приглашённые на кон-
церт родители. Песню «Мама, мамочка», про-
звучавшую в исполнении нового дуэта Любови 
Братцевой и Людмилы Рыбенко, благо-
дарный зритель также поддержал аплодисмен-
тами. Тепло встретили Дуэт «Фьюжен» Елиза-
веты Розбаум и Елены Деменьшиной. 

«Концерт прошёл на одном дыхании», – 
так говорили все, кто был на празднике. Бла-
годарность зрителя – это всё, что нам нужно 
для дальнейшего творчества. Хочется побла-
годарить также спонсоров: директора «АХРСУ-
2000» Галину Файман, директора магазина 
« Каравай» Анатолия Межина, особо дирек-
тора школы Алевтину Степченко за совмес-
тную работу Дома культуры и школы.

Людмила РЫБЕНКО,
заведующая Дома Культуры посёлка 

Станционный-Полевской

В южной 
части
будет
отремонти-
ро вано 20 
км тепловых 
сетей?

с. 4

Поздравляем с Днём рождения: 
М.К.Безответных, Ю.И.Ауль, В.А.Фельде, 
Г.В.Дёмину, Е.Я.Гурьеву, М.Н.Ягупову!

И с юбилеем: Н.Н.Мешавкину, А.Н.Никитину!
Пусть счастливые года

Будут долгими, красивыми и светлыми,
Чтобы жизнь сегодня и всегда

Была яркой, упоительной, волшебной,
Ассоциация жертв политических репрессий

с. 17

Звёзды зажигают
в Полевском!
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НА СТАДИОНЕ ШКОЛЬНИК 
продолжается зимний чемпионат 
города по мини-футболу, в котором 
участвуют 14 команд. Игры проходят в ин-
тересной спортивной борьбе, потому что все 
команды мечтают попасть в заветную восьмёр-
ку, которая и разыграет потом борьбу за на-
грады. Причём все очки, набранные команда-
ми на предварительном этапе, не «сгорают», а 
будут учитываться в дальнейшем. А пока наби-
рает обороты команда «Полевская пивоварня», 
обыгравшая в последних турах команды «Рес-
пект» и ТМК с одинаковым счетом 5:2. Лидер же 
остался прежний – команда «Юг-Атлетико», по-
бедившая в прошедшую субботу 3 декабря ко-
манду ветеранов города – 3:0. В её активе – 
15 очков. У команд «Полевская пивоварня» и 
«Славутич» – по 12. Ближайшие матчи 10 и 11 
декабря могут изменить положение команд в 
турнирной таблице.

А в среду и четверг 7 и 8  декабря открывает 
зимний спортивный сезон в матчах на первенс-

тво России по хоккею с мячом «Северский труб-
ник». На стадионе «Труд» в эти дни принимают 
команду «Знамя» из города Воткинска. Пригла-
шаем болельщиков поддержать земляков.

Вадим ФИЛИППОВ

Н О В О С Т И

С января 2011 года специалисты Южного 
района производственного отделения 
Западные электрические сети филиала 
ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго», 
обслуживающие сёла распределительного 
электросетевого комплекса Полевского 
городского округа (населённые пункты 
Косой Брод, Курганово, Раскуиха, Зелёный 
Лог и часть села Полдневая), провели 
целый комплекс ремонтных мероприятий, 
направленных на улучшение надёжности 
и качества снабжения потребителей 
электроэнергии.

В целом за текущий год энергетики заменили 
более 16 км старого провода новым, с боль-
шим сечением в Курганово и Раскуихе, 16 деревян-
ных опор железобетонными в Курганово, Рас-
куихе и Зелёном Логу. 

При проведении ремонтов линий электропереда-
чи классом напряжения 0,4-6 кВ для улучшения ка-
чества электроэнергии, поступающей в дома потре-
бителей, было заменено 28 деревянных опор, 

установлено 29 новых железобетонных 
приставок, произведён один капитальный ремонт 
трансформаторной подстанции.

Для уменьшения количества технологических 
нарушений проведена работа по замене че-
тырёх деревянных опор железобетонными 
по воздушной линии (ВЛ) 6 кВ Косой Брод на участке, 
где весной всегда бывают низовые пожары. Постро-
ена двухцепная линия 10 кВ Бородинская I и II. 
В настоящее время от неё запитана новая котельная, 
которая снабжает теплом южную часть города. Со-
гласно плану капитального строительства, произво-

дится реконструкция ВЛ 110 кВ Южная – Полев-
ская и Полевская – Гвоздика. Это две из четырёх вы-
соковольтных линий 110 кВ, от которых зависит бес-
перебойное электроснабжение Полевского.

Реализация мероприятий, проводимых в рамках 
ремонтной программы 2011 года, позволила значи-
тельно улучшить эксплуатационные качества электро-
сетевого оборудования, увеличила надёжность и безо-
пасность транспортировки электроэнергии в социаль-
но значимые объекты и населённые пункты Полевско-
го городского округа. Благодаря выполненному объёму 
ремонтных работ, Южный район электрических сетей 
получил паспорт готовности распределительного элек-
тросетевого комплекса городского округа к прохожде-
нию осенне-зимнего периода 2011-2012 годов.

Отметим, что энергетики производственного от-
деления Западные электрические сети филиала 
«Свердловэнерго» не останавливаются на достиг-
нутых результатах, а продолжают дальнейшую мо-
дернизацию электросетевого комплекса обслужи-
ваемой части ПГО. Так, например, будут продол-
жаться работы по замене провода по улице 
Пролетарской в селе Полдневая и улицам 8 Марта и 
Еланской в селе Курганово, также будет вестись 
работа по замене деревянных опор по ВЛ 0,4 
кВ в сёлах Курганово и Косой Брод. Помимо этого, 
будет производиться расчистка и расшире-
ние трассы воздушных линий электропередачи 6 
кВ Косой Брод и 10 кВ Зелёный Лог. Цель проведения 
указанных ремонтных работ – повышение надёжнос-
ти электроснабжения потребителей.

Пресс-служба производственного отделения 
Западные электрические сети филиала ОАО 

«МРСК Урала» – «Свердловэнерго»

Распределительный электросетевой комплекс
Полевского городского округа готов

к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012 годов

Справка
Производственное от-

деление Западные элек-
трические сети является 
структурным подразделе-
нием филиала ОАО «МРСК 
Урала» – «Свердловэнер-
го». Открытое акционерное об-
щество «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компа-
ния Урала» (входит в состав ОАО 

«Холдинг МРСК») – единая опе-
рационная компания Уральско-
го региона, осуществляющая рас-
пределение электроэнергии на 
территории Свердловской, Челя-
бинской, Курганской областей и 
Пермского края. 

Общая площадь терри-
тории деятельности – 514 
тысяч кв. км с населени-

ем более 12 млн человек. 
В зоне ответственности ОАО 
«МРСК Урала» находится более 
150 тысяч км кабельных и воздуш-
ных линий электропередачи, 36,3 
тысячи подстанций с общей уста-
новленной мощностью более 52 
тысяч МВА. Общая численность 
персонала в сетевом хозяйстве – 
порядка 12 тысяч человек. 

МЫ ПРОТИВ СПИДА!
Под таким лозунгом прошло мероприятие, 
приуроченное к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Ежегодно уже 
бо лее 7 лет 1 де-
кабря полевские 
ребята участву-
ют в таких встре-
чах, выражая свой 
протест ВИЧ-ин-
фекции и СПИДу. 
На этот раз в 
клубе «Натали» 
собрались сту-
денты профессио-
нального училища № 98, Полевского многопрофильного техникума 
и Уральского радиотехнического колледжа. Участники встречи при-
крепили на груди красные ленточки – символ борьбы со СПИДом – 
в знак солидарности и толерантности больным ВИЧ.

«Целью встречи, безусловно, является пропаганда здорового 
образа жизни» – говорит Алёна Чуйкина, специалист по работе 
с молодёжью Центра «Феникс». Программа мероприятия состоя-
ла из четырёх конкурсов: визитной карточки, видеоролика на тему 
«Твоё будущее – в твоих руках», конкурса капитанов с презентаци-
ей стенгазеты «Здоровому образу жизни – ДА!» и викторины с воп-
росами по профилактике ВИЧ-инфекции. Каждая команда высту-
пила творчески, интересно, ярко. Отвечая на вопросы викторины, 
ребята проявили смекалку и достойно показали свои знания.

Несмотря на то, что участники соперничали, вырываясь по оче-
реди вперёд, обстановка была дружеской, позитивной. Часто зву-
чали слоганы: «Мы против наркотиков! Мы говорим СПИДу «нет!». 
Главное, чтобы люди не оставались равнодушными к проблеме ВИЧ 
и СПИДа. Ведь у любого человека бывают в жизни моменты, когда 
он должен принять важное решение, и в зависимости от того, какой 
выбор он сделает, будет складываться его дальнейшая судьба. 

Имена победителей оглашали члены жюри Людмила Матве-
ева, заведующая социальной службой «Жизнь», и Нинель Бот-
вина, ведущий специалист по организации и проведению массовых 
мероприятий Управления культурой ПГО. Они поблагодарили ребят 
за участие и пожелали дальнейших творческих успехов. По итогам 
игры первое место завоевал Полевской многопрофильный техникум 
(команда «Красная лента»). Второе и третье места разделили соот-
ветственно профессиональное училище № 98 и Уральский радио-
технический колледж. В конце вечера для ребят была организова-
на дискотека.

Злата ЗЫРЯНОВА, фото автора

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН!
В скором времени у лыжников стартует 
сезон, а значит, время подошло к про-
верке своих сил. Контрольная тренировка 
29-го ноября  проходила и у ребят-лыжников Де-
тско-юношеской спортивной школы города По-
левского. Это был первый старт в сезоне, пусть 
и не официально и без призов, но все юные 
спортсмены хотели пройти  дистанцию в четыре 
километра. 

Надо сказать, что тренировочный процесс 
для полевских лыжников начался ещё в конце 
июня. Тренировались они первую часть лета 
дома, а благодаря появлению в нашем городе 
лыже-роллерной трассы у ребят появился ещё 
один вид тренировки. Вторую половину лета 
спортсмены проводили на различных сборах. 
По завершению сборов проходили провер-
ки физического состояния ребят. Тренеры-пре-
подаватели ДЮСШ отделения Лыжные гонки 
В.М.Смирнов, В.А.Карпов, А.Е.Медведев, 
Л.В.Плотникова и А.А.Кузьмина целенап-

равленно подводили своих подопечных к сезону, 
ведь именно зимой нужно будет показать макси-
мально лучший результат. 

Когда в конце октября на Урале выпал 
первый снег, у ребят начались каникулы, но 
никто даже не расстроился из-за того, что все 
каникулы придётся провести на лыжне. Наобо-
рот, все с великим удовольствием приходили и 
тренировались изо дня в день. 

Ближайшие соревнования состоятся уже 
через неделю. Это будут соревнования город-
ского масштаба, но значимость данного старта 
очень высока. Первые областные соревнова-
ния состоятся уже 11-го декабря, но поедут туда 
не все. Тренеры повезут только тех, кто пока-
жет хороший результат накануне. Впереди у 
наших  спортсменов длинный сезон со множес-
твом стартов. У каждого в голове сидят свои 
задачи на сезон. Пусть они у всех разные, и не 
все станут чемпионами, но главное, что каждый 
из них на правильном жизненном пути. 

Павел ЗАВЬЯЛОВ
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

Играют команды «Полевская пивоварня» и ТМК.
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Прошёл ровно месяц, как 
на аппаратном совещании 
в администрации города 
глава ПГО Дмитрий Филиппов 
представил нового председателя 
городского Совета ветеранов. 
Его бессменный на протяжении 
восьми лет председатель Люд-
мила Гусельникова передала 
свои полномочия Раисе Бобковой.

