
В связи с этим событием организаторы при-
глашают на праздник друзей, воспитанников 
и родителей.

«У нашего детского сада – юбилей! Так 
приятно, что в нём работают ответственные, 
творческие люди. Готовясь к юбилею, весь 
коллектив старался внести лепту в подго-
товку этого значимого события, – расска-
зывает заведующая детским садом Татьяна 
Нааб. – От души поздравляю всех коллег с 
этим замечательным праздником!»

Безусловно, самая высокая оценка 
работы коллектива – стремление родите-

лей отдать своего ребёнка на 
воспитание именно в этот детсад. 
И таких желающих немало. 
В садике 265 ребят.

Отметим, что на юбилее 
будут награждены Почётными грамотами и 
благодарственными письмами главы, пред-
седателя Думы и Управления образовани-
ем ПГО 19 педагогов. Среди них Ольга Ха-
варнёва, она 12 лет работает в учрежде-
нии и занимает должность руководителя 
учебно-воспитательного процесса, Ирина 
Пеутина, педагог с большим опытом. У 

неё особый дар – радовать-
ся детям и быть терпеливой в 

любых ситуациях. Доброжелательный и так-
тичный педагог Олеся Тютюнник орга-
низует процесс образования в форме твор-
ческого общения воспитателя с детьми. 

Торжественные мероприятия, посвя-
щённые юбилею детсада № 64, состоят-
ся 17 декабря в 12.00 в малом зале 
ДКиТ СТЗ. 
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По просьбе читателей мы 
увеличили количество 
каналов в ТВ-программе, 
в том числе ТВ-Татарстан 
«Новое время».
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что всё происходит при сочетании следующих факторов: а) нахождения на своём 

месте, б) упорства и терпения, в) определённого таланта и г) немного везения».
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Объявленный министерством 
торговли, питания и услуг с 1 декабря 
«Рождественский марафон скидок» 
в свердловских магазинах активно 
продолжается.

Торговые сети существенно снижают цены на 
товары, делая их более доступными. Например, 
потребительские цены на овощи значительно ниже 
уровня цен прошлого года – в среднем на 40-50%. 
Так, средняя розничная цена на картофель за кило-
грамм сегодня составляет всего 11 рублей, капус-
ту можно купить за 7,5 рубля, морковь продается за 
16,6 рубля, лук-репка – за 16 рублей. С 15 декабря 
в крупных торговых компаниях начнутся 
бесплатные консультации и мастер-
классы известных шеф-поваров 
и диетологов, которые расска-
жут покупателям, как правиль-
но украсить стол в Год Дракона, 
какими продуктами и блюдами 
удивить близких и при этом со-
хранить традиции здорового пи-
тания.

Порадуют покупателей цены 
на мясо птицы и продукцию из него. 
Птицефабрики Свердловской области: 
«Рефтинская», «Среднеуральская», «Первоураль-
ская» также снизили отпускные цены на отдельные 
виды продукции. В частности тушку цыпленка брой-
лера на 2-3%. В результате средняя потребитель-
ская цена на мясо куры в розничной сети упала на 
2,3% и составляет сегодня всего 105 рублей за ки-
лограмм.

«Производители мяса птицы не стали спеку-
лировать на незначительном росте цен на говяди-
ну и свинину, которое также произошло в декабре. 
Уральский птицепром – это отрасль высокой соци-
альной ответственности. Такие продуманные реше-
ния вносят вклад в здоровье жителей региона и бла-
гополучие уральцев. Цены на овощи и мясо куры к 
новогоднему столу самые низкие за последние три 
года», – подчеркнул Дмитрий Ноженко. 

В дни школьных каникул возрастает спрос на мо-
лочные продукты. Средняя розничная цена на цель-
ное питьевое молоко (жирностью 2,5-3,2%) также ос-
тается стабильной и самой минимальной среди субъ-
ектов УрФО. Так, в Челябинской области розничная 
цена на молоко составила 32,9 рубля за литр, в Кур-
ганской области – 34,5 рубля, в Тюменской области 
– 43 рубля. Стоимость «социального молока» (2,5% 
жирности) в розничной торговле Свердловской об-
ласти находится в пределах 23,7-26,8 рубля за литр, 
что в среднем на 20% ниже средней статистической 
цены.

Не изменились потребительские цены на соци-
альные сорта хлеба и хлебобулочные изделия. При 

этом необходимо отметить, что при повышении за-
купочных цен на пшеницу в области, роста цен на 
муку и основные виды хлебов не было. Сдержива-
ние цен на них происходило за счет сокращения из-
держек производства и доходности хлебопекарных 
предприя тий. Хлебокомбинаты не повысили отпуск-
ную цену на основные массовые сорта хлеба из муки 
1 сорта и смешанной валки.

В сетевых предприятиях торговли средняя роз-
ничная цена на хлеб «Крестьянский» составляет 27 
рублей за килограмм, на хлеб «Чусовской» – 26,2 
рубля за килограмм. Напомним, что в Свердловской 
области действует распоряжение областного прави-
тельства «О сдерживании розничных цен на хлеб из 
муки 1 сорта и смешанной валки», в соответствии с 

которым розничной торговле рекомендовано уста-
навливать торговую надбавку на данные виды 
хлеба не более 15%. Произошло также сни-
жение цен на муку на 2,1%. В магазинах Ека-
теринбурга и области стабильно снижаются 
цены на крупяные изделия (пшено, гречневая 
крупа) и сахар. 

В торговых сетях по инициативе минис-
терства торговли набирает обороты «Рождест-

венский марафон скидок» на социально значи-
мые потребительские товары. В «марафон» вклю-
чились торговые сети «Монетка», «Купец», «Киров-
ский», также «Елисей», «Олес» и другие.

«Социальная миссия предприятий торговли про-
должается», – говорит Дмитрий Ноженко. Стабиль-
ность и снижение цен на основные социально значи-
мые продовольственные товары удалось достигнуть 
совместными усилиями отраслевых министерств, 
предприятий агропромышленного комплекса и роз-
ничной торговли Свердловской области. Продолжа-
ет работу специальная межотраслевая координаци-
онная комиссия по мониторингу и оперативному реа-
гированию на изменение конъюнктуры продовольст-
венного рынка, возглавляет которую исполняющий 
обязанности губернатора Анатолий Гредин. Специа-
листы Минторговли ведут еженедельное наблюдение 
за рынком социально значимых продовольственных 
товаров, пользующихся повседневным потребитель-
ским спросом.

«От наших действий во многом зависит новогод-
нее настроение жителей Екатеринбурга и области, 
и мы понимаем весь груз ответственности. Многие 
магазины переходят в канун Нового года на кругло-
суточный режим работы, выводят дополнительный 
персонал продавцов и кассиров. Широкий новогод-
ний ассортимент и низкие цены – вот задача, кото-
рую министерство решает сегодня», – подчеркнул 
Дмитрий Ноженко. 

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

Подготовила Елена РЫБЧАК
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Действие Киотского протокола продлено на 5 лет
Участники конференции ООН по климату договорились о 
продлении на 5 лет срока действия Киотского протокола, 
обязывающего развитые страны и страны с переходной эко-
номикой сокращать или стабилизировать выброс парнико-
вых газов в атмосферу.
Первый период действия протокола истекает в 2012 г. Стоит 
отметить, что переговоры об условиях и сроках продле-
ния действия Киотского протокола ранее не раз заканчива-
лись провалом. Также на конференции был принят план бу-
дущего документа, который обяжет все страны, а не только 
промышленно развитые, сокращать выбросы парниковых 
газов.

Землетрясение у берегов Камчатки
В акватории Тихого океана у восточных берегов Камчат-
ки произошло землетрясение, магнитуда которого состави-
ла 4,0 балла. Как сообщает в понедельник Дальневосточ-
ный региональный Центр МЧС (ДВРЦ), подземные колеба-
ния были зафиксированы в ночь на понедельник в 4 часа 
54 минуты по местному времени. Эпицентр находился в 
27 км юго-восточнее с.Кроноки Елизовского района Кам-
чатского края в Кроноцком заливе. Очаг залегал на глуби-
не 130 км. «Данное землетрясение на территории населен-
ных пунктов Камчатского края не ощущалось. Жертв, разру-
шений, угрозы возникновения цунами нет», – подчеркива-
ют в ДВРЦ.

В Екатеринбургском метро усилят меры
безопасности
В метро Екатеринбурга установят сканеры для досмотра 
людей. Новое оборудование системы безопасности будет ус-
тановлено в метрополитене Екатеринбурга до 25 декабря. 
На сегодняшний день на станциях «Ботаническая», «Геоло-
гическая» и «Площадь 1905 года» уже установлено специа-
лизированное оборудование, в том числе рамки металло-
детекторов и сканеры для досмотра багажа. В ближайшее 
время набор действующей техники будет дополнен скане-
рами для досмотра людей. При этом досматривать будут не 
всех пассажиров, а выборочно, по ориентировкам полиции.
В 2012 году руководители екатеринбургского метрополитена 
планируют оснастить полным набором специализированной 
техники все станции уральской подземки.

БАЗ СОХРАНИТ ОБЪЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА И ВСЕХ 
СОТРУДНИКОВ
Богословский алюминиевый завод сохранит 
рабочие места и объемы производства в 
полном объеме.

Напомним, после того, как появилась информация 
о возможном закрытии ряда мощностей Богословского 
алюминиевого завода, из-за чего работы могут лишить-
ся около 1 тысячи человек, в ситуацию на градообразу-
ющем предприятии Краснотурьинска вмешался Алек-
сандр Мишарин. 28 ноября губернатор проинформи-
ровал о проблемах БАЗа Президента РФ Дмитрия Мед-
ведева и предложил создать на Урале крупный алюми-
ниевый кластер. Глава государства пообещал обсудить 
данный вопрос на заседании комиссии по модернизации. 
1 декабря губернатор побывал в Краснотурьинске и заве-
рил сотрудников БАЗа, что производство не будет свора-
чиваться до тех пор, пока ситуация не будет рассмотрена 
на федеральном уровне. 6 декабря по поручению главы 
региона речь о проблемах БАЗа была поднята депутатом 
Анатолием Суховым на встрече руководителей реги-
ональных приемных «Единой России» с лидером партии 
Владимиром Путиным.

По словам председателя правительства Свердлов-
ской области Анатолия Гредина, «РУСАЛ» гаранти-
рует стабильный рост заработной платы на предприятии. 
«Кроме того, компания принимает на себя обязательст-
ва по сохранению штата работников БАЗа, в том числе, 
на алюминиевом производстве, на что особое внимание 
обращал губернатор Александр Сергеевич Мишарин», – 
сказал Анатолий Гредин.

Такие договоренности были достигнуты в ходе заседа-
ния правительственной комиссии под председательством 
российского премьера Владимира Путина, в котором при-
няли участие вице-премьер РФ Игорь Сечин, замес-
титель министра промышленности и торговли России 
Денис Мантуров, глава «РУСАЛа» Олег Дерипас-
ка, представители ФСТ, ФСК, МРСК, руководство БАЗа и 
профсоюзной ячейки завода.

Планируется, что «РУСАЛ» до 1 января 2016 года про-
ведет модернизацию производства с сохранением объё-
мов производства на уровне 2011 года. При этом на пред-
приятии будут внедряться высокотехнологичные и энерго-
эффективные мощности.

Также планируется, что «КЭС-Холдинг» передаст на 
баланс «РУСАЛа» Богословскую ТЭЦ, права и обязаннос-
ти, связанные с реализацией проекта «Новобогословс -
кая ТЭЦ».

«То есть объединяется, как и было раньше, энергетика 
и производство. Компания будет сама вырабатывать элек-
троэнергию и тепло для БАЗа. Это очень важно, учиты-
вая, что энергетическая составляющая в себестоимости 
производства алюминия составляет 52 процента», – про-
информировал областной премьер.

Анатолий Гредин подчеркнул, что руководство Сверд-
ловской области будет способствовать реализации про-
граммы модернизации Богословского алюминиевого 
завода.

ДМИТРИЙ НОЖЕНКО: ЦЕНЫ НА ОВОЩИ И МЯСО КУРЫ
К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ
ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИЕ ГОДА
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 
15.00 до 17.00 глава Полевского го-
родского округа Дмитрий Василье-
вич ФИЛИППОВ проводит приём 
граждан по личным вопросам. 
19 декабря приём будет проходить 
в здании администрации по адресу: 
ул.Свердлова, 19, каб. № 1. Предвари-
тельная запись по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

21 декабря с 16.00 до 18.00 в 
здании администрации по адресу: 
ул.Свердлова, 19, каб. № 1 проводят 
приём граждан депутаты по изби-
рательному округу № 1 Олег Бори-
сович КАРМАНОВ и Сергей Анд-
реевич ЛУГОВЫХ, а также руково-
дитель аппарата администрации ПГО 
Татьяна Петровна ГОРИНА. В 
это же время в посёлке Зюзель-
ский проводят приём граждан депу-
таты по избирательному округу № 10 
Александр Владимирович КО-
ВАЛЁВ и Фариз Калимуллович 
ЮСУПОВ

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Реклама

   ФОТОНОВОСТЬ НЕДЕЛИ

Совсем скоро полевчане смогут оценить ледовые фигу-
ры и покататься с горок в традиционных ледовых город-
ках. На «севере» городок будет возводить Полевская коммуналь-
ная компания, а на «юге» – предприниматель Андрей Упоров. С 
1 декабря движение на площади перед ДК уже ограничено, а к 
29-30 декабря жителей и гостей города порадуют фигуры Деда 
Мороза, Снегурочки и Дракона, символа наступающего года, а 
также 2 большие деревянные горки, 3 горки из снега и льда, бе-
личье колесо, ледяное блюдце и карусель. На сегодняшний день 
уже готовят к установке ёлку. В южной же части города новогод-
нюю ёлку установят приблизительно в середине декабря. Сам же 
ледовый городок будет возведён к 27-28 декабря. Посетители 
смогут опробовать 2 горки и качели, а также полюбоваться снеж-
но-ледяными изваяниями Деда Мороза и Снегурочки. Установят 
ли фигуру Дракона, пока неизвестно.

Злата ЗЫРЯНОВА

Уважаемые полевчане!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем Конституции России!
12 декабря 1993 года на референду-
ме была принята Конституция Россий-
ской Федерации. Этот документ явля-
ется ядром всей правовой системы 
России и определяет смысл и содержа-
ние других законов. Наша Конституция 
– это прочный фундамент для крепкой 
государственности и конкурентоспо-
собной экономики, грамотной, совре-
менной социальной политики.

Согласно Конституции Российс-
кой Федерации высшая социальная 
ценность – человек как личность и как 
гражданин. Только благодаря челове-
ку, инициативному, самостоятельно-
му, способному к новаторству и твор-
ческому труду, развивается страна, со-
здаются духовные ценности, открыва-
ются новые горизонты цивилизации. 
Сила любого государства – в его граж-
данах, поэтому все усилия государ-
ства должны быть направлены на на-
ращивание человеческого потенциала 
– основы успешного будущего России.

Желаю всем мира, согласия, здо-
ровья, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!

Д.В.ФИЛИППОВ
глава Полевского городского округа

8 декаб ря 
Полевской 
в рамках 
дня минис-
т е р с т в а 
с плано-
вым визи-
том посе-
тил замес-

титель министра соци-
альной защиты населе-
ния Свердловской об-
ласти Валерий Бойко. Ва-
лерий Юрьевич обсудил на-
сущные социальные вопро-
сы с главой города Дмитри-
ем Филипповым, познако-
мился с работой МКУ «Центр 
социально -коммунальных 
услуг», посетил Управление 
социальной защиты населе-
ния по г. Полевскому, а также 
встретился с представителями 
Полевских общественных ор-
ганизаций.

Встреча полевской обще-
ственности с Валерием Бойко 
прошла в администрации горо-
да. В начале выступления он 
отметил заслуги и большую 
работу в развитии социальной 
помощи в Полевском недавно 
ушедшей из жизни Ритты Ни-
колаевны Мусатовой:

–  Это был верный, надёж-
ный человек, интересующий-
ся проблемами людей и умею-
щий их решать.

Нынешний год, по словам 
Валерия Бойко, год принятия 
и реализации программ со-
циальной направленности, 
ориентированных на повы-
шение качества жизни пожи-
лых людей. Последнее опре-
делено программой «Стар-
шее поколение». Эта програм-
ма принята и уже работает, в 
ней учтены те 500 тысяч поже-
ланий, которые поступили от 
уральских пенсионеров в тече-
ние всего периода слушаний 
данной программы в городах 
Свердловской области. Вале-
рий Бойко рассказал о про-
шедшем в Челябинске Форуме 

тружеников тыла. Основным 
его лейтмотивом стало при-
равнивание данной категории 
к ветеранам Великой Отечес-
твенной войны со всеми сле-
дующими отсюда привилегия-
ми. Участники форума – тру-
женики тыла Уральского феде-
рального округа – подготовили 
соответствующее обращение 
в Госдуму России. 

– Считаю, что такое реше-
ние может быть принято, – от-
метил Валерий Юрьевич. Он 
рассказал также о реализа-
ции Федеральной программы 
по обеспечению жильём учас-
тников Великой Отечествен-
ной войны: 4 тысячи инвали-
дов и участников уже получи-
ли новые квартиры. Теперь за-
коном Свердловской облас-
ти от 24.06.2011 № 54-ОЗ вне-
сены изменения в статьи 4 
и 5 областного закона «О соци-
альной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», бла-
годаря чему появились допол-
нительные меры социальной 
поддержки: единовременное 
пособие в размере 100 тысяч 
рублей на проведение ремон-
та принадлежащих одиноко 
проживающим инвалидам и 
участникам Великой Отечест-
венной войны на праве собс-
твенности индивидуальных 
жилых домов. Данная мера 
действует с 1 июля 2011 года 
и предоставляется раз в пять 
лет. С января будущего года 
эта мера поддержки будет пре-
доставляться инвалидам и 
участникам Великой Отечест-
венной войны, проживающим 
и в квартирах. 

Кроме того, с 1 января те-
кущего года вступил в силу 
закон Свердловской облас-
ти от 23.12.2010 г. № 104-ОЗ 
«О ветеранах труда Сверд-
ловской области», который 
определяет условия и поря-
док присвоения звания «Ве-
теран труда Свердлов ской об-
ласти», в июле список наград, 

дающих право на присвоение 
звания, был расширен. Теперь 
для учёта в качестве наград 
принимаются грамоты минис-
терств и подведомственных 
структур, благодаря чему ко-
личество претендентов на это 
звание увеличилось. Как под-
черкнул Валерий Юрьевич, 
общественным организациям, 
а также руководителям пред-
приятий необходимо и самим 
выдвигать достойных на это 
звание людей для награжде-
ния грамотами, ходатайство-
вать за них. 

С 1 января 2012 года всту-
пит в силу областной закон от 
9.11.2011 г. № 110-ОЗ «О знаке 
отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги в ветеран-
ском движении». В нём гово-
рится, что знак отличия явля-
ется формой поощрения граж-
дан за участие в деятельнос-
ти, направленной на оказа-
ние социальной, психологи-
ческой, материальной, быто-
вой и правовой помощи вете-
ранам и членам их семей, а 
также на воспитание у моло-
дежи гражданственности, тру-
долюбия, уважения к правам 
и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, 
семье. Для лиц, награжденных 
знаком отличия Свердлов ской 
области «За заслуги в вете-
ранском движении», законом 
устанавливается следующая 
мера социальной поддержки 
– выплата единовременного 

пособия в размере 10 тысяч 
рублей.

На встрече речь шла и о 
поддержке областных обще-
ственных организаций, кото-
рая в прошлом году, по словам 
Валерия Бойко, составила 
16 млн рублей, в этом году – в 
4 раза больше. На уровне Фе-
дерации принято решение под-
держивать некоммерческие 
организации, основной зада-
чей которых является социаль-
ная защита малообеспечен-
ных групп населения. Подде-
ржка эта будет осуществлять-
ся не только напрямую из бюд-
жетных средств, но и с помо-
щью грантовых конкурсов. 

– Все общественные орга-
низации должны понимать, что 
существовать только за счёт 
бюджетной поддержки облас-
ти неправильно. Необходи-
мо активно заниматься разра-
боткой и защитой грантовых 
проектов, а также работать с 
предприятиями и коммерчес-
кими организациями. Тогда у 
вас будут средства на реали-
зацию всех задумок и идей, – 
подчеркнул Валерий Бойко в 
конце встречи.

Представители полевских 
общественных организаций 
также задали вопросы, каса-
ющиеся статуса детей войны, 
назначения жилищных суб-
сидий и порядка присвоения 
звания труженика тыла.

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора

Валерий БОЙКО: «Задачи социальной 
направленности решаем поэтапно!»
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Дорогие полевчане!
Состоявшиеся выборы еще раз до-
казали неравнодушие жителей По-
левского к своей малой Родине – 
нам не всё равно, какими будут наш 
город и область. Полевчане выби-
рали не политические лозунги, а ре-
альные дела. Они голосовали за бу-
дущее своих детей, за их благополу-
чие, за процветание России.

Полевской показал один из 
лучших результатов среди промыш-
ленных городов области по под-
держке кандидатов партии «Единая 
Россия», которая делегировала мне 
право как участнику Общероссийско-
го народного фронта, принять учас-
тие в этих выборах. Я хочу побла-
годарить всех заводчан и жителей 
г.Полевского, тех, кто пришел на из-
бирательные участки и отдал свой 
голос за мою кандидатуру, выразив 
таким образом свое доверие. Мне 
очень дорога ваша оценка.

Однако итоги голосования по 
нашему избирательному округу в 
Нижних Сергах и Ревде не позволи-
ли одержать победу среди террито-
рий Свердловской области. Если в 
Полевском список кандидатов в За-
конодательное Собрание Сверд-
ловском области от партии «Единая 
Россия» поддержали более 41 про-
цента избирателей, то в целом по 
Ревдинскому территориальному ок-
ругу этот процент оказался ниже – 
30,45 процентов. Избиратели  сдела-
ли  свой выбор,  и город Полевской, 
к сожалению, не будет представлен 

своим кандидатом в Законодатель-
ном Собрании области. 

Но я убежден в том, что социаль-
но ответственный бизнес способен 
стать локомотивом в развитии регио-
нов и территорий. Со своей сторо-
ны я постараюсь найти возможность 
войти в состав авторитетных обще-
ственных формирований, в которых 
приложу все усилия для реализации 
тех предложений и наказов, которые 
получил во время встреч с жителями 
Полевского городского округа. 

Уважаемые полевчане! Во время 
встреч, которых было более 40, я 
убедился, что есть много людей, 
которым не безразлична судьба 
нашего округа. Сегодня нам необ-
ходимо объединиться в работе на 
благо земляков и продолжить реали-
зацию программ, связанных с ростом 
объемов промышленного производс-
тва и строительства жилья, подде-
ржкой старшего поколения и моло-
дежи, новым уровнем развития здра-
воохранения, образования, социаль-
ной защиты, культуры, спорта.

Ещё раз благодарю всех вас за 
высокую ответственность, созна-
тельность, четкую гражданскую по-
зицию. 4 декабря мы сделали глав-
ное – обеспечили политическую ста-
бильность в Свердловской области, 
создали хороший задел для будущих 
экономических и социальных преоб-
разований.

Михаил ЗУЕВ, 
управляющий директор 

ОАО «Северский трубный завод» 

Дорогие земляки!
4 декабря 

состоялись выборы 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской 

области
Активность граждан на этих вы-

борах была довольно высокой. На 
мой взгляд, это свидетельство об-
щественного пробуждения: на сме-
ну пассивному наблюдению за про-
исходящим в нашей жизни и жало-
бам на недоработки власти при-
ходит готовность людей действо-
вать. Это время участия населения 
в жизни своей Родины – не словом, 
а реальным делом.

Благодарю всех, кто вместе со 
мной долгие годы работал на общее 
благо, кто оказал мне поддержку в 
предвыборной работе, кто пришел 4 
декабря на избирательные участки 
и отдал за меня свой голос. 

Дорогие земляки! Я приложу все 
усилия, чтобы в полной мере ре-
ализовать намеченные проекты и 
ваши наказы, направленные на под-
держку людей и развитие террито-
рии. Всегда готов к конструктивно-
му разговору и совместной деятель-
ности. Надеюсь на вашу поддержку, 
на ваше участие в обустройстве 
жизни, заинтересованность, нерав-
нодушие. 

Желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия, семейного счас-
тья, уверенности и стабильности в 
жизни!

Ваш депутат 
Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Обращение к избирателямУВАЖАЕМЫЕ ПОЛЕВЧАНЕ!
Хочу выразить вам искреннюю 

благодарность за участие в выборах 
4 декабря 2011 года. Вы проявили 
свою общественно-политическую 
активность: явка избирателей 
составила почти 50 процентов. 
Большое спасибо за хорошую подготовку 

и проведение выборов членам Полевской го-
родской территориальной избирательной ко-
миссии, участковых избирательных комиссий, 
на которые в эти дни выпали особая ответс-
твенность и огромная нагрузка, работникам 
правоохранительных органов, обеспечиваю-
щих порядок и безопасность в местах голосо-
вания, в целом в городе, спасибо работникам 
учреждений культуры, торговли и обществен-
ного питания, руководителям учреждений, где 
были размещены избирательные участки. 

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва, а также досрочные 
выборы депутатов Законодательного Собра-
ния  Свердловской области  по единому изби-
рательному округу  и досрочные выборы депу-
татов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области  по Ревдинскому одномандатно-
му избирательному округу стали важнейшим 
событием года, определяющим жизнь страны, 
области и Полевского городского округа на 
ближайшие годы. 

Государственная Дума России и новый 
состав Законодательного Собрания Сверд-
ловской области будут сформированы в соот-
ветствии с народным волеизъявлением и ре-
шением наших избирателей. Уверен, вновь 
избранные депутаты продолжат созидатель-
ную работу во благо жителей России, Сверд-
ловской  области и нашего округа. 

Глава Полевского городского округа Д.В.ФИЛИППОВ

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ ЗА ДЕКАБРЬ 
2011 ГОДА И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
В соответствии с совместным письмом Пенсионного фонда РФ и 
ФГУП «Почта России» выплата пенсии за декабрь 2011 года будет 
завершена 24 числа текущего месяца. Выплаты по разовым пору-
чениям (недополученная пенсия за умершего пенсионера, посо-
бие на погребение) будут производиться до 26 числа текуще-
го месяца.

Организациями федеральной почтовой связи доставка пенсии 
за 1, 2 января 2012 года будет произведена 26 декабря 2011 
года. С 3 января 2012 года доставка пенсий будет осуществлять-
ся в соответствии с графиком выплаты и режимом работы отделе-
ний почтовой связи.

Управление ПФ РФ в г.Полевском

НАДЕЖДА 
НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
Мы уже рассказы-
вали о Насте Ан-
дреевой, трёхлет-
ней девочке, боль-
ной органическим 
поражением голов-
ного мозга, как и о 
том, с какой отзыв-
чивостью и душой 
откликнулись по-
левчане на призыв 
родственников Нас-
ти о помощи, деньги 
жертвовали во время концертов, организован-
ными полевским предпринимателем Леони-
дом Быстровым, и до сих пор приносят в 
редакцию с просьбой передать на лечение де-
вочки.

Всю предыдущую неделю Настя была 
дома с мамой. По словам бабушки, Аниты 
Александровны, девочка очень реагирует 
на перемены погоды и скачки атмосферного 
давления. Приступы продолжаются, пока не 
такие тяжёлые, как раньше. 

От диагностики в Москве семья решила 
отказаться из экономии средств. В понедель-
ник 12 декабря мама с бабушкой и самой 
Настей вылетели в Германию в клинику Мюн-
хена для детального обследования. Добро-
сердечные люди помогли оформить паспор-
та и визы в экстренном порядке. Одна жен-
щина, пожелавшая остаться неназванной, вы-
звалась помочь с организацией вылета, дого-
ворилась с руководством больницы и оплатит 
обследование, по результатам которого кол-
легия врачей примет решение о дальнейшем 
лечении либо оперативном вмешательстве. 