Николай Островс-
кий писал: «Жизнь надо 
прожить так, чтобы не 
было мучительно больно 
за бесцельно прожитые 
годы». У Людмилы Гу-
сельниковой это по-
лучилось: 40 лет она  ра-
ботала учителем началь-
ных классов, с 1988 года – в обществен-
ной организации инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых действий, военной 
службы и правоохранительных органов 
Полевского городского округа, а в 1997-м 
стала её председателем. Людмила Нико-
лаевна – заслуженный ветеран города, 
труженик тыла.

За многолетнюю и плодотворную 
работу по развитию профсоюзного дви-
жения Полевского городского округа и 
защите социальных прав ветеранов пе-
дагогического труда, за верность и пре-
данность учительской профессии, актив-
ную жизненную позицию, неравнодушное 
отношение к нуждам ветеранов педагоги-
ческого труда Людмила Николаевна на-
граждалась почётными грамотами и бла-
годарственными письмами, которых на-
считывается более 80.

Решением Высшего Совета нацио-
нальной ассоциации объединений офи-
церов запаса Вооружённых сил (МЕГА-
ПИР) за мужество и героизм в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
Л.Гусельникова удостоена звания лауре-
ата форума «Общественное признание».

Людмила Николаевна координировала 
деятельность ветеранских первичных ор-
ганизаций, создавала комиссии по отдель-
ным направлениям, привлекая широкий 
круг ветеранского актива, организовыва-
ла отчётно-выборные конференции, сов-
местно с администрацией Полевского го-
родского округа рассматривала и решала 
многие вопросы.

Людмила Николаевна продолжает ос-
таваться доброй, отзывчивой, заботливой. 
Трудолюбие и чувство долга позволили 
этой женщине отдавать свои силы тем, кто 
в этом нуждается.

Людмила Николаевна с благодарнос-
тью вспоминает заместителя главы адми-
нистрации Полевского городского округа 
по социальным вопросам Дину Чабае-
ву и  бывшего начальника Управления об-
разованием Наталию Боброву, кото-
рые всегда поддерживали её начинания.

В октябре 2011 года 
Людмила Николаевна 
передала свои полномо-
чия Раисе Бобковой.

Активный  образ 
жиз ни Раиса Алексеев-
на ведёт ещё со школь-
ной поры: была предсе-
дателем совета отряда, 
членом совета дружины. Работая на Се-
верском трубном заводе, избиралась сек-
ретарём комсомольской организации 
цеха, председателем цехового комитета 
профсоюза и членом партийного бюро. 
Общественные нагрузки с каждым годом 
прибавлялись, но целеустремлённость 
помогала Раисе Бобковой справляться с 
ними.

Более 22 лет Раиса Алексеевна труди-
лась директором Дворца культуры Север-
ского трубного завода, который стал цент-
ром культурных событий города. 

На вопрос, какие задачи ставит перед 
собой новый руководитель городской вете-
ранской организации, она ответила: «Про-
блемы ветеранов мне знакомы, а решения 
будут приняты совместно с руководством 
города, со структурными подразделениями. 
Главное – поддержка жизни ветеранов».

Уверены, колоссальная энергия, не-
иссякаемый потенциал и многолетний 
опыт помогут Раисе Алексеевне в полном 
объёме выполнить поставленные цели. 

Ольга БАУЛЬ 

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Милосердие не на бумаге

Фаина Петровна Кулакова: «Я «пережила» уже три кардиости-
мулятора».

 «Мы вместе» – под таким девизом с 1 по 10 
декабря в Свердловской области проходит 
Декада инвалидов. Её проведение стало 
традиционным: девятнадцать лет подряд 
именно в эти дни людям с ограниченными 
возможностями уделяется особое 
внимание.

Конечно, милосердие и сострадание не знают вре-
менных рамок, не связаны датами «от» и «до». Поэ-
тому у нас, в Полевском, мероприятия, посвящён-
ные Декаде, начали проводиться задолго до её откры-
тия: количество запланированных благотворительных 
акций просто не укладывается в формат 10-ти кален-
дарных дней.

Здоровому невозможно представить всех трудно-
стей, с которыми приходится сталкиваться людям с 
ограниченными физическими возможностями. Напри-
мер, увидев впервые Фаину Кулакову, глядя на 
эту фонтанирующую энергией женщину, никогда бы не 
подумал, что уже 26 лет она живёт только благодаря 
ежесекундной искусственной поддержке деятельности 
сердечной мышцы. «Ой, за эти годы я уже сменила три 
кардиостимулятора, однажды вообще дел натворила: 
сломала вживлённый электрод», – со смехом расска-
зывает Фаина Петровна. Встретиться с ней оказалось 
непросто. Кажется, весь день расписан поминутно. 
Много времени отнимает общественная деятельность: 
Кулакова – заместитель председателя Совета ветера-
нов завода ЖБИ. «Мы только помогаем. Всю основную 
работу она сама «тянет», – отзывается о Фаине Пет-
ровне Лидия Городилова, председатель Совета 
ветеранов. Оранжерее, расположившейся в квартире 

Фаины Петровны, могут позавидовать даже професси-
оналы. И здесь не только цветы. Мало у кого есть воз-
можность полакомиться земляникой, сорванной прямо 
с грядки в декабре. А здесь – пожалуйста – растёт на 
подоконнике. А ещё Фаина Петровна награждена мно-
жеством почётных грамот, имеет благодарственные 
письма. В числе недавних – от главы ПГО Дмитрия 
Филиппова. «Очень активный член Общества. Жен-
щина с деловой хваткой, отсюда и помощь всегда ре-

альная», – говорит о Кулаковой председатель городс-
кого Общества инвалидов Ольга Ларионова.

Общество, возглавляемое Ольгой Ларионовой, в 
Полевском работает с 1989 года. Оно собрало под своё 
крыло около 2 тысяч человек. Защита прав инвалидов: 
консультационная деятельность, обеспечение юри-
дической поддержкой – одно из направлений работы. 
Но главной задачей Ольга Борисовна считает объеди-
нение людей, возможность общения. Для этого ведёт-
ся организация клубного движения по интересам. Су-
ществуют кружки бисероплетения, оригами. Работа-
ют компьютерный клуб и клуб «Здоровье», включа-
ющий в себя секции тенниса, армрестлинга, шахмат-
но-шашечную и другие. В следующем году планирует-
ся открыть клуб фехтования для инвалидов-колясочни-
ков. Если это удастся, Полевской сможет гордиться со-
зданием первого такого учреждения на Урале. «Очень 
большую помощь нам оказывает городская админис-
трация, – продолжает Ларионова. Особенно тесно со-
трудничаем с отделом по физкультуре и спорту Свет-
лана Кожанова, заведующая этим отделом в ад-
министрации ПГО, всегда готова пойти навстречу, ока-
зать содействие. Помимо всего прочего, отдел взял на 
себя все транспортные расходы, связанные с достав-
кой наших спортсменов. Некоторые состязания прово-
дятся за пределами области, например: последние со-
стоялись в Перми. Там наш земляк, инвалид-колясоч-
ник Николай Гамаев, стал чемпионом по спортивно-
му ориентированию». 

«Быть инвалидом, но не жить им», – один из ло-
зунгов Полевского городского общества инвалидов. 
И наша обязанность – помогать людям, попавшим в 
сложную ситуацию, имеющим ограниченные возмож-
ности. К сожалению, эта беда в любую секунду может 
коснуться каждого. Давайте не будем проходить мимо. 

Станислав ЖДАНОВ

Постоянная забота о людях

Справка
Городской совет ветеранов работа-

ет по адресу ул.Ленина, 15. Заседа-
ния Совета проходят последний чет-
верг каждого месяца с 10.00 до 
12.00 часов. Телефон для справок: 
5-94-05.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
2 декабря у здания По лев-

ского многопрофильного тех-
никума имени В.И.Назарова 
состоялся митинг. Посвящён он 
был открытию мемориальных досок 
памяти Героев Социалистического 
Труда, бывших работников Северского 
трубного завода Алексея Михай-
ловича Русина и Василия Макси-
мовича Брянцева.  

Высокого звания они были удосто-
ены за производственные заслуги, ак-
тивное участие в общественной жизни. 
Отдать дань уважения и памяти им 
пришли представители городской адми-
нистрации, трубного завода, обществен-
ных организаций, учащиеся техникума. 
Торжественное открытие проходило на-
кануне памятной даты России – Дня 
Героев Отечества, когда чествуются тру-
довые и ратные свершения. Не случай-
но решено установить мемориальные 
доски на здании техникума – А.Русин и 
В.Брянцев в своё время были выпускни-
ками этого учебного заведения. 

Приветствуя собравшихся, глава ПГО 
Дмитрий Филиппов подчеркнул зна-
чимость этого события и вклад наших 
земляков в создание трудовой славы 
страны. Председатель Думы Алек-
сандр Ковалёв сказал, что важно 
уделять особое внимание труженикам, 
людям труда. Управляющий директор 
ОАО «СТЗ» Михаил Зуев в своём вы-

ступлении отметил: «Мы гордимся, что 
в нашем трудовом коллективе работали 
такие замечательные люди, прославив-
шие своим трудом и завод, и город. Это 
достойный пример для подражания». 
Молодым рабочим, выпускникам техни-
кума, которые пишут свою страницу ис-
тории предприятия, он пожелал достой-
но продолжать славные дела.

Почётное право снять полотно с ме-
мориальных досок было предостав-
лено учащемуся техникума, стипенди-
ату губернаторской премии, Анато-
лию Крапп. На митинге присутство-
вали вдовы: Любовь Владимиров-
на Русина, Тамара Яковлевна 
Брянцева, а также Людмила Анд-
реевна Смирнова – вдова Героя Со-
циалистического Труда Юрия Алек-
сандровича Смирнова, мемори-
альная доска памяти которого была ус-
тановлена на здании техникума ранее. 
От руководства города, завода, технику-
ма вдовам вручили букеты цветов и по-
дарки. Добрые слова в адрес А.Русина 
и В.Брянцева прозвучали из уст бывших 
работников Северского трубного завода 
Ноана Ионовича Зелёного и Василия 
Александровича Ялунина.  

Участники митинга почтили светлую 
память Героев Отечества минутой мол-
чания и возложили цветы к мемориаль-
ным доскам.

Виктория МАМАЙ

Среди крупнейших собы-
тий Второй Мировой войны ве-
ликая битва под Москвой зани-
мает особое место. Благодаря му-
жеству и храбрости советских воинов 
в начале декабря 1941 года произо-
шёл коренной поворот в ходе Вели-
кой Отечественной войны – началось 
контрнаступление советских войск, пе-
решедшее в общее наступление Крас-
ной Армии по всему советско-герман-
скому фронту. На сегодняшний день 
в Полевском живёт 3 ветерана той 
битвы: Александр Степанович Авва-
кумов, Антонина Павловна Нестерова 
и Александр Семёнович Стародубцев. 
По инициативе Управления культурой 
в канун празднования представители 

Военного комиссариата и администра-
ции ПГО поздравили ветеранов с праз-
дником и вручили подарки.

«Очень приятно, что о нас помнят, 
тем более сегодня исполнилось уже 
70 лет с того времени, как мы защи-
щали Москву», – рассказывает Алек-
сандр Стародубцев. Ветеран вспом-
нил о своей службе в рядах Красной 
Армии и героической защите столицы.

Их доблесть навсегда останется 
в нашей памяти, и в их честь всегда 
будут звучать слова благодарности. 
Хочется верить, что и наши потомки 
будут помнить и чтить славный подвиг 
советского народа.