Родные Насти  надеются, что они успеют 
начать вовремя лечение и благодарят по-
левчан за отзывчивость и помощь. 

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

Реквизиты
Деньги можно перечислить на расчётный 
счёт 40817810716127873163 
(Сбербанк России) или передать лично.
Контакты в редакции газеты «Диалог»: 
Ялунина, 7.

РЕШИТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОМОГУТ ЧЕХИ
По приглашению Полевской коммунальной компании 12 декабря 
в наш город приехала делегация из Чехии. В составе делегации 
Вацлав Кутил, председатель правления и генеральный дирек-
тор компании  «K&H KINETIC a.s.», Иржи Росицкы, коммерчес-
кий директор этой компании и Вацлав Гусинец, торговый менед-
жер. Кстати, и В.Кутил, и В.Гусинец проживают и работают в городе 
Клатовы. Напомним, город Клатовы Пльзенского края Чешской рес-
публики – город – побратим Полевского с 1970 года. 

Чешская фирма «K&H KINETIC a.s.» занимается проектами водо-
хозяйственных строек, очистных сооружений, вопросами теплофика-
ции, поставкой и монтажом  оборудования, в том числе газового.

На встрече с главой Полевского городского округа Дмитрием 
Филипповым, где присутствовала также генеральный директор 
ОАО «Полевская коммунальная компания» Лариса Потапчен-
ко, гостям Полевского рассказали не только о последних дости-
жениях во всех сферах жизни города, но и сразу обозначили глав-
ную цель рабочего визита – обмен опытом в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства.

В ходе визита будут обсуждаться необходимость модерниза-
ции давно устаревших сетей города, вопрос о строительстве сов-
ременных очистных сооружений, модернизации сельских котель-
ных. Компания «K&H KINETIC a.s.» уже занимается проектировани-
ем и строительством объектов коммунального хозяйства в сосед-
ней Челябинской области. При  участии чешской компании реали-
зуется проект реконструкции очистных сооружений ОАО «Энерго-
системы» в Сатке.

Итогом двухдневного визита чешской делегации должен стать 
договор о сотрудничестве в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Светлана ПОПЫРИНА
www.pgoadm.ru

 16 декабря в 15.00 часов в МБУК 
«ГЦД «Азов» состоится Городское 
торжественное мероприятие, посвящённое 
Международному дню инвалидов. 

ОМС Управление культурой ПГО

 21 декабря, в среду, в 
выставочном зале Дворца культуры с 
9.00 до 12.00 
БЕСПЛАТНЫЙ приём ведёт юрист 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Татьяна 
Гарифовна БАШАРОВА.

Совет ветеранов Северского трубного завода

ДЛЯ ВЕРЫ 
НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА 
Недавно в школе № 18 прошла традицион-
ная встреча с замечательными людьми нашего 
города. 9Б класс и ранее уже встречался со 
многими известными полевскими поэтами, бар-
дами, художниками. Каждая встреча – запоми-
нающаяся. В этот раз на встречу с учениками  
9Б класса  пришла известная полевская поэ-
тесса Диана Сорокова. Представил Диану 
Александровну неизменный руководитель му-
зыкально-поэтического клуба «Просторы» 
Александр Шахмин. 

Диана Александровна очень интересный, 
талантливый и разносторонний человек. Она 
не только пишет замечательные, трогающие 
за душу стихи, но и увлекается «рисованием» 
картин шерстью, мастерит из бросового мате-
риала куклы, сказочные персонажи и сама шьет 
им костюмы.

Дети внимательно слушали стихи, которые 
читала поэтесса. С удовольствием примеряли 
береты и шарфы, сделанные также набивным 
способом из шерсти. Фотографировались с гос-
тями встречи. На память ребятам Диана Алек-
сандровна и Александр Георгиевич подарили 
сборники авторских стихов полевских поэтов.  
Учащиеся также приготовили гостям свои по-
дарки. Эта встреча была организована совмес-
тно с родителями класса и школьной библио-
текой.

Лариса ФАХРАЗЕЕВА, 
классный руководитель 9Б класса

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА
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Объём розничного товарооборота за ян-
варь-сентябрь 2011 года составил 3734,1 млн 
рублей, темп роста к уровню прошлого года 
– 114,8%. Розничная продажа товаров на 
рынках занимает 9,4% всего оборота и со-
ставила  350,7 млн рублей, что на 6,9% 
больше уровня за аналогичный период 
прошлого года. 

Оборот общественного питания  за 9 ме-
сяцев 2011 года составил 387,8 млн рублей, 
темп роста – 115,8% к соответствующему 
уровню прошлого года в фактических ценах. 78,7% 
оборота общественного питания формируют крупные 
и средние предприятия. 

Промышленность
На территории Полевского городско-
го округа осуществляется деятельность 
десяти крупных и средних организа-
ций по виду экономической деятельнос-
ти «Обрабатывающее производство». Оборот 
промышленных предприятий за январь-сентябрь 2011 
года составил  28622,55 млн рублей,  к уровню про-
шлого года в действующих ценах – 139,6%. По России 
индекс промышленного производства за январь-сен-
тябрь равен 105,2% (обрабатывающее производство – 
124,8%), по Свердловской области – 108,8% (обраба-
тывающее производство – 129,6%). 

Наибольший удельный вес в общем обороте обра-
батывающих производств  принадлежит металлурги-
ческому производству и производству металлических 
изделий – 91,4%. 

Средняя заработная плата 
На 1 октября  2011 года средняя зар-
плата по городу составила 20619,6 
рубля, или на 21,9% выше соответс-
твующего уровня прошлого года (на 
1 января 2011-го – 17348,1 рубля, рост на 4,9%). Сред-
няя заработная плата превышает величину прожиточ-
ного минимума в 3 раза. Рост показателя обусловлен 
ростом заработной платы почти по всем видам де-
ятельности, кроме оптовой и розничной торговли, ре-
монта бытовых изделий.  

В обрабатывающем производстве рост средней за-
работной платы за январь-сентябрь 2011 года соста-
вил 26,1%, то есть 23650,1 рубля.   

Наибольший рост заработной платы отмечен на 
предприятии по производству машин и оборудования 
(ЗАО «Полевской машиностроительный завод», рост 
на 41,6%, ООО «Полевской технический сервис», рост 
на 28,5%). Из предприятий металлургического про-
изводства на ОАО «Северский трубный завод» рост 
средней заработной планы наблюдается на 28,1%, на 
ОАО «Полевской криолитовый завод» – на 20,9%.

В январе-августе 2011 года среднемесячная номи-
нальная заработная плата одного работника в Сверд-
ловской области составила 21640,9 рубля (темп роста 
– 114,3%), в целом по России – 22531,8 рубля (на 11,8% 
выше показателя за аналогичный период прошлого года, 
по данным Министерства экономического развития 
Российской Федерации реальная зарплата к соответс-
твующему периоду предыдущего года возросла лишь 
на 2,3%).

Выборочные показатели социально-экономического положения 
Полевского городского округа за 9 месяцев 2011 года

Сельское хозяйство 
Растениеводство
По данным отдела статистики, 
в 2011 году валовой сбор кар-
тофеля составил 7,5 тысячи 
тонн; овощей – 2,1 тысячи.

На одного жителя города произве-
дено 105 кг картофеля и 30 кг овощей.
Однолетние травы на зелёный корм 

и сенаж убраны в количестве 10,2 тысячи 
тонн. Многолетние травы посева прошлых 

лет убраны: на сено – 1,7 тысячи тонн, на зелё-
ный корм, сенаж и силос – 0,5 тысячи тонн.

С естественных сенокосов на сено получено 405 
тонн травы. Зерновые культуры убраны с площади 
280 га, фактический сбор их составил 515 тонн в весе 
после доработки.

Животноводство
В сельскохозяйственных организациях 
Полевского городского округа на 1 ок-
тября 2011 года сложилась следующая 
ситуация.

Численность крупного рогатого скота сократилась 
на 1,2% (по сравнению с этой же датой 2010 года).

За январь-сентябрь 2011 года родилось на 5,6% 
меньше голов телят, чем за соответствующий период про-
шлого года. За 9 месяцев 2011 года реализовано на убой 
крупного рогатого скота в живом весе 95,2% от уровня про-
шлого года. Надой молока составил 100,9% от уровня 
прошлого года.

Удой молока от одной коровы за 9 месяцев 2011 
года равен в среднем 4,2 тонны (97,9% к уровню 2010 
года).

По данным книг похозяйственного учёта, на 1 ок-
тября 2011 года в сельской местности у населения 
имелось крупного рогатого скота 317 голов (96,1% от 
уровня 2010 года), в том числе коров – 172 головы 
(91,0%), свиней – 220 голов (116,4%), овец и коз – 711 
голов (98,8%), лошадей – 18 голов (51,4%), птицы – 
2152 головы (137,5%).

К 1 октября 2011 года фермерские хозяйства по-
дошли со следующими результатами: численность 
крупного рогатого скота составила  647 голов, из них 
коровы – 285 голов, свиньи – 900 голов, лошади – 
20 голов, птицы – 220 голов, кролики – 33 головы.

За отчётный период фермеры реализовали на 
убой (в живом весе) крупного рогатого скота 34 тонны, 
свиней – 37,5 тонны. Надой молока составил 1263,1 
тонны. Получено куриных яиц 3,4 тысячи штук.

Демографическая ситуация
За январь-сентябрь 2011 года естествен-
ная убыль населения составила 69 чело-
век. Число умерших превысило число ро-
дившихся на 8,7%.

Количество родившихся составило 795 человек, что 
на 56 человек больше по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, или на 7,6% (по области – рост 
на 0,4%). В том числе 3 мёртворождённых ребёнка.

Из числа родившихся 52,2% – мальчики (415) и 
47,8% – девочки (380).

За январь-сентябрь 2011 года умерли 864 челове-
ка, что на 14 меньше, чем за соответствующий период 
2010 года, или на 1,6% (по области – снижение на 
1,0%). 52,5% от числа умерших составляют мужчины. 
Самая высокая смертность – в возрасте от 70 до 84 
лет (42,2%).

За 9 месяцев 2011 года вступили в брак 554 пары, 
что на 12 пар больше, чем  за соответствующий период 
прошлого года. Решение о расторжении брака приня-
ли 267 супружеских пар – это на 16 пар больше, чем в 
соответствующем периоде прошлого года.

Жильё
За 9 месяцев 2011 года введено 9228,7 кв. м 
жилья, что на 15,2% меньше аналогичного 
периода прошлого года, построено 73 дома, 
из них 71 – индивидуальными застройщиками 
на общую площадь 6997 кв. м и 2 трёхэтажных дома на 
22 квартиры для льготной категории граждан (суммар-
ная общая площадь этих домов – 2232 кв. м). Планиру-
емый показатель на 2011 года по вводу жилья – 32000 
кв. м.

В четвёртом квартале планируется ввод первой 
очереди микрорайона Берёзовая роща, состоящего из 
122 индивидуальных жилых домов общей площадью 
18,6 тысяч кв. м, и ввод одного пятиэтажного жилого 

дома на 70 квартир общей площадью 2,8 тысяч кв. м 
(микрорайон Зелёный Бор-2, 21).

Бюджет 
Полевского городского округа за 9 ме-
сяцев 2011 года по доходам исполнен 
на 992,5 млн руб., или на 68,4% от плана. 
К аналогичному периоду 2010 года доходы бюджета 
выросли на 29,4% (собственные – на 4,4%).

Доходы областного бюджета Свердловской облас-
ти на 1 октября 2011 года составили 72,3% от годово-
го бюджетного назначения. К уровню аналогичного пе-
риода 2010 года доходы областного бюджета выросли 
на 13,8%. Собственные доходы областного бюджета 
(налоговые и неналоговые доходы) составляют 83,4% 
от общего объёма поступивших доходов и на 22,2% 
больше поступлений прошлого года.

На долю этих пяти видов доходных источников при-
ходится 94,8% от общей суммы налоговых и неналого-
вых доходов.

Расходы бюджета за отчётный период исполнены 
в сумме 964,1 млн рублей, что составило 65,7% к го-
довому плану. Расходы бюджета Полевского городско-
го округа выросли к аналогичному периоду прошлого 
года на 28,1%.

Расходы областного бюджета Свердловской облас-
ти выросли к аналогичному периоду прошлого года на 
27,7%.

Расходы на заработную плату с начислениями 
в бюджете Полевского городского округа составили 
508,9 млн рублей или 66,7% к годовому плану. В эконо-
мической структуре расходов расходы на зарплату за 
январь-сентябрь 2011 года равны 52,8% от всех расхо-
дов бюджета (за 9 месяцев 2010 года – 56,7%).

Бюджет сохраняет свою социальную направлен-
ность. На финансирование социально значимых от-
раслей за 9 месяцев 2011 года направлено 
841,2 млн рублей, в том числе:

Отрасль Млн 
руб. %  к плану

Образование 551,8 65,6%
Культура, 
кинематография 34,7 68,8%

Средства массовой 
информации 2,1 62,3%

Здравоохранение 156,8 70,7%
Физическая 
культура и спорт 4,6 21,3%

Социальная политика 91,3 67,5% 
Бюджет Полевского городского округа исполнен 

за январь-сентябрь 2011 года с профицитом 28,4 
млн рублей, который обусловлен исполнением не в 
полном объёме бюджета по расходам. 

Одной из причин низкого исполнения бюджета по 
отдельным направлениям расходов является установ-
ление в отчётном периоде в отношении главных рас-
порядителей бюджетных средств  предельных объ-
ёмов оплаты денежных обязательств в связи с необ-
ходимостью резервирования средств для выполнения 
возложенных функций.

По материалам отдела экономики и стратегического 
развития администрации ПГО

К печати подготовила Елена МИТИНА
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В налоговых и неналоговых 
доходах наибольший удельный 
вес за отчётный период имеют:

налог на 
доходы 
физических 
лиц – 42,1%

земельный 
налог – 
16,3%

доходы от про-
дажи матери-
альных и нема-
териальных ак-
тивов – 16,7%

доходы от ока-
зания платных 
услуг и компенса-
ции затрат госу-
дарства – 8,6%

доходы от ис-
пользования иму-
щества, находя-
щегося в госу-
дарственной и 
муниципальной 
собственности – 
6,9%

единый налог на 
вменённый доход 
для отдельных 
видов деятельнос-
ти – 4,2%
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Розы Люксембург, 18  5-70-15
Карла Маркса, 11А  2-39-25

На правах рекламы
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НАМ ПОНАДОБИТСЯ: 

 3 кусочка детского мыла по 100 грамм
 250-300 мл молока или отвара трав ромашки, календулы, 

 чистотела (всё вместе или порознь)
 пищевые красители или натуральные
 эфирные масла, аптечные витамины А и Е
 добавки (молотый кофе, молотая овсянка, мёд и т.д.)

Шаг 1.

Мыло натереть на мелкой тёр-
ке и залить молоком или отва-
ром трав. Лучше всего оставить 
массу на 2 – 3 часа, а то и на 
ночь – для разбухания. 

Переложить массу в каст-
рюльку и поставить на во-
дяную баню. Постоянно 
легко помешивать, чтобы 
не образовались комки. 
Когда мыло растопится, 
сделать огонь совсем ма-
леньким и прикрыть каст-
рюлю крышкой.

Мыльную массу снять с огня и доба-
вить 1 столовую ложку миндально-
го масла и 0,5 столовой ложки олив-
кового, добавить по 10-15 капель мас-
ляных растворов витаминов А и Е, а 
также одну из возможных добавок (на-
пример, овсяные хлопья). В «Радуге 
детства» добавок нет.

Шаг 2. Шаг 3.

Шаг 5.

Результат

Корифеи мыльного дела 
варят домашнее мыло 
«с нуля» с использованием 
гидроксида натрия, твердых 
масел (кокосового, пальмового, 
пальмоядрового, оливкового и 
других) и разнообразных добавок. 
Если вас эта тема заинтересовала, 
пишите к нам в редакцию.

Изготовление домашнего мыла становится увлечением многих людей. 
Варить мыло в домашних условиях – захватывающее занятие. Сегодня мы 
будем готовить трехцветное мыло «Радуга детства».

И проще всего начать с переваривания обычного детского мыла. Только 
надо подбирать его без запаха (так и написано на упаковке). Освоить такой 
процесс может практически каждый. В чём выгода? В том, что в домашнее 
мыло можно добавить недостающие вашей коже ингредиенты, и такой само-
дельный подарок придётся по душе друзьям и знакомым. Красиво оформлен-
ный и вкусно пахнущий он может стать настоящим сюрпризом.

Разделить массу на 3 части и добавить различные красители. Я 
брала пищевые: жёлтый, бирюзовый и малиновый. Но, исходя 
из идеи полной натуральности, можно использовать для окраски 
натуральные компоненты. Зелёный цвет дает масляный раствор 
хлорфилипта, малиновый – концентрированный отвар красной 
свеклы, жёлтый – облепиховое масло.

Шаг 4.

Подбираем удобную форму. 
Ею могут служить пластик 
из под йогурта, разрезанная 
вдоль коробка из под сока, дет-
ские формочки для песочниц 
и так далее. У меня специаль-
ная деревянная форма. Зали-
ваем цветную мыльную массу 
слоями по очереди каждого 
цвета, не перемешивая.

В завершении про-
цесса можно украсить 
верх изделия – слегка 
перемешать слои. 
Сначала водим ки-
тайской палочкой по-
перёк формы, затем 
– вдоль. Через день 
вынимаем мыло из 
формы и разрезаем 
его на кусочки. Вуаля, 
полезный и красивый 
продукт, соответству-
ющий типу именно 
вашей кожи, готов! 
Дальнейшая упаков-
ка – ваша фантазия и 
импровизация! 

Шаг 6.

Мыло варила Елена РЫБЧАК

ы, 

щ р р
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 14 декабря 
– х/ф «Высоцкий. 
Спасибо, что живой».
С 15 декабря – 
х/ф «Ёлки-2».
16 декабря 
– городское 
торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 
Международному 
дню инвалидов. 
Начало в 15.00.
С 22 декабря – м/ф 
«Смешарики. Начало».

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-43
22 декабря – встреча 
в клубе серебряный 
возраст «Карнавальная 
ночь». Вечер приятных 
сюрпризов, волшебства 
и хорошего настроения. 
Начало в 17.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
14 декабря – 
заключительное 
мероприятие 
благотворительного 
грантового
проекта «Карусель 
ремёсел». Начало в 15.00.
15 декабря – 
фольклорная программа 
«Зимние забавы». 
Концерт детского 
ансамбля «Потешки». 
Начало в 14.30.
С 16 декабря – 
«Новогодний маскарад». 
Выставка кукол и 
новогодних сувениров от 
мастеров КЭК 
«Бажовский».
С 16 декабря – выставка 
художников Полевского 
округа «Мороз и солнце» 
(зимний пейзаж).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
По 19 декабря – 
книжная выставка 
«Во имя Отечества», 
посвящённая Дню Героев
Отечества.
Часы работы: 
пн.-пт. – с 11.00 до 18.00, 
вс. – с 10.00 до 17.00, 
без перерыва.

Афиша размещена на 
официальном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша»

с 19 по 25 декабряс 19 по 25 декабря

ТелепрограммаВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «ТВ 1000»

Смешарики 
Страна: Россия 
Режиссёр: Денис Чернов
Жанр: мультфильм/семейный
В главных ролях: 
Вадим Бочанов, Сергей Мардарь,   
Антон Виноградов, Светлана 
Письмиченко, Владимир 
Постников, Михаил Черняк и др.

Иван Царевич 
и Серый волк 
Страна: Россия 
Режиссёр: Владимир Торопчин
Жанр: мультфильм/семейный
В главных ролях: 
Никита Ефремов, Иван 
Охлобыстин, Артур Смольянинов,   
Лия Ахеджакова, Кристина Асмус,
Виктор Сухоруков, Сергей Гармаш,
Михаил Боярский и др.

Такую экстремальную историю про Сме-
шариков вы не могли себе представить: 
покинув свою уютную страну, Смешари-
ки оказываются в современном мега-
полисе в роли супергероев! Зачем? Они 
приняли очень важное для себя реше-
ние – спасти мир от нависшей угрозы. 
Этот «ответственный» шаг приводит к 
самому захватывающему приключению 
в их жизни!

Смешная и захватывающая сказка, где 
действуют герои, хорошо знакомые 
всем с раннего детства: Василиса-Пре-
мудрая, Иван Царевич, Серый Волк, 
Баба Яга, ученый кот и другие официаль-
ные лица… В некотором царстве, в не-
котором государстве жила-была Васили-
са, царская дочь. И всем была хороша, и 
красива, и умна, да только замуж выхо-
дить не хотела, думала еще немного по-
учиться. И решил тогда царь выдать её 
за первого встречного… 

ГЦД «АЗОВ». Лучшие 
фильмы всех континентов. Афиша ДЕКАБРЯ

Ёлки-2 
Страна: Россия 
Режиссёр: 
Дмитрий Киселёв
Жанр: комедия
В главных ролях: 
Сергей Светлаков, Иван Ургант, 
Вера Брежнева, Сергей Безруков, 
Владимир Меньшов,   
Гоша Куценко и др.

В основу фильма «Ёлки-2» легли исто-
рии, которые зрители со всей России 
прислали ещё для съемок первой 
части картины. Но если в предыду-
щем фильме связующем звеном 
стала история шести рукопожатий, то 
в «Ёлках-2» возникла тема семейс-
твенности: о том, что каждый чело-
век – как бы самостоятельная игла 
на общей ветке большой ёлки.

www.onair.ru, kinopoisk.ru
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Справки по телефонам: 3-38-20, 5-93-25

С 22 декабря

С 29 декабря

До  12 января

Реклама

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!

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»)

Р
ек
л
ам

а

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 16 декабря – викторина 
по книге «Илья Муромец» 
(по заявкам желающих).
16 декабря – 
театрализованный урок 
«Человек и огонь». Начало 
в 11.00. Часы работы: 
пн.-пт. – с 11.00 до 18.00, 
вс. – с 10.00 до 17.00, 
без перерыва.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
14 декабря – час игры «Не 
знать – не страшно, страшно 
– не узнать» ко Дню Наума 
Грамотника. Программа 
для детей «Путешествие 
в страну вежливости».
По 15 декабря – 
информационный час 
«О правилах поведения» 
из проекта «Стихи 
веселят и учат».
По 15 декабря – 
чтение с обсуждением 
рассказа Н.Никонова 
«Берёзовый листок».
15, 16 декабря – электронная 
презентация «Ребята с нашего 
двора» по рассказам Н.Носова.
16 декабря – электронная 
презентация «Про зверей 
больших и маленьких».
Часы работы: 
пн.-пт. – с 10.00 до 18.00, 
вс. – с 10.00 до 17.00, 
без перерыва.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
15 декабря – программа 
«Новогодние традиции» в 
семейном клубе «Успех». 
Начало в 17.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
16 декабря – клуб 
«Ровесник». Развлекательная 
программа для подростков 
«Снежные забавы». 
Начало в 16.00.
С 20 декабря – выставка 
новогодних открыток. 
Начало в 12.00.

МАГАЗИНДОРОГИЕ ПОЛЕВЧА
НЕ!

Поздравля
ем вас 

с наступаю
щим  годом!

Реклама

Свердлова, 1. 
Тел.: 5-94-90, 

904-54-45-639.

Дарим 
подарки 

при заказе 

АКЦИЯАКЦИЯ  
с 15 декабря 
по 15 января

Набор по уходу Набор по уходу 
за окнами!за окнами!
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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 
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
00.45 «Майкл Джек-

сон и его 
доктор»

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

стены»
12.50 «Кто там...»
13.20 «Линия жизни». 

Л.Лужина
14.10 Д/с «История 

произведений 
искусства»

14.40 Телеспектакль 
«Иван Фёдоро-
вич Шпонька и 
его тётушка»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Весёлый 

курятник»
16.10 Т/с «Гости из 

прошлого»
16.35 «Рассказы о 

природе»
17.05 «Пряничный 

домик»
17.30 «Мастера фор-

тепианно-
го искусства»

18.30 «К.Циолков-
ский»

18.35 «Раскрытые 
тайны Рима»

19.30, 23.35 Новости
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная клас-
сика...»

20.40 «Э.Карузо. За-
претные вос-
поминания»

21.35 «Academia»
22.20 «Тем вре-

менем»
23.05 Д/с «Тайны рус-

ского кино»
00.00 Д/ф «Венеция. 

На плаву»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

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 «Шаман»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.15 «Итоги»
23.35 «Честный по-

недельник»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу 

«Врачи»
09.15 Мультфильм
09.35 Х/ф «Земля 

Санникова»
11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Любовь до 

смерти»
13.30 «В центре со-

бытий»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Следс-

твие ведёт 
дилетант»

16.30 Д/ф «Любовь 
Полищук. Жес-
токое танго»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

18.45 Т/с «В июне 
41-го»

19.55 Порядок дейс-
твий. «Страхо-
вые страхи»

20.30 События
21.00 «Дорогой 

Леонид Ильич»
22.35 «Народ хочет 

знать»
23.35 События
00.05 «Футболь-

ный центр»
00.35 «Выходные 

на колесах»
01.05 «Звезды мос-

ковско-
го спорта»

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 Д/ф «Импе-

рия орлов»
11.00 Т/с «Доставить 

любой ценой»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Доставить 

любой ценой»
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. Семейка»
19.30 Т/с «Детекти-

вы. Под одной 
крышей»

20.00 Т/с «След. 
Имитатор»

20.50 Т/с «След. 
Братья»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент 

истины»
23.25 Х/ф «Волшеб-

ная лампа 
Аладдина»

07.05 «Всё вклю-
чено»

07.55 «Моя планета»
08.25 «В мире жи-

вотных»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Индуст-

рия кино»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Местное 

время»
11.20 Х/ф «На-

водчик»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.00 Плавание. 

Международ-
ный турнир 
Кубок Саль-
никова

16.50 «Биатлон»
17.30 Биатлон. 

Кубок мира
19.15 «Вести-Спорт»
19.30 «Футбол.ru»
20.20 Х/ф «Турбу-

лентность»
22.20 Боевик 

«Рэмбо-4»
00.00 «Неделя 

спорта»
00.55 «Флоренция. 

Родина жёст-
кого футбола»

02.00 «Наука 2.0»
02.30 «Школа вы-

живания»
03.00 «Рейтинг 

Т.Баженова»
03.35 «Вести-Спорт»

06.00 Мультфильмы
06.30, 09.30 «Служба 

спасения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 «Новости. 

Итоги недели»
09.55 «Бизнес се-

годня»
10.00 Т/с «Крутые 

берега»
10.50 Т/с «Империя 

под ударом»
17.00 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 Комедия 

«Пенелопа»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

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

Нэш Бриджес»
01.20 Т/с «Твин Пикс»
03.15 Триллер «Горя-

чие новости»
05.00 Муз. программа

08.00 Фантастика 
«Матрица»

10.15 Фэнтези «Па-
утина Шар-
лотты»

12.00 Боевик 
«Одиннад-
цать друзей 
Оушена»

14.00 Драма «Гер-
цогиня»

16.00 Комедия «Бес-
толковый»

18.50 Комедия 
«Убийствен-
ные красотки»

20.40 Триллер «Тре-
нировоч-
ный день»

22.50 Комедия «За-
водила»

00.00 Комедия «Кос-
толом»

02.50 Х/ф «Матрица»
04.00 Комедия «Мед-

вежатники»
06.00 Комедия 

«Убийства 
на радио»

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 партнеры»

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 «Сваты-5»
23.05 Городок
00.05 Т/с «Исаев»
01.00 Вести+
02.25 Х/ф «Пристре-

ли луну»
04.45 Дежурная часть

08.00 Т/с «Капкан»
09.20 Т/с «Опера-

ция «Трест»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Дейс-

твуй по об-
становке!»

12.55 Т/с «Адмирал»
15.00 Новости
15.15 Т/с «12»
16.40 Т/ф «Кодо-

вое название 
«Южный гром»

18.00 Новости
18.15 Т/ф «Кодо-

вое название 
«Южный гром»

19.35 Д/ф «Огнен-
ный экипаж»

20.00 Новости
20.30 «Особый 

отдел». «Пос-
ледний ак-
корд»

21.40 «Фронтовая 
Москва. Исто-
рия победы»

22.05 Т/с «Смерш. 
Легенда для 
предателя»

00.00 Новости
00.30 «Вернусь после 

Победы!»
01.20 Х/ф «Игра без 

правил»
03.45 Х/ф «Где 042?»
05.15 Х/ф «Золо-

тая баба»

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 
- короле-
ва 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 «Долгий 

поцелуй 
на ночь»

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 Д/с «Апока-

липсис»
22.00 Х/ф «Ворон»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
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»

11.00 Мелодрама 
«Дочки-ма-
тери»

13.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

16.00 Драма «Жен-
щина, не 
склонная к 
авантюрам»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Детектив 
«Одержимый»

21.00 Д/с «Бабье 
лето»

22.00 Т/с «Доро-
гой доктор»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «С 

Новым годом, 
папа!»

01.10 Детектив 
«Шерлок 
Холмс: король 
шантажа»

02.55 Детектив 
«Шерлок 
Холмс: знак 
четырёх»

04.35 Д/с «Мужс-
кие истории»

05.00 «Итоги недели»
05.55 «Патруль-

ный участок»
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 «События»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Маршал 

Ахромеев»
15.05 «Прямая 

линия»
15.35 М/ф «Чудеса 

в решете»
16.05 Д/ф «Создание 

совершенства»
17.10 «Зачётная 

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

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. 
Поздрави-
тельная про-
грамма

19.15 Д/ф «Живая 
мёртвая вода»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ
23.40 «События 

УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.45 «Вопрос с при-

страстием»

05.00 «Запах денег»
05.30 Мультфильмы
06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая 

работа»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости-24»
10.00 Х/ф «Камен-

ная башка»

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 «Ещё не 

вечер. Убийцы 
вокруг нас»

19.00 «Экстренный 
вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «NEXT-3»
22.00 «Экстренный 

вызов»
22.30 «Новости-24»
23.00 Х/ф «Шестой 

день»
01.20 «Бункер News»
02.15 «Механичес-

кий апельсин»

06.00 М/ф «Фунтик 
и огурцы», 
«Бабушкин 
зонтик», «Три 
банана»

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 «К-9: соба-

чья работа-3»
11.15 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 «Ера-

лаш»
14.00 М/с «Клуб 

Винкс - школа 
волшебниц», 
«Приключе-
ния Вуди и 
его друзей», 
«Подземелье 
драконов»

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»
21.00 Х/ф «SLОVЕ. 

Прямо в 
сердце»

22.45, 00.00 «6 кад-
ров»

00.30 «Кино в де-
талях»

01.30 «6 кадров»

07.15, 08.10, 08.25, 
08.50, 12.05, 
09.30, 19.30, 
20.00, 20.40, 
Мультсериалы

07.35 М/ф «Бедокуры»
07.45 «Говорим без 

ошибок»
08.35 «Пора в космос!»
09.10, 18.00 «Бериляка 

учится читать»
09.45, 17.35 «Круго-

светное путе-
шествие...»

10.10, 17.45 «Funny 
English»

10.25 «Большие буквы»
11.10, 13.15, 13.45, 

17.05, 21.20 
Мультфильмы

11.35 «У Витаминки»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
13.00, 19.45 «Мы 

идём играть!»
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
13.55 «Фа-Соль»
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!»

22.15 «Нарисован-
ные и100рии»

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»
09.30, 15.30 Для детей
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 «Новости»
14.30 «Русские пра-

ведники»
15.15 «Слово мит-

рополита»
16.30 «Литератур-

ный квартал»
17.30 «Благовест»
18.30 «Духовные раз-

мышления»
19.00 «Встречи со свя-

щенником»
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Для детей
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 «Христо-

фор Колумб»
15.30 Между нами
16.00 Новости

16.15 Не от мира сего
16.30 Мультфильм
16.45 Зебра
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 «Письма 

убийцы»
02.15 Видеоспорт

Понедельник, 19 декабря

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

Постановления Главы ПГО:
– № 3122 от 05.12.2011 «О создании рабочей 

группы по переходу на межведомственное взаимо-
действие при предоставлении муниципальных услуг 
в ПГО»;

– № 3129 от 07.12.2011 «О внесении изменений 
в целевые параметры развития ПГО, утвержденные 
постановлением Главы ПГО от 09.09.2011 № 2407 
«Об утверждении целевых параметров развития ПГО 
на 2011 год».

Решения Думы ПГО:
– № 427 от 01.12.2011 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Думы ПГО от 16.12.2010 №  
265 «О бюджете ПГО на 2011 год»;

– № 429 от 01.12.2011 «О внесении изменений в 

решение Думы ПГО от 11.11.2010 № 239 «Об установ-
лении надбавок к тарифам для потребителей ПГО на 
период 2011-2020 годы» (в редакции решения Думы 
ПГО от 27.01.2011 № 276);

– № 430 от 01.12.2011 «О внесении изменений в 
решение Думы ПГО от 18.03.2011 № 316 «О внесе-
нии изменений в решение Думы Полевского город-
ского округа от 25.03.2008 № 576 «Об утверждении 
размеров должностных окладов Главы ПГО, предсе-
дателя Думы ПГО, работников органов местного са-
моуправления ПГО». 

 
ОМС Управление муниципальным имущес-

твом ПГО
– объявление о предстоящем предоставлении зе-

мельного участка – для огородничества.

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» № 99 (1285) от 16 декабря 2011 г. 
(официальные документы) по состоянию на 13 декабря (15.00).

Комедия 21.00

с. 3

Кому положены 10 тысяч 
социальной поддержки?

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 лотерея по вашему желанию.

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

ПЕНЕЛОПА
США – Великобритания, 

2006
Восемнадцатилетняя Пене-

лопа Уилхерн – представитель-
ница древнего аристократичес-
кого рода. Многие годы бед-
няжка вынуждена жить с роди-
телями в огромном особняке 
и прятать лицо от окружающих: 
над ней тяготеет семейное про-
клятие. Вместо носа у девуш-
ки – свиной пятачок, который 
пропадет только тогда, когда 
юноша благородных кровей по-
настоящему полюбит Пенелопу 
и женится на ней. Мать Пенело-
пы, надеясь разбить проклятье, 
начинает приглашать в дом же-
нихов...
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

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 Новости
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 «Маленькие ги-
ганты боль-
шого кино»

23.30 Новости
23.55 «На ночь 

глядя»
00.50 «Terra Nova»
02.30 Комедия 

«Рождес-
тво»

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 партнеры»
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 «Сваты-5»
23.05 Д/ф «Силь-

нее смерти. 
Молитва»

00.05 Т/с «Исаев»
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Честный де-

тектив
02.55 Горячая де-

сятка
03.50 Т/с «Девушка-

сплетница-2»
04.35 Городок

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 «Шаман»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.15 «Итоги»
23.35 «ГРУ. Тайны 

военной раз-
ведки». «Крот» 

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 Д/ф «Ребятам 

о зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Неразгадан-
ный мир

10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Мир в 

разрезе»
11.00 Т/с «Куколь-

ный дом»
12.00 Т/с «Карамель»

13.00 Д/с «Апока-
липсис»

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 Д/с «Апока-

липсис»
22.00 Х/ф «Ужас 

Лох-Несса»

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 Д/с «Австра-

лия: спасате-
ли животных»

11.00 Т/с «Колечко 
с бирюзой»

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Колечко 

с бирюзой»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00-19.30 Т/с «Де-

тективы»
20.00-20.50 Т/с 

«След»
21.35 «Место про-

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Над 

Тиссой»
00.00 Д/ф «Блокада. 

Тайны НКВД»
00.55 Х/ф «Импе-

рия. Нерон: 
император 
под влияни-
ем женщин»

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 «Всё о ЖКХ. 

Итоги»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Спортэкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Живая 

мёртвая вода»
15.05 «Прямая 

линия»
15.35 М/ф «Чучело-

мяучело»
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. 
Поздрави-
тельная про-
грамма

19.15 «Рихард Зорге, 
которого мы 
не знали»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 «Новости ТАУ
23.40 «События 

УрФО»
00.30 «Действующие 

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 «Империя 

под ударом»
17.00 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 «Семнад-

цатилетние»
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 «Ограбле-

ние по-фран-
цузски»

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, 11.45 «6 
кадров»

09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «SLОVЕ. 

Прямо в 
сердце»

13.00, 13.30 «Ера-
лаш»

14.00 М/с «Клуб 
Винкс - школа 
волшебниц»

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

15.00 М/с «Подземе-
лье драконов»

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»
21.00 Х/ф «Труд-

ная мишень»
22.50, 00.00 «6 кад-

ров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие 

шутки»
02.45 Т/с «Кадетство»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Стоян-

ка поезда - 
две минуты»

12.30 «Литературное 
переделкино»

13.00 Д/с «Раскрытые 
тайны Рима»

13.55 «Пятое из-
мерение»

14.20 Х/ф «Стро-
говы»

15.30 Д/ф «Эрнан 
Кортес»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Весёлый 

курятник»
16.10 Т/с «Гости из 

прошлого»
16.35 Д/с «Расска-

зы о природе»
17.05 Д/с «Прянич-

ный домик»
17.30 «Мастера фор-

тепианно-
го искусства». 
Г.Соколов

18.35 Д/с «Раскрытые 
тайны Рима»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 Д/ф «Скучная 

жизнь М.Дель 
Монако»

21.35 «Academia»
22.20 «Игра в бисер» 

с И.Волгиным
23.05 Д/с «Тайны рус-

ского кино»
23.35 «Новости»
00.00 Х/ф «Кара-

ваджо»
01.40 К.Сен-Санс. 

«Муза и поэт»

08.00 Т/с «Капкан»
09.10 Т/с «Опера-

ция «Трест»
11.00 Новости
11.25 Х/ф «Игра без 

правил»
13.20 Х/ф «Ожида-

ние полковни-
ка Шалыгина»

15.00 Новости

15.15 Т/с «12»
16.40 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

20.00 Новости
20.30 Д/с «Особый 

отдел». 
«Филин в ло-
вушке»

21.35 Д/с «Фронтовая 
Москва. Исто-
рия победы». 
«Отступление 
Вермахта»

22.05 Т/с «Смерш. 
Легенда для 
предателя»

00.00 Новости
00.30 Д/ф «Комис-

сар госбезо-
пасности»

01.30 Х/ф «Это было 
в разведке»

03.20 Д/с «Невиди-
мый фронт»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.35 Х/ф «Голу-

бая стрела»
11.30 События
11.45 Х/ф «Чёрный 

снег-2»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События

14.50 «Деловая 
Москва»

15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Следс-

твие ведёт 
дилетант»

16.30 Д/ф «Михаил 
Посохин. 
Москва - лю-
бовь моя!»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Барышня и 

кулинар»
18.50 Т/с «В июне 

41-го»
19.55 «Москва-24/7»
20.30 События
21.00 Х/ф «Тревож-

ный отпуск ад-
воката Ла-
риной»

22.50 «Признания 
нелегала»

23.50 События
00.25 Х/ф «Леший»
02.35 Х/ф «Леший-2»
04.55 «Любовь до 

смерти»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
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»

11.00 Мелодрама 
«Психопатка»

13.15 Д/с «Моя 
правда»

14.15 Драма «Мать 
и мачеха»

15.50 Д/с «Звезд-
ная жизнь»

16.15 Драма «Ком-
пенсация»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Детектив 
«Одержимый»

21.00 Д/с «Бабье 
лето»

22.00 Т/с «Доро-
гой доктор»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «В 

моей смерти 
прошу винить 
Клаву К.»

00.50 Детектив 
«Шерлок 
Холмс: послед-
ний вампир»

02.35 Детектив 
«Шерлок 
Холмс: хо-
лостяк на вы-
данье»

07.10 «Всё вклю-
чено»

08.05 «Железный 
передел»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Вопрос вре-

мени»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Турбу-

лентность»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя 

спорта»
15.10 Биатлон. 

Кубок мира
18.35 «Всё вклю-

чено»
19.05 «Вести-Спорт»
19.20 Х/ф «Отряд 

«Дельта-2»
21.25 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА - СКА 
(Ст-Петербург)

23.45 Смешанные 
единоборс-
тва. Александр 
«Шторм» Шле-
менко - Гер-
берта «Уиспе-
ра» Гудмана

00.50 «Наука 2.0»
01.55 Top Gear
03.00 «Вести-Спорт»
03.10 «Вести.ru»
03.25 «Страна.ru»
04.20 «Моя планета»
05.35 «Всё вклю-

чено»

05.00 Т/с «Небо в 
горошек»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «NEXT-3»
09.30 «Новости-24»
09.45 Фантастика 

«Шестой день»

12.10 «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 «Еще не вечер. 

Обмани меня, 
если смо-
жешь»

19.00, 22.00 «Экс-
тренный вы-
зов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «NEXT-3»
22.30 «Новости 24»
23.00 Х/ф «Опас-

ный человек»
00.50 «Бункер News»
01.45 Х/ф «Десять 

с полови-
ной баллов»

08.00 Триллер «Мат-
рица: пере-
загрузка»

10.30 Комедия «Кос-
толом»

12.20 Комедия 
«Убийствен-
ные красотки»

14.00 Триллер «Тре-
нировоч-
ный день»

16.10 Комедия «За-
водила»

18.10 Х/ф «Хатико: 
самый верный 
друг»

20.50 Драма «Игра 
их жизни»

22.50 Драма «Фрэнки 
и Джонни»

00.00 Комедия «На-
полеон Ди-
намит»

02.50 Триллер «Мат-
рица: пере-
загрузка»

04.50 Драма «Побег 
из ГУЛАГа»

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»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00, 15.00 Док. 

фильм
12.30 «Живое слово»
12.45 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
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»  
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» 
23.00 «Вечернее 

правило»
23.30 «Исследуй-

те Писания»

Вторник, 20 декабря

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 «Христо-

фор Колумб»
15.30 Секреты татар-

ской кухни

16.00 Новости
16.15 Реквизиты 

былой суеты
16.30 На службе 

отечеству
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 Туган жир
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Золо-

той ключик»
02.00 Автомобиль

07.15, 07.35, 08.10, 
08.25, 08.50, 
09.30, 12.05, 
19.30, 20.00, 
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»
11.10 М/ф «Волшеб-

ник Изумруд-
ного города»

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 «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!»

с. 18

Как быть примером 
для детей и никогда 
не сдаваться?

с. 5

За год зарплата полевчан 
выросла на 21,9%

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

Боевик

Комедия

21.00

02.30

ТРУДНАЯ МИШЕНЬ
США, 1993
Мужественный герой неутомимого Ван 

Дамма пытается помочь молодой краса-
вице найти ее отца. Он - ветеран вьет-
намской войны, который пропал без 
вести не на полях сражений, а в родной 
стране. Ван Дамм вынужден не на 

жизнь, а насмерть схватиться с бандой злодеев, которые используют не-
счастных бездомных в качестве жертв своей жестокой и опасной игры.
Режиссёр: Д.Ву
В ролях: Ж.-К.Ван Дамм, Л.Хенриксен, В.Бримли

РОЖДЕСТВО
США, 2007
Впервые за несколько лет все детки 

семейства Витфилд собираются дома, 
чтобы провести рождественские кани-
кулы вместе с любимой мамочкой и ее 
бой-френдом Джо. И каждый из них при-
возит с собой неимоверное количество 

багажа. Когда же яркие гирлянды развешены, праздничные огни освети-
ли дом, и рождественское убранство разместилось на елке, тут-то и от-
крывается секрет неожиданного сплочения.
В ролях: Д.Линдо, И.Эльба, Л.Дивайн
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5-КАНАЛ
Петербург

Боевик 20.50

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

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 партнеры»
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 «Сваты-5»
23.05 Свидетели
00.05 Т/с «Исаев»
01.00 Вести+
02.25 Х/ф «По тон-

кому льду»
03.50 Т/с «Девушка-

сплетница-2»
04.35 Городок

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 «Шаман»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 «Внимание: 

розыск!»
00.15 «Таинствен-

ная Россия»
01.10 «Квартир-

ный вопрос»
02.15 «Один день. 

Новая версия»
02.50 Т/с «Ставка 

на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 Д/ф «Ребятам 

о зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Неразгадан-
ный мир

10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Мир в 

разрезе»
11.00 Т/с «Куколь-

ный дом»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/с «Апока-

липсис»
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 Д/ф «Ностра-

дамус 2012»
22.00 Х/ф «Про-

рочество о 
судном дне»

23.45 Т/с «При-
творщик»

00.45 Большая игра 
покер Старз

01.45 Х/ф «Ужас 
Лох-Несса»

03.30 Т/с «Робин гуд»
04.30 Д/ф «Опоз-

давшие на 
смерть»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Вин-

ни-Пух»
06.20 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 «Детекти-

вы. Жена лей-
тенанта»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Простые 
причины»

20.00 Т/с «След. 
Лётчик»

20.50 Т/с «След. Два 
в одном»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 Мелодра-

ма «Позови 
меня в даль 
светлую»

00.15 Боевик «Трид-
цатого унич-
тожить!»

02.40 Драма «Король 
Лир»

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 «Рихард Зорге, 

которого мы 
не знали»

15.05 «Прямая 
линия»

15.35 М/ф «Трубка 
и Медведь»

16.05 Т/с «Воротилы»
17.10 «Вестник мо-

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

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. 
Поздрави-
тельная про-
грамма

19.00 Хоккей. «Ав-
томобилист» 
(Екатеринбург) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск)

21.10 «Патруль-
ный участок»

21.30 «Новости ТАУ
22.40 «Студия при-

ключений»
23.00 «Итоги»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.45 «Пятый угол»

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»
Профилактические 

работы
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 Мелодрама 

«Любовь 
случается»

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»
01.20 Т/с «Твин Пикс»
03.15 Х/ф «Матадор»
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, 11.50 «6 кад-
ров»

09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Труд-

ная мишень»
13.00, 13.30 «Ера-

лаш»
14.00 М/с «Клуб 

Винкс - школа 
волшебниц», 
«Приключе-
ния Вуди и 
его друзей», 
«Подземелье 
драконов»

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»
21.00 Х/ф «Крова-

вый спорт»
22.45, 00.00 «6 кад-

ров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие 

шутки»
02.40 Т/с «Кадетство»

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

Мелодрама 21.00

Триллер Комедия21.00 23.00

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Однаж-

ды в декабре»
12.30 Д/ф «Лавр-

ский монах»
13.00 Д/с «Раскрытые 

тайны Рима»
13.55 Красуйся, 

град Петров! 
Зодчий Анто-
нио Ринальди

14.20 Х/ф «Стро-
говы»

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 Т/с «Гости из 

прошлого»
16.35 «Рассказы о 

природе»
17.05 Д/с «Прянич-

ный домик»
17.30 «Мастера фор-

тепианно-
го искусства». 
Э.Вирсаладзе

18.25 «Стендаль»
18.35 Д/с «Раскрытые 

тайны Рима»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.40 «Неразре-

шимые про-
тиворечия 
М.Ланца»

21.35 «Academia»
22.20 «Магия кино»
23.05 «Тайны русс-

кого кино»
23.35 «Новости»
00.00 Х/ф «Кара-

ваджо»
01.40 Вальсы Д.Шос-

таковича

Профилактические 
работы

16.00 «Веществен-
ное доказа-
тельство». 
«Чугунный 
свидетель»

16.40 Т/с «Госу-
дарствен-
ная граница». 
«Мирное лето 
21-го года»

19.25 «Вместо 
сердца - пла-
менный 
мотор»

20.00 Новости
20.30 «Особый 

отдел». «Бес-
пощадный 
лис»

21.35 «Фронтовая 
Москва. Исто-
рия Победы». 
«Перелом»

22.05 Т/с «Това-
рищ Сталин»

00.00 Новости
00.30 «Вертолёт 

МИ-8»
01.20 Х/ф «Земля, 

до востре-
бования»

04.15 Х/ф «Дерзость»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу 

«Врачи»
09.15 Мультфильм
09.20 Х/ф «Дорогой 

мой человек»
11.30 События
11.45 Х/ф «Чёрный 

снег-2»
13.40 Ток-шоу «Pro 

жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Следс-

твие ведёт 
дилетант»

16.30 Д/ф «Три пе-
риода»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.45 Т/с «В июне 

41-го»

19.55 Спецрепортаж 
«Дорожная ре-
волюция»

20.30 События
21.00 Триллер 

«Оттепель»
22.35 «Вячеслав Доб-

рынин. Биогра-
фия в песнях»

00.30 События
01.00 Х/ф «Мафия 

бессмертна»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
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»

11.00 Красота тре-
бует!

12.00 Мелодра-
ма «Сладкая 
женщина»

14.00 «Моя правда»
15.00 Комедия «Ты 

всегда будешь 
со мной?»

17.00 Семейный 
размер

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Детектив 
«Одержимый»

21.00 «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доро-

гой доктор»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Одино-

кая женщи-
на желает поз-
накомиться»

01.00 Мелодра-
ма «Исто-
рия любви»

02.35 Комедия «Боси-
ком в парке»

04.20 Детектив 
«Шерлок 
Холмс: собака 
Баскервилей»

06.30 Хоккей. «Питтс-
бург Пингвинз» 
- «Чикаго 
Блэкхокс»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Школа вы-

живания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Отряд 

«Дельта-2»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Всё вклю-

чено»
15.05 «Техноло-

гии спорта»
15.35 Х/ф «Турбу-

лентность»
17.30 «Наука 2.0»
18.05 «Вести-Спорт»
18.20 «Хоккей 

России»
18.55 Хоккей. «Са-

лават Юлаев» 
(Уфа) - «Ме-
таллург» (Но-
вокузнецк)

21.25 Хоккей. «Ак 
Барс» (Казань) 
- «Амур» (Ха-
баровск)

23.45 «90x60x90»
00.50 «Рейтинг 

Т.Баженова»
01.20 «День с Ба-

дюком»
01.55 Футбол. 

«Фулхэм» - 
«Манчестер 
Юнайтед»

03.55 «Вести-Спорт»
04.10 «Вести.ru»

05.00 Т/с «Небо в 
горошек»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «NEXT-3»
09.30 «Новости-24»
С 10.00 профилакти-

ческие работы
16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Хватит мол-

чать!»
18.00 «Ещё не вечер. 

Эффект ба-
бочки»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «NEXT-3»
22.00 «Экстренный 

вызов»
22.30 «Новости-24»
23.00 Комедия 

«Француз-
ский по-
целуй»

01.00 «Бункер News»
02.00 Х/ф «Десять 

с полови-
ной баллов»

04.00 Т/с «Солдаты. 
Дембель не-
избежен!»

08.00 Драма «Пос-
ледний бой»

10.00 Комедия «На-
полеон Ди-
намит»

12.40 Х/ф «Хатико: 
самый верный 
друг»

14.30 Драма «Игра 
их жизни»

16.30 Драма «Фрэнки 
и Джонни»

18.40 Драма «За 
мной послед-
ний танец»

20.50 Боевик «Три 
короля»

22.00 Комедия «Ми-
лашка в ро-
зовом»

00.00 Комедия «Лю-
бовный ме-
неджмент»

02.40 Драма «Пос-
ледний бой»

04.40 Х/ф «Разру-
шитель»

06.45 Драма «Песни 
о любви»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.15, 14.30 Те-
лефильмы

08.00 Док. фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
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»
12.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
13.00 «Творческая 

мастерская» 
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.00 «Плод веры»
16.30 «Таинства 

Церкви»
17.30 Телефильмы
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, 21 декабря
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Реклама

07.15, 07.35, 08.10, 
08.25, 08.50, 
09.30, 12.05, 
19.30, 20.05, 
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»
11.10 М/ф «Волшеб-

ник Изумруд-
ного города»

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 Са-
ры Джейн»

16.30, 22.55 «Исто-
рия России»

18.55 «Вопрос на за-
сыпку»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

07.00 Туган жир
07.30 Кара-каршы
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 Туган жир
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 Готовимся к 

Универсиаде
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 Татарстан хэ-

бэрлэре
21.30 Хоккей. «Ак 

Барс» - 
«Амур»

00.00 Х/ф «Полёт 
Черно-
го ангела»

02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
03.30 Оныта алмыйм

с. 6

Хочешь приготовить мыло 
по индивидуальному 
рецепту?

с. 18

Для этих детей вы – 
единственная надежда!

Раису Семёновну 
ОВСЯННИКОВУ 
поздравляем 

с Днём рождения!
Бабушка наша родная, 
                         любимая,
Бабушка славная, 
                  незаменимая
С Днём рожденья 
         тебя поздравляем,
Всяческих благ 
   в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда 

                               не болела,
Чтобы ты никогда 

                                не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!

Целуем мы добрые, славные руки
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Ч
       

Чтобы

ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ
США - Канада, 2009
Как не влюбиться в хорошенькую женщину, а тем 

более – героиню Дженифер Энистон, даже если ты 
– обречённый вдовец и автор бестселлера о том, как 
справиться с потерей любимого человека...

В ролях: А.Экхарт, Д.Энистон, Д.Фоглер

ТРИ КОРОЛЯ
США, 1999
Четверо американских солдат в Ираке после 

окончания войны отправляются на поиски ку-
вейтского золота. А оказываются... в водово-
роте вспыхнувшего восстания, которое самым 

непредсказуемым образом меняет их судьбы.
Режиссёр: Д.О.Рассел
В ролях: Дж.Клуни, М.Уолберг, А.Кьюб

ОТТЕПЕЛЬ
Украина, 2008
Наташа приезжает в незнако-

мый поселок, чтобы, наконец, 
встретиться со своим Интернет-
возлюбленным. Но на безлюд-
ной сельской остановке её никто 
не ждет, автобусы уже не ходят, 
и ночевать приходится в старой 
комнате. Это могла бы быть исто-
рия о крахе иллюзий, однако об-
стоятельства сложились иначе.
В ролях: А.Соколов, Д.Мороз

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ
США, 1995
Пытаясь вернуть неверно-

го жениха, главная героиня вы-
летает в Париж. В самолете де-
вушка знакомится с очарователь-
ным французом. Намерения мо-
лодого человека оказываются 
серьезными – он решает исполь-
зовать сумочку легковерной мисс 
для хранения краденого.
В ролях: М.Райан, Т.Хаттон
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Кинороман Драма01.20 00.00

Комедия Комедия01.00 11.00

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 «Человек и 
закон»

23.30 Ночные но-
вости

23.55 «Подпольная 
империя»

01.00 Комедия 
«На трез-
вую голову»

09.05 С новым 
домом!

10.00 О самом 
главном

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

и партнеры»
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 «Сваты-5»
23.05 Д/ф «Дёшево 

и сердито. 
«Мордашка» 
и другие...»

00.05 Т/с «Исаев»
01.00 Вести+
02.25 Х/ф «По тон-

кому льду»
03.55 Т/с «Девушка-

сплетница-2»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

10.20 «Медицинс-
кие тайны»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.25 «Судебный 

детектив»
14.40 «Центр 

помощи. 
«Анастасия»

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.25 «Прокурорс-
кая проверка»

17.40 «Говорим и по-
казываем»

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шаман»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.15 «Итоги»
23.35 «Женский 

взгляд»
00.20 «Всегда впере-

ди. Московс-
кий авиацион-
ный институт»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 Д/ф «Ребятам 

о зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Неразгадан-
ный мир

10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Мир в 

разрезе»
11.00 Т/с «Куколь-

ный дом»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Ностра-

дамус 2012»
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 Д/с «Апока-

липсис»
22.00 Х/ф «Боевые 

ангелы»
00.00 Т/с «При-

творщик»
01.00 Большая игра 

покер Старз
02.00 Х/ф «Про-

рочество о 
судном дне»

03.45 Т/с «Робин гуд»
04.45 Д/ф «Форму-

ла счастья»

06.00, 10.00, 12.00 
«Сейчас»

06.10 М/ф «Вин-
ни-Пух идет 
в гости»

06.20 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»

10.30-12.30 Боевик 
«Тридцатого 
уничтожить!»

13.25 Детектив «Над 
Тиссой»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

Бабье лето»
19.30 Т/с «Детективы. 