Злата ЗЫРЯНОВА

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ БИТВЫ ЗА МОСКВУ
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Феерия Бала невест
Продолжение. Начало на стр. 1

Как красива в этот момент каждая 
из пяти невест, как статны и галантны 
женихи! Для наших участников это тор-
жество стало завершением семиме-
сячной гонки за лидерство: интрига со-
хранялась с момента публикации фо-
тографий до последнего дня голосо-
вания. 29 новоиспечённых семейных 
пар начали свой совместный архив с 
опубликованных фотографий в газете 
«Диалог». 81 фото стало украшением 
проекта. Каждая пара вела свой отчёт 
до долгожданного бала: купоны, голо-
сование на сайте, снова купоны… И, 
конечно, настойчивое желание побе-
дить, которое консолидировало всю 
родню, друзей и даже знакомых из со-
циальных сетей. Отметим, что если в 
прошлом году лидеры рейтинга Ва-
лентина и Алексей Зюзёвы на-
брали 769 баллов, то сегодняшние 
победители – более трёх тысяч голо-
сов. Сайт газеты претерпел пиковый 
момент регистрации новых пользова-
телей. Ну а к предстоящему балу пары 
подготовили видеопрезентации, кото-
рые поразили своей творческой откры-
тостью и раскрыли характер влюблён-
ных. Песня «Любимая» в исполнении 
солиста народного коллектива вокаль-
ного ансамбля «Лира» (рук. Т.Рудева) 
Игоря Курьянова как нельзя лучше 
передала их трепетные чувства.

Фойе Дворца культуры в этот вечер 
утопало в свете, шедевры классичес-
кой музыки, которые традиционно зву-
чали на русских балах XIX века, на-
страивали на особое торжество. 

В продолжение вечера барыш-
ни-участницы объяснялись в любви 
своим избранникам с помощью сек-
ретного языка веера, кавалеры с лёг-
костью угадывали значения  затейли-
вых движений, накло-
на головы и многозна-
чительных взглядов, 
ведь им подсказывало 
сердце.

Приятной неожи-
данностью стало при-
сутствие на праздни-
ке Алексея Зюзёва. 
Вместе с супругой Ва-
лентиной Фёдоровной 
они принимали учас-
тие в «Свадебной рап-
содии-3» и прошло-
годнем Бале невест и 
стали победителями. 
Выступая перед мо-
лодожёнами, Алексей 
Михайлович пообе-
щал участвовать в ре-
дакционном проекте в 

будущем году, ведь их семье 
исполнится 55 лет. 

Главным событием 
вечера стало объявление 
итогов голосования и побе-
дителей. Лидерами «Сва-
дебной рапсодии-4» стали 
Виктория и Сергей Пла-
товы, им вручили сертифи-
кат на установку в их семей-
ном гнёздышке натяжного 
потолка от фирмы «Аль-
тернативные систе-
мы Алси». Второе место 
заняли Ирина и Евге-
ний Титовы, которые по-
лучили подарочный серти-
фикат на турпоездку от ту-
ристической компа-
нии «Рос-тур». В тройку лидеров 
вошли Юлия и Евгений  Антоно-
вы, им достался комплект постельно-
го белья от магазина «Мир текстиля», 
а также праздничный ужин на двоих 
в ресторане «Арарат». Всем по-
бедителям вручена годовая подпис-
ка на газету «Диалог». В номинации  
«Суперпара» были отмечены Анас-
тасия и Сергей Пановы, Алек-
сандр и Мария Шлеховы, Елена 
и Сергей Кондаковы. Последняя 
пара влилась в ряды участников проек-
та на самом его завершении и за трёх-
недельный период сумела прорваться 
в ТОП-9, который редакция «Диалога» 
подводила каждую неделю. В номина-
ции «Чудо-невеста» растопили лёд в 
сердцах наших читателей Анастасия 
Панова, Надежда Александрова, 
Елена Кондакова и Мария Шле-
хова. В новых номинациях «Свадеб-
ной рапсодии-4» «История рождения 
семьи» и «Признание в любви» безу-
словным лидером стала семья Тито-

вых. Признание Ирины 
Титовой, пронизан-
ное любовью, не оста-
вило равнодушным ни 
одного читателя. Спе-
циальные подарки – 
сладкий приз от хле-
бопекарни «Техно-
логия» и подарочный 
сертификат в «Салон 
№ 5» – получили 
Анастасия и Сергей 
Пановы,  Александр и 
Мария Шлеховы.

Оформление фойе 
шарами в красно-бе-
ло-золотистых тонах 
Мариной и Игорем 
Медведевыми (ма-
газин «Сюрприз») до-
бавили изюминку и не-

много современности в классический 
праздник.

Главной интригой Бала невест-2011 
стала номинация «Приз зрительских 
симпатий». Гости праздника могли про-
голосовать за понравившуюся пару, 
таким образом, даже не вошедшая в 
лидеры семья имела возможность по-
лучить подарок от спонсоров. В конце 
вечера ведущие озвучили итоги голо-
сования, и обладателем «Приза зри-
тельских симпатий» стала чета Плато-
вых, которым вручили ещё и сертифи-
кат от магазина «Мир текстиля».

Традиционный ритуал «Капсула 
времени»  завершил торжество. Наши 
пары оставляли свои росписи при 
входе в фойе ДК. Этот памятный для 
истории документ решила сохранить 
редакция газеты «Диалог».

– Пройдут годы, изменятся харак-
тер, привычки наших молодожёнов, вы-
растут дети, но свиток с именами учас-
тников второго городского Бала невест 
останется на бессрочное хранение в 
редакции городской газеты «Диалог», – 
отметила главный редактор «Диалога»  
Елена Рыбчак. – Не меняйте номера 
телефонов. Через несколько лет мы 
откроем капсулу и вновь встретимся 
с вами для того, чтобы на страницах 
нашего издания рассказать о том, как 
сложилась судьба ваших семей. 

Салют в честь молодых пар  за-
вершил удивительный союз торжес-
тва классики и современности. Бал 
невест-2011 и проект «Свадебная рап-
содия-4» завершились, но будьте уве-
рены, не менее интересные проек-
ты уже разрабатываются редакцией 
газеты «Диалог». Следите за публика-
циями и оставайтесь с нами.

Лидия СОКОЛОВА
Фото Ольги ЛЯПИНОЙ, 
Станислава ЖДАНОВА

Фоторепортаж смотрите 
на сайте dialogweb.ru

Юлия и 
Евгений 
АНТОНОВЫ:

– Сначала 
да же и не дума-
ли, что смо жем 
участвовать, так 
как малышке Али
се только три ме-
сяца. Проект дал возможность вспом-
нить прекрасные мгновения, эмоции и 
приятное волнение. Друзья и родные 
нас постоянно поддерживали, голосо-
вали за нас, за что им большое спаси-
бо.
Виктория ПЛАТОВА:

– Эмоции  от  ба  -
ла только положитель-
ные. Голоса за нас со-
бирали все родственни-
ки, подключали друзей 
через социальные сети. 
Мы с мужем Сергеем 
им очень благодарны. Правда, Сергей 
не смог присутствовать сегодня, так как 
сейчас в командировке, но его заменил 
папа. «Свадебная рапсодия» – это пози-
тив для города, а для нас возможность 
пережить вновь потрясающие эмоции, 
когда мы только заключили брак. 
Алексей ЗЮЗЁВ:

– Моя супруга 
сейчас на курорте, по-
этому пришёл без неё. 
В этом году организато-
ры подготовили много 
новшеств, чего не было 
в прошлом году. Такие 
проекты объединяют всех родственни-
ков: мы подняли всю родню, чтобы до-
биться успеха, а в этом году борьба 
была ещё жёстче. Желаю проекту про-
должения. Мы бережно храним память 
об этом событии: сделали отдельный 
альбом, посвящённый «Свадебной рап-
содии» и нашему золотому юбилею.
Марина 
МЕДВЕДЕВА:

– Бал невест – это 
городское меропри-
ятие, очень красоч-
ное, которое доказыва-
ет, что вместе мы сила, 
вносит в нашу жизнь 
что-то новое. У молодожёнов есть воз-
можность посмотреть на таких, как они, 
обменяться семейным опытом. Хорошо, 
если после бала они будут дружить се-
мьями. Желаю «Диалогу» процветания 
и побольше таких проектов.
Татьяна 
и Виктор 
ПЕТРОВЫ:

– У нас участ-
вует в праздни-
ке дочь Мария с 
мужем Алексан-
дром. Все пары 
молодцы, надо 
иметь большую 
смелость принять участие в этом про-
екте, собраться здесь и показать себя. 
Все эти месяцы голосовали за ребят, а 
вместе с нами и вся родня. Такие про-
екты нужны для поддержания семейно-
го единства.
Андрей 
ЕНДАЛЬЦЕВ:

– Пришёл подде-
ржать своих близких 
друзей Ирину и Евгения 
Титовых. Рад за Женю, 
что он решился на учас-
тие в этом проекте. Для 
мужчины, который занимается бизне-
сом, крайне сложный шаг и по времен-
ным параметрам, и учитывая его скром-
ность. Проект дарит позитив, сближает 
и сплачивает с родителями и друзьями.

Участники Бала ставят подписи на свитке для капсулы 
времени, которая хранится в редакции «Диалога»

Ирина и Евгений Титовы презен-
туют зрителям Бала свой танец 
«Танго влюблённых».
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Сводка происшествий
В период с 21 по 27 ноября на территории Полевского го-
родского округа зарегистрировано 309 заявлений и сооб-
щений о преступлениях и происшествиях, из них:

10 краж чужого имущества граждан остались нерас-
крытыми;

1 грабёж раскрыт по «горячим следам»;

8 обращений по фактам нанесений побоев, все 8 
раскрыты по «горячим следам»;

на территории округа зарегистрировано 34 ДТП, пострадав-
ших нет.

СПУСТЯ ДЕВЯТЬ ЛЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
РАСКРЫТО

28 ноября 2002 года было совершено разбойное напа-
дение на сторожа школы № 20, его связали, нанесли побои и 
забрали два макета автомата «Калашников» и две пневмати-
ческие винтовки. Спустя 9 лет преступление было раскрыто, ус-
тановлены участники преступной  группы, на момент соверше-
ния преступления двое из троих были несовершеннолетними, а 
организатору группы – 18 лет. В настоящий момент он аресто-
ван, и уголовное дело направлено в суд.

КРАЖА ТЕЛЕФОНА
16 сентября возле дома 95 по улице Володарского у муж-

чины был украден сотовый телефон, спустя два месяца пре-
ступление раскрыли и задержали лицо его совершившее. Гра-
бителем оказался житель  нашего города, он дал признатель-
ные показания, телефон изъят.

ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ
27 ноября сотрудниками полиции с поличным на месте со-

вершения преступления при получении взятки в размере один-
надцати тысяч рублей был задержан их коллега, сотрудник 
ППСП. В отношении него возбуждено уголовное дело, от несе-
ния службы он отстранён.
Телефоны дежурной части:  02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОМВД РФ по  г.Полевскому
К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

Реклама

Вакансии по городу Полевскому

Подробную информацию о вакансиях  в режиме реального времени Вы можете получить:
–  на информационном портале федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» trudvsem.ru 

– на сайте департамента по труду и занятости Свердловской области www.szn-ural.ru
– в ГКУ «Полевской ЦЗ» по адресу: ул.Декабристов, 7 (3 эт., вход со двора).