Вектор любви»
20.00 Т/с «След. 

Убить оди-
ночество»

20.50 Т/с «След. 
Кукольный 
домик»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия 

«Выйти замуж 
за капитана»

00.05 Х/ф «Город 
Зеро»

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 «Люди дела»
15.05 «Право»
15.35 М/ф «Три 

медведя»
16.05 «Джентльмены 

удачи»
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 Д/ф «Мимино»
20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 «Новости ТАУ
23.40 «События 

УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

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 Х/ф «Тайны 

дворцовых пе-
реворотов»

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 «Жених 

напрокат»
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»
03.10 Х/ф «Чистиль-

щик Джек»

06.00 М/ф «Чебу-
рашка», «Ша-
покляк»

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 «6 кадров»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Крова-

вый спорт»
11.45 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 «Ера-

лаш»
14.00 М/с «Клуб 

Винкс - школа 
волшебниц», 
«Приключе-
ния Вуди и 
его друзей», 
«Подземелье 
драконов»

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»
21.00 Х/ф «Ни жив, 

ни мёртв»
22.55, 00.00 «6 кад-

ров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие 

шутки»

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

как семья»
12.25 «В.Конецкий. 

Никто пути 
пройденно-
го у нас не 
отберёт»

12.50 «Лесной дух»
13.00 Д/с «Раскрытые 

тайны Рима»
13.55 «Третьяков-

ка - дар бес-
ценный!»

14.20 Х/ф «Стро-
говы»

15.30 Д/ф «Бене-
дикт Спиноза»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Весёлый 

курятник»
16.10 Т/с «Гости из 

прошлого»
16.35 Д/с «Расска-

зы о природе»
17.05 Д/с «Прянич-

ный домик»
17.30 «Мастера фор-

тепианно-
го искусства». 
Д.Баренбойм

18.20 Д/ф «Старый 
город Страс-
бурга»

18.35 Д/с «Раскрытые 
тайны Рима»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Сказки 

венского леса»
21.35 «Academia»
22.20 «Культурная 

революция»
23.05 Д/с «Тайны рус-

ского кино»

08.00 Т/с «Капкан»
09.15 Т/с «Опера-

ция «Трест»
11.00 Новости
11.25 Х/ф «Жизнь 

и удивитель-
ные приклю-
чения Робин-
зона Крузо»

13.10 Х/ф «Воен-
но-поле-
вой роман»

15.00 Новости
15.15 Т/с «12»
16.25 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

20.00 Новости
20.30 Д/с «Особый 

отдел». «Ме-
довый капкан»

21.35 Д/с «Фронтовая 
Москва. Исто-
рия Победы»

22.05 Т/с «Това-
рищ Сталин»

00.00 Новости
00.30 Д/ф «Верто-

лет МИ-8»
01.20 Кинороман 

«Балтийс-
кое небо»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.20 Х/ф «Дежа вю»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Ночной 

патруль»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Следс-

твие ведёт 
дилетант»

16.30 Д/ф «Осторож-
но, бабушка!»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Дело о гряз-

ных подъ-
ездах»

18.50 Т/с «В июне 
41-го»

19.55 «Лишний шанс»
20.30 События
21.00 Х/ф «Женс-

кие слезы»
22.50 «Краса России-

2011». Кон-
курс красоты

00.30 События
01.00 Х/ф «Один 

шанс из 
тысячи»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
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»

11.00 Комедия 
«Моя боль-
шая ар-
мянская 
свадьба»

15.00 «Моя правда»
17.00 Семейный 

размер
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Детектив 

«Одержимый»
21.00 «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доро-

гой доктор»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Палач»
02.20 Драма «Роко-

вая женщина»
04.00 Д/с «Публич-

ные драмы»
05.45 Музыка

06.30 Хоккей. 
«Даллас 
Старз» - «Фи-
ладельфия 
Флайерз»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Рейтинг 

Т.Баженова»

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

танец»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Все вклю-

чено»
15.00 Х/ф «Отряд 

«Дельта-2»
17.00 «90x60x90»
18.00 «Удар головой»
19.05 «Вести-Спорт»
19.20 Х/ф «Зона вы-

садки»
21.25 Хоккей. ЦСКА - 

«Атлант» (Мос-
ковская обл.)

23.45 «Удар головой»
00.50 «Наука 2.0»
01.55 Футбол. «Тот-

тенхэм» - 
«Челси»

03.55 «Вести-Спорт»
04.05 «Вести.ru»

05.00 Т/с «Небо в 
горошек»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «NEXT-3»
09.30 «Новости-24»
10.00 Х/ф «Француз-

ский поцелуй»
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 «Ещё не вечер. 

Смерть кол-
дуна»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Жадность. 

Разбитые 
мечты»

21.00 «Тайны мира»
22.00 «Экстренный 

вызов»
22.30 «Новости-24»
23.00 Х/ф «Бал-

листика: Экс 
против Сивер»

00.45 «Бункер News»
01.45 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

03.15 «Дураки, 
дороги, 
деньги»

04.00 Т/с «Солдаты. 
Дембель не-
избежен!»

08.00 Триллер «Эк-
сперимент-2: 
вполна»

10.00 Комедия «Лю-
бовный ме-
неджмент»

12.40 Драма «За 
мной послед-
ний танец»

14.40 Боевик «Три 
короля»

16.50 Комедия «Ми-
лашка в ро-
зовом»

18.50 Драма «Сор-
тировка»

20.40 Драма «Про-
исхождение»

22.40 Драма «От-
голоски про-
шлого»

00.00 Драма «Воз-
вращение в 
Брайдсхед»

02.20 Триллер «Эк-
сперимент-2: 
Волна»

04.10 Драма «Песни 
о любви»

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 

«О Боге»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
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» 
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07.35, 08.10, 08.25, 
08.50, 09.30, 
12.05, 19.30, 
20.05, 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»
11.10, 17.05 Мульт-

фильмы
11.35 «У Витаминки»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
13.00, 19.45 «Мы 

идём играть!»
13.15 Мультфильм
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
13.45 М/ф «Следствие 

ведут колобки»
13.55 «НЕОкухня»
14.10, 21.10 «Какое 

ИЗОбразие!»
14.25 Телевикторина
14.55 Т/с «Простые 

истины»
15.45, 20.55 «Звёзд-

ная команда»
16.00, 21.50 Т/с «При-

ключения 
Сары Джейн»

16.30 «Русская литера-
тура. Лекции»

18.55 «Вопрос на за-
сыпку»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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 Путь
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 В мире куль-

туры
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Татарлар
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Урок вы-

живания»

с. 12

Кто из горожан сможет 
пользоваться социальной 
картой полевчанина?

с. 13

Все на старт! Лыжный 
сезон открыт!

Обменялись 
обручальными кольцами:

Марина Валерьевна Машьянова и Николай Пав-
лович Ширяев, Ксения Валентиновна Ковалёва и 
Антон Геннадьевич Бендер, Евгения Михайловна 
Пехтелева и Андрей Сергеевич Борисов, Алёна 
Владимировна Красильникова и Сергей Анатоль-
евич Мазуркин, Татьяна Евгеньевна Голунова и 
Михаил Ильич Ковалёв. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Арина Каримова, Дарья Ткаченко, Алина 
Пермякова, Марина Поздеева, Мадина Байрамова, 
Татьяна Лушникова, Анна Пролубщикова, Елена 
Чибинина, Надежда Иванченко, Анна Комарова, 
Кристина Рыбникова, Кирилл Сорокопудов, Евгений 
Мустафин, Анатолий Васильев, Глеб Дементьев, 
Сергей Жильцов, Татьяна Крашенинникова, 
Диана Медведева, Ульяна Чипуштанова, Софья 
Бабашкина, Анна Чеснокова, Анастасия Койнова, 
Дмитрий Булатов, Пётр Дедюлин.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

Поздравляем 
декабрьских 
юбиляров 

Г.Г.Четверову, 
А.К.Костылёву, 

М.Г.Девятирякову, 
Н.Г.Глинских, 

В.И.Спиридонова!
Желаем здоровья, 
тепла и добра.
Чтоб жить, не 

тужить до ста лет 
довелось,
Пусть 

сбудется всё, 
что ещё не 
сбылось!

Совет ветеранов 
завода ЖБИ

БАЛТИЙСКОЕ НЕБО
«Ленфильм», 1961
Летчик гражданской авиации попадает в полк ис-

требителей. Каждый боевой вылет чреват гибелью. 
Вскоре в полку остается всего два человека..
Режиссёр: В.Венгеров
В ролях: П.Глебов, В.Платонов, Р.Быков

НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ
США, 2008
Бад Джонсон - чудаковатый неудачник, безработ-

ный отец-одиночка, любитель пива, но, в общем, 
добрый парень. Однажды, проснувшись в тяжелом 
похмелье, он попадает в совершенно неожиданную 
ситуацию: теперь от него зависит судьба огромной 
страны.
Режиссёр: Дж.М.Штерн
В ролях: К.Костнер, Д.Хоппер, С.Туччи

ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД
Великобритания, 2008
Мелодрама/Драма. Во время 2-й мировой войны, нахо-

дясь в Англии и командуя ротой, не принимающей участия 
в боевых действиях, капитан Чарльз Райдер получает от ко-
мандования приказ перевезти подчиненных ему солдат на 
новое место.
Режиссёр: Дж.Джаррольд
В ролях: Э.Томпсон, М.Гэмбон, М.Гуд

МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА
Россия, 2005
Молодой армянский врач Тигран влюбляется в русскую кра-

савицу Лену. Однако их родители решают подыскать детям 
более подходящие партии. На помощь родителям и детям 
приходят друзья и многочисленные родственники, каждый 
из которых имеет собственный опыт любовных отношений.
Режиссёр: Р.Нахапетов
В ролях: М.Джанибекян, Э.Болгова, Н.Андрейченко
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25 лет назад на-
ша страна пе-
режила круп-
нейшую тех-

ногенную катастрофу за всю 
историю атомной энергетики 
– аварию на Чернобыльской 
АЭС. Радиационному загрязне-
нию подверглись 19 регионов, 
в которых проживало свыше 
2 миллионов человек. В уст-
ранении аварии приняло учас-
тие более 600 тысяч человек. 
И по сей день продолжается 
работа по очистке зоны отчуж-
дения. Память о тех страшных 
днях и ужасающих последстви-
ях навеки останется в сердцах 
людей, а имена героев будут 
передаваться будущим поколе-
ниям.

Сегодня в ПГО прожива-
ет 74 участника ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС. 
Благодаря мужеству и самопо-
жертвованию этих людей уда-
лось избежать более трагичес-
ких последствий. Сознавая всю 
степень опасности, ликвида-
торы не отступили перед угро-
зой и с честью выполнили свой 
долг в исключительно сложных 
условиях, с огромной опаснос-
тью для собственной жизни. 
Мы по праву гордимся ими!

В этот памятный день от 
имени главы ПГО Дмитрия 
Филиппова и Город ской думы 
ликвидаторов катастрофы поз-
дравила заместитель главы ад-
министрации ПГО по социаль-
ным вопросам Дина Чабае-
ва: «Любое событие, в особен-
ности такое страшное, остав-
ляет след в истории страны, а 
прежде всего – в истории семьи 
и людей, участвовавших в нём. 
Сегодня в этом зале собра-
лись те, кто однажды принял 
очень важное и нужное реше-
ние – помочь Родине. Благода-
ря  этим мужественным, силь-
ным духом и уверенным людям 
последствия Чернобыльской 
аварии не распространились 
ни по нашей стране, ни по миру. 
Огромное человеческое спаси-
бо!» По поручению Правитель-
ства РФ Дина Исааковна про-
вела торжественную церемо-

Социальную карту полевчанина имеют право 
получить следующие категории граждан:

 многодетные семьи;
 семьи, имеющие детей-инвалидов; 
 семьи, в которых воспитываются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей.
На 1 декабря 2011 года к проекту «Социальная 

карта полевчанина» присоединились следующие пред-
приятия потребительского рынка, в которых можно 
приобрести товар и получить услуги со скидкой:

Наименование 
предприятия 
потребитель-
ского рынка

АДРЕС 

ИП Устина Э.А.
сеть магазинов «Ка-
менный цветок»

ул.Коммунистическая, 1
ул.Коммунистическая, 29
ул.Декабристов,2б
мкр-н Зеленый Бор,15
ул.К.Маркса, 15
ул.Ленина, 9
пос.Ст.-Полевской, ул.Гагарина, 2
пос.Зюзельский, ул.Красноар-
мейская, 53

ИП Валиданова Г.Р.
магазины: 
«Яблонька»
«Ирина»

ул.Коммунистическая, 25
ул.Свердлова, 10 

ИП Шумков А.Л.:
сеть магазинов 
«Автомир»
отдел по изготов-
лению и установке 
изделий из ПВХ

ул.Свердлова, 1
ул.Совхозная, 14/1
ул.Фрунзе, 12
ул.Свердлова, 1

ИП Суслова О.И. 
магазин «Мир 
текстиля»

ул.Р.Люксембург,59

ИП Шиляева Е.А.
магазины: 
«Колесница»
«Эллада»
«Афина»
«Медея»
«Гермес»
«Олип»
«Афродита»
«Афродита»
«Спарта»

мкр-н Зеленый Бор, 15
ул.Ленина, 9
ул.К.Маркса, 7
мкр-н Ялунина, 1
ул.Черемушки, 1
ул.Декабристов, 7
ул.Декабристов, 2
ул.Декабристов, 9
ул.Победы, 23

ИП Плотникова 
Л.В. магазин «Та-
лисман», в том 
числе ателье

ул.Ялунина, 4 

ИП Осколкова Л.Л.
сеть магазинов 
«Мир обуви»

ул.Победы, 8
ул.Коммунистическая, 17
ул.Коммунистическая, 9
ул.Ленина, 18
ул.Вершинина, 10 (павильон 
№ 21 в здании рынка)
ул.Вершинина, 29

ИП Бондаренко Т.И., 
ИП Казанцева И.А. 
магазин 
«Презент»

ул.К.Маркса,13

ИП Пашков А.Е. ма-
газин «Babi Max» ул.Коммунистическая, 18
ООО «Нади» 
магазин «Дары 
природы»

ул.Коммунистическая,10

МУП «Сапожок» ул.Свердлова, 12
ИП Афлитонов Алек-
сандр Сергеевич 
(тел.: 950-6344-070), 
www.dezalex.ru – 
услуги сан. об-
работки

ул.Хмелинина,30

Награда нашла своих героев
нию вручения памятных меда-
лей «В память ликвидации пос-
ледствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС». Эта награ-
да была утверждена постанов-
лением Центрального Совета 
Общероссийского союза обще-
ственных объединений «Союз 
«Чернобыль России» № 39 от 
14 апреля 2010 года.

Присутствовавший на вру-
чении начальник отдела воен-

ного комиссариата Свердлов-
ской области по г.Полевскому 
Руслан Хаюмов также вы-
разил слова благодарности 
ликвидаторам за достойное ис-
полнение воинского долга, за 
мужество и отвагу при выпол-
нении специального задания 
Правительства нашего госу-
дарства.

Минутой молчания присутс-
твующие почтили память тех, 

кто не дожил до сегодняшне-
го дня. Память о трагедии ос-
танется незаживающей раной 
в душе нашего народа. Подвиг, 
который осуществили участни-
ки ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС, никогда не 
будет забыт. 

В конце мероприятия для 
гостей выступили коллектив и 
ученики ДМШ №1.

Напомним, что по феде-

ральному законодательству 
ликвидаторы аварии на ЧАЭС 
в 1986-1987 годах имеют право 
на компенсацию расходов на 
оплату жилого помещения в 
размере 50% и коммунальных 
услуг за пользование отопле-
нием, водопроводом, газом и 
электроэнергией, а проживаю-
щим в домах, не имеющих цен-
трального отопления, – сто-
имости топлива. Также они 
имеют право на использование 
ежегодного очередного оплачи-
ваемого отпуска в удобное для 
них время и получение допол-
нительного оплачиваемого от-
пуска продолжительностью 14 
календарных дней. Облада-
ют преимущественным правом 
на оставление на работе при 
сокращении численности или 
штата независимо от времени 
работы в данной организации и 
первоочередное трудоустрой-
ство при ликвидации или реор-
ганизации предприятия. Имеют 
право на выплату пособий по 
временной нетрудоспособнос-
ти, внеочередное обслужива-
ние в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях и апте-
ках, обеспечение нуждающих-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий и другие льготы, предус-
мотренные федеральным зако-
нодательством.

Злата ЗЫРЯНОВА, фото автора

Выплаты по федеральному законодательству:
  Ежемесячная денежная компенсация на 

приобретение продовольственных товаров 420,49 руб.

  Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного 
здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от 
степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности)

659,45 руб.

  Ежегодная компенсация на оздоровление 630,77 руб.
  Ежемесячная денежная выплата 1808,80 руб.
  Ежемесячная денежная компенсация на питание ребёнка 

в детских дошкольных учреждениях, специализированных 
детских учреждениях лечебного и санаторного типа

154, 98 руб.

Выплаты и льготы по областному законодательству:
  Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области 

на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов

703 руб.

  Проезд по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов БЕСПЛАТНО

Начальник 64-й пожарной части Алексей Шилков вручает памятную медаль ликвидатору аварии на ЧАЭС.

ра

Сегодня в ПГО проживает 

74 
участника 

ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС. 

Благодаря мужеству и 

самопожертвовани
ю этих 

людей удалось избежать более 

трагических последствий. 

Сознавая всю степень 

опасности, ликвидаторы 

не отступили перед угрозой 

и с честью выполнили 

свой долг в исключительно 

сложных условиях, 

с огромной опасностью 

для собственной жизни. 

Мы по праву гордимся ими!

В соответствии с постановлением Главы Полевского городского округа от 15.08.2011 № 2145 «О внедрении проекта 
«Социальная карта полевчанина» в целях повышения эффективности социальной поддержки отдельным категориям 
граждан на территории Полевского городского округа реализуется проект «СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ПОЛЕВЧАНИНА».

«СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ ПОЛЕВЧАНИНА» можно получить в администрации Полевского го-
родского округа по адресу: ул.Свердлова, 19, кабинет № 2 (телефон: 5-42-55).
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Началась долгожданная 
зима, а значит время 
подошло к старту 
лыжного сезона.
О под го  тов ке к нему 
рассказывалось в прош-
лом номере нашей 
газеты.

В течение всего лета 
юные спортсмены трениро-
вались не покладая рук, для 
того, чтоб зимой показать хо-
рошие результаты. Гонка от-
крытия состоялась 7 декабря 
на лыжной базе ОАО «СТЗ». 
Каждый спортсмен с нетерпе-
нием ждал своей первой гонки 
в сезоне, ведь всё – таки жить 
одними тренировками мораль-
но тяжело человеку. Перед 
каждым новым сезоном итого-
вые расклады неуместны. Воз-

можно, кто был в прошлом году 
в тени, сейчас мог неожидан-
но для всех показать лучшее 
время. Первые соревнования 
в сезоне прошли классичес-
ким ходом. Дистанция трассы 
у спортсмена зависела от его 
года рождения. Всего же учас-
тников соревнований было 
63. Такое большое количес-
тво участников не должно не 
радовать. За последние пять 
лет ребята стали всё больше 
заниматься здоровым обра-
зом жизни, и я всех желающих 
приглашаю увлечься лыжным 
спортом.

Первыми в гонку ушли 
самые юные спортсмены – 
ре  бята 2000 года рождения 
и младше. Им предстояло 
пройти 1 км. У мальчиков убе-
дительной победы добился 

Кирил Лекомцев, Рус  лан 
Ча  бин занял второе место, а 
третим финишировал Дмит-
рий Васьков.

К сожалению, в этой воз-
растной группе у девочек была 
одна представительница. 
Лейла Хубышева, несмот-
ря на заранее известную всем 
победу, отдала себя всю дис-
танции и показала достойный 
результат.

Во второй возрастной груп-
пе, а это группа 1998-1999 го -
дов рождения, завязалась 
упорная борьба. Победителем 
у мальчиков на дистанции 2 км 
стал Михаил Федченко, се-
ребряным призёром стал Ев-
гений Тарасов, а за третье 
место разыгралась нешуточная 
борьба. Влад Исаков и Вя-
чеслав Топычканов не ус-
тупили друг другу, и оба закре-
пили за собой третью строчку 

итогового протокола. У девочек 
призёрами на дистанции 1 км 
стали Татьяна Андреева, 
Василиса Лапина и Алек-
сандра Черепанова.

В возрастной группе 1996-
1997 среди мальчиков с трас-
сой 3 км золотым призёром 
среди мальчиков стал Игорь 
Юрков,котрорый показал наи-
лучший результат на данной 
дистанции среди всех возраст-
ных групп, бежавших 3 км, се-
ребряным – Илья Афо нин, 
а бронзовым – Дмитрий То-
пычканов. Среди девушек, 
которые бежали 2 км, призовые 
места разделились следующим 
образом: 1-е – Яна Шефен-
гут, 2-е – Анастасия Мазу-
рина, 3-е – Елизавета Ки-
зилова. Самой старшей воз-
растной группой была 1994-
1995 годов рождения. У деву-
шек на старт вышла одна учас-

тница – Екатерина Смыш-
ляева, которая прошла 2 км 
с выдающимся результатом. 
У юношей ситуация иная. Как 
распределяются участники в 
итоговом протоколе, нельзя 
было предугадать до старта, 
всё обещала показать гонка с 
длинной 3 км.

В итоге лучший резуль-
тат показал Данил Черни-
ков, вторым стал Григо-
рий Штрасгейм, а замкнул 
тройку лидеров Роман Аб-
дульманов.

Вот и подошёл к концу 
первый старт сезона 2011-2012 
годов. Впереди у спортсме-
нов множество различных об-
ластных, городских, а у кого-
то даже российских соревно-
ваний. Будем верить и болеть 
за наших юных спортсменов на 
всевозможных стартах.

Павел ЗАВЬЯЛОВ

П О Ч Т А  Р Е Д А К Ц И И

В редакцию газеты пришло 
открытое письмо от жителей 
переулка Спортивный, 
адресованное Главе ПГО, 
председателю городской Думы 
и начальнику ГИБДД города. 
Всего собрано 27 подписей.
В этом послании жильцы домов 
2, 4 и 6 жалуются на ситуацию, 
сложившуюся в их дворах и 
просят срочно принять меры.

Дело в том, что дворовые террито-
рии этих домов в последние годы пре-
вратились в настоящую автостраду. «В 
связи с организованным односторонним 
движением по Спортивному переулку и 
по параллельной ему улице Свердло-
ва, весь поток транспорта, двигающий-
ся от улицы Коммунистической в на-
правлении ул.Степана Разина, во избе-
жание объезда хлынул напрямик через 
эти самые дворы», – пишут жители.

Вот выдержки из письма:
«Дворовой проезд разбит. Ас-

фальт местами шириной не больше 
метра. А машины так и снуют в 
обе стороны. В том числе и «боль-
шегрузы». Пешеходную дорожку 
даже и протоптать-то негде: кругом 
столбы, заборчики, ямы, сугробы… 
Люди идут, словно по автомагист-
рали. Даже первоклашки вынужде-
ны (утром в темноте!) продвигаться 
в школу среди плотного транспорт-
ного потока. А зимой наш узкий дво-
ровый проезд превращается в насто-
ящий ледяной желоб со скользкими 
отвесными краями, выпрыгнуть из кото-
рого под силу только тренированному 
атлету. Но здесь-то проживают пенсио-
неры и молодёжь с маленькими детиш-
ками. Первые резвость давно утратили, 
да и со слухом у многих совсем плохо. 
Вторые – неповоротливы со своими ко-
лясками. А бежать некуда! Вот проезжа-
ющие таксисты и жмут с раздражением 
на клаксон».

Наш корреспондент выехал по ука-
занным адресам, чтобы на месте оз-
накомиться с обстановкой. Оказалось, 
действительно – повод для беспокойс-
тва есть. Дорога, проходящая в двух 
шагах от подъездов, накатана так, что 
уже ничем не отличается от настоящей 
проезжей части, расположенной парал-
лельно, по другую сторону дома.

Основная просьба жителей – запре-
тить сквозное движение через дворы. 
Возможностей для этого в письме пере-
числено много. Как радикальных, требу-

ющих определённых вложений денеж-
ных средств, так и временных –  совсем 
не затратных. К первым можно отнес-
ти предложение расширить проезжую 
часть переулка Спортивный за счёт вы-
рубки насаждений с одной стороны 
дороги и разрешить по нему двухсторон-
нее движение. Если сделать это грамот-
но, то можно будет ещё и тротуар проло-
жить. А главное, при этом будут серьёзно 
разгружены улицы Ленина и Декабрис-
тов, по которым транспорт сейчас вы-
нужден объезжать весь этот район, огра-
ниченный односторонними проездами. 
Более простыми решениями могут стать 
установка знака «Движение запрещено» 
на въезде во двор со стороны ул. Ком-
мунистической или совсем уж не требу-
ющий длительных согласований и боль-
ших затрат выход: перегородить «сквоз-
ной» проезд, вкопав столбы в одном из 
дворов (как, например, уже было сде-

лано возле ГЦД «Азов»). Также одним 
из вариантов решения проблемы жите-
лями рассматривается установка знака 
«Жилая зона» на въезде во дворы. Это 
автоматически запретило бы сквозное 
движение через территорию, ограничило 
максимально допустимую скорость до 20 
км/час и стоянку с работающим двигате-
лем. Ещё можно повесить знак «Въезд 
запрещён», именуемый в народе просто 
– «кирпич».

«Самое обидное – 
что я сам являюсь ини-
циатором организации 
одностороннего дви-
жения по Спортивно-
му переулку, что стало 
немаловажным факто-
ром, способствующим 
возникновению сегод-
няшних бед в нашем дворе», – говорит 
один из авторов письма, Владимир 
Балабанов, проживающий в доме № 

6. Владимир Фёдорович – преподава-
тель с большим стажем. В 70-е годы ра-
ботал учителем физкультуры в школе
№ 13. Ввиду отсутствия в то время спе-
циализированной спортивной площад-
ки, многие соревнования и эстафеты 
проводились с использованием проез-
жей части Спортивного переулка. «Ин-
тенсивность проезда автотранспорта 
была тогда совсем низкой. Вот педаго-
гический коллектив школы и обратил-
ся к руководству города с просьбой о 
введении «односторонки», чтобы обе-
зопасить юных спортсменов, исключив 
их движение попутно транспортному 
потоку. Нашу просьбу удовлетворили, и 
с 1974 года движение по Спортивному 
переулку стало односторонним. Но сей-
час-то автомобиль совсем не такая ред-
кость, как в те годы. И обстановка пол-
ностью изменилась. У школы появилась 
хорошо оборудованная спортплощадка. 
Совсем рядом – действующий стадион. 
Никто уже давным-давно не использует 
переулок для проведения уроков физ-
культуры», – говорит Владимир Фёдо-
рович. 

«Наши дети, выходя из подъезда, 
сразу попадают на проезжую часть: во 
дворе нет даже тротуарчика и то, что 
пока не произошло ни одной трагедии 
– просто чудо. У меня у самой дочка 
– первоклассница. Девочка самостоя-
тельная, ходит в школу одна: ежеднев-
но провожать её у нас, к сожалению, 
нет возможности. И из-за сложившей-
ся во дворе ситуации, мы каждый день 
вынуждены сильно переживать. Сами 
жильцы, имеющие машину, ездят мимо 
домов очень аккуратно, совсем тихонь-
ко. Иное дело – «залётные». Особен-
но таксисты. У них ведь время – деньги. 

О наших детях им думать некогда», – 
взволнованно поддерживает Балабано-
ва соседка, Диана Соколовская.

С просьбой прокомментировать си-
туацию мы обратились к исполняю-
щему обязанности начальника ГИБДД 
г.Полевского, Александру Катаеву. 
Ознакомившись с текстом письма и вни-
мательно изучив фотографии, предо-
ставленные редакцией, Александр Вик-
торович согласился с необходимостью 
срочно принять меры. 

«Признание территории «жилой 
зоной» с установкой дорожного знака 
требует соответствия определённым 
требованиям, множества согласований 
и одобрений. Не столь просто обстоят 
дела и со знаком «Въезд запрещён». 
Если знак «Движение запрещено» до-
пускает проезд для лиц, проживающих 
или работающих в зоне действия знака, 
для иного автотранспорта, обслуживаю-
щего людей или учреждения, то совсем 
иначе действует знак «Въезд запре-
щён» («Кирпич»), закрывающий въезд 
вообще для всех транспортных средств. 
Если его «повесить» согласно просьбе, 
содержащейся в письме, то, скорее 
всего, завтра же многие из подписав-
шихся, сами начнут звонить с требова-
нием об отмене его установки. Тут не-
обходимо тщательно разобраться. Обя-
зательно рассмотрим этот вопрос на 
одном из ближайших заседаний комис-
сии по безопасности движения, которая 
работает при администрации ПГО», – 
пообещал Катаев. 

Мы будет следить за развитием си-
туации и надеемся на её благополучное 
разрешение.

Станислав ЖДАНОВ

Таксисты сигналят, а бежать-то некуда!
То, что пока не произошло трагедии – просто чудо…

Так выглядит сейчас проезд к ул.Ст.Разина через 
двор дома № 2 в пер.Спортивном.

   ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО    

Старт лыжного сезона

Въезд во дворВъезд во двор

Знак, запрещающий въездЗнак, запрещающий въезд
в пер.Спортивныйв пер.Спортивный

Выезд изВыезд из
пер.Спортивногопер.Спортивного

к  ул.Коммунистическойк  ул.Коммунистической

Знак, которыйЗнак, который
предлагаютпредлагают

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

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

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 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Давай по-

женимся»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Пусть говорят»
22.30 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.15 «Что? Где? 

Когда?»
00.30 Х/ф «Золото 

Маккенны»
03.00 Х/ф «Можешь 

не стучать»
04.30 «Александр Ро-

зенбаум. «Мой 
удивитель-
ный сон...»

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

ный рай»
11.55 Д/ф «Верона 

- уголок рая 
на Земле»

12.10 Д/ф «Две жизни. 
Н.Макарова»

13.00 Д/с «Раскрытые 
тайны Рима»

13.55 «Письма из 
провинции»

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

курятник»
16.10 Т/с «Гости из 

прошлого»
16.35 Т/виктори-

на «За семью 
печатями»

17.05 «Заметки на-
туралиста»

17.35 «Царская 
ложа». Мари-
инский театр

18.15 Д/ф «Балтийс-
кий дом. Био-
графия»

19.00 «Смехонос-
тальгия»

19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Он ещё 

не наигрался»
20.30 «Искатели»
21.15 Х/ф «Опас-

ный возраст»
22.40 К 75-летию 

А.Равиковича. 
«Линия жизни»

23.35 «Новости»
23.55 «Пинк Флойд».

Антология 
1967 - 2005

00.55 «Кто там...»

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 Х/ф «Отстав-

ник-3»
21.30 «История все-

российского 
обмана. Народ-
ная медицина»

23.20 Х/ф «Репор-
таж судьбы»

01.20 Х/ф «Ронин»
03.40 Т/с «Ставка 

на жизнь»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Живите 

в радости»
09.55 Х/ф «Следы 

на снегу»
11.30 События
11.45 Х/ф «Приезжая»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 «Смех с достав-

кой на дом»
16.30 Д/ф «Констан-

тин Райкин. 
А я такой! А 
я упрямый!»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильм
18.25 Х/ф «Раз на раз 

не приходится»
19.55 «Культур-

ный обмен»
20.30 События
21.00 Алла Пугачёва 

представляет
23.05 Алла Сигало-

ва в програм-
ме «Жена»

00.40 События
01.15 Х/ф «Паспорт»
03.05 Х/ф «Наваж-

дение»
05.10 «Москва - 24/7»

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 Х/ф «Всадник 

без головы»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Всадник 

без головы»
13.00 Мелодрама 

«Позови меня в 
даль светлую»

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. 
Мафия в 
комнате»

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

21.35 Т/с «След. Пси-
хический яд»

22.25 Т/с «Журов»
02.10 Мелодра-

ма «Бризи»
04.00 «После смерти»
04.40 Д/ф «Адольф 

Гитлер. Как 
это было»

05.30 Д/с «Кален-
дарь приро-
ды. Зима»

07.05 «Всё включено»
07.55 «Моя планета»
08.40 «Рыбал-

ка с Радзи-
шевским»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё включено»
10.10 «День с Ба-

дюком»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Американ-

ский самурай»
12.55 «Наука 2.0»
13.30 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Всё включено»
14.55 «Удар головой»
16.00 «День с Ба-

дюком»
16.30 Х/ф «Зона вы-

садки»
18.30 «Вести-Спорт»
18.45 «Местное 

время»
18.55 Хоккей. «Са-

лават Юлаев» 
(Уфа) - 
«Сибирь» (Но-
восибирск)

21.25 Хоккей. «Спар-
так» (Москва) 
- «Авангард» 
(Омская обл.)

23.45 Х/ф «Спасти 
рядово-
го Райана»

03.00 «Вести-Спорт»
03.10 «Вести.ru»
03.40 «Вопрос вре-

мени»
04.05 «Страна.ru»
04.30 «Моя планета»

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 Х/ф «Тайны 

дворцовых пе-
реворотов»

17.00 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 «Зигзаг 

удачи»
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»

08.00 Триллер «Бал-
листика: Экс 
против Сивер»

10.50 Драма «Воз-
вращение в 
Брайдсхед»

12.10 Драма «Сор-
тировка»

14.00 Драма «Про-
исхождение»

16.00 Драма «От-
голоски про-
шлого»

18.10 Х/ф «Воришки»
20.50 Комедия «Дрян-

ные девчонки»
22.40 Драма «Пос-

ледняя любовь 
на Земле»

00.00 Драма «Капоте»
02.10 Триллер «Бал-

листика: Экс 
против Сивер»

04.00 Комедия «Блон-
динка в шо-
коладе»

06.00 Х/ф «Гвардей-
цы короля»

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 Юрмала-2011
22.55 Х/ф «Монро»
00.50 Х/ф «Брук-

линские по-
лицейские»

03.20 Х/ф «Неизвес-
тного проис-
хождения»

08.00 М/ф
08.25 Д/ф «Вместо 

сердца - пла-
менный мотор»

09.15 Т/с «Опера-
ция «Трест»

11.00 Новости
11.30 Х/ф «Бессон-

ная ночь»
13.20 Х/ф «След 

в океане»
15.00 Новости
15.15 Т/с «12»
16.40 Т/с «Государс-

твенная гра-
ница»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Государс-

твенная гра-
ница»

20.00 Новости
20.30 Д/с «Особый 

отдел». «Опе-
рация «Миг»

21.30 Д/с «Оружие 
победы»

22.05 Х/ф «Свой 
среди чужих, 
чужой среди 
своих»

00.00 Новости
00.30 Х/ф «Любовь 

под при-
крытием»

02.30 Кубок России по 
мини-футбо-
лу. «Динамо» 
- ЦСКА

04.30 Х/ф «На берегу 
большой реки»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 Д/ф «Ребятам 

о зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Неразгадан-
ный мир

10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Мир в 

разрезе»
11.00 Т/с «Куколь-

ный дом»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/с «Апока-

липсис»
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 на-

ступит се-
годня»

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

цать друзей 
Оушена»

00.15 Удиви меня
01.15 Европейский 

покерный тур
02.15 Т/с «При-

творщик»
03.15 Х/ф «Боевые 

ангелы»
05.15 Мультфильм

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Комедия «Гость 

с Кубани»
08.55 Дело Астахова
10.55 Мелодрама 

«Сумасбродка»
18.00 Д/с «Моя 

правда»
19.00 Мелодрама 

«Материнс-
кий инстинкт»

20.55 Мелодра-
ма «Опас-
ная связь»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Как 

отделать-
ся от парня 
за 10 дней»

01.25 Драма «Пре-
лестное дитя»

03.15 Д/с «Публич-
ные драмы»

03.40 Д/с «Такая кра-
сивая любовь»

05.00 «9 1/2»
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 «Мимино»
15.05 «Прямая 

линия. ЖКХ»
15.35 М/ф «Теремок»
16.05 Т/с «Воротилы»
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 «Джент-
льмены удачи»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «9 1/2»
23.40 Мини-футбол. 

«Синара»  - 
«Дина»

01.30 «События 
УрФО»

02.00 «УГМК. наши 
новости»

05.00 Т/с «Небо в го-
рошек»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Байки страны 

Советов»
09.30 «Новости-24»
10.00 Х/ф «Бал-

листика: Экс 
против Сивер»

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 «Ещё не вечер. 

Наука от-
дыхать»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Смотреть 

всем!»
21.00 «Странное 

дело. Теорема 
Судного дня»

22.00 «Секретные 
территории»

23.00 «Чечня. Гене-
ральское сра-
жение»

00.00 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок»

01.00 «Сеанс для 
взрослых»

02.30 «Дальние родс-
твенники»

03.25 Т/с «Солдаты. 
Дембель не-
избежен!»

06.00 М/ф: «Метеор» 
на ринге», 
«Ну, погоди!»

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

горсмех»
13.00, 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 «Подземе-
лье драконов»

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 «Ирония 

любви»
22.40 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
23.40 Х/ф «Учитель 

на замену»
01.55 «Хорошие 

шутки»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для 
детей

07.45 «Беседы у 
камина»

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 Д/ф
11.30 «Вестник Пра-

вославия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
13.00, 22.00 Лекция 

профессора
14.00 «Новости»
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Церковь и мир»
15.15 «Купелька»
16.00 «Новости»
16.30 «Кузбасский 

ковчег»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Преображение»
19.00 «Беседы игу-

мена Мел-
хиседека»

19.45 «В гостях у 
Дуняши»

20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей

07.00 «Зарядка с чем-
пионом»

07.35 Мультфильм
07.45 «Говорим без 

ошибок»
08.10, 08.25, 09.30, 

09.45, 12.05, 
20.00, 19.30, 
20.40 М/с

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

08.50 М/ф «Девоч-
ка и зайцы»

09.10, 19.15 «Бериляка 
учится читать»

10.10, 18.30 «Funny 
English»

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

таминки»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
13.00, 19.45 «Мы идём 

играть!»
13.15 М/ультфильм
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
13.45 М/ф «Следствие 

ведут колобки»
13.55 «Школа волшебства»
14.10, 21.10 «Какое 

ИЗОбразие!»
14.25 «Кулинарная 

академия»
14.50 Х/ф «Алень-

кий цветочек»
15.55, 20.55 «Звёзд-

ная команда»
16.10, 21.50 «Приключе-

ния Сары Джейн»
16.35 «Естествознание»
17.05 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.20 Мультфильмы

07.00 Актуаль-
ный ислам

07.20 Нэсыйхэт
07.50 Жомга вэгазе
08.00 Хэерле иртэ!
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 Агыйделдэ 

ак пароход
15.35 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 Концерт 

«Ватан»
18.15 Мультфильм
18.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.00 Т/с «Хужабикэ»
20.00 Кучтэнэч
20.15 Мультфильм
20.30 Новости
21.00 Хоккей. «Ак 

Барс» - «Ме-
таллург»

23.15 Мультфильм
23.20 Кучтэнэч
23.30 Татарстан хэ-

бэрлэре
00.00 Х/ф «Джеффер-

сон в Париже»
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Пятница, 23 декабря

ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ
Россия, 2008
Марию и Аркадия 

можно с легкостью на-
звать счастливыми суп-
ругами. Они живут в 
большом загородном 
доме, муж – удачливый 
бизнесмен и опора семьи, жена – заботливая хозяйка, кото-
рая верно ждет своего благоверного с работы. Но семейное 
счастье – лишь иллюзия...
В ролях: Н.Емшанов, Р.Мянник, А.Бегунова

УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ
США, 1996
Боевик. Солдат удачи Шейл, уволенный из ЦРУ, выходит 

на временную работу вместо своей подруги Джейн, учитель-
ницы одной из средних школ Майами. Здесь он узнает о су-
ществовании банды К.Р. («Короли Разрушения»), процвета-
ющей за счет наркобизнеса. Чтобы разобраться с мафией, 
Шейл обращается за помощью к своим друзьям-наемникам.
Режиссёр:
Р.Мэн дел
В ролях:
Р.Брукс, 
Т.Беренджер, 
Л.Гус ман

Драма Боевик20.55 23.40

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:
Сорокину Анну Тимофеевну  10.12.1934 г. – 02.12.2011 г.
Еромасову Валентину Андреевну  16.04.1953 г. – 04.12.2011 г.
Тисленок Александра Сергеевича  17.11.1983 г. – 07.12.2011 г.
Сергеева Николая Алексеевича  06.08.1937 г. – 08.12.2011 г.

Помяните их добрым словом.

Спорт!
Спорт! 
Спорт! 

с. 19

Проезжая 
часть прямо 
во дворе 
дома!

с. 13

ВЫВОЗ НЕЧИСТОТ: 2-23-23

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ: 2-23-23

 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 пер.Больничный, 13, 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) 27-66-450

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
 ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ НА ДОЛЕРИТЕ
 ул.Малышева, 84, 2-09-85.

Сертификат соответствия 66/0002 № 0011 от 17.10.2011 г.
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КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

05.45 Х/ф «Таро, сын 
Дракона»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Таро, сын 

Дракона». Про-
должение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 М/ф «Джейк 
и пираты из 
Нетландии», 
«Гуфи и его 
команда»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Леонид Фи-

латов. Чтобы 
помнили...»

12.00 Новости
12.15 Л.Филатов. 

«Про Федота-
Стрельца, уда-
лого молодца»

13.20 «Л.Дуров. «Я 
всегда напе-
ваю, когда хо-
чется выть»

14.10 Х/ф «Благосло-
вите женщину»

18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.25 «Болеро»
21.00 «Время»
21.25 Церемония вру-

чения народ-
ной премии 
«Золотой грам-
мофон»

00.40 Х/ф «Ангелы 
Чарли: Только 
вперёд»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.35 Х/ф «Табач-

ный капитан»
12.00 Д/ф «Голубые 

купола Са-
марканда»

12.15 «Личное 
время».А. Ве-
дерников

12.45 М/ф: «Тайна 
третьей плане-
ты», «Три дро-
восека», «Зна-
комые нашей 
елки», «Похи-
тители елок»

14.05 «Очевидное-не-
веро ятное»

14.35 Д/ф «Песни по 
дороге сквозь 
время»

15.25 Х/ф «Всем - 
спасибо!»

17.00 «Большая 
семья».Ю. Ким

17.55 «Романтика ро-
манса». Э.Хиль

18.55 «Острова»
19.35 «Про Федота-

стрельца, уда-
лого молод-
ца». Автор и 
исполнитель 
Л. Филатов

20.30 «Величайшее 
шоу на Земле. 
У.Шекспир»

21.15 Рождественс-
кий концерт

22.05 Х/ф «Святой 
Петр»

01.25 М/ф: «Сказки 
старого пиани-
но», «Медлен-
ное бистро»

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

лотой ключ»
08.45 «Академия 

красоты»
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»
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Таинствен-

ная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «Русские сен-

сации»
21.55 «Ты не по-

веришь!»
22.50 «Послед-

нее слово»
23.55 Х/ф «Вторая 

любовь»
01.55 Т/с «Дорожный 

патруль - 4»
03.55 Т/с «Аэропорт» 

05.45 «Марш-бросок»
06.20 Х/ф «Сказка, 

рассказан-
ная ночью»

07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Православная 

энциклопедия»
08.55 «Тайны при-

роды»
09.40 Мультфильм
10.05 Фильм-сказ-

ка. «Три 
орешка для 
Золушки»

11.30 События
11.45 «Городское 

собрание»
12.30 «Сто вопросов 

взрослому»
13.15 «Таланты и пок-

лонники»
14.50 Х/ф «Забы-

тая мелодия 
для флейты»

17.30 События
17.45 «Петровка-38»
17.55 Мультфильм
18.10 Т/с «Генераль-

ская внучка»
19.05 Алла Пугачёва 

представляет
21.00 «Постскриптум»
22.10 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

00.15 События
00.35 Х/ф «Не валяй 

дурака»
02.35 Х/ф «Если 

можешь, 
прости»

04.15 Х/ф «Началь-
ник Чукотки»

06.00 М/ф: «Кот Лео-
польд», «Шел 
трамвай деся-
тый номер», 
«Гномы и 
Горный Король», 
«Дядя Федор, 
Пес и Кот.Мама 
и Папа», «Дядя 
Федор, Пес и 
Кот. Матрос-
кин и Шарик», 
«Дядя Федор, 
Пес и Кот. Митя 
и Мурка», «Дюй-
мовочка»

08.35 Х/ф «Снежная 
королева»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж

19.30 Т/с «Три по-
луграции»

22.55 Мелодра-
ма «Реаль-
ная любовь»

01.25 Х/ф «Жемчужи-
на дракона»

03.10 Х/ф «Город 
Зеро»

04.45 «После смерти»
05.30 Д/с «Кален-

дарь приро-
ды. Зима»

06.00 Хоккей. 
«Нью-Джер-
си Дэвилз» - 
«Вашингтон 
Кэпиталз»

08.30 «Техноло-
гии спорта»

09.05 «Вести-Спорт»
09.20 «Вести.ru»
09.50 «Страна.ru»
10.35 «В мире жи-

вотных»
11.05 «Вести-Спорт»
11.20 «Местное 

время»
11.30 «Индуст-

рия кино»
12.00 Х/ф «Зона вы-

садки»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Задай вопрос 

министру»
14.50 «Наука 2.0»
16.25 Х/ф «Спасти 

рядово-
го Райана»

19.35 «Вести-Спорт»
19.45 «Местное 

время»
19.55 Хоккей. 

«Динамо» 
(Минск) - СКА 
(Санкт-Пе-
тербург)

22.15 Х/ф «Сегодня 
ты умрёшь»

00.00 «Последний 
Император»

02.05 «Вести-Спорт»
02.15 Х/ф «Спар-

танец»
04.05 «Индуст-

рия кино»
04.40 «Железный 

передел»

06.10 Новости
06.40 Сказка «О при-

нцессе Ясочке 
и крылатом са-
пожнике»

08.30 Новости
09.00 «Стенд»
09.15 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

09.35 Военная драма 
«Фронт без 
флангов»

12.50 Военная 
драма «Фронт 
за линией 
фронта»

16.20 Военная драма 
«Фронт в 
тылу врага»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Военная драма 
«Свои»

23.20 «Новости. Итоги 
недели»

23.50 Концерт Стаса 
Михайлова

02.00 Драма «Авария 
– дочь мента»

04.00 Муз. программа

08.00 Комедия 
«В послед-
ний раз»

10.50 Драма «Капоте»
12.00 Х/ф «Воришки»
14.40 Комедия «Дрян-

ные девчонки»
16.30 Драма «Пос-

ледняя любовь 
на Земле»

18.50 Комедия «Чего 
хотят жен-
щины»

20.20 Х/ф «Скуби-Ду»
22.00 Комедия «Кра-

савчик Алфи, 
или Чего хотят 
мужчины»

00.00 Драма «Девуш-
ки мечты»

02.20 Комедия 
«В послед-
ний раз»

04.10 Х/ф «Гвардей-
цы короля»

06.00 Драма «Любовь 
и недоверие»

04.55 Х/ф «Север-
ное сияние»

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 «Цвет пла-

мени»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Цвет пла-

мени»
16.55 Новая волна-

2011. Лучшее
18.55 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Медо-

вая любовь»
00.30 Девчата
01.45 Х/ф «Артур»
03.30 Х/ф «Смертель-

ная битва: Ис-
требление»

04.55 Комната смеха

08.00 Х/ф «Тропой 
бескорыст-
ной любви»

09.35 Х/ф «Бале-
рина»

11.00 Д/ф «Солнце»
12.00 «По дороге с 

Игорем Маль-
цевым»

12.45 Х/ф «Хлеб, 
золото, наган»

14.05 Т/с «Смерш. 
Легенда для 
предателя»

15.00 Новости
15.15 Т/с «Смерш. 

Легенда для 
предателя»

18.00 Д/с «Невиди-
мый фронт»

18.45 Д/с «Вели-
кая Отечест-
венная война. 
День за днем»

19.05 Д/ф «Луна»

20.00 Новости
20.15 Х/ф «Юность 

Петра»
23.00 Х/ф «В начале 

славных дел»
01.45 Х/ф «Снеж-

ный ангел»
03.45 Д/ф «Триумф 

и трагедия се-
верных широт»

04.35 Т/с «Вызываем 
огонь на себя»

06.00 Х/ф «Топи-
намбуры»

07.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Фред 

Клаус, брат 
Санты»

12.00 Далеко и еще 
дальше 

13.15 Д/ф «Сверхлю-
ди среди нас»

14.15 Т/с «Мерлин»
16.00 Х/ф «Тан-

кистка»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Власте-

лин колец: Две 
крепости»

22.30 Д/ф «Реаль-
ность или фан-
тастика»

23.30 Х/ф «Парши-
вая овца»

01.15 Х/ф «Ярость. 
Кэрри - 2»

03.15 Д/ф «Реаль-
ность или фан-
тастика»

04.15 Мультфильм

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Х/ф «Три золо-

тых волоса»
09.05 Мелодра-

ма «Медо-
вый месяц»

10.55 «Одна за всех»
11.15 Комедия «Сбе-

жавшая не-
веста»

13.30 Свадеб-
ное платье

14.00 Спроси-
те повара

15.00 Красота тре-
бует!

16.00 Комедия «От-
кройте, Дед 
Мороз!»

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийс-
тво». «Губи-
тельная рос-
кошь»

19.00 Т/с «Борджиа»
20.20 Комедия «Иде-

альная жена»
22.15 Д/с «Звёзд-

ные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Рев-

ность»
01.20 Мелодрама 

«Эта замеча-
тельная жизнь»

03.40 Мелодра-
ма «Такая 
женщина»

05.10 Д/с «Такая кра-
сивая любовь»

05.00 «9 1/2»
06.10 Д/ф «Путёв-

ка в жизнь»
06.40 «Патруль-

ный участок»
07.00 «События. Итоги»
08.00 М/ф «Мо-

лодильный 
яблоки»

08.25 «Шкурный вопрос»
08.45 «Всё о загород-

ной жизни»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 Мультфильмы
10.50 «Секреты 

стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 М/ф «Странич-

ки календаря»
12.00, 17.00 «11 ка-

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

13.00 «В кадре 
решаем все!»

14.00 Х/ф «Здравс-
твуйте вам!»

15.50 «Ураль-
ская игра»

16.15 «Вестник мо-
лодёжи»

16.30 «Минем илем»
18.00 Х/ф «Дом, 

милый дом»
20.00 «События. 

Итоги недели»
21.00 Х/ф «Она - 

мужчина»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Арт-гостиная»
00.10 «Имею право»

05.00 Т/с «Фирмен-
ная история»

09.15 «Я - путешес-
твенник»

09.45 «Чистая 
работа»

10.30 «Невероят-
ные истории»

11.30 «Смотреть 
всем!»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

14.30 «Механичес-
кий апельсин»

15.30 «Мафия нищих»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Супер-

тёща для не-
удачника»

19.00 «Неделя»
20.00 «Уникаль-

ный народ»
22.00 «Вечерний 

квартал-95»
00.00 «Бункер News»
01.00 «Сеанс для 

взрослых»
02.50 «Дальние родс-

твенники»
03.30 Т/с «Солдаты. 

Дембель не-
избежен!»

04.30 Т/с «Фирмен-
ная история»

06.00 М/ф «Земля 
до начала 
времен 8.Вели-
кая мерзлота»

07.25 М/ф: «Винтик и 
Шпунтик - ве-
селые мас-
тера», «Где я 
его видел?»

08.00 М/с «Волшеб-
ные Поппикси»

08.30 М/ф «Малыш 
и Карлсон»

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 «Моло-

дожёны»
16.00, 16.30 

«Ералаш»
16.35 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
17.35 Х/ф «Ирония 

любви»
19.15 Анимац. фильм 

«В гости к Ро-
бинсонам»

21.00 Х/ф «Бетховен»
22.40 «Нереаль-

ная история»
23.40 «Детали. Новей-

шая история»
00.40 Анимац. фильм 

«Кошмар перед 
Рождеством»

02.00 «Хорошие 
шутки». «Года. 
За все хо-
рошее!»

03.45 Т/с «Кадетство»
05.20 М/ф «Ограб-

ление по...»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Интервью епис-
копа Лонгина»

08.00 «Православное 
Забайкалье»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»

09.00 «Святыни 
христианс-
кого мира»

09.45 «Купелька»
10.00 «Архипастырь»
10.30 Документаль-

ный фильм
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Ев-

ропой»
11.45 «Преобра-

жение»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Таинства 

Церкви»
13.00, 22.00 Лекция 

профессора
14.00 «Мир Право-

славия»
14.45 «Интервью епис-

копа Лонгина»
15.00 «Беседы у 

камина»
15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Первосвя-

титель»
17.00 Всенощ-

ное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

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

гелие»

07.00 «Зарядка с чем-
пионом»

07.15, 08.00, 09.30, 
13.45, 19.15, 
20.00, 21.20 
Мультсериалы

07.35 Мультфиьм
07.45 «Няня Аня»
08.15 М/ф «Ох и Ах»
08.25 «Мы идём играть!»
08.40, 18.45 Мультфильм
09.10 «Бериляка учится 

читать»
09.45 «В гостях у Де-

да-Краеведа»
10.00 «Дорожная азбука»
10.40 М/ф «Босонож-

ка и её друзья»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
13.00 М/ф «Автомобиль 

с хвостиком»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
15.15 М/ф «Пастуш-

ка и трубочист»
15.45 «Школа вол-

шебства»
16.00, 21.50 «Приключе-

ния Сары Джейн»
16.25 «За семью пе-

чатями»
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 «Овечка Бланш»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

07.00 Х/ф «Тайны 
мадам Вонг»

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 Инновации для 

будущего
14.00 Адымнар
14.30 Видеоспорт
15.00 На связи «Тат-

телеком»
15.15 Онытыл-

мас гармун 
моннары

15.30 Тормышка 
мин атылып 
килеп кердем... 
Айдар Хэлим

16.00 Х/ф «Оч 
аяклы ат»

17.20 Пар канатлар
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 «Убийс-

твенно кра-

ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ
Чехословакия, 1973
Мачеха Золушки всеми силами хочет выдать свою глупую и злую дочь 

замуж за принца. Но тому совсем не хочется жениться, он ссорится с 
отцом и собирается покинуть дворец, но... в последний момент влюб-
ляется в очаровательную незнакомку в маске, которая быстро исчезает.

Сказка 10.05
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   СПОРТ    

Суббота, 24 декабря

О мерах 
поддержки
для черно-
быльцев

с. 12

с. 19

Для чего приехали
в Полевской
138 кикбоксёров 
со всей России?

Vip
СЕВЕР: 4-12-41

5-33-35, 5-33-31
8 (950) 20-96-060
8 (912) 60-60-605

ЮГ: 2-33-33
8 (950) 65-02-120
8 (912) 64-02-120

ТАКСИ Lux
5-02-08, 7-13-14

8 (908) 63-12-080
8 (912) 22-06-607
8 (950) 19-53-335

Реклама

«ЗИМНИЙ МЯЧ ПОЛЕВСКОГО»
Городской турнир по мини-футболу под таким названием 
продолжается на стадионе «Школьник» каждые выходные 
дни – субботу и воскресенье. 14 команд играют по круговой системе 
и мечтают попасть в заветную восьмёрку, которая затем и продолжит 
борьбу за чемпионство. В шестом туре команда ТМК играла с лидером 
турнира «Юг-Атлетико» и сумела отобрать у неё первые очки. Встреча 
была равной и завершилась вничью – 2:2. А вот ближайшие конкурен-
ты лидера команда «Полевская пивоварня» обыграла «Славутич» со 
счётом 7:1 и вплотную приблизилась к своим конкурентам в турнирной 
таблице первенства. Остальные игры завершились так: «Смена» – «Им-
пульс» – 1:1, команда «Уралгидромеди» с разгромным счетом 25:0 пе-
реиграла команду радиотехникума, команда ветеранов города проиг-
рала «Респекту» – 1:7, команды «ЭСПЦ» – «Кромверк» сыграли 11:2, 
а команда второго стана ТЭСЦ-2 выиграла у ПТС- 2:0.