Часы приёма граждан: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00;  вт. с 12.00 до 20.00; чт. с 11.00  до 19.00.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА:
Акушерка
Агент торговый
Бармен
Бетонщик
Бухгалтер
Водитель автомобиля
Воспитатель
Воспитатель д/с (яслей-сада)
Врач
Врач-педиатр участковый
Врач-педиатр городской
(районный)
Врач-статистик
Вулканизаторщик
Газорезчик
Главный энергетик (в про м-ти)
Грузчик
Дворник
Дежурный оперативный
Дезинфектор
Директор по качеству
Директор (зав. магазином)
Дорожный рабочий
Заведующий отде-
лом (специализирован-
ным в прочих отраслях)
Изолировщик на термоизоляции
Инженер
Инженер по автоматизир. систе-
мам управления производством
Инженер по качеству
Инструктор по физкультуре
Кассир
Кастелянша
Контролёр
Кинолог
Корреспондент
Кухонный рабочий
Лаборант по физико-ме-
ханическим испытаниям
Маляр
Маркшейдер
Маслодел

Мастер
Мастер участка
Мастер цеха
Машинист бульдозера
Машинист автокрана
Машинист крана (крановщик)
Машинист экскаватора
Медицинская сестра
Медицинский лабораторн. техник
Медицинский регистратор
Медицинская сестра 
операционная
Медицинская сестра
по массажу
Медицинская сестра 
по физиотерапии
Менеджер
Менеджер отдела продаж
Менеджер по рекламе
Младший воспитатель
Монтёр пути
Муз. руководитель
Наладчик технологического
оборудования
Наладчик холодноштамповочого
оборудования
Начальник отдела (в пром-ти)
Начальник производ ства (в пром-ти)
Начальник цеха
Оператор автомат. и
п/автомат. линий
Оператор животноводческих комп-
лексов и механизированных ферм
Оператор котельной
Оператор линии в производстве
пищевой продукции
Оператор машинного доения
Охранник
Педагог дополнитель-
ного образования
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Плотник
Подсобный рабочий
Повар
Почтальон

Преподаватель (в колледжах, 
университетах и др. вузах)
Преподаватель (в системе до-
школьного воспитания и обучения)
Программист
Продавец непродовольственных
товаров
Продавец продовольственных
товаров
Психолог
Рабочий по комплекс ному
обслуживанию и ремонту зданий
Санитарка (мойщица)
Сборщик изделий
Сварщик термитной сварки
Слесарь аварийно-
восстановительных работ
Слесарь по контрольно-
измерит. приборам
Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей
Слесарь по ремонту
автомобилей
Слесарь по ремонту
оборудования тепловых сетей
Слесарь по топлив-
ной аппаратуре
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь по техническому обслу-
живанию газоразделит. оборуд-я
Специалист (в террит. органе 
федер. органа исп. власти, 
федер. суде, прокурат.)
Специалист
Столяр
Стропальщик
Техник
Технолог
Токарь
Тракторист
Уборщик произв. и слу-
жебных помещений
Уборщик территорий
Укладчик-упаковщик
Укладчик хлебобул. изделий

Учитель
Учитель-логопед
Фельдшер
Флорист
Формовщик ж/б изде-
лий и конструкций
Чистильщик металла
Шихтовщик
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик-врезчик
Электромонтёр по обслу-
живанию электроустановок
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборуд-я
Электромонтёр по эксплуата-
ции распределительных сетей
Электросварщик ручной сварки
Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборуд-я
Электрик участка
Электромеханик

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА:
Инженер-конструктор
Инженер-энергетик
Инструктор по физкультуре
Кладовщик
Наладчик контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики
Подсобный рабочий
Слесарь механосбор/ работ
Фельдшер
Электромонтажник по силовым 
сетям и элект рооборудованию

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Дворник
Охранник
Подсобный рабочий
Слесарь-ремонтник
Уборщик производственных
и служебных помещений
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборуд-я

В ПАМЯТЬ О МАМЕ
24 ноября на 88-м 

году жизни после про-
должительной бо-
лезни ушла из жизни 
Анфиса Антонов-
на Талашманова.

15 августа 1942 
года молоденькой де-
вушкой после оконча-
ния педагогического училища она при-
ехала по направлению в Кургановскую 
восьмилетнюю среднюю школу и оста-
валась верной своему делу на протяже-
нии 50 лет.

Профессия учителя для Анфисы Анто-
новны являлась неотъемлемой частью её 
жизни. Имея троих детей, она не сидела 
ни с одним из них в декретном отпуске. 
Работала в две смены, а дома хозяйство, 
семья, проверка тетрадей, составление 
планов. Вставать приходилось ни свет ни 
заря – в 4-5 часов утра и за работу: тетра-
ди, тетради... уроки, дети.

Трудная пора выпала на долю этой 
неутомимой женщины. Строгая учитель-
ница умела спросить с детей и справед-
ливо оценить их поступки. Наверное, 
поэтому к ней тянулись ребята, а ещё 
больше их родители. Все хотели пройти 
школу через уроки этого требователь-
ного, терпеливого, мудрого человека. 
Анфиса Антоновна давала глубокие, 
крепкие знания своим ученикам, учила 
добру, умению понять другого челове-
ка. Поэтому они её помнят и не забыва-
ют. Как прекрасно, когда ты понимаешь 
и сознаёшь, что кому-то нужен.

От нашей мамы, как от солнца, исхо-
дили лучики добра, тепла и света. Мы, 
дети, низко кланяемся, любим, скорбим. 
Память о маме навсегда останется в 
наших сердцах.

Ты – пламя очага,
Тепло семьи и дома.
Ты – свет, что на земле
Не гаснет никогда!

Дети, внуки, правнуки

ПОЖАР НА ЗАВОДЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ
О пожаре, произошедшем на терри-

тории Уральского завода трансформа-
торных технологий, расположенного в 
южной части города, в редакцию сооб-
щил по телефону читатель газеты, став-
ший его очевидцем. К моменту прибы-
тия нашего корреспондента, огонь был 
потушен. На территорию завода нас, 
конечно, не пустили. Из-за ворот было 
видно скопление людей на улице, около 
потушенного ангара. Из всех окон и 
вентиляционных отверстий шёл густой 
дым, парила залитая водой кровля. Свя-
заться с администрацией предприятия, 
чтобы получить хоть какие-то коммента-
рии, нам не удалось.

По информации, полученной от на-
чальника 64 пожарной части 10-го 
ОФПС по Свердловской области, 
Алексея Шилкова, в 11:42 на пункт 
связи части поступил звонок о возгора-
нии ангара, расположенного по адресу 
ул.Володарского, 110/9, на территории 
ООО «УЗТТ». Площадь пожара при-
близительно составила 50 квадратных 

метров. Бытовые и складские поме-
щения, а также помещение столовой, 
расположенные поблизости от очага 
пожара, повреждений не получили. В ту-
шении были задействованы 7 человек 
дежурной смены, 2 автоцистерны. 

Жертв и пострадавших нет. Причи-
ны возгорания и нанесённый ущерб ус-
танавливаются. 

Станислав ЖДАНОВ

Выезд дежурной смены караула пожарной 
части 64 с территории ООО «УЗТТ». Пожар по-
тушен. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
23 ноября в городской адми-

нистрации состоялось плановое 
заседание комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожно-
го движения под председательством 
первого заместителя главы администра-
ции ПГО Сергея Недоспелова. После 
отчёта о выполнении решений комиссии 
от 21 сентября 2011 года выступил на-
чальник Полевской РКЭС ГУП СО «Обл-
коммунэнерго» Сергей Рогожкин. Он рас-
сказал об освещении дорог и дворовых 
территорий. На вопрос председателя ко-
миссии о работах, осуществляемых в 
данное время на Новом посёлке, Сергей 
Владимирович сообщил, что уже прове-
дена линия электропередачи по улицам 
Крылова, Бажова, Угловой, Кутузова, Эн-
гельса, Ломоносова, Луначарского и ос-
вещение будет подключено сразу по 
окончании работ на силовой линии. 

По информации государственного 
инспектора по дорожному надзору от-

деления ГИБДД отдела МВД России по 
г.Полевскому Александра Шарко-
ва, одним из наиболее аварийных учас-
тков в городе является улица Розы Люк-
сембург: промежуток от автовокзала до 
Свердлова. Ввиду отсутствия дополни-
тельных ограничений скорости и по ряду 
иных причин на этом отрезке дороги 
участились случаи наездов на пешехо-
дов. 

Ключевым моментом заседания 
стало обсуждение возможных шагов, 
предпринимаемых для увеличения про-
ходимости транзитного транспорта и 
уменьшения его потока на  городских 
улицах. Одной из таких мер может стать 
изменение приоритетности проезда не-
которых городских перекрёстков. 

Члены комиссии проанализировали 
динамику ДТП за последние девять ме-
сяцев. Ряд предложений вынесены на 
дальнейшее рассмотрение.

Вячеслав СТАРОВЕРОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ БИЗНЕСМЕНОВ
БУДУТ УЧТЕНЫ

Территориальным органам государс-
твенной статистики поручено провести 
выборочное федеральное статистичес-
кое наблюдение за затратами на про-
изводство и  реализацию товаров и ре-
зультатами деятельности хозяйствую-
щих субъектов по итогам за 2011 год.

Наблюдению за затратами подле-
жат все категории хозяйствующих субъ-
ектов, в том числе крупные и средние 
коммерческие и некоммерческие ор-
ганизации. Цель данного обследова-
ния – формирование официальной ста-
тистической информации для построе-
ния базовых таблиц «затраты-выпуск» 
по России. Основной  задачей является 
подробно расшифровать произведен-
ные в течение 2011 года затраты на про-
изводство и реализацию продукции в со-

ответствии с Общероссийским класси-
фикатором продукции по видам эконо-
мической деятельности.

Ознакомиться с бланками, полу-
чить дополнительную информацию о 
выборочном наблюдении за затрата-
ми на производство и скачать програм-
мно-технологическое средство можно 
на официальных сайтах Росстата ( 
http:/gks.ru, раздел «Разработка базо-
вых таблиц «затраты-выпуск») и Сверд-
ловскстата ( http:/ sverdl.gks.ru,. Сверд-
ловскстат также проводит совещания с 
организациями. Справки по телефону: 8 
(343) 358-02-38

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА,
главный специалист-эксперт отдела 

сводных статистических работ
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА
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ПРОДАЮ:
комнату у/п в мкр-не Южный (1/2 доля в 

3-ком. кв-ре, 57,3 кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

три отдельно стоящие комнаты по ул.Сов-
хозной, под офис (11,7/13,3/11,8 кв. м). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

комнаты по ул.Победы, 10 (1/2 эт. 19,9 кв. м,
14,5 кв. м), цена 400 тыс. руб. и 500 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (1/4 эт., 
13,3 кв. м, малонаселённая секция из 5 ком., в 
секции и подъезде ремонт, решётки на окнах). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (22 кв. м, 
4/4 эт., 2 смеж. ком. в секции из 4 ком., кухня, 
секция чистая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2/3 доли в 2-ком. кв-ре по ул.Победы в ю/ч 
(43,9 кв. м, 2/5 эт., замена с/техн., застекл. 
балкон, окна во двор), недорого. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 21 
(30/19/6 кв. м, 4/4 эт., космет. ремонт, сейф-
дверь, тёплая, чистая), док-ты готовы. Тел.:
8 (905) 80-81-041;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 11 
(32,8/20/6 кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, замена 
дверей) или МЕНЯЮ на 2-3-ком. кв-ру в с/ч. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (30/17/6 кв. м,
4/5 эт., замена труб и с/техн., жел. дверь, окна 
во двор, домофон) в хор. сост-ии. Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 (30/17/6 
кв. м, 1/5 эт.). Возможна продажа под коммер-
ческую недвижимость. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 3 (29/12/9 кв. м,
1/5 эт., большой коридор, чистая, тёплая). Тел.: 
8 (904) 38-58-159, 8 (904) 38-47-926;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 11 
(29/17/6 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, жел. 
дверь, счётчики на воду, 2-тариф. счётчик на 
эл-во, домофон). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 
(30,4/17/6 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, жел. 
дверь, домофон). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 
(31/18,2/6 кв. м, 1/4 эт., домофон, тёплая, свет-
лая), док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Челюскинцев, 12 
(35,2 кв. м, 3/5 эт., застекл. лоджия, домо-
фон), цена 950 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 
54-17-463;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 10
(33 кв. м, 2/9 эт., пластик. окна, ламинат, ме-
таллопластик. трубы, без балкона), цена 1 млн 
50 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (46 кв. м, 1/5 
эт., без балкона, домофон, космет. ремонт, плас-
тик. окна, замена труб, батарей), цена 1 млн 100 
тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (1/5 эт., 
46,7 кв. м), цена 1 млн 200 тыс.руб. Тел.:
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 89
(60 кв. м, 4/5 эт., застекл. лоджия, дерев. стек-
лопакеты, перепланировка). Цена 1 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 50 
(46/34/6 кв. м, 2/5 эт., застекл. лоджия, чистый 
подъезд, домофон, тёплая). Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