После шести туров в активе команды «Юг-Атлетико» - 16 очков, у 
команды «Полевская пивоварня» стало 15, у идущей на третьем месте 
команды «ЭСПЦ» – 12 очков. В эти выходные игры продолжатся.

Вадим ФИЛИППОВ

С Днём рождения
поздравляем

Николая Александровича
Шляпникова!

Дорогой папочка, дедушка!
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой,
Дай бог тебе здоровья, папа,-
Желанье всей родни большой!
Твоё тепло, твоё добро,

Всегда оно
нас окружает,
И станет на 
душе тепло,
Когда твой
праздник
наступает!

С любовью, 
дети и внуки
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

АВАТАР
США, 2009
Джейк Салли – бывший морской пе-

хотинец, прикованный к инвалидному 
креслу. Несмотря на немощное тело, 
Джейк в душе по-прежнему остается 
воином. Он получает задание совер-
шить путешествие в несколько свето-
вых лет к базе землян на планете Пан-
дора, где корпорации добывают редкий 
минерал, имеющий огромное значение 
для выхода Земли из энергетического 
кризиса.
В ролях: С.Уортингтон, З.Салдана

Фантастика
17.55

« Ф Е Е Р И Я  Б А Л А  Н Е В Е С Т »   –  Ф О ТО Р Е П О Р ТА Ж  О Б  И ТО ГО В О М  П РА З Д Н И К Е  « С В А Д Е Б Н О Й  РА П С ОД И И - 4 »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Воскресенье, 25 декабря

Поздравляем Т.И.Тамочкину 
и С.С. Гатину!

Сегодня Ваш день,
День сердечных поздравлений
И приятных слов.
Пусть будут с Вами

Счастье и везенье,
Здоровье, процветанье 
и любовь!

Совет ветеранов 
МУЗ ЦГБ № 1

Депутаты 
получили 
удостоверения

с. 17

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя 

зайцами»
07.50 «Служу От-

чизне!»
08.25 Дисней-клуб: 

«Джейк и 
пираты из 
Нетландии», 
«Гуфи и его 
команда»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые 

заметки»
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Женский 

журнал»
12.20 «Игорь Таль-

ков. Повержен-
ный в бою»

13.40 «Специаль-
ное задание»

14.50 Х/ф «Спецназ»
16.50 «Владислав 

Галкин. Улыбка 
на память»

17.55 Фантасти-
ка «Аватар»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Мульт лич-
ности»

22.30 «Yesterday live»
23.35 «Что? Где? 

Когда?» 
Финал года

00.40 Х/ф «Свадь-
ба моего луч-
шего друга»

02.35 Т/с «Детройт 
1-8-7»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт с 
Э.Эфировым»

10.35 Х/ф «Сватовс-
тво гусара»

11.45 «Легенды 
мирового 
кино».К.Мария 
Брандауэр

12.15 Рождественс-
кий концерт

13.05 М/ф: «Оранже-
вое горлышко», 
«Пустомеля», 
«Приключе-
ние на плоту»

13.50 Д/ф «Богемия - 
край прудов»

14.40 «Что делать?»
15.30 Х/ф «Щел-

кунчик»
17.00 Х/ф «Чужая 

жена и муж 
под кроватью»

18.05 «Вся Россия». 
Фольклорный 
фестиваль

19.35 «Искатели». 
«Тайны Дома 
Фаберже»

20.25 «В.Васильева. 
Творческий 
вечер в театре 
Сатиры»

22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Рокко и 

его братья»
01.45 М/ф «Праздник»
01.55 Д/ф «Богемия - 

край прудов»
02.45 «Музыкаль-

ный момент». 
«Прогулка с 
Феллини»

05.55 Т/с «Аэропорт»
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 «Рождествен-

ская встре-
ча НТВ»

15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие 

вели...»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня. Ито-
говая про-
грамма»

20.00 «Чистосер-
дечное при-
знание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Моя исповедь»
22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Подвод-

ные камни»
02.00 Х/ф «Гангстер»
05.00 «Кремлёв-

ская кухня»

06.00 Х/ф «Три 
орешка для 
Золушки»

07.20 «Крестьянс-
кая застава»

07.55 «Взрослые 
люди»

08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Тайны при-

роды»
09.45 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

10.10 Д/ф «Выйти 
из роли»

10.55 «Барышня и 
кулинар»

11.30 События
11.45 Х/ф «Воро-

шиловский 
стрелок»

13.40 «Смех с достав-
кой на дом»

14.20 «Приглашает 
Борис Ноткин»

14.50 Московс-
кая неделя

15.20 «Клуб юмора»
16.20 Реальные исто-

рии. «Ирония 
любви»

16.55 Х/ф «Снеж-
ная любовь, 
или Сон в 
зимнюю ночь»

19.10 Алла Пугачёва 
представляет

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Х/ф «Глянец»
00.30 События
00.50 Временно до-

ступен
01.55 Х/ф «Верони-

ка не придёт»

06.00 Д/ф «Маке-
дония: неиз-
вестная ци-
вилизация»

07.00 Д/с «Планеты»
08.00 М/ф: «Вели-

колепный 
Гоша», «Ба-
бушка удава»

08.15 «Внимание, 
люди!»

09.15 «Истории из 
будущего»

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 «Воскресный 
концерт»

13.25 Т/с «Детективы»
17.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Мой»
22.55 Детектив 

«Собака Бас-
кервилей»

00.45 Д/с «Крими-
нальные хро-
ники»

01.40 «Место про-
исшествия. 
О главном»

02.35 «Внимание, 
люди!»

04.15 «После смерти»
05.00 Д/с «Планеты»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбал-

ка с Радзи-
шевским»

09.35 «Карты вели-
ких первоот-
крывателей»

10.35 «Рейтинг 
Т.Баженова»

11.10 «Вести-Спорт»
11.25 «Местное 

время»
11.30 «Страна спор-

тивная»
12.00 Х/ф «Битва 

драконов»
13.45 АвтоВести
14.00 «Вести-Спорт»
14.20 «Магия при-

ключений»
15.15 «Наука 2.0»
15.50 «Флоренция. 

Родина жёст-
кого футбола»

16.55 Хоккей. «Са-
лават Юлаев» 
(Уфа) - «Амур» 
(Хабаровск)

19.15 «Вести-Спорт»
19.30 «Местное 

время»
19.40 Х/ф «Сегодня 

ты умрёшь»
21.25 Бокс. А.Бахтин 

– Н.Сермено. 
Г.Дрозд – 
Д.Вегаса

00.30 Х/ф «И пришёл 
паук»

02.30 «Вести-Спорт»
02.40 Профессио-

нальный бокс
04.35 «Моя планета»

05.30 «Новости. Итоги 
недели»

06.00 «Служба спа-
сения»

06.30 Мелодрама 
«Долгая дорога 
в Дюнах»

16.50 «Новости. Итоги 
недели»

17.20 «Служба спа-
сения»

17.50 Комедия 
«Жених на-
прокат»

20.00 Детектив «Ту-
рецкий гамбит»

00.20 «Служба спа-
сения»

00.50 Драма «Асса»
03.45 Муз. программа

08.00 Х/ф «Властелин 
колец: Братс-
тво кольца»

10.10 Драма «Девуш-
ки мечты»

12.00 Х/ф «Скуби-Ду»
14.00 Комедия «Кра-

савчик Алфи, 
или Чего хотят 
мужчины»

16.00 Комедия 
«Дикий, дикий 
Запад»

18.00 Комедия 
«Кошки против 
собак»

20.00 Комедия «Яй-
цеголовые»

22.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и фи-
лософский 
камень»

00.35 Х/ф «Властелин 
колец: Братс-
тво кольца»

02.45 Драма «Спо-
койной
ночи»

05.45 Х/ф «Назна-
чение»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер

08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Цвет пла-

мени»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Цвет пла-

мени»
15.25 Смеяться раз-

решается
17.25 Стиляги-шоу 

с Максимом 
Галкиным

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Семь 

верст до 
небес»

23.15 Специальный 
корреспондент

00.15 Х/ф «Враг №1»
02.05 Х/ф «Артур - 2:

На мели»
04.05 Городок

08.00 Х/ф «Рысь 
выходит на 
тропу»

09.25 Х/ф «Чудак из 
пятого «Б»

11.00 Д/ф «Луна»
12.00 «Служу России»
13.15 Д/ф «Новый 

год на войне»
14.00 Т/с «Това-

рищ Сталин»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Това-

рищ Сталин»
18.05 Д/с «Невиди-

мый фронт»
19.00 Д/ф «Солнце»

20.00 Новости
20.15 Х/ф «Королев»
22.40 Т/с «12»
02.45 Х/ф «Свой 

среди чужих, 
чужой среди 
своих»

04.40 Т/с «Вызываем 
огонь на себя»

06.00 Мультфильм
06.30 Х/ф «Топи-

намбуры»
08.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Тан-

кистка»
12.00 Удиви меня
13.00 Х/ф «Двенад-

цать друзей 
Оушена»

15.30 Х/ф «Власте-
лин колец: Две 
крепости»

19.00 Х/ф «Фред 
Клаус, брат 
Санты»

21.00 Х/ф «Побег не-
возможен»

23.15 Д/ф «Реаль-
ность или фан-
тастика»

00.15 Х/ф «Ярость. 
Кэрри - 2»

02.30 Х/ф «Парши-
вая овца»

04.15 Д/ф «Реаль-
ность или фан-
тастика»

05.15 Мультфильм

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Х/ф «Алень-

кий цветочек»
08.45 Комедия «Все 

для Вас»
10.25 Д/с «Бабье 

лето»
11.25 Комедия 

«Белые Росы»
13.10 Д/с «Бабье 

лето»
13.55 Х/ф «Мы не 

ангелы»
16.00 Т/с «Тюдоры»
18.00 Т/с «Она напи-

сала убийс-
тво». «Кто под-
сыпал Веронал 
в суп миссис 
Флетчер?»

19.00 Драма «Гро-
мозека»

21.05 Комедия 
«Странное 
Рождество»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ва-банк»
01.10 Х/ф «Ва-банк 

2, или Ответ-
ный удар»

02.40 Детектив «Ки-
тайский квар-
тал»

04.50 Д/с «Такая кра-
сивая любовь»

05.15 Д/с «Про-
фессии»

05.40 Музыка
06.00 Д/с «Про-

фессии»

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.25 «De Facto»
07.40 «Обратная сто-

рона Земли»
08.05 Мультфильмы
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Сережа»
11.30 Мультфильм
11.35 «Ювелирная 

программа»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равитель-
ная програм-
ма. «Закон 
и порядок». 
«Духовная 
азбука»

13.50 Х/ф «Дом, 
милый дом»

15.40 «АвиаРевю»
16.00 «Прокуратура»
16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
18.00 Х/ф «Она - 

мужчина»
20.00 «События. Пар-

ламент»
20.35 «Вопрос с при-

страстием»
21.00 «Патруль-

ный участок»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
22.00 «Всё о ЖКХ. 

Итоги»
22.30 «Мегадром»
23.00 «События. 

Итоги недели»

05.00 Т/с «Фирмен-
ная история»

07.20 «Вечерний 
квартал-95»

09.20 «Уникаль-
ный народ»

11.20 «Неделя»
12.30 «Репортёрс-

кие истории»
13.00 Т/с «Боец»

00.40 «Что проис-
ходит?»

01.10 «Три угла с 
Павлом Ас-
таховым»

02.15 «Сеанс для 
взрослых»

04.00 Т/с «Солдаты. 
Дембель не-
избежен!»

06.00 М/ф «Земля 
до начала 
времён 9.
Путешествие к 
большой воде»

07.25 М/ф: «Весё-
лая кару-
сель», «Три 
дровосека»

08.00 М/с «Волшеб-
ные Поппикси»

08.15 М/с «Новаторы»
08.30 М/ф: «Карл-

сон вернул-
ся», «Весё-
лая карусель»

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, 16.30 

«Ералаш»
16.50 Х/ф «Бетховен»
18.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». «Борода 
измята»

20.00 «Люди-Хэ»
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Бет-

ховен 2»
22.40 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

00.10 Т/с «Ответ-
ный удар»

03.40 Т/с «Кадетство»
05.15 М/ф: «Фильм, 

фильм, 
фильм»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 15.30, 19.30 
Для детей

07.45 «Русские пра-
ведники»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Цер-
ковный ка-
лендарь»

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 До-

кументаль-
ный фильм

15.00 «Душевная 
вечеря»

16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия»
17.30 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
18.00 «В 7 день»
19.00 «Архипастырь»
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «События 

недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Скорая со-

циальная 
помощь»

22.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

07.15, 08.00, 09.30, 
13.45, 19.15, 
19.50, 20.00, 
21.20 М/с

07.35 М/ф «Тимош-
кина ёлка»

07.45 «Няня Аня»
08.15 М/ф «Ох и Ах 

идут в поход»
08.25, 19.00 «Мы идем 

играть!»
08.40, 18.45 М/ф «Поч-

тальон Пэт»
09.10 М/ф «Новоселье у 

братца Кролика»
09.45 «В гостях у Де-

да-Краеведа»
10.00 «Волшебный чу-

ланчик»
10.20 Х/ф «Ледя-

ная внучка»
11.30 Мультфильм
11.50 «Бериляка учится 

читать»
12.10 «Мультстудия»
13.00 М/ф «Волшеб-

ные очки»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 Мультфильмы
15.45 «НЕОкухня»
16.00, 21.50 «Приключе-

ния Сары Джейн»
16.30 «Трио путешес-

твенников»
16.55 «Театральная 

Фа-Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 «Давайте рисовать!»
18.05 «Вопрос на за-

сыпку»
19.30 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Копилка фо-

кусов»

06.55 Х/ф «Убийствен-
но красива»

08.30 Татарстан. Ат-
налык кузэту

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 «Трансси-

бирский экс-
пресс»

14.45 Профсоюз - 
союз сильных

15.00 Соотечест-
венники

15.30 Кара-каршы
16.00 Татарлар
16.30 Халкым минем
17.00 Мэдэният до-

ньясында
18.00 Закон. Пар-

ламент. Об-
щество

18.30 Видеоспорт
19.00 Хоккей. «Ак 

Барс» - 
«Сибирь»

21.15 Семь дней
22.00 Нулевой ки-

лометр
22.15 Музыкаль 

каймак
22.45 Батырлар
23.00 Семь дней
23.50 Нулевой ки-

лометр
00.00 Х/ф «Джейн 

Остин»
02.10 Автомобиль
02.40 Спектакль

19 декабря в ДК СТЗ с 10.00 до 11.00

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 2500 – 6500 руб.

Усилитель звука 1500 руб.     Запчасти
Цифровые (Швейцария, Германия, Дания)

от 7500 – 15000 руб.
Заказ и выезд на дом. 

Тел.: 8 (950) 175-49-95
АКЦИЯ! При покупке слухового аппарата –

усилитель звука в ПОДАРОК
Товар сертифицирован. Консультации специалиста.

Имеются противопоказания

На правах рекламы

Зимняя Спартакиада для людей
с ограниченными возможностями
Открытие зимней Спартакиады среди людей с ограни-
ченными возможностями состоялось в воскресенье на 
лыжной базе ОАО «СТЗ». Это мероприятие проводится 
в городе более 10 лет подряд и уже давно стало тради-
ционным. В программу соревнований вошли состязания 
по таким видам спорта, как дартс, лассо и армрестлинг. 
Всего в Спартакиаде приняли участие около 100 чело-
век – члены Полевской городской организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» (ВОИ) и учащиеся Полев-
ской коррекционной общеобразовательной школы-ин-
терната. Церемонию открытия и награждения победи-
телей провела заведующая отделом по физкультуре и 
спорту Администрации ПГО Светлана Кожанова. Одним 
из участников Спартакиады стал член областной сбор-
ной по паралимпийским видам спорта, наш земляк, Ни-
колай Гамаев. 

Подробнее о нём читайте в следующем выпуске нашей газеты.

ЖЕНИХ НАПРОКАТ
США, 2011
Легкомысленная невеста, много сил пот-

ратившая на то, чтобы привести своего 
бойфренда к мысли о браке, даже не по-
дозревает, что ее лучшая подруга, может 
оказаться в постели с её женихом...

Комедия
17.50

с. 18

О чём расскажет
пушка ЗИС-3 у военкомата? 

Выражаю сердечную бла-
годарность врачам скорой 
помощи, лечащему врачу 
кардиологического отделе-
ния поликлиники № 1 В.С. Бузикову, а 
также всему обслуживающему персо-
налу, врачам УЗИ и рентгена за оказан-
ную помощь. Желаю всем здоровья и 
удачи.

М.И. Ожигова
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Депутатам Законодательного собрания
вручили удостоверения
В здании областного 
правительства 
состоялось торжест-
венное собрание, 
посвященное итогам 
выборов, прошедших
4 декабря 2011 года.

В мероприятии приняли 
участие и.о. губернатора Ана-
толий Гредин, депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, члены 
правительства и Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области, председатели и секре-
тари окружных и территориаль-
ных избирательных комиссий, 
руководители государствен-
ных органов, органов мест ного 
самоуправления, избиратель-
ных объединений, представи-
тели средств массовой инфор-
мации.

Председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской об-
ласти Владимир Мостовщи-
ков подвел итоги декабрьских 
выборов в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации, досроч-
ных выборов в Законодатель-
ное Собрание Свердловской об-
ласти и выборов в органы мест-
ного самоуправления в ряде му-
ниципалитетов, состоявшихся 4 
декабря 2011 года. «Все мероп-
риятия по организации выборов 
выполнены в полном объеме, в 
установленные законом сроки и 

в условиях широкой гласности», 
– сказал он.

Глава облизбиркома от-
метил высокую явку избира-
телей, активность политичес-
ких сил. 379 кандидатов было 
зарегистри ровано по партий-
ным спискам, 100 кандидатов – 
по одномандатным округам.

В голосовании приняли 
участие 1,8 миллиона человек. 
7-процентый барьер преодоле-
ли и приняли участие в распре-
делении депутатских мандатов 
4 избирательных объедине-
ния: региональное отделение 
партии «Единая Россия», ре-
гиональное отделение партии 
«Справедливая Россия», Свер-
дловское областное отделение 
КПРФ, Свердловское отделе-
ние ЛДПР. 25 человек одержа-
ли победу в одномандатных из-
бирательных округах.

Председатель облизбирко-
ма поблагодарил представите-
лей избирательных комиссий, 
глав муниципалитетов, всех, 
кто обеспечил качественное 
проведение выборов, а также 
пожелал дружной работы всем, 
кто избран.

В торжественной обстанов-
ке депутатам Законодатель-
ного Собрания были вручены 
удостоверения.

С приветственным словом к 
участникам собрания обратил-
ся и.о. губернатора Свердлов-
ской области Анатолий Гредин. 
Он особо подчеркнул, что быть 
депутатом – большая честь и 
одновременно большая ответ-
ственность. Более 50% изби-
рателей приняли участие в вы-
борах, многие из них голосова-
ли впервые. Уральцы проде-
монстрировали высокую созна-
тельность и гражданскую от-

ветственность. Люди проголо-
совали за разумную социаль-
ную политику, за экономичес-
кую стабильность и рост зара-
ботной платы, позитивные пе-
ремены в образовании, здра-
воохранении, культуре. Ураль-
цы хотят, чтобы продолжалось 
развитие предприниматель-
ской инициативы, чтобы созда-
вались новые рабочие места.

А.Гредин обозначил ряд 
первоочередных задач, над ко-
торыми предстоит поработать 
областным законодателям. Это 
– масштабная модернизация 
хозяйственного комплекса реги-
она, переход к инновационной 
экономике, реализация про-
грамм, направленных на повы-
шение качества жизни людей. В 
то же время он подчеркнул, что 
недопустимо, чтобы Законода-
тельное Собрание преврати-
лось в площадку для самопиа-

ра. Нам всем сегодня нужен по-
литический диалог, готовность 
к компромиссам, умение рабо-
тать в команде.

А.Гредин поздравил вновь 
избранных депутатов с высо-
ким доверием, которое им ока-
зали избиратели, и пожелал ус-
пешной, конструктивной и пло-
дотворной работы на благо жи-
телей Свердловской области. 

С приветствием от имени 
Полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе выступил 
главный федеральный инспек-
тор в Свердловской области 
Виктор Миненко. Он также 
отметил особый политический 
накал, в котором проходили де-
кабрьские выборы, поздравил 
«Единую Россию» с большин-
ством в парламенте, оппозици-
онные партии – с прорывом.

– Итоги голосования – луч-
ший индикатор настроения 
людей, – сказал выступающий. 
Соотношение политических 
сил поменялось, и это следует 
иметь в виду. Он напомнил, что 
уральцы сформировали свои 
задачи в народной программе, 
и нужно, чтобы депутаты взяли 
её на вооружение. Именно ин-
тересы граждан, повышение их 
благосостояния должны быть 
главным ориентиром в работе.

В.Миненко пожелал депута-
там успехов в законотворчес-
кой деятельности на благо зем-
ляков во славу Урала.

   СДЕЛАНО ПРЕДЫДУЩИМ СОСТАВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ    

В числе приоритетов –
социальная поддержка
Депутаты Палаты Предста-
вителей на последнем 
заседании одобрили четыре 
закона, направленные на 
социальную поддержку 
населения Свердловской 
области, которые приняла 
Областная Дума.

Сразу несколько изменений вне-
сено в областной закон «О защите 
прав ребенка». В целях обеспече-
ния государственной поддержки 
гражданам, имеющим детей, по-
вышения рождаемости, увеличе-
ния числа многодетных семей уста-
новлена выплата единовременно-
го пособия в размере 5000 рублей 
на каждого ребенка женщине, ро-
дившей одновременно двух и более 
детей, и женщине, родившей треть-
его и последующих детей. 

Продлена на 2012 год выпла-
та одному из родителей, воспиты-
вающему в семье ребенка-инвали-
да, ежемесячного пособия в разме-
ре 1000 рублей, которое выплачива-
лось в 2008−2010 годах.

Предусмотрено участие органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований в организации 
и финансировании временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время.

Депутаты Палаты Представите-
лей одобрили изменения в статью 
2 закона «О порядке предоставле-
ния мер социальной поддержки по 

полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, установ-
ленных законами Свердловской об-
ласти». В соответствии с изменени-
ями в Жилищном кодексе РФ ком-
пенсация расходов на оплату жилья 
и коммунальных услуг будет предо-
ставляться только в случае отсутс-
твия задолженности по платежам 
или при заключении гражданами со-
глашения по ее погашению. Област-
ной закон приводится в соответс-
твие с этой нормой.

Также внесены изменения в 
ряд областных законов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки отдельным катего-
риям граждан. Решено проиндекси-
ровать социальные выплаты, раз-
меры которых до настоящего вре-
мени не индексировались. Это – 
ежемесячное пособие граждани-
ну, признанному инвалидом вследс-
твие военной травмы либо заболе-
вания, полученного в период воен-
ной службы; денежная компенсация 
вместо получения путевки на сана-
торно-курортное лечение; социаль-
ное пособие малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам; социальное посо-
бие реабилитированным и лицам, 
признанным пострадавшими от по-
литических репрессий. 

По материалам пресс-службы
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Подготовила Елена РЫБЧАК

Депутаты Палаты Представителей 
одобрили принятые Областной 
Думой три закона, связанные с 
налогообложением.

В целях поддержки организаций, исполь-
зующих труд инвалидов, вносятся измене-
ния в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловс-
кой области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий нало-
гоплательщиков в Свердловской области». 
Снижена до 13,5 процента ставка налога на 
прибыль тем организациям, в которых сред-
несписочная численность инвалидов среди 
всех работников составляет не менее поло-
вины, а доля расходов на оплату труда ин-
валидов – не менее 25 процентов фонда 
оплаты труда за налоговый период. Закон 
вступит в силу с 1 января 2012 года. Льгота 
распространяется на три года.

С аналогичной целью внесены изме-
нения в статью 3 закона «Об установле-
нии на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций». Орга-
низации, в которых среднесписочная чис-
ленность составляет более 34 человек, из 
них не менее половины являются инвали-
дами, и доля расходов на оплату труда ин-
валидов составляет не менее 25 процен-
тов фонда оплаты труда, предлагается ос-
вободить от уплаты налога на имущество, 
используемого этими организациями для 
производства и реализации товаров, работ 
и услуг.

Депутаты поддержали предлагаемую 
меру, которая, по их мнению, станет стиму-
лом для трудоустройства инвалидов. Дейс-
твие изменений, предусмотренных в насто-
ящем законе, распространятся на отноше-
ния по взиманию налога на имущество орга-
низаций за 2012−2014 годы.

Одобрены еще одни изменения в статью 
3 закона «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущест-
во организаций». Освобождаются от уплаты 
налога на имущество организации, оказыва-
ющие услуги гостиниц и ресторанов, при двух 
условиях:  удельный вес доходов от данного 
вида деятельности в общей сумме доходов 
составляет не менее 70 процентов, а также 
объем капитальных вложений в строительс-
тво и реконструкцию каждого объекта в тече-
ние пяти лет до даты ввода в эксплуатацию 
составил более одного миллиарда рублей.

Депутаты согласились с тем, что строи-
тельство на территории Свердловской об-
ласти гостиниц высокой категории, отвеча-
ющих международным требованиям, поз-
волит достигнуть уровня развития сферы 
услуг гостеприимства, необходимого для 
выполнения функций делового туризма, 
проведения на территории области между-
народных мероприятий высокого уровня – 
таких, как выставка «ЭКСПО-2020» и Чем-
пионат мира по футболу в 2018 году. 

Закон вступит в силу с 1 января 2012 
года, а действие изменений распростра-
нится на отношения по взиманию налога на 
имущество организаций за 2011−2025 годы. 

Депутаты поддержали предложение 
члена комитета Палаты Представителей по 
промышленной, аграрной политике и приро-
допользованию Дениса Паслера – рекомен-
довать правительству Свердловской облас-
ти в первом квартале 2012 года проанали-
зировать возможность предоставления ана-
логичной льготы организациям, являющим-
ся балансосодержателями зданий гостиниц, 
удельный вес доходов которых от сдачи в 
аренду указанных помещений составляет в 
общей сумме доходов не менее 70%.

Новые налоговые льготы
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Сохраним память о Великой Победе
Ко дню ракетных войск и артиллерии 
на 76 мм дивизионной пушке ЗИС-3, 
что расположена на почётном месте у 
военкомата, установлены мраморные 
мемориальные доски с тактико-техни-
ческой характеристикой орудия.

Выполнены они были предприятием Миха-
ила Колмогорова на безвозмездной основе 
по заказу отдела Полевского военного комисса-
риата. На их торжественном открытии началь-
ник отдела Военного комиссариата Свердловс-
кой области по г.Полевскому Руслан Хаюмов 
объяснил, для чего это сделано: 

– Пушки ЗИС-3-76 мм, как и танки Т-34, – 
символы Победы русского народа в Великой 
Отечественной войне. Считаю, что для молодо-
го поколения будет полезно знать, чем, с помо-
щью каких орудий воевали наши деды. 

Присутствовавшие председатель Полевско-
го комитета Свердловской обще-
ственной организации ветеранов 
(инвалидов) войны и военной 
службы Леонид Скворцов, 
а также ветераны вооружённых 
сил и артиллеристы отметили 
всю важность этого события. 

Для предпринимателя Ми-
хаила Колмогорова и его сына 
Алексея Михайловича, тоже ху-
дожника-гравёра, это далеко не 
первая работа. Несколькими не-
делями ранее в ноябре очеред-
ной обелиск установили в городе 
Нижние Серги. Обелиск участ-
никам афганской, чеченской и 
других локальных войн пред-
ставляет собой  стелу высотой в 
2 метра с изображенной на ней скорбящей ма-
терью. 