2-ком. кв-ру по ул.Трояна, 1 (1/2 эт., 
62,4/39,1/8 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь, 
новые межком. двери, большие ком., выс. по-
толки, в ванной ком. и туалете ремонт, в/на-
греватель, замена с/техн. и труб, погреб) в 
отл. сост-ии. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (64,3 кв. м, 
3/9 эт., домофон), цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 (5 эт., 
готова к ремонту), цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 
(55/39,7/6 кв. м, 1/5 эт.). Хорошее предложе-
ние под коммерческую недвижимость. Тел.:
8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (60 кв. м,
5/9 эт., пластик. балконный блок, ремонт в 
подъезде, домофон, тёплая, чистая). Тел.:
8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (2/9 эт., 
59,3/39/8 кв. м, утепл. балкон, ремонт, в 
ванной ком. пол с подогревом). Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 50 
(52/34/6 кв. м, 5/5 эт., большая лоджия, чистый 
подъезд, домофон, тёплая, светлая). Тел.:
8 (908) 90-65-697;

4-ком. кв-ру по ул.Мира, 36 в Екатеринбурге 
(86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., одно пластик. окно, 
с/у разд.). Возможна продажа под коммерчес-
кую недвижимость. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А (62 кв. м, 
1/5 эт., 2 пластик. окна, жел. дверь, домофон, 
тел.). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 13 в 
ю/ч (74,4 кв. м, 3/5 эт.) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру у/п с доплатой. Крайние этажи не пред-
лагать. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

1/2 дома по ул.Ильича (6,8 сот., газ. отопл., 
вода, баня), цена 1 млн руб. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч. Крайние этажи не предла-
гать. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

2-эт. коттедж (288 кв. м, отделан кирпи-
чом, на фундаменте, ш/б стены, утеплитель, 
подвал, крыша из черепицы, газ, свинарник 
6х12 м с газ. отопл., 2 теплицы с отопл., бе-
седка, мангал, баня, насажд.), цена 3 млн 100 
тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

дерев. дом по ул.Красноармейской в ю/ч 
(5,5 сот., 39 кв. м, 2 ком., печ. отопл., частич-
ный ремонт, вода рядом). Возможен торг. Тел.: 
8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Свердлова в с.Полдневая 
(20 сот.), рядом ключик, река, цена 230 тыс. 
руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. пос-
тройки). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой Брод 
(12 сот., 35,3 кв. м, 2 ком., печ. отопл., газ бал-
лонный, лет. в/провод, малуха, сарай, навес), 
в собств-ти, в 200 м р.Чусовая. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

дерев. дом в пер.Больничный в с/ч
(5,32 сот., 41,8/31,7 кв. м, 2 ком., кухня, хоз. 
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постройки, газ. отопл., теплица), в собств-ти. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Азовской в пос.
Зюзельский (16 сот., 28 кв. м, баня, газ. отопл., 
эл-во, уч-к разработан), можно под стр-во 
нового дома. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Решетникова в с/ч
(6 сот., 45,6 кв. м, 3 ком., газ, баня, гараж, теп-
лица, скважина) или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1/2 дерев. дома по ул.Садовой (7,5 сот. 
в собств-ти, 7,5 сот. в аренде, 28,2 кв. м, 
2 изолир. ком., кухня, печ. отопл., колон-
ка рядом, новые полы, пластик. окна, сейф-
дверь, навес, сарай, газ рядом, возможно под-
ключение), асфальтир. дорога, до пруда 300 
м. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру или автомо-
биль. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Чернышевского (6 сот., 
49,9 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., скважи-
на, крытый двор, баня), асфальтир. дорога. 
Рядом центр. стадион, лыжная база, маг-н, 
больница. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Гоголя (7 сот., 43,7 кв. м,
4 ком., кухня, газ. отопл., колонка рядом). 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Ршетникова (6 сот.,
45,6 кв. м, 3 ком., газ, баня, гараж, теплица, 
скважина) или МЕНЯЮ на кв-ру. Рассмотрим 
все варианты с вашей доплатой. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

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

дом по ул.Куйбышева (9 сот., 23,1 кв. м, 
улица газифицирована), док-ты готовы, недо-
рого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Химиков (11,88 сот., 33,2 кв. м, 
рядом вода, газ. отопл., баня) или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру у/п в ю/ч. Крайние этажи не пред-
лагать. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-эт. дом в центре пос.Зелёный Лог (19,77 
сот., 68,9 кв. м, отопл., эл-во, канализ., сква-
жина), рядом остановка, река, лес. Недорого. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

новый дом в центре ю/ч (6,41 сот., 58,4 кв. м,
газ, баня), есть возможность подключения 
к центральным сетям. вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина (13,6 сот.,
без насажд.), асфальтир. дорога в с.Полд-
невая. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (лет. дом, 
овощ. яма, коммуникации рядом), цена 450 
тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

уч-к по ул.Береговой, 1А в ю/ч (12,5 сот., 
коммуникации рядом), на берегу реки. Цена 
920 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

уч-к в Зелёном Логу (4,7 га), рядом 
коттедж ный посёлок, цена 6 тыс. руб./сотка. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к под ИЖС по ул.Ильича (5,6 сот., 
ря дом газ, эл-во, в/провод, колодец, асфаль-
тир. дорога, насажд.), прекрасное место под 
стр-во дома. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

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

уч-к в к/с «Красная гора-1» (7,5 сот., +
4 сот. под картофель, дом, сарай, теплица, 
лет. в/провод, в доме печь, эл-во). Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

уч-к в к/с «Родничок» (6 сот., 2-эт. дом, 1 эт. – 
ш/б, 2-й – из бруса, лет. в/провод, скважина на 
4 соседей, 2 теплицы, баня, тёплый сарай, ка-
нализ., камин), всё в собств-ти. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

уч-к в к/с «Светлый-4» (7,7 сот., 2 теплицы, 
эл-во рядом, насажд.). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

здание холодного склада по ул.Ильича 
(173,1 кв. м, 11,2х15,4 м, выс. 4 м, земля 
площ. 839 кв. м в аренде на 49 лет, есть воз-
можность подсоединения к коммуникациям), 
всё в собственности, цена 2 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 64-22-508;

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
комнату по ул.К.Маркса, 19 в ю/ч (13 кв. 

м, 2 эт., большая кухня, с/у разд., жел. дверь). 
Тел.: 5-26-27; 

комнату в общежитии по ул.Свердлова, 1 
(18,5 кв. м, 3 эт.). Тел.: 8 (950) 20-50-417;

1-ком. кв-ру у/п в ю/ч (4/5 эт.). Собствен-
ник. Тел.: 8 (912) 64-00-065;

1-ком. кв-ру у/п в ю/ч по ул.Бажова, 3 
(35/20/8 кв. м, 5/5 эт., застекл. лоджия 6 м, до-
мофон, чистый подъезд, тихий двор), в хор. 
сост-ии, цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 66-
70-425;

1-ком. кв-ру в ю/ч во Втором мкр-не 
(35,2/18,9 кв. м, с/у совмещён). Тел.: 8 (964) 
19-71-490;

2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 7 (2 эт.). 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (908) 63-
05-289;

2-ком. кв-ру в Талице (3/3 эт., пластик. 
окна, сейф-дверь, большая кухня, с/у разд., 
тел., домофон) или МЕНЯЮ на кв-ру в По-
левском. Тел.:8 (965) 54-47-742; 

3-ком. благоустроенную кв-ру в с.Ко-
сулино, в 10 км от Екатеринбурга по Тюмен-
скому тракту (газ, гараж), цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Собственник. Тел.: 8 (904) 17-43-135;

3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 94
(5/5 эт.), цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

3-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не 
(64/44/8 кв. м, 4/5 эт., 2 балкона, новая с/техн., 
батареи, счётчики, тел.), в собств-ти. Тел.:
8 (965) 52-60-212; (до 7 декабря);

дом в ю/ч. Земля в собственности. Тел.:
8 (952) 73-45-783;

1/2 уч-ка по ул.Революционной (18 сот., 
рядом колонка, газ, пруд). Тел.: 2-23-85;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., лет. дом, 
эл-во, вода, насажд.). Тел.: 8 (950) 67-36-374;

гараж по ул.Совхозной, напротив старого 
кладбища. Тел.: 4-04-57, до 21 ч.;

гараж в р-не старого кладбища (3,2х8,5 м, 
выс. 4 м), цена 170 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 
64-90-216;

подзем. гаражный бокс в мкр-не З.Бор-1 
(сухой, овощ. яма, охрана), цена 350 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-60-973, 8 (950) 20-87-240. 

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру у/п (33,1 кв.м., 5/9 эт., желез. 

дверь, 2-тариф. счётчик, застекл. лоджия, 
пластик. балконный блок, большая кухня) 
за разумную доплату, погашу долги, 1 эт. не 
предлагать. Агентствам не беспокоить. Тел.:
8 (950) 19-47-874; 8 (950) 19-30-756, после 15 ч.;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки (3 эт.)
на 3-ком. кв-ру с доплатой (р-н улиц Р.Люк-
сембург, Коммунистической). Тел.: 8 (908) 91-
69-573.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
2-ком. кв-ру в Новоуральске (43 кв. м,

3 эт., застекл. балкон, тел.) на 2-ком. кв-ру в 
Полевском. Тел.: 8 (904) 54-43-629;

2-ком. кв-ру в г.Н.Тагил (ком. изолир., 1/5 эт.,
с/у раздельный) на 2-ком. кв-ру в г.Полевском. 
Тел.: 8 (982) 64-30-148;

СДАЮ:
подвальные помещения по ул.Комму-

нистической, 34 (100 кв. м); помещение в 
мкр-не З.Бор-2, 37 (80 кв. м). Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

Офисные, складские, 
производственные помещения.

Тел.: 3-45-55, 8 (950) 20-66-653, Ксения.

КУПЛЮ:
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 

долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-3-ком. кв-ру в ю/ч, в 9-ти этажном доме. 

Крайние этажи не предлагать. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

дом или зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 
92-14-721

СНИМУ:
СРОЧНО 1-ком. кв-ру. Порядок и оплату 

гарантирую. Тел.: 8 (909) 01-57-490.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
соврем. уголок для школьника: 2-ярус. 

кровать, стол, полки, тумба, шифоньер, цв. 
«вишня-яблоня». Цена 10 тыс. руб. Тел.:
8 (904)16-14-655;

спал. гарнитур, б/у, можно по отдельности; 
трюмо, б/у; кровать с дерев. светлыми спинка-
ми и панцирной сеткой. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

5-секц. полиров. стенку, б/у, недорого. 
Тел.: 8 (950) 63-61-232;

школьный уголок: 2-ярус. кровать, стол, 
шкаф, тумба, цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
19-81-125;

два метал. разборных шкафа (голубая 
эмаль); вешалку в прихожую; зеркало с 
полкой; дерев. шкаф с крючком для ванной 
комнаты. Тел.: 8 (950) 63-37-471;

2 кресла-кровати; софу; новый комод. 
Тел.: 4-03-82;

кух. гарнитур, б/у, в хор. сост-ии, недоро-
го. Тел.: 8 (909) 00-90-193;

тумбу под ТВ, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
63-37-489;

комп. кресло. Тел.: 4-01-51, 4-08-02, с 12 до 18 ч.;
мяг. уголок, б/у, недорого. Тел.: 2-50-48,

8 (904) 16-74-853;
2-секц. прихожую, цена 5 тыс. руб.; 2-секц. 

кух. гарнитур, цена 5 тыс. руб.; 2-спал. кровать, 
цена 5 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (902) 87-94-428;

кух. гарнитур, б/у, цв. жёлтый, недорого, 
можно по отдельности. Тел.: 8 (950) 63-61-610.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 

сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17;
стиральную машину «Малютка» в хор. 

сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-69-303;
центрифугу; электропрялку. Тел.: 2-07-82;
электросамовар в хор. сост-ии. Тел.: 5-24-82;
DVD + караоке «LG» (на 2 микрофона), 

цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-37-489;
цв. телевизор «LG - флэтрон», (диаг. 54 

см), в отл. сост-ии, цена 4 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (950) 63-37-489;

новый обогреватель «Ветерок», цена 600 
руб. Тел.: 5-59-03;

новую вязальную машину «Нева» 
(ширина захвата 1,2 м), цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-92-885;

2-камер. холодильник. Тел.: 7-12-26,
8 (909) 00-55-155;

холодильник «Ока», в хор. рабочем сост-ии,
недорого. Тел.: 5-09-31.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недорого. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 500 

руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150; 
цв. телевизор «Рубин», б/у, цена 700 руб. 

Тел.: 8 (902) 87-70-363;
bluetooth-гарнитуру на ухо для сот. теле-

фона, с док-ми, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 98-
66-786;

компьютер на запчасти. Тел.: 8 (908) 92-
46-165.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м Lend Rover Defendr, 1993 г.в., цена 150 

тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-79-822, Александр;
а/м Hyundai Getz, 2007 г.в., пробег 56 тыс. 

км,  цв. красный (сигнализация, лет. резина на 
литых дисках, один хозяин, 1,4 л, МКПП). Тел.: 
8 (904) 98-96-800;

а/м Тайота Фанкарго, 2003 г.в., пробег 98 
тыс. км (АКПП, кондиционер, музыка, 2 по-
душки безопасности, АВС, зим. и лет. резина), 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 98-66-786;

а/м «Дэу Матиз», 2007 г.в., цв. голубой (дв. 
1.0, кондиционер, ГУР, 2 комплекта резины на 
дисках, ТО до 2013 г., техобслуживание все у 
ОД, магнитола с MP3). Тел.: 8 (902) 87-46-368;

а/м ВАЗ-2107, 2003 г.в., пробег 46 тыс. км, в 
хор. сост-ии. Один хозяин. Тел.: 8 (908) 63-05-210;

а/м УАЗ-31519 «Хантер», 2005 г.в., пробег 
50 тыс. км, цв. серый (карбюратор, АИ-76, 

литые диски, кенгурятник). Тел.: 8 (908) 92-47-
968, 8 (950) 63-61-610;

а/м ВАЗ 21074, 2007 г.в., инжектор, пробег 
40 тыс. км., цв. «морская пучина» (зим. и лет. 
резина на дисках, сигнализация, музыка, один 
хозяин), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (908) 63-19-921;

а/м «ГАЗель» термобудка, 2005 г.в., (рефри-
жератор, сигнализация, музыка, газ + бензин, 
двиг. 405 инжектор). Тел.: 8 (904) 38-70-327;

а/м «Шевроле Ланос» 2009 г.в., пробег 24 
тыс. км (2 комплекта резины + год гарантии + 
КАСКО 1 год). Тел.: 8 (904) 54-52-794;

а/м ВАЗ 2199, 1995 г.в., в хор. сост-ии, 
цена 45 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (961) 77-58-649, 
Сергей.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к а/м ВАЗ: новую шип. резину (175/70, R-13, 

4 шт.); шины с дисками (R-12, 2 шт.); комплект 
ковриков (2105-07); заднее правое крыло; цв. 
каталог, всё недорого. Тел.: 3-51-61;

зим. шины с дисками «Нокия Хакапелита», 
б/у 1 сезон (185/70 R-14). Тел.: 8 (950) 55-20-729;

к а/м ВАЗ-2108: новое боковое правое 
стекло, за полцены; к а/м ГАЗ 52: новый бампер, 
недорого. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

растяжка задних стоек к а/м ВАЗ 2109, 14, 
12, цена 500 руб.; медный радиатор печки на 
а/м ВАЗ 2109, 14, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 
98-38-092;

кузов а/м ВАЗ 21102, 1999 г.в., битый 
перед по запчастям, из ГАИ справка, списан. 
ул. Штанговая, 3-1, днём;

к /м «Ока»: капот, все двери в сборе, 
панель приборов с приборами, фары, 
фонари, балки мостов, вся ходовая, бензобак 
и др. Штанговая, 3-1, днём; 

к а/м ВАЗ 2106: капот, крышка багажника, 
все двери в сборе, сидения к а/м ВАЗ 2107, 
панель приборов с приборами, фары, фонари, 
генератор и др. Штанговая, 3-1, днём; 

к а/м ВАЗ 21102: все двери в сборе, бам-
пера, крышка багажника, фары, фонари, бен-
зобак, балка задняя, стойки коротко-ходовые 
и мн. др. Штанговая, 3-1, днём; 

к а/м ВАЗ 08-010: двигатель инжекторный 
в сборе с КПП, проводкой и ЭБУ, а/м после 
аварии (справка). Штанговая, 3-1, днём; 

кузов к а/м ВАЗ 21102 перед битый, можно це-
ликом, на крыше люк, из ГАИ справка о списа-
нии, по цене металлолома. Штанговая, 3-1, днём.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
новые зим. жен. суконные сапоги, р-р 41, 

цена 300 руб.; зим. муж. куртку, р-р 50, цв. ко-
ричневый, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 500 руб. 
Тел.: 5-35-95;

джинсы для берем., цв. чёрный, цена 500 
руб. Тел.: 8 (952) 73-69-303;

жен. норк. шапку в отл. сост-ии. Тел.:
8 (912) 04-25-460;

новые зим. жен. сапоги, р-р 38, цв. 
чёрный, цена дешевле, чем в магазине; д/с 
жен. сапоги, б/у, р-р 23, цв. чёрный, недо-
рого; муж. и жен. одежду, обувь, головные 
уборы. Тел.: 5-36-17;

новые жен. валенки-самокатки, р-р 38. 
Тел.: 8 (905) 80-85-013;

молодёжную песцовую шубу, немного б/у, 
р-р 42-44, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 5-43-
98, 8 (908) 90-89-189;

жен. вещи: вечернее платье, р-р 44, цена 
500 руб.; туфли, р-р 39, цв. чёрный, цена 200 
руб.; брюки, кофточки, р-р 44, цена от 150 руб.; 
дублёнку, р-р 46, цв. тёмно-зелёный, в отл. 
сост-ии, цена 3 тыс. 500 руб.; куртки на дев., 
р-р 44, цена от 200 руб.; куртку, р-р 44-46, цв. 

чёрный, цена 700 руб. Тел.: 8 (950) 20-07-041;
нат. жен. дублёнки, р-р 46, 48-50, цв. 

чёрный, коричневый; шубу из нутрии, б/у, р-р 
48, недорого. Тел.: 8 (905) 80-85-013;

зим. муж. куртки, полушубки, р-р 50. Тел.: 
2-42-46, 8 (912) 62-25-553;

зим. муж. пальто, р-р 50-52, ворот и шапка 
из серого каракуля, недорого. Тел.: 5-98-81;

зим. жен. пальто, р-р 50-52, ворот и ман-
жеты из песца, недорого. Тел.: 5-98-81;

рукавицы, цена 250 руб./пара. Тел.:
8 (922) 20-24-737;

нат. муж. дублёнку из овчины, р-р 48, цв. 
чёрный. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 64-15-543;

лет. костюм (удлин. жакет, дл. юбка со шлицей), 
р-р 46, цв. сиреневый. Тел:  8 (950) 20-41-956;

два новых муж. пуховика б/у, на нат. пуху, 
пр-во Японии, недорого. Тел.: 5-04-94;

норковый берет, р-р 56, цв. чёрный; муто-
новую шубу, р-р 44-46, в отл. сост-ии. Тел.: 
2-44-48; 8 (902) 41-06-246;

жен. зим. пуховик с капюшоном, р-р 44, с 
оранжевыми полосками, в отл. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 8 (950) 19-30-756, после 15 ч.;

новую муж. дублёнку, р-р 48-50, цена
3 тыс. 500 руб.; жен. шубу, р-р 54, цена 1 тыс. 
500 руб.; песцовую горжетку, цена 500 руб. 
Тел.: 8 (908) 91-41-605;

жен. новую зим. одежду: пальто, ворот из 
норки, дублёнка, куртка, доха, дублёнка, р-р 
44-54, очень дёшево; норковую шапку; мех. 
сапоги, р-р 34-36, цена 350 руб. Тел.: 4-03-82;

Продолжение на стр. 22

П Р О Д А Ю :

П Р О П А Ж И :

ФОТОобъявления

лет. жен. 
костюм-
тройку,
р-р 46, 
расцв. 
чёрно-
белая.
Тел.: 8 (950) 
20-41-956 

пуховик с поясом 
на дев. 10-11 лет,
рост 146,
пр-во Bilemi 
(наполнитель пух, 
капюшон с опушкой), 
цв. «олива».
Тел.: 8 (950) 20-41-956

24 ноября в гимназии № 13
утерян телефон NOKIA С2-01
(флешка на 512 Мб),
цв. чёрный со стальным ободком.
Просьба вернуть за 
вознаграждение.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

нов. топ
на дев. 11-12 лет,
рост 140, цв. розовый,
цена 400 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

нов. топ
на дев. 11-12 лет,
цв.  жёлтый,
цена 300 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

сарафан
на дев. 12-13 лет
(можно для школы),
цв. чёрный,
в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

кофточку
на дев. 9-11 лет
(рукав длинный,
с вышивкой стразами, 
ворот под горлышко), 
цв. белый.
Тел.: 8 (950) 20-41-956
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норковую шапку-ушанку, цв. тёмный с ри-

сунком, р-р регулируется, цена договорная. 
Тел.: 8 (904) 16-36-124, спр. Лену.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
дет. валенки, б/у, р-р 18-20, цв. серый, 

чёрный, цена 100 руб. Тел.: 8 (905) 80-85-013;
дет. вещи: шорты, рубашка на реб. 5-7 

лет, цв. белый, цена 200 руб.; жилет, цена 
150 руб.; шапки, толстовки, кофточки, шорты, 
халат и др., недорого; платье на дев. 8-9 
лет, цена 50 руб.; жакет, цена 50 руб.; спорт. 
брюки. Тел.: 8 (950) 20-07-041;

зим. пальто; цигейк. шапку на реб. 5 лет, 
недорого. Тел.: 8 (905) 80-85-013;

новый зим. костюм: штаны-полукомбине-
зон + куртка на овчине, р-р 80-86, недорого. 
Тел.: 8 (906) 80-34-813;

валенки «Котофей», р-р 27, на реб. 3-4 
лет, цена 600 руб.; д/с комбинезон на реб. до 
года, цв. голубой с белым, цена 500 руб. Тел.: 
3-15-52, 8 (902) 87-77-273;

новую цигейковую шубу, р-р 52-54; муж. 
куртку, р-р 48; жен. зим. сапоги, р-р 37, цв. 
белый; муж. костюм, р-р 50, цв. чёрный; муж. 
зим. свитер, р-р 46-48. Тел.: 5-59-03;

валенки-самокатки, немного б/у, р-р 24, 
цена 400 руб. Тел.: 8 (922) 20-24-737;

вещи на мал. 13 лет: новые болоньевые 
брюки, цена 500 руб.; толстовки, цена 200 
руб. Тел.: 8 (908) 91-34-579;

зим. комбинезон-трансформер на реб. до 
года, очень тёплый, цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 
20-24-040;