Вообще, нынешний год 70-летия годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне был 
плодотворным, как рассказывает сам дизайнер 
и вдохновитель идей. Так, в селе Вновь-Юмыт-
ском Талицкого района был поставлен обелиск 
от Свердловского областного Союза офице-
ров запаса, причём абсолютно безвозмездно, 
в селе Устьянке Пышминского района установ-
лен мемориал на 100 фамилий. На его открытии 
присут ствовала председатель Законодательно-
го Собрания Свердловской области Людми-
ла Бабушкина, которая внесла свой личный 
вклад на его возведение. Затем был мемориал 
на 108 фамилий в деревне Полдневая Артин-
ского района, мемориальная доска в Верхней 

Салде участнику афганских событий… Всё это 
выполнено руками Михаила Колмогорова, а гра-
вировкой занимается Алексей Михайлович.

– Уже подготовлена площадка в селе Мра-
морское Полевского городского округа, весной 
ко Дню Победы там планируется установка че-
тырёх памятных мемориальных стел, на кото-
рых будет выгравировано 65 фамилий. На ме-
мориале в посёлке Ст.-Полевской необходимо 
зафиксировать для исторической памяти ещё 
одну фамилию участника Великой Отечествен-
ной войны, в селе Раскуиха есть стела, на кото-
рой осталось выбить 4 фамилии, так что работа 
у нас есть, – говорит Михаил Васильевич, – в 
этом году в посёлке Большая Лавровка постави-
ли обелиск, на следующий год там тоже должны 
появиться фамилии наших защитников. В де-
ревне Кенчурка на установленном в прошлом 
году обелиске 30 имён полевских участников 
тех далёких событий уже увековечены.

С оживлением рассказывает Михаил Колмо-
горов о своём труде, радуется, что на обелис-
ке в Большой Лавровке удалось выгравировать 
стихотворение, и заключает: «Каждый должен 
заниматься своим делом, тем, что получается 
у него лучше всего и к чему лежит душа». Со 
вздохом огорчения рассказывает, как стыдно 
ему было за молодое поколение, представите-
ли которого по осени сожгли венки у мемориала 
воинам в южной части города, но всё же  уверен 
– совместный труд полевских общественных ор-
ганизаций и администрации города по увекове-
чиванию памяти погибших воинов поможет вос-
питать нынешних детей как достойное своих 
дедов поколение.

Лидия СОКОЛОВА
Фото Михаила КОЛМОГОРОВА

Торжественное открытие обелиска в посёлке Большая Лавровка. Июнь 
2011 года.

Мы продолжаем 
рассказывать о людях 
с непростой судьбой и 
жизненной историей.

Когда почти вся жизнь чело-
века связана с трудной, подчас 
драматичной, в ряде случа-
ев не совсем безопасной, но 
всегда важной профессией ве-
теринарного фельдшера, заду-
мываешься, насколько большое 
у этого человека сердце, сколь-
ко много в нём любви и состра-
дания и к братьям нашим мень-
шим, и к людям. Именно этой 
нелёгкой профессии посвятила 
почти всю свою жизнь Мининур 
Сафина, добрая, приветливая 
и эмоционально открытая женщина. Любовь к животным – чувство, 
развитое и присущее не каждому, а Мининур Ахметгалиевна, не рабо-
тая ветфельдшером уже 8 лет, с неподдельной искренностью заботит-
ся о своих кошках: большеглазой Мусе и пухленьком Стёпе. «Они для 
меня как дети», – признается женщина.

«У всех судьбы разные» – это выражение ни для кого не ново. О 
своём драматизме, о своих взлётах и падениях  далеко не каждый 
сможет рассказать, поделиться наболевшим. Получив III группу инва-
лидности в 2001 году, Мининур Ахметгалиевна не спешила увольнять-
ся с работы ввиду сложной жизненной ситуации. А через 2 года, полу-
чив уже II группу, она была вынуждена уйти на пенсию. Но, несмотря 
на такие жизненные обстоятельства, она активно участвует в деятель-
ности Общества инвалидов, помогает в организации чаепитий и ме-
роприятий, проходящих в ЦКиНТ.

Как выяснилось, супруг Мининур Ахметгалиевны – инвалид I группы 
с 1993 года. Габдрашит Мухаматьянович – сильный духом человек. 
Как только начинается дачный сезон, он отправляется в сад и работа-
ет там до самых холодов. Невзирая на ограниченность в движении, он 
активно помогает жене в посадке картофеля: капает, сажает, окучива-
ет. Зимние вечера супруги проводят дома и не скучают. Мининур Ах-
метгалиевна совершает ежедневные прогулки. Как она сама призна-
ется: «Движение – это жизнь, поэтому 1,5-2 часа в день обязательно 
хожу пешком, хотя бы до магазина». И, конечно же, как заботливая ба-
бушка и мама, вяжет для своих домочадцев варежки и носочки.

«Быть примером для детей и не сдаваться!» – жизненный девиз 
нашей героини. «Конечно, в силу молодости не всё ими осознается и 
принимается объективно, но, став старше, они станут мудрее», – уве-
рена Мининур Ахметгалиевна.

Мининур и Габдрашит, несмотря на все жизненные перипетии, не 
теряют интереса к жизни, каждый день познавая и открывая для себя 
что-то новое. Они есть друг у друга – это ли не настоящее человечес-
кое счастье? Злата ЗЫРЯНОВА, фото автора

Супруги Сафины ценят 
друг в друге доброту
и отзывчивость

Мининур и Габдрашит Сафины, несмот-
ря на все жизненные перипетии, не 
теряют интереса к жизни, каждый день 
познают и открывают для себя что-то 
новое.

Уже четвёртый год подряд в нашей 
стране празднуется День Героев 
Отечества. Он был учреждён Указом 
Президента России В.Путина 
в декабре 2007 года. В эти дни 
проходят митинги, классные часы 
в школах, организуются выставки в 
библиотеках.

На здании многопрофильного технику-
ма им. В.Назарова были открыты памят-
ные доски Героям Социалистического Труда 
В.Брянцеву и А.Русину, о чём уже писал 
«Диалог». 

К великому сожалению, в нашем городе 
уже не осталось никого в живых из Героев Со-
ветского Союза и Социалистического Труда. 
Поэтому утром,  9 декабря, в День Героев 
Отечества, представители администрации ПГО, воен-
ного комиссариата,  городских общественных организа-
ций, Управлений соцзащиты и культуры города, учащи-
еся многопрофильного техникума им. В.Назарова, пред-
ставители реабилитационного центра «Подвижник» по-
сетили могилы Героев, сказали немало благодарствен-
ных слов об их боевых и трудовых подвигах, возложили 
цветы и венки к местам их захоронений, почтили память 
Героев минутой молчания. 

В этот день венки и цветы были возложены к моги-
лам Героев Советского Союза Николая Васильеви-
ча Кологойды и Николая Сергеевича Полежае-
ва на южном кладбище, Егора Фёдоровича Зелен-
кина на старом кладбище возле Северского автовокза-
ла и могилам Героев Социалистического Труда на Се-
верском кладбище Василия Максимовича Брян-

цева, Алексея Михайловича Русина и Юрия 
Александровича Смирнова. 

Как сказала мне новый председатель городской об-
щественной организации ветеранов войны, труда, Воо-
ружённых Сил и правоохранительных органов Раиса 
Алексеевна Бобкова, такие акции в память о Героях 
обязательно будут проходить ежегодно. Она благодарна 
педагогическим коллективам и учащимся, которые уха-
живают за могилами Героев, индивидуальным предпри-
нимателям С.Спасской и Л.Латыповой за благотво-
рительную помощь в предоставлении цветов. К сожа-
лению, в совете не знают место захоронения на южном 
кладбище Героя Социалистического Труда, нашего зем-
ляка Анатолия Еремеевича Бояринцева и будут 
искренне благодарны полевчанам, если они откликнутся 
и покажут могилу Героя.

Вадим ФИЛИППОВ

Участники возложения цветов и венков у могил Е.Зеленкина.

Венки и цветы – к могилам героев ПОЛДНЕВСКИЕ РЕБЯТА 
ПОМНЯТ ГЕРОЕВ

9 декабря в школе села Полдневая со-
стоялся праздник, посвящённый Дню 
Героев Отечества. Гостями праздника стали 
председатель Полевского комитета Свердловской 
общественной организации ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы Леонид Скворцов, ин-
дивидуальный предприниматель Михаил Кол-
могоров, ветераны Великой Отечественной войны 
В.Д.Морозов и М.Т.Дацко, труженица тыла, 
старейшая жительница села Н.Я.Гурьевских, 
дети войны А.А.Вараксина, В.И.Прокопьева, 
Н.И.Пастухова, В.И. Прокопьева. 

В этом году День Героя был посвящён 100-летию 
со дня рождения лётчика, Героя Советского Союза, 
нашего земляка Сергея Петровича Даньщина. 
Вниманию собравшихся была представлена муль-
тимедийная презентация, составленная на основе 
подлинных документов и фотографий героя. 

Для молодого поколения героями являются 
не только те, кто погиб на полях сражений, но и 
те, кто пережил все тяготы войны и живёт рядом 
с нами – это ветераны войны, труженики тыла, 
дети войны. Ребята с глубоким вниманием слуша-
ли их рассказы. Школьные артисты исполнили для 
гостей свои лучшие номера художественной само-
деятельности. Ребята из военно-патриотического 
клуба «Феникс» продемонстрировали боевые ис-
кусства. В заключение праздника у школы состоял-
ся митинг с возложением цветов к мемориальным 
доскам Героев Советского Союза С.П. Даньщи-
на и В.И.Медведева.

Валентина ЩЕРБАКОВА,
учитель истории школы села Полдневая 
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В субботу, 10 декабря, 
в спортзале лыжной 
базы ОАО «Северс-
кий трубный завод» со-
стоялся традиционный 
турнир по мини-футбо-
лу среди команд, за ко-
торые выступают руко-
водители различных 
подразделений пред-
приятий и организаций 
города. Приветствуя коман-
ды, руководитель городско-
го спорткомитета Светла-
на Кожанова сказала, что 
очень приятно, когда руково-
дители своим личным приме-
ром вдохновляют подчинён-
ных на занятия спортом, из-
винилась, что приходится на-
чинать турнир с небольшой задержкой, так 
как на поле до этого играли детские коман-
ды. А глава Полевского городского округа 
Дмитрий Филиппов подчеркнул, что от-
радно, когда у руководителей всегда есть 
заряд бодрости и оптимизма, спортивная 
закалка. Он пожелал всем командам ус-
пешной игры и посетовал, что на этот раз в 
турнире принимают участие только три ко-
манды. Дмитрий Васильевич выразил уве-
ренность, что надо привлекать к участию 
больше команд. Так это и должно быть. 
Помню, когда только начиналось проведе-
ние таких турниров среди «Белых ворот-
ничков», как, скажем, в 2005 году, тогда 
первенство оспаривали 8 команд предпри-
ятий и организаций города.

А в первой игре состязались коман-
ды администрации и Думы ПГО и ОАО 
«Полевская коммунальная компания». 
На первых минутах на поле шла равная 
борьба. Но в начале второго тайма комму-
нальщики уверенно повели в счете (3:1).
Казалось, ничто не предвещало беды, и 

матч так и закончится в их пользу. Однако 
соперники сумели в оставшийся не-
большой промежуток времени поразить 
их ворота аж три раза. И в итоге коман-
да чиновников вырвала важную победу 
со счетом 4:3. Видимо, усталость и разо-
чарование от итогов первой игры дали о 
себе знать, и во второй встрече с коман-
дой Северского трубного завода трубни-
ки были явными фаворитами и сумели до-
биться победы над коммунальщиками со 
счётом 6:2. В решающей игре они также 
оказались мастеровитее и собраннее ко-
манды администрации и Думы ПГО, и, ус-
тупая по ходу игры 0:1, в итоге уверенно 
победили – 4:1. 

Всем командам вручены почётные 
грамоты, кубки и памятные медали. От-
мечены и лучшие игроки турнира. Ими 
стали вратарь Павел Ушанёв, защит-
ник Алексей Абрамов, лучшим бом-
бардиром стал Максим Вохмяков, и 
самым полезным игроком признан Васи-
лий Филиппов.

Вадим ФИЛИППОВ

С П О Р Т

Спортсмены Свердловской, 
Челябинской областей, 
Пермского края, ХМАО 
приехали в наш город для 
участия во Всероссийском 
турнире на призы заслуженного 
мастера спорта России Игоря 
Кулбаева.  

Шестой год подряд проходит турнир 
по кикбоксингу в стенах «Спортсоору-
жения», в этом году он был посвящен 
40-летнему юбилею ДЮСШ. Каждый год 
число участников растет, а в этом  году 
впервые к нам приехали спортсмены из 
Ханты-Мансийского автономного округа. 

На торжественном открытии турни-
ра почётными гостями стали вновь из-
бранный депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Алек-
сандр Серебренников, председа-
тель Думы ПГО Александр Кова-

лев, главный тренер сборной команды 
России по кикбоксингу  Ф.Касымов 
(г.Челябинск).

Председатель Думы Александр Ко-
валев отметил высокий уровень сорев-
нований, напомнил о громких успехах 
полевских кикбоксёров за последние 
годы и наградил памятными подарками 
чемпионку мира Диану Галину и по-
бедителя первенства Европы Алексея 
Спирина. 

Всего в  финальной час -
ти соревнований приня-
ли участие 13 полевчан, и 
только пять из них смогли 
завоевать золотые медали. 

Как отметил Игорь Кул-
баев,  это хорошая встряс-
ка для наших ребят, нам есть 
над чем работать в дальней-
шем, но самое главное, что 
у нас подтвердили свое мас-
терство лидеры команды: 
Артем Рахимов и Саша 
Муфтахитдинов. Конеч-
но, немного не доработал 
Сережа Серебренников, и по-
этому судьи отдали победу 
челябинцу. Однако, главная цель турни-
ра – это приобретение опыта, благода-
ря таким турнирам ребята «растут», они 
становятся более опытными. Именно  
на таком турнире «вырос» Алексей 
Спирин. Приятно, что на турнир при-
ехали хорошо подготовленные спорт-
смены, с ними считаются, на них настра-
иваются, хотя большинство юных По-
левских кикбоксеров в финале уступили, 
зато у тренеров есть «пища» для раз-

мышления. Скоро 2012 год, новые от-
борочные соревнования на  первенство 
России,  и  наша главная задача –  под-
готовиться и войти в состав сборной об-
ласти для поездки на главный старт года 
– первенство России  в Магнитогорск.

Слова благодарности в органи-
зации турнира  хотелось бы выра-
зить С.Кожановой, Д.Зырянову, 
М.Кочешеву, А.Ковалеву.

Анжела ТАЛИПОВА 
Фото из архива редакции

138 кикбоксёров
приехали в Полевской

С 2012

НАЗЫВАЕМ ИМЕНА ПОЛЕВСКИХ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

1-е место – Дима Павлюк, Иван Го-

голадзе, Анатолий Кулбаев, Артем 

Рахимов, Саша Муфтахитдинов.
2-е место –  Антон Бокунов,

Наталья Самодурова, Иван Шахмин,  

Сева Лугинин, Виталий Сосновских,
Мухамет Дияров, Сергей Се-
ребренников, Вадим Князев.

Тренеры, подготовив-
шие спортсменов –

Р.Р.Ибрагимов, А.А.Юсупов, 
А.У.Рахимов, И.А.Кулбаев.

НА

1-е м

ФЕХТОВАНИЕ 
10 и11 декабря в Екатеринбурге про-
шёл Всероссийский турнир по фехто-
ванию «Уральская рапира» среди маль-
чиков и девочек 1998-1999 и 2000-2001 годов 
рождения. В копилке полевских фехтовальщи-
ков две медали: I место у Андрея Юрова, 
учащегося школы № 4, II место у Максима 
Овчинникова, учащегося школы № 20. Поз-
дравляем победителей и желаем им дальней-
ших побед! Медалей могло быть и больше: 
в пол шаге от бронзовых медалей останови-
лись Артем Бушин и Елена Лобанова. 
Надеемся, что ребята сделают правильные 
выводы от поражения и в следующих сорев-
нованиях учтут свои ошибки.

Ирина СУШЕНЦОВА,
тренер-преподаватель ДЮСШ г.Полевского

СОСТЯЗАЛИСЬ «БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ»
7 декабря на стади-
оне «Труд» состоя-
лось открытие в По-
левском турнира по 
хоккею с мячом  пер-
венства России среди 
команд высшей лиги. 
Достаточно сказать, что 
после суперлиги – это 
второй дивизион россий-
ского хоккея. Команды и 
зрителей тепло приветс-
твовали председатель 
спорткомитета Светла-
на Кожанова и дирек-
тор физкультурно-спор-
тивного комплекса ОАО 
«СТЗ», депутат Думы ПГО 
Сергей Луговых.

А потом на поле 
вышли команды «Север-
ский трубник» и «Знамя» 
из города Воткинск. Наша команда в  
этом году значительно омоложена, 
и, к сожалению, игра у неё не зала-
дилась с самого начала. А вот гости, 
вдохновленные забитым на первых 
минутах в ворота хозяев пенальти, 
всё шли и шли в атаку и раз за разом 
поражали ворота полевчан. В итоге 
наши хоккеисты уступили с разгром-
ным счётом – 4:9. Не сумели они ре-
абилитироваться перед болельщика-
ми и во второй игре, хотя проиграли 
только со счётом 3:5.

А вот 10 и 11 декабря «Северский 
трубник» предстал перед многочис-
ленными болельщиками, собравши-
мися поддержать его в эти морозные 
декабрьские дни и соскучившимися по 
этой замечательной игре, командой, 
собранной и уверенной в своих силах. 
С сильным молодежным коллективом 
«Родина-2» из Кирова в первой игре 

шла равная борьба. Полевчане вели 
5:3, но гости сумели сравнять счёт. 
И все же наши земляки сумели вы-
рвать победу со счетом 6:5, побед-
ный мяч забил Максим Набоков.  
По ходу второй игры наш коллектив 
уступал соперникам на первых ми-
нутах игры 0:2, однако в итоге сумел 
свести матч к ничьей. Дважды у нас 
отличился всё тот же Максим Набоков 
– 2:2. Похоже, он стал своеобразной 
палочкой-выручалочкой в составе по-
левчан. Теперь в активе «Северского 
трубника» стало 4 очка после четырех 
домашних игр. В эти дни 14 и 15 дека-
бря наша команда играет в Богдано-
виче с «Факелом». А уже 17 и 18 дека-
бря примет на поле стадиона «Труд»  
«Строитель» из Сыктывкара. Начало 
матчей в 13 часов. Только после этих 
игр можно будет судить о том, на-
сколько серьёзно полевчане настрое-
ны провести этот сезон.

Вадим ДИМКОВ

Играют команды «Северский трубник» и «Родина-2» из 
Кирова.

ОДЕРЖАНА ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Победитель турнира – команда ОАО «СТЗ» после награждения.

С 16 по 18 декабря
в шахматном 

клубе «Гамбит»
при МОУ ДЮСШ, рас-
положенном по адресу 
ул. Ялунина, 17,

в рамках
предновогоднего

шахматного фестива-
ля «Эндшпиль-2011» 
пройдёт традиционный
городской командный
турнир «Белая 

ладья».
Начало турнира в пятни-
цу и субботу в 15.00, в 
воскресенье – в 12.00.

Реклама
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ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
Агент торговый
Аккомпаниатор
Акушерка
Бармен
Бухгалтер
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Воспитатель
Воспитатель детского сада (яслей-сада)
Врач
Врач-педиатр участковый
Врач-статистик
Вулканизаторщик
Газорезчик
Главный энергетик (в промышленности)
Государственный налоговый
инспектор
Грузчик
Дворник
Дежурный оперативный
Дезинфектор
Директор (начальник, управляющий) 
предприятия
Дорожный рабочий
Животновод
Заведующий отделом (специализиро-
ванным в прочих отраслях)
Изолировщик на термоизоляции
Инженер
Инженер-конструктор
Инженер по автоматизированным систе-
мам управления производством
Инженер по качеству
Инженер по охране труда
Инженер-энергетик
Инспектор по кадрам
Инструктор по физической культуре
Кассир
Кладовщик
Лаборант химического анализа
Маляр
Мастер цеха
Машинист крана (крановщик)
Медицинская сестра
Медицинская сестра операционная
Медицинская сестра по массажу

Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинский лабораторный техник
Менеджер
Менеджер (в социально-бытовом обслу-
живании населения)
Менеджер (в фин.-эконом. и администра-
тивных подразделениях/службах)
Механик
Младший воспитатель
Монтер пути
Музыкальный руководитель
Наладчик технологич. оборудования
Наладчик холодноштамповочного обору-
дования
Начальник отдела (на предприятиях со-
циально-быт. обслуживания населения)
Начальник производства (в пром-ти)
Начальник цеха
Обработчик рыбы
Оператор автоматических и полуавтома-
тических линий станков и установок
Оператор животноводческих комплексов 
и механизированных ферм
Оператор котельной
Оператор линии в производстве пищевой 
продукции
Оператор машинного доения
Оператор рыбокоптильной механизиро-
ванной линии
Охранник
Педагог дополнительного образования
Педагог-психолог
Повар
Подсобный рабочий
Почтальон
Преподаватель (в системе дошкольного 
воспитания и обучения)
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Психолог
Санитарка (мойщица)
Сборщик изделий
Сварщик термитной сварки
Слесарь аварийно-восстановитель-
ных ра бот
Слесарь механосборочных работ

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике
Слесарь по обслуживанию тепловых 
сетей
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по ремонту оборудования тепло-
вых сетей
Слесарь по топливной аппаратуре
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Кинолог
Специалист
Специалист (в террит. органе федер.
органа исп. власти, фед. суде, прокурат.)
Специалист по кадрам
Столяр
Сторож (вахтер)
Стропальщик
Техник
Технолог
Уборщик производственных и служебных 
помещений
Уборщик территорий
Укладчик-упаковщик
Укладчик хлебобулочных изделий
Учитель
Учитель-логопед
Фельдшер
Цветочница
Штукатур
Экономист по материально-техническо-
му снабжению
Электрогазосварщик
Электромонтер охранно-пожарной сигна-
лизации
Электромонтер по обслуживанию элект-
роустановок
Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования
Электромонтер по эксплуатации распре-
делительных сетей
Электросварщик ручной сварки
Электрослесарь (слесарь) дежурный и 
по ремонту оборудования
Электрик участка
Энергетик

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.
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

направлять по электронному адресу Центра занятости: polev_сzn@mail.ru

Реклама

Сводка происшествий
В период с 28 ноября по 4 декабря на территории Полев-
ского городского округа зарегистрировано 312 заявлений и 
сообщений о преступлениях и происшествиях, из них:

8 краж чужого имущества граждан, раскрыты 2;

3 грабёжа остались нераскрытыми;

12 обращений по фактам нанесений побоев, 10 рас-
крыты по «горячим следам».

СОБЛАЗН ОТКРЫТЫХ ПРИЛАВКОВ
30 ноября в магазине «Пятёрочка» девушка пыталась по-

хитить продукты питания. Задержана охраной магазина. Ущерб 
от похищенного составил 357 рублей.

ОСТОРОЖНО!
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!

2 декабря зарегистрировано 7 фактов теле-
фонного мошенничества. Злоумышленники действова-
ли по одной схеме: выбирали людей пожилого возраста и по 
телефону сообщали им о факте ДТП с их родственниками в 
г.Екатеринбурге, требуя по 100 тысяч рублей для решения воп-
роса мирным путём. Пятеро на уловки злоумышленников не 
попались, пострадали две женщины, одна отдала 40 тысяч 
рублей, другая перечислила по «Блиц-переводу» 52 тысячи 
рублей.

Телефоны дежурной части:  02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОМВД РФ, ОВО при ОМВД РФ по г.Полевском
К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

УБИЙЦЫ ЖИЛИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ
По сообщению заместителя руководителя Ревдинского межрайон-

ного следственного отдела Следственного управления по Свердлов-
ской области в г.Полевском Александра Гладких, закончено рас-
следование уголовного дела по убийству и ограблению таксиста.

Напомним, в начале марта 2011 года в дежурную часть отдела по-
лиции по г.Полевскому поступило сообщение о разбойном нападении, 
совершённом в южной части города на водителя такси. Выехавшая на 
место следственно-оперативная группа установила, что пострадав-
ший скончался от полученных ножевых ранений, а его автомобилем 
завладели преступники.

В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий уг-
нанное транспортное средство удалось обнаружить. В течение суток 
по горячим следам были задержаны и подозреваемые.

Ими оказались жители южной части: ранее неоднократно судимый 
Т. и несовершеннолетний К. Молодым людям понадобились деньги, 
которые они и решили раздобыть, совершив разбойное нападение с 
последующей реализацией похищенной машины. Однако их планам 
помешали работники правоохранительных органов, раскрывшие пре-
ступление за считанные часы.

В настоящее время расследование данного преступления завер-
шено, преступники арестованы, уголовное дело передано для рас-
смотрения в Свердловский областной суд.

По материалам, предоставленным Ревдинским межрайонным 
следственным отделом Следственного управления по Свердловской 
области. К печати подготовил Станислав ЖДАНОВ

МЫ ПОМНИМ
Уважаемые друзья!

12 декабря исполнилось 40 дней со 
дня ухода из жизни бывшего директора 
Полевского леспромхоза Владимира 
Всеволодивча Христолюбва. Он 
начинал свою трудовую деятельность в 
Полевском в 1956 году инженером хим-
лесхоза. Уже через пять лет его назна-
чили главным инженером леспромхоза. 
Работал он в этой должности и в Рев-
динском леспромхозе. А в августе в 1972 года В.Христолюбов 
был назначен директором Полевского леспромхоза. На этом 
ответственном посту в полной мере проявился его организа-
торский талант, незаурядные способности руководителя. Он 
всегда заботился о подчинённых, был душой коллектива, пред-
приятие под его руководством было одним из лучших в нашей 
области среди предприятий отрасли, а  сам директор – нова-
тором многих начинаний. За заслуги перед Родиной в февра-
ле 1974 года Владимир Всеволодович Христолюбов был на-
гражден орденом «Знак почета». Даже после ухода на заслу-
женный отдых он ещё много лет работал инженером по техни-
ке безопасности Полевского лесхоза. Владимир Всеволодович 
прожил 84 года. Память об этом современном руководителе, 
немало сделавшем для развития Полевского, заботливом отце 
и дедушке останется в наших сердцах. Мы помним!

Администрация Полевского городского округа

   ОФИЦИАЛЬНО

Решение публичных слушаний по проекту Генерального плана 
Полевского городского округа применительно к с.Курганово.

с.Курганово         08.12.2011 г.

Заслушав доклад Главы ПГО Филиппова Д.В. 
по проекту Генерального плана Полевского го-
родского округа применительно к с. Курганово, 
выступления главного архитектора Администра-
ции ПГО Шевченко Е.И., заведующего отделом 
территориальной деятельности проектной орга-
низации «УралНИИпроект РААСН» Родионовой 
Г.С., выступления участников публичных слуша-
ний,

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Комиссии по разработке Ге-

нерального плана ПГО, Главе Полевского город-
ского округа, Думе Полевского городского округа 
при утверждении проекта Генерального плана 
ПГО применительно к с. Курганово учесть следу-
ющие предложения

1. Выбрать наиболее оптимальный вари-
ант схемы прокладки газопровода по террито-
рии жилого района «Новое Курганово» (Федотов 
А.П.).

2. Изменить трассировку жилых улиц на тер-
ритории планировочного района «Новое Курга-
ново» (Федотов А.П.).

3. Осуществить благоустройство набережной 
(прибрежная полоса вдоль Верхне-Макаровско-
го водохранилища на территории старого с. Кур-
ганово) для организации системы улавливания 
ливневых и фекальных стоков (Федотов А.П.).

4. Принять во внимание предложения по 
схеме канализации с. Курганово (Федотов А.П.).

5. Принять во внимание замечания Федотова 
М.А. по проекту Генерального плана ПГО приме-
нительно к с. Курганово.