поддерживающий круг на шею для купа-
ния реб. до 2 лет, цена 300 руб. Тел.: 8 (902) 
58-56-513;

блузу на дев. 10-11 лет, цв. чёрный, в хор. 
сост-ии, цена 200 руб. Тел:  8 (950) 20-41-956;

новогодний костюм волка, цена 350 руб. 
Тел.: 8 (950) 20-24-040;

электромобиль «Хаммер», цв. оранже-
вый, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-63-443;

зим. комбинезон, цв. голубой. Тел.: 8 (919) 
37-26-783;

зим. комбинезон-трансформер, р-р 
22-24, рост 62-80; валенки-самокатки; кро-
личьи шапки на реб. от 5 мес. до 4 лет; новые 
колготки, р-р 13-14, в подарок варежки, всё в 
идеальном сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 19-
30-756, после 15 ч.;

новогодний костюм мишки на реб. 4-5 
лет, цена 300 руб.; дублёнку, цв. коричне-
вый с капюшоном и манжетами, отделанная 
мехом, всё в отл. сост-ии, цена 700 руб. Тел.: 
8 (904) 38-43-214;

лыжи (дл. 85 см); санки с перилами (дю-
ралевые), цена 300 руб.; ватные штаны, цена 
200 руб.; меховые рукавицы. Тел.: 5-01-44.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
душ. кабину с ванной (гидромас-

саж, радио), цена 25 тыс. руб.; жел. дверь 
(89х207), обита рейкой, цена 3 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (953) 38-87-009;

жел. гаражные ворота с навесами 
(205х250). Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

новую раковину в ванную ком. (полный 
комплект), дёшево. Тел.: 2-37-28;

линолеум (2х3,2), цена 600 руб./м. Тел.:
8 (950) 19-10-837;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858;
новую стальную ванну (1,7 м), цена 3 тыс. 

500 руб. Тел.: 8 (950) 63-37-471.

Засыпной утеплитель, крошку ППУ. 
Тел.: 3-45-55; 8 (950) 20-66-653, Ксения.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
высокоудойную молодую корову (1 отёл), 

ожидаемый отёл в марте. Тел.: 8 (902) 25-49-
465, Полдневая;

поросят возр. 2 мес.; корову возр. 10 лет. 
Тел.: 5-77-43;

щенков мелкой породы, возр. 2 мес., окрас 
чёрный, коричневый, цена 700 руб. Бажова, 8-78;

сухопутных черепах, морских свинок, 
сирийских и джунгарских хомячков, деко-
рат. кроликов и крыс; клетки. Тел.: 5-45-68,
8 (950) 64-15-543;

котят (2 мал., 2 дев.), воз. 1 мес. Тел.:
8 (904) 54-55-189, Татьяна, с 11 до 21 ч.;

кролика гладкошерстного (мал.), возр.
6 мес., окрас чёрный, цена 500 руб. Тел.:
8 (950) 20-41-956.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они очень 

нуждаются в вашей любви, подарите им дом! 
Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 87-80-864,
8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.:
8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

красивых ухоженных кошек, к туалету при-
учены. Тел.: 5-47-26;

щенков (две дев. и мал.), возр. 2 мес., от 
крупной дворовой собаки с отл. сторожевыми 
качествами. Тел.: 5-54-70, 8 (904) 38-55-164;

симпатичную кошечку, живёт в подъезде. 
Тел.: 2-42-27, 8 (950) 20-63-534;

умного котёнка, ко всему приучен. Тел.: 
2-01-98; 4-11-34.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; циркуляр-

ную пилу; устройство для сушки кабеля; эл. 
двигатели, б/у. Тел.: 8 (904) 54-93-705; 

полиэтил. бочки (230 л) с герметич. крышка-
ми под питьевую воду или продукты, возможна до-
ставка. Цена 1 тыс. 300 руб. Тел.: 8 (965) 50-40-504;

дюралевую лодку. Тел.: 2-02-13, 8 (919) 
36-53-533;

ком. цветы: юкку, драцену, монстеру, фи кус, 
гибискус, хвойные и др. Тел.: 8 (950) 20-82-283;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для КРС; 
свиной, птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

кроличьи клетки (60х60х160, 2 шт., вагон-
ка, низ – сетка). Цена 1 тыс. руб./шт. Тел.:
8 (950) 20-87-240, 8 (904) 38-60-973;

книги по искусству, шахматам; стихи 
разных поэтов; подписные издания А.Толс-
того, Л.Толстого, К.Симонова и др.; немецко-
русский словарь, англо-русский словарь по 
вычислительной технике; справочник по по-
лупроводниковым диодам и транзисторам ин-
тегральных схем, недорого. Тел.: 5-35-95;

тренажёр Микулина для тренировки всех ске-
летных мышц, цена 4 тыс. руб. Торг. Тел.:  5-35-95;

очки-тренажёры «Супер Вижн», цена 300 
руб.; новые очки Панкова для восстановления 
зрения, док-ты, цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 5-35-95;

разные ком. цветы; алюмин. бидон (10 л), 
цена 500 руб.; термос с метал. колбой (3 л). 
Тел.: 8 (912) 04-25-460;

скребки для уборки снега, цена 400 руб./шт.; 
зим. лопаты, дет. лопаты. Тел.: 8 (922) 20-24-737;

новые резиновые ласты «Дельфин-2», р-р 
35-38. Тел.: 8 (902) 58-56-513;

капусту «Слава» для соления, по цене 10 
руб./кг. Тел.: 8 (905) 80-85-013;

лечеб. растение столетник. Тел.: 5-76-98;
комбикорм всех видов, кормосмесь, 

отруби, пшеницу. Тел.: 8 (904) 38-88-260,
8 (908) 63-94-629;

динамический голеностопный ортез-лан-
гетку при растяжениях и разрывах связок ло-
дыжки. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

мясо дом. птицы: утки, индоутки, индей-
ки, цена 350 руб./кг. Тел.: 5-35-48;

носки из овечьей шерсти, цв. чёрный, 
белый. Тел.: 8 (950) 20-33-952; 

новый и б/у ремень для ножной швейной 
машины, цена 150 руб./оба. Тел.: 5-24-82;

новые пластик. лыжи, палки, ботинки р-р 
43, цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (953) 60-29-144;

новые хоккейные коньки Larsen, р-р 41. 
Тел.: 5-74-76, с 18 до 21 ч.;

коньки для мал., р-р 37, в хор. сост-ии, цена 
500 руб. Возможен торг. Тел.: 8 (950) 20-18-215;

травматический пистолет «Стражник»; дерево-
обрабат. станок. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

сено в брикетах, (ю/ч). Тел.: 8 (908) 92-74-390;
гитару (чехол), цена 2 тыс. 500 руб. Тел.:

8 (904) 54-94-175;
пианино, цв. коричневый. Тел.: 8 (950) 64-82-570;
стекл. бутыли (10 л); стекл. банки (3 л, 5 л).

Тел.: 2-07-82;

шторы декоративные; ковёр (2х1,5 м); кон-
тейнер под овощи; половики. Тел.: 4-03-82;

новую трость, цена 150 руб. Тел.: 5-59-03;
красивую люстру (не хрусталь), для любой 

комнаты, недорого. Тел.: 5-04-94;
хоккейные коньки Larsen, б/у 1 сезон, р-р 

33, заточены, в хор. сост-ии, цена 800 руб. 
Тел.: 8 (965) 53-86-626;

пластиковые лыжи Larsen (дл. 160 см), в 
отл. сост-ии. Тел.: 5-59-09;

лопаты для снега, цена 150 руб.; детские ло-
патки, цена 50 руб.; санки дюралевые с перила-
ми, цена 300 руб. варежки меховые. Тел.: 5-01-44;

коллекцию журналов «50 художников» из 
серии «Шедевры русской живописи»; коллек-
цию журналов «Энергия камней». Тел.: 3-49-32;

новый столовый сервиз (20 предметов), 
цена 2 тыс. руб.; кофейный сервиз «Зима» 
(13 предметов), цена 500 руб.; «Смороди-
на» (12 предметов), цена 500 руб.; фарфор. 
чайник (3 л), цена 300 руб.; кофейник (0,75 
л), цена 150 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

картофель; берёзовые веники. Тел.:
8 (952) 73-26-800;

цветы: цветущие хризантемы в горшочках, 
королевская герань. Тел.: 5-09-31;

большую мягкую игрушку пушистого 
белого зайца (выс. 1 м), в отл. сост-ии, цена 1 
тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 63-37-489;

механическую беговую дорожку, в отл. 
сост-ии, цена 4 тыс. 500 руб.; велосипед 
Stels, немного б/у, в отл. сост-ии, цена 3 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (950) 63-37-489;

консервированные огурцы по цене 120 
руб./банка (3 л). Тел.: 5-34-18;

дверную пластмасс. штору. Тел.: 8 (950) 
63-37-471;

голубую глину; дерев. плечики. Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155.

ОТДАМ:
разные старые грампластинки на выбор. 

Тел.: 5-98-81;
пианино «Элегия», цв. коричневый. Само-

вывоз. Тел.: 8 (912) 68-61-971;
фортепиано, цв. чёрный. Тел.: 8 (950) 65-

66-887, Ольга.

КУПЛЮ:
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 

дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504;
баллоны: кислород, аргон и др.; вентили. 

Тел.: 8 (922) 29-21-838, 8 (919) 38-55-112.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу няни или сиделки в ю/ч. 

Тел.: 8 (950) 19-10-837.

ВАКАНСИИ:
Работа. Перспектива. Совмещение. Тел.: 8 

(909) 00-40-092.
Требуется мастер, чтобы отремонтиро-

вать холодильник «Бирюса-21» (нужен ком-

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
с категорией «Е»
на а/м КамАЗ

для вывоза железобетона
с ЖБИ.

Автобаза Горный Щит.
Тел.: (343) 255-51-18,

8 (919) 39-97-237

Реклама

прессор ФКР 5-1 ЛБУХЛ, Р-1 реле и фреон). 
Тел.: 3-3263, 8 (956) 52-94-390.

Уважаемые пенсионеры. Подработка 
для вас. Офис. Документы. Гибкий график. 
Тел.: 8 (953) 38-35-909.

Требуется инженер по охране труда.
Занятость 2 дня в месяц. Тел.: 7-15-05.

На предприятие в ю/ч требуются: повара, 
з/п от 7 тыс. руб., мойщики посуды, з/п от 6,5 
тыс. руб. Тел.: 5-88-69, Декабристов, 6.

Работа студентам и пенсионерам. Ос-
новной и дополнительный доход. Не продажи. 
Обучение. Частично возможна работа дома. 
Тел.: 8 (953) 05-50-486, Николай Петрович.

Работа для активных, целеустремлён-
ных. Растущий доход. Обучение. Загранпоез-
дки. Тел.: 8 (909) 00-40-092.

Вас сокращают? Мы ждём вас! Опыт не 
обязателен. Бесплатное обучение, возраст 
18-65 лет. Доход достойный. Тел.: 8 (922) 
29-69-622.

Работа активным, ответственным, возр. 
25-60 лет. Работа в офисе. Совмещение 3-4 
часа. Тел.: 8 (922) 19-54-181.

Монтажник фасадных конструкций, возр. 
до 30 лет. Работа сдельная. Возможно обуче-
ние по ходу работы. Тел.: 8 (950) 20-50-425.

Работа с людьми и документами. Доход 
высокий + премии. Тел.: 8 (950) 19-47-871.

Требуется женщина для работы на теле-
фоне. Гибкий график. Обучение. Тел.: 8 (904) 
54-68-847.

Несколько типов заработка. Возмож-
ность работы на дому. Собственный бизнес. 

Тел.: 8 (965) 51-75-874.
В Центр информации срочно требуются 

сотрудники 25-60 лет. Возможно совмеще-
ние. Тел.: 8 (922) 19-54-181.

Помощник руководителя. Работа с 
людьми, документами, информацией. Возраст 
не помеха. Доход высокий и стабильный. Воз-
можно совмещение. Тел.: 8 (953) 05-50-486.

Товарищи пенсионеры! Не сидите зря в 
душной квартире, а приходите к нам получать 
хорошие деньги. Весёлый коллектив. Неслож-
ная работа в офисе. Вы с ней справитесь. 
Тел.: 8 (953) 05-63-496.

Офисная работа. Без продаж. Гибкий 
график. От 18 лет. Возможно совмещение. 
Тел.: 8 (953) 38-35-909.

Требуются сотрудники для организаци-
онной работы. Возраст 18-65 лет. Бесплат-
ное обучение. Возможно совмещение. Тел.:
8 (922) 29-69-662.

НАХОДКИ
В Ялунинском мкр-не найден почти 

новый муж. плащ на синтепоне с поясом, цв. 
чёрный. Тел.: 5-04-94.

Найдено свидетельство о рождении 
на имя Елены Сергеевны Хмелёвой. Тел.: 
5-57-49, ул.М.Горького-1, вахта.

ПОТЕРИ
Утерянную большую связку ключей с 

узким красным тканевым мешочком. На-
шедшего прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8 (950) 19-23-154.

Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота и 
любые металлоконструкции, сейф-две-
ри, теплицы, парники. Врезка замков. Ка-
чество, гарантия, рассрочка. Тел.: 2-41-11, 
8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-500, офис: 
Южный автовокзал.

Сантехнические работы. Замена, ре-
монт, монтаж водопровода, канализации, 
ради аторов отопления, приборов учёта на 
воду, водонагревателей, стиральных машин, 
сантехнического оборудования. Тел.: 8 (904) 
98-30-007.

Внимание! Новая услуга!
Доставка свежего номера газеты 
«Диалог» в удобное для читате-
ля время и место. Заявка по теле-
фону: 8 (922) 14-56-989, Сергей Ва-
сильевич. Оплата при получении.

Изготовление ключей: квартирных, ав-
томобильных, домофонных, гаражных, ри-
гельных, сейфовых и др. Ремонт замков, за-
точка ножей, ножниц. Ремонт водяных на-

сосов типа «Родничок». Адрес: Володарско-
го, 72 (здание автовокзала «Южный»).

Компьютерная диагностика инжектора, 
цена 300 руб.; корректировка спидометра, 
цена от 600 руб. Тел.: 8 (904) 17-06-834. 

Реставрация ванн финской эмалью. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел.: 8 (953) 
04-56-523.

Страховая компания «МСК» 10 де-
кабря в 13.30 проводит консуль-
тацию профессора-онкомаммо-
лога Сергея Михайловича Деми-
дова. Предварительная запись, 
оплата в день приёма по адресу: 

ул.Р.Люксембург, 20, офис 4 (здание 
автовокзала). Тел.: 8 (902) 87-50-744.
Заточка режущего, кухонного и дере-

вообрабатывающего инструмента: ножей, 
решёток, ножниц и др. Тел.: 5-46-85, 8 (904) 
38-28-356 (с/ч).

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

24 ноября в Екатерин-
бурге прошла церемония 
вручения дипломов за 
достижение высоких 
результатов в улуч-
шении качества
и безопасности отечес-
т венных товаров 
(продукции и услуг). 

В этот раз дипломантами 
всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России» стали 
следующие продукты конди-
терской фабрики «Слада»: ас-
сортиментная линейка зефи-
ров марки  «Зефирная сказка» 
и печенье сдобное со сливоч-
ной карамелью. Кроме того, 
совет организа-
торов программы 
«100 лучших то-
варов России» на-
градил главного 
технолога фабри-
ки Татьяну Кар-
малинскую по-
четным знаком 
«Отличник качес-
тва».

Миссия конди-
терской фабрики 
«Слада» – поддержание на-
ивысшего качества своей про-
дукции с тем, чтобы наши кли-
енты были всегда удовлетво-
рены нашей продукцией: как 
уже давно завоевавшей попу-

лярность, так и вновь со-
здаваемой. Мы приносим 
людям радость, и она не 
должна быть мимолет-
ной. Именно поэтому  ру-
ководство и коллектив 
кондитерской фабрики 
«Слада» в очередной раз 
принимают на себя доб-
ровольные обязатель-
ства по обеспечению ста-
бильности показателей 
качества и поддержанию 
достигнутого высокого 
уровня потребительских 
характеристик продук-
ции в течение ближайших 
двух лет.

«Слада» не 
стоит на месте. 
Для повышения 
качества про-
дукции, расши-
рения ассорти-
мента активно 
инвестируются 
модернизация 
работающего обору-
дования, приобрете-
ние нового оборудо-
вания. Помимо уже 

работающих 4 технологичес-
ких линий по производству са-
харного печенья, сдобного пе-
ченья, зефира в самой бли-
жайшей перспективе запуск 
еще 2 технологических линий. 

Мы от всей души благо-
дарим своих сотрудников за 
их труд, за синергию душев-
ных и физических сил в еже-
дневной напряженной работе. 
Конечно же, приглашаем по-
полнить ряды сотрудников 
«Слады» всех, кто желает до-
стойно работать и зарабаты-
вать  – людей с щедрым серд-
цем и золотыми руками.

Кондитерская фабрика «Слада» –
дипломант и финалист всероссийского
конкурса «100 лучших 
товаров России»!

Татьяна Кармалинс-
кая. 

Реклама
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Купон участника 
розыгрыша (№ 96)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Победителем розыгрыша № 94 
стала Марина ВАСЬКОВА. Её 
в редакции ждут два билета в ГЦД 
«Азов» на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Фото с сайта: animals-glamour.livejournal.com

Ответы на задания № 94
КРОССВОРД

По горизонтали: 5.Антропомак-
симология. 9.Термолама. 11.Барна-
улка. 14.Сатин. 15.Центр. 17.Тобаго. 
19.Туап се. 22.Рекс. 23.Арго. 26.Пальто. 
27.Статор. 29.Пик. 31.Неопилина. 33.Аб-
рикосов. 35.Предупредительность.

По вертикали: 1.Стар. 2.Палас. 
3.Особа. 4.Ичил. 5.Арти. 6.Полонско-
го. 7.Огнецветка. 8.Ялан. 10.Мотыга. 
12.Умница. 14.Сено. 16.Рейс. 17.Тори. 
18.Баккильоне. 20.Перестазис. 21.Енот. 
24.Путти. 25.Артек. 26.Пан. 28.Ров. 
29.Панда. 30.Карта. 32.Липа. 33.Ильм.

Ключевое слово: опасность.

ШАХМАТЫ
1. Фe6!
[2. Сc2 мат]
1. ... Кxe6, Kрe2
2. Сf3 – мат
1. ... Кxe4 
2. Фg4 – мат

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Музыкальный вопрос
Это количество букв в слове.

Две трети половины четвёртой 
части

Это число 20.
Загадка про блюдце

Блюдце, тарелка или чашка должны 
ровно стоять на горизонтальном столе. 
Для этого их дно шлифуется, но обра-
батывать всю поверхность дна было бы 
дорого и долго. Гораздо легче отшли-
фовать только кольцевую кромку.

Назад в прошлое
В этом направлении (по часовой 

стрелке) движется тень на солнечных 
часах.

Из тёмных веков
Этот механизм бормашина.

Так говорят Датчане
Это соседи, так как Дания и Швеция 

расположены рядом.

Шотландская поговорка
У себя в кармане.

Таинственное место
У вас на коленях.

СУДОКУ

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

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

состояния здоровья всего организма 
17 декабря в ДК СТЗ с 10.00. 

Медицинская диагностика – возможность всего 
за 1 час получить исчерпывающую информацию 
о своём здоровье, равносильную обследованию 
врачей всех специальностей и нескольким 
десяткам лабораторных исследований.

В обследование входит 
1. Сердечно-сосудистая система. 
2. Желудочно-кишечный тракт.
3. Мочеполовая система.  
4. Опорно-двигательная система.
5. Бронхолёгочная система. 
6. Эндокринная система.
7. Зрительный и слуховой аппарат.
8. Нервная система.
9. Выявление инфекции во всех органах и системах –
вирусов, микробов, грибков, простейших, глистных
инвазий и т.д. (стафилококков, стрептококков, лямб лий,
трихомонад, хламидий, уреоплазм и т.д.).
10. Эндокринная система. Оценка уровней гормонов
надпочечников, гипофиза, поджелудочной, щитовидной,
половых желёз.
11.Выявление аллергенов.

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

ы

Запись по тел.: 8 (953) 60-74-072

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)
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Молодцы! Правильно 
ответили на задание: 
это Ганс Христиан 
Андерсен и его произ-
ведение «Русалоч-
ка». Итак, победите-
лем «Детской площадки» 
стала Соня Рейн (8 лет). 
Жду тебя в редакции для на-
граждения.

Имя: ____________________

Фамилия: _______________

________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Адрес, телефон: __________

________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных частных 
объявлений, и у те бя появится возможность 
получить ПРИЗ.

Рот
Друг
База
Грач
Араб
Дом
Лист
Мак

Животное
Сельскохозяйственное
орудие

Сосуд изящной формы

Профессия
Ракообразное

Рыба

Птица
Знак зодиака

Привет, ребята! У меня для вас есть очень ин-
тересное задание.
Вам необходимо изменить начальную букву слова из 
первой колонки, чтобы получилось новое слово со зна-
чением, которое написано во второй колонке. Запишите 
его в третью графу. 

Спонсор «Детской 
площадки» ИП Медведев

Творческая группа «МИВ»

Декабристов, 8
Справки по телефону: 908-924-15-69.

для детей и взрослыхых
маастеер-клласссы наа декаабррь

ПОПОПОПОПОДАДАДАДАДАД РКРКРКРКРКИИИИИ ККККК НОНОНОНОНОВОВОВОВОВОМУМУМУМУМУ ГГГГ ГОДОДОДОДОДДУУУ:У:У:
10, 11, 17, 18 декабря

Нааачаллло вв 111.000.    
Занятия платные

Степан КУРАКОВ,
победитель розыгрыша

Магазин 

К.Маркса, 9А. Тел.: 8-953-043-10-16

Реклама

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА

КРЕДИТ

Реклама

ул.Горького 1, офис 22 (2 эт.). 
Тел: 8-967-638-61-49

Доступно для всех

КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА:

«МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ+»

► На покупку или строительство 
 жилья
► Не дожидаясь трёх летнего 
 возраста ребёнка
► Без справок и поручителей

На правах рекламы

10 декабря с 10.00 до 18.00 
в КЭК «Бажовский» 

Реклама

Реклама

Реклама

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
экономики управления и права

Лицензия Серия 66 № 001417

С 15 декабря 2011 г.
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ РАБОТА

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Свердловской области

График работы:
с 15.00 до 17.30
Каждый третий четверг месяца

М.Горького, 1 (4 эт.),
тел.: 3-37-62

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

Трубников, 10, 
офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

Ре
кл
ам

а

Совхозная, 14/1. Тел.: 4-07-53, 
8 (950) 645-80-85
Фрунзе, 12, тел.: 2-53-95 

Свердлова, 1. 
Тел.: 5-94-90, 5-30-90,  
950-644-82-21

Магазин

Часы работы: с 9.00 до 21.00, 
без перерыва и выходных На

 пр
ав
ах

 ре
кл
ам

ы

3-3300-0 909090,,  

ШИРОКИЙ ШИРОКИЙ 
ВЫБОР ВЫБОР 
ЗАПЧАСТЕЙЗАПЧАСТЕЙ
для ВАЗ, ГАЗ, иномарок 
ПОД ЗАКАЗ, расходные 
материалы
Всегда в наличии: автокосметика, масла, 
аксессуары (сигнализации, навигаторы, 
радар-детекторы 
видеокамер).