6. Запроектировать прокладку магистрально-
го газопровода высокого давления на централь-
ной улице планировочного района «Новое Курга-
ново» (Шутов В.Г.).

7. Земельный участок, принадлежащий на 
праве собственности Артемьеву А.К., отнести к 
зоне сельскохозяйственного назначения с соот-

ветствующими для этой зоны видами использо-
вания.

8. Внести изменения во внутреннюю плани-
ровку дорог жилых районов (Морозов Е.). 

9. Восстановить детский сад (недействующий 
по назначению) на территории старого с. Курга-
ново (Карташова С.И.).

10. Не располагать новую застройку под 
индивидуальное жилищное строительство в 
районе улиц Нагорная и Школьная, сохранить 
лесной массив (Войцеховский А.Б.).  

11. Включить в границу населенного пункта 
с. Курганово земельные участки,  находящие-
ся в кадастровых кварталах 66:59:0217004 и 
66:59:0203002, с разрешенным использовани-
ем под «индивидуальное жилищное строитель-
ство», принадлежащие на праве собственнос-
ти следующим гражданам: Уваровой Г.И., Карта-
шевой С.И., Олимпиеву И.Б., Гайнуллиной Ю.А., 
Гавшину С.М., Оганезову А.М., Ивиной А.В., Ро-
мановой В. М., Останину А.С., Ефремову Д.В., 
Токареву Е.Л., Исмаиловой Т.Г.О.,  Корниловой 
Е.А., согласно заявлениям.

Всего присутствующих – 116 человек,
Проголосовавших:
– «за» – 105 человек;
– «против» – 1 человек;
– воздержались – 10 человек.

Председатель редакционной группы:
М.Ю.ЗАХВАТОШИНА, ведущий специалист 

отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации ПГО

Секретарь:
Е.В.ГРИГОРЬЕВА, ведущий специалист отдела 

архитектуры и градостроительства 
Администрации ПГО
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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 отдельные 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 (19,9 кв. м, 
14,5 кв. м, 1/2 эт.), цена 400 тыс. руб. и 500 
тыс. руб. Возможен обмен с оплатой. 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., за-
стекл. балкон, окна во двор), недорого. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (4/5 эт., 
30/17/6 кв. м, замена труб и с/техн., жел. 
дверь, окна во двор, домофон) в хор. сост-
ии. Вся инфраструктура 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 коммерческую недвижимость. Тел.: 8 
(905) 80-81-041;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 3 (1/5 эт., 
29/12/9 кв. м, большой коридор, чистая, 
тёплая). Тел.: 8 (904) 38-58-159, 8 (904) 38-
47-926;

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;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 89
(60 кв. м, 4/5 эт., застекл. лоджия, дерев. 
стеклопакеты, перепланировка), передела-
на из 3-ком. кв-ры. Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру в ю/ч по ул.К.Маркса, 11А
(43 кв. м, 3 эт.), вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

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. 
потолки, в ванной ком. и туалете ремонт,
в/нагреватель, замена с/техн. и труб, погреб) 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 42 (49,2/30,8/6 кв. м, 4/5 эт., ком. 
изолир., тёплая, светлая), в хор. сост-ии, вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

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 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;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 8 (4/9 эт., 
59,3/37,6/7 кв. м, ремонт в 2009 г., тёплая, 
светлая, домофон). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 (5/5 эт.,
63,3/42,9/8 кв. м, отличная планировка, тёп-
лая, светлая), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

4-ком. кв-ру по ул.Мира, 36 в Екатерин-
бурге (86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., одно плас-
тик. окно, с/у разд.). Возможна продажа под 
коммерческую 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;

недостр. 2-эт. коттедж (288 кв. м, 20 окон, 
отделан кирпичом, на фундаменте, ш/б стены, 
утеплитель, подвал, крыша из черепицы, 
газ, свинарник 6х12 м с газ. отопл., 2 тепли-
цы с отопл., беседка, 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;

Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru
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Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления

кофеварку капельного 
типа (0,6 л, постоянный 
фильтр, можно 
использовать
как эл. чайник),
цв. белый, в отл. 
сост-ии, торг.
Тел.: 8 (922) 61-67-854

юбку, р-р 44, вверх – 
кружевое полотно с 
пайетками, цв. чёрный, 
подклад – атлас,
цв. малиновый.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

щенков йоркширского 
терьера (стандарт, шерсть 
густая, яркий окрас),
мал. – 40 тыс. руб. с док-ми, 
дев. – 55 тыс. руб. с док-ми, 
есть без док-тов (дешевле). 
Тел.: 8 (967) 85-21-732

а/м ВАЗ 2105,
2001 г.в.,
в хор. сост-ии,
торг уместен.
Тел.: 8 (982) 
63-67-478

Телефон: 45-8-22 

Редакции газеты «Диалог»на 
постоянную работу требуется:

КОРРЕКТОР
(преподаватель русского языка и литературы, 

можно пенсионного возраста).
Требования: знание правил и норм русского языка, владение ПК.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ЛОМБАРДОВ – КРЕДИТНЫХ КИОСКОВ 
(группа «Союз ломбардов» и ООО «Ломбард Южный Экспресс» функционируют с 1999 г.)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение должности в г.Полевском:  

 – РУКОВОДИТЕЛЬ кредитного подразделения ломбарда.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: высшее или среднее

профессиональное образование;
 ЖЕЛАТЕЛЬНО: знание EXCEL, 1С, опыт работы с ценностями

и документами – не менее 1 года.
З/плата – 12000 руб. Обучение за счет работодателя.

Тел. для контактов: 8-800-100-05-09 (бесплатная горячая линия),
8 (863) 615-29-31.

Резюме направляйте по е-mail: urchenko@consultcentr.ru

   ЕСТЬ РАБОТА    

дерев. дом по ул.Свердлова в с.Полд-
невая (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 
баллонный, 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. пос-
тройки, 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, 
теплица, 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 
подключение), асфальтир. дорога, до пруда 
300 м. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру или ав-
томобиль. 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.Радищева (5 сот.,
45/32 кв. м, центральное отопл., газ, эл-во, 
уч-к ухожен). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

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, не-
дорого. 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 
предлагать. 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. Недоро-
го. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

СРОЧНО дом в пос.Зюзельский по 
ул.Азов ской (13,29 сот., 47,7 кв. м, 3 ком., 
газ), 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.Полдневая. 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 кот-
теджный посёлок, цена 6 тыс. руб./сотка. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к под ИЖС по ул.Ильича (5,6 сот., 
рядом 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 «Светлый-4» (7,7 сот., 2 тепли-
цы, эл-во рядом, насажд.). Тел.: 8 (908) 92-
14-721;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дерев. дом 
3х4 м, с большой верандой, печ. отопл., эл-во, 
лет. водопровод. Тел.: 8 (908) 90-65-697;

уч-к в к/с «Родничок» (6 сот., 2-эт. дом,
1 эт. – ш/б, 2-й – из бруса, лет. в/провод, сква-
жина на 4 соседей, 2 теплицы, баня, тёплый 
сарай, канализ., камин), всё в собств-ти. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

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
СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п, в ю/ч (5/5 эт., 37 

кв. м), в хор. сост-ии, цена 980 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (904) 38-88-154; 8 (950) 19-49-085;

1-ком. кв-ру в р-не муз. школы (уч-к, 
29,4/16,3/6,6 кв. м, 1/2 эт., овощ. яма, желез. 
дверь, кладовка, решётки, тёплая, светлая), цена 
900 тыс. руб. Тел.: 5-41-39, 8 (912) 04-28-064;

1-ком. кв-ру г.Екатеринбург, цена 750 тыс. 
руб. Тел.: 8 (965) 51-09-271;

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. кв-ру по ул. К. Маркса, 22 (5/5 эт., 
застекл. балкон, жел. дверь, домофон, удоб-
ное расположение комнат). Тел.: 2-23-74;
8 (950) 20-21-060;

3-ком. кв-ру у/п, ю/ч, по ул. Володарского, 
87 ТСЖ (57,1/38,5 кв. м, 1/2 эт., жел. дверь, 
решётки на балконе, окнах, домофон), рядом 
парк, стадион, автостоянка, маг-ны, школа, 
д/с. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-48-667, Ольга;

3-ком. кв-ру у/п, по ул. Володарского, 91 
(57,5 кв. м, 1/5 эт.). Тел.: 8 (908) 92-69-841, 
Вера Георгиевна;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (60,1 кв. м,
5/5 эт., застел. балкон, желез. дверь, домо-
фон, удобное расположение комнат). Тел.: 
2-23-74, 8 (950) 20-21-060;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (4/10 эт., 
64,3 кв. м). Тел.: 8 (950) 20-57-575;

дом в ю/ч, земля в собственности. Тел.:
8 (952) 73-45-783;

гараж в р-не старого кладбища (3,2х8,5 м, 
выс. 4 м), цена 170 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 
64-90-216;

уч-к под ИЖС в центре ю/ч, от магазина 
«Магнит» вдоль ул. К.Маркса. Тел.: 8 (904) 
54-71-599;

два уч-ка в к/с «Строитель» (9,6 сот.,
2 дома, баня, 3 теплицы, 2 парника, вода, 
все насаждения), ухожены. Тел.: 8 (950) 19-
10-837;

уч-к в черте города (9 сот.). Тел.: 2-23-85;
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:
две 2-ком. кв-ры в ю/ч на благоустроен-

ный ш/б дом. Рассмотрим варианты. Тел.:
8 (904) 98-32-476;

3-ком. кв-ру по ул. Победы, 8 , (80 кв. м,
2 эт., всё раздельно, окна ПВХ) на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 2-42-27; 8 (950) 20-
63-534;

1/2 дерев. дома (15 сот., газ. отопл., уч-к 
ухожен, всё в собственности) и 1-ком. кв-ру 
на небольшой дом с вашей доплатой. Тел.:
8 (965) 51-91-349;

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
2-ком. кв-ру в г.Новоуральске (43 кв. м,

3 эт., застекл. балкон, тел.) на 2-ком. кв-ру в 
г.Полевском. Тел.: 8 (904) 54-43-629;

2-ком. кв-ру в г.Н.Тагил (1/5 эт., ком. изо-
лир., с/у раздельный) на 2-ком. кв-ру в 
г.Полевском. Тел.: 8 (982) 64-30-148;

СДАЮ:
комнату в 2-ком. кв-ре по ул. Победы. 

Тел.: 8 (950) 63-44-390;
комнату гостиничного типа (17 кв. м) на 

длит. срок. Тел.: 2-53-78;
жел. гараж в р-не военкомата. Тел.: 5-48-53; 
подвальные помещения по ул.Ком-

мунис тической, 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, производс-
твенные помещения. Тел.:

3-45-55, 8 (950) 20-66-653, Ксения.

КУПЛЮ:
1-ком. кв-ру по ул.Ленина (1 эт. не пред-

лагать). Тел.: 3-32-63, 8 (956) 52-94-390;
1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 

05-55-995;
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 

долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
СРОЧНО 3-ком. кв-ру в ю/ч, в 9-ти этаж-

ном доме, за наличный расчёт. Крайние 
этажи не предлагать. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

3-ком. кв-ру (не менее 65 кв. м). Тел.:
8 (904) 54-08-106;

дом или зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 
92-14-721;

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;

2 кресла-кровати; софу; новый комод. 
Тел.: 4-03-82;

полиров. 3-створ. шифоньер, цена 1 тыс. 
руб.; новый  полиров. сервант, цена 1 тыс. 
руб.; полиров. трюмо, цена 500 руб.; полир. 
раздвижной стол, цена 500 руб. Тел.: 5-41-81;

спал. гарнитур, б/у, можно по отдельнос-
ти; трюмо, б/у; кровать с дерев. светлыми 
спинками и панцирной сеткой. Тел.: 8 (912) 
04-25-460;

компьютерный стол (145 см) со шкафчи-
ком для учебников, с выдвижной полкой для 
принтера, цв. светлый, в хор. сост-ии, цена
3 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-02-485;

3-секц. полиров. стенку с антресолью, 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-21-228;

диван-книжку «Люкс», б/у, цв. серый, в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (953) 38-61-961;

кух. гарнитур, без мойки, б/у, цв. белый, в 
хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (909) 00-90-193;

диван-канапе с двумя прикроватными по-
душками, б/у 1 год, в отл. сост-ии, цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 63-68-808, Женя;

два мягких кресла, цена 4 тыс. руб./оба. 
Тел.: 4-04-65, 8 (950) 19-83-167, после 19 ч.;

дет. кресло для развлечения, отдыха и 
при кормлении ребёнка от 6 мес. до 2 лет, 
весом до 14 кг, в дом. условиях, цена 1 тыс. 
800 руб. Тел.: 5-50-80, 5-81-46;

компьютерный стул, крутящийся, б/у, в 
хор. сост-ии, цена 100 руб. Тел.: 8 (965) 50-
95-976;

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 

сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17;
ножную швейную машину, в раб. сост-ии.

Тел.: 2-92-50;
газ. плиту (3 горелки), б/у, цена 1 тыс. 

руб. Тел.: 8 (912) 04-25-464;
новую стиральную машину-автомат 

«Вестель», на гарантии. Скидка. Тел.: 9-16-05,
8 (912) 24-69-590;

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; 
компьютер ATHLON 64х2, опер. память 2 

Gb, Nvidia Geforce 9600 GT 512 Mb, жёсткий 
диск 320 Gb, монитор Acer AL 19х16, колонки 
Sven MS-920, клавиатура, мышь, в хор. сост-
ии, цена 13 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-61-613;

цв. телевизор «Витязь» (диаг. 54 см), 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

bluetooth-гарнитуру для сот. телефона 
на ухо, док-ты, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 98-
66-786;

компьютер: процессор ADM ATHLON 
1,1ГГЦ, опер. память 256Mb, видео карта 
256Mb GeForce FT 5600XT, жёсткий диск 
80Gb, CD-RW+DVD, мышь, клавиатура 
Genius, монитор LG Ctudio Works 44, всё в 
хор. сост-ии, цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
19-41-574;

телевизор «ГолдСтар». Тел.: 5-48-53;

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Дэу Матиз» комплектация Бэст, 

2005 г.в., пробег 68 тыс. км., два комплек-
та колёс на дисках, ветровики, защита. Тел.:

8 (902) 44-11-122;
а/м «Honda Partner», 2001 г.в., пробег 200 

тыс. км, цв. синий, (двиг. 1.5, 105 л.с., АКПП, 
передний привод, сигнализация с автозапус-
ком). Тел.: 8 (904) 98-35-127;

а/м «Nissan Almera», 2005 г.в., цв. «серый 
металлик», пробег 60 тыс. км, дв. 1.5, МКПП, 
в отл. сост-ии. Цена 350 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 66-30-386;

а/м ВАЗ 2107, 2003 г.в., пробег 46 тыс. км., 
цв. «петергоф», один хозяин, в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 63-05-210;

а/м ВАЗ-2107, 2006 г.в., пробег 20 тыс. км, 
цена 90 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 53-23-006;

а/м ВАЗ-21074, 2007 г.в., инжектор, 
пробег 40 тыс. км, цв. «морская пучина» 
(зим. и лет. резина на дисках, музыка), один 
хозяин, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (908) 63-19-
921, с 16 до 20 ч.;

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
кузов а/м ВАЗ 21102, 1999 г.в., битый 

перед по запчастям, из ГАИ справка, списан. 
Штанговая, 3-1, днём;

к /м «Ока»: капот, все двери в сборе, бам-
пера, задний и передний мост, панель прибо-
ров с приборами, фары, фонари, КПП, голо-
вка блока, блок двигателя (справка), бензо-
бак 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, 
бензобак, балка задняя, стойки коротко-хо-
довые 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). ул. Штанговая, 3-1, днём; 

кузов к а/м ВАЗ 21102 перед битый, 
можно целиком, на крыше люк, из ГАИ справ-
ка о списании, по цене металлолома. Штан-
говая, 3-1, днём.

двигатель от  мотороллера в разборном 
виде. Тел.: 2-92-50;

растяжку задних стоек на 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;

автоприцеп, недорого. Тел.: 5-81-72;
к а/м «Ода»: лобовое стекло, двери 

правые и задняя, радиатор, фонари, кардан, 
барабаны, диски, сцепление, глушители, 
стеклоочистительный мех-зм и др. Штанго-
вая, 3-1, днём;

Продолжение на стр. 22
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Тел.:

8 (908) 91-02-570
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радиатор на а/м «Волга». Тел.: 8 (908) 63-

88-977;
к а/м ВАЗ-2110: почти новую панель при-

боров в сборе, цена 4 тыс. руб. Штанговая, 
3-1, днём;

4-ст. КПП с раздаткой к а/м УАЗ-469, цена 
10 тыс. руб. Торг уместен; 5-ст. КПП к а/м 
УАЗ-469, генератор, стартеры, печь в сборе. 
Тел.: 4-11-26, 8 (950) 56-13-817;

лет. резину «Таганка» (205/70, R-14, 1 
шт.), б/у, в хор. сост-ии, цена 200 руб.; резину 
«Pirelli Pzero Rosso» (275/45Z, R-19, 1 шт.), 
б/у, в хор. сост-ии, цена 750 руб.; новый ком-
плект брызговиков к а/м ВАЗ-2114 , цена 
100 руб.; зеркало наружное к а/м ВАЗ-2106, 
цена 100 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
новые зим. жен. суконные сапоги, р-р 41, 

цена 300 руб.; зим. муж. куртку, р-р 50, цв. 
коричневый, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 500 
руб. Тел.: 5-35-95;

новогодние костюмы: Деда Мороза и 
Снегурочки (4 вида, разные цвета, в комп-
лекте: шуба, шапка, варежки, парик, мешок 
для подарков); Санта-Клауса и Клоуна-шута 
(надувной костюм для взрослых). Цена от 2 
тыс. 500 руб. до 5 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (906) 
80-65-757;

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;

дл. цигейковую шубу, р-р 52, пр-во 
Латвии. Тел.: 5-48-53;

жен. тёплую фуражку, р-р 56-57, недоро-
го или ОТДАМ; норковую шапку, р-р 56-57, 
недорого. Тел.: 5-98-81;

нат. шапку морского офицера, р-р 62, 
цена 3 тыс. руб.; омоновские ботинки на 
толстой рифленой подошве, р-р 42, цена 3 
тыс. руб.; мех. солдатские рукавицы, цена 
300 руб.; костюм рыбака, цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 5-81-46;

дл. нат. жен. дублёнку, р-р 48-50, цв. ко-
ричневый, отделана нерпой, цена договорная. 
Тел.: 4-04-65, 8 (950) 19-83-167, после 19 ч.;

новую дл. мутон. шубу с норковым во-
ротником, р-р 48-50. Цена 18 тыс. руб. Тел.: 
5-26-12 после 18 ч., 8 (902) 87-85-323;

новый полушубок из овчины. Тел.: 5-81-72;
СРОЧНО новое лёгкое муж. зим. пальто, 

р-р 50-52, цв. серый, ворот и фуражка из 
серого каракуля, недорого; жен. зим. лёгкое 
пальто, ворот и манжеты из песца, к нему 
новую норковую шапку, р-р 50-52, цв. свет-
лый, недорого. 5-98-81;

жен. нат. удлин. дублёнку с капюшоном, 
р-р 48, недорого; жен. зим. пальто, р-р 46-48, 
ворот и манжеты – тёмный песец, недорого. 
Тел.: 8 (908) 90-41-258;

ватные брюки, куртку для рыбалки. Тел.: 
8 (953) 60-50-745; 

иск. муж. шубу, р-р 50-52, цв. чёрный, 
цена 400 руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

рыбацкие варежки, цена 300 руб. Тел.: 
2-00-39, 8 (950) 63-86-805;

нат. муж. дублёнку из овчины, р-р 48, цв. 
чёрный. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 64-15-543;

лет. костюм (удлин. жакет, длин. юбка со 
шлицей), р-р 46, цв. сиреневый. Тел:  8 (950) 
20-41-956.

МЕНЯЮ:
новую шубу из козлика, р-р 50-52, дл. до 

колен, ворот – песец на мягкий угловой 
диван. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 54-71-782;

норковые шапки-формовки (4 шт.), в хор. 
сост-ии, 200 руб./шт. на овощи. Тел.: 8 (953) 
38-16-607;

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
новогодние детские костюмы: мальви-

ны, шахерезады, феи, ангела, чёртика, кота 
в сапогах, зорро, ниндзи (текстиль); зайца (2 
вида), кошки (4 вида), мышки, собаки, сне-
жинки, пингвина (плюшевые). Цена от 500 до 
1 тыс. 400 руб. Тел.: 8 (906) 80-65-757; 

красивую импорт. коляску, цв. изумруд-
ная зелень и цвет зеленого яблока, в экс-
плуатации удобна и комфортна, в прекрас-
ном сост-ии, за полцены. Тел.: 8 (902) 87-84-
131, Елена;

зим. комбинезон-трансформер для реб. 
до 2,5 лет, цв. фиолетовый, пр-во Германии, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-92-053;

велосипед «Фрегат». Тел.: 8 (904) 38-88-983;
валенки, р-р 29-30, цв. серый, цена 400 

руб./пара. Тел.: 8 (950) 64-01-704;
зим. комбинезон-трансформер, р-р 

22-24, рост 62-80 + варежки в подарок; ва-
ленки-самокатки; кроличьи шапки на реб. 
до 4 лет; новые колготки, р-р 13-14, все 
вещи в отл. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 
19-30-756, после 15 ч.;

новогодние маски, шляпы, шапки, ци-
линдры, аксессуары: короны, крылья, 
волшебные палочки, пиратские кинжалы и 
флаги, усы, аквагрим, светящиеся пальцы, 
банданы, очки и др. Цена от 100 до 500 руб. 
Тел.: 8 (906) 80-65-757;

поддерж. круг на шею для купания реб. до 
2 лет, цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 20-24-040;

сидение для купания на присосках, для 
реб. от 6 мес., цена 150 руб. Тел.: 8 (950) 20-
24-040;

блузу на дев. 10-11 лет, цв. чёрный, в хор. 
сост-ии, цена 200 руб. Тел:  8 (950) 20-41-956;

электромобиль «Хаммер», цв. оранже-
вый, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-63-443;

новые болоньевые брюки, цена 500 руб.; 
толстовки, цена 200 руб. на мал. 10-13 лет. 
Тел.: 8 (908) 91-34-779.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
жел. гаражные ворота с навесами 

(205х250). Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;
банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858; (до 

28.12)
Засыпной утеплитель, крошку ППУ. 

Тел.: 3-45-55; 8 (950) 20-66-653, Ксения. 
умывальник с подогревом воды, нержа-

вейка. Тел.: 2-92-50;
строительную плитку (5 кв. м), цв. 

серый, цена договорная. Тел.: 5-04-93;
8 (904) 92-23-883;

железо (4х1830х1260, 2 листа); уголок 
(63, 50); уголок (100х100х2100), цена 2 шт. 
Тел.: 8 (922) 16-41-533;

комковую известь (30-50 кг), недорого. 
Тел.: 5-39-11, вечером;

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
корову чёрнопёструю, 5 отёл в середине 

января. Тел.: 8 (953) 05-76-889;
щенка, возр. 3 мес. Тел.: 2-05-16;
двух гусей. Тел.: 8 (904) 38-66-453;
щенков лабрадора, док-ты, клеймо. Тел.: 

8 (3435) 36-03-12; 8 (904) 16-72-451;
петуха, возр. 5 мес., цена 200 руб. Тел.: 

3-58-97;

сухопутных черепах, морских свинок, 
сирийских и джунгарских хомячков, деко-
рат. кроликов и крыс; клетки. Тел.: 5-45-68, 
8 (950) 64-15-543;

гладкошерстного кролика (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;

сирийских хомячков (мал.), окрас корич-
невый, возр. 2 мес. Тел.: 8 (908) 91-69-573;

джунгарских хомячков, возр. 3 недели. 
Тел.: 8 (909) 00-59-858;

щенка. ул.Воровского, 29
кошку, окрас чёрный с белыми пятна-

ми; котёнка, возр. 4 мес., окрас чёрный с 
белыми пятнами); трёх котят (дев.), окрас 
белый с чёрными пятнами. Тел.: 2-43-32;
8 (950) 20-59-165.

котят (2 мал, 2 дев.), воз. 1 мес. Тел.:
8 (904) 54-55-189, Татьяна, с 11 до 21 ч.;

щенка (дев.), воз. 4 мес., небольш. р-ра, 
для проживания в кв-ре, к туалету при-
учен; болонку средн. р-ра, окрас пепель-
ный; таксу (мал.), воз. 1 год, для прожива-
ния в кв-ре; щенков в частн. дом на охрану; 
трёх взрослых собак (дев., стерилизованы), 
окрас чёрный и бежевый, в частный дом на 
охрану; спаниеля (дев.), воз. 1,5 года, окрас 
рыжий; щенка (дев.), воз. 4-5 мес., окрас 
рыжий; щенка (дев.), помесь стаффорда, 
воз. 7-8 мес., окрас персиковый; пса (воз. 
1,5 года), помесь гончей, окрас рыжый; пса, 
окрас белый; щенка (дев.), помесь  лайки, 
воз. 8 мес.; крупного пса помесь лайки, воз. 
1 год; крупного пса помесь овчарки, воз. 3 
года, в частный дом на охрану. Тел.: 5-50-36, 
8 (904) 98-96-880;

крупную собаку, окрас чёрный, к туалету 
приучена; таксу, воз. 7 мес., окрас чёрный; 
щенка (мал.), воз. 3 мес., окрас чёрный, для 
проживания в кв-ре или доме. Тел.: 8 (909) 
01-37-684;

котёнка (дев.), окрас серый. Тел.: 8 (963) 
04-05-935.

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. крыш-
ками под питьевую воду или продукты, воз-
можна доставка. 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, 
фикус, 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; 
ячмень. 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.Толстого, Л.Толстого, К.Симонова и др.; не-
мецко-русский словарь, англо-русский сло-
варь по вычислительной технике; справоч-
ник по полупроводниковым диодам и тран-
зисторам интегральных схем, недорого. Тел.: 
5-35-95;

тренажёр Микулина для тренировки всех 
скелетных мышц, цена 4 тыс. руб. Торг. Тел.: 

5-35-95;
очки-тренажёры «Супер Вижн», цена 

300 руб.; новые очки Панкова для восста-
новления зрения, док-ты, цена 3 тыс. 500 
руб. Тел.: 5-35-95;

комбикорм всех видов, кормосмесь, 
отруби, пшеницу. Тел.: 8 (904) 38-88-260,
8 (908) 63-94-629;

овечью шерсть, цв. белый, битая. Тел.: 
2-92-50;

раздвижные коньки, р-р 33-36, цв. чёрный 
с оранжевым, в идеал. сост-ии, цена 700 руб. 
Тел.: 8 (904) 38-40-150;

жен. коньки с ботинками, р-р 39, недоро-
го; современные часы с боем в дерев. фут-
ляре. Тел.: 8 (908) 91-04-118;

охотничьи лыжи с мягкими креплениями. 
Тел.: 8 (902) 58-34-797;

лопаты для уборки снега, цена 150 руб.; 
маленькие лопатки; скребок для уборки 
снега, цена 400 руб.; штаны ватные, цена 200 
руб.; рукавицы меховые, цена 200 руб.; ра-
ковину в ванную, цена 150 руб. Тел.: 5-01-44;

баян, в хор. сост-ии. Тел.: 5-39-37;
6-струнную гитару, чехол и подстройку 

для ног, цена 3 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 
90-92-053;

крупную морковь; столовую свёклу. Воз-
можно доставка. Тел.: 5-81-46;

подшипники мелкие; лампы ДРЛ-250. 
Тел.: 8 (953) 60-50-745;

резиновые ласты «Дельфин-2», р-р 
35-38. Тел.: 8 (902) 58-56-513;

новые тканные половики, цена 50 руб./м. 
Тел.: 8 (953) 04-02-036;

солёные огурцы, цена 120 руб./3 л. Тел.: 
5-34-18;

подшипники мелкие, лампы ДРЛ-250. 
Тел.: 8 (953) 60-50-745;

велотренажёр. Тел.: 5-48-53;
разные ком. цветы: лианы, цветущие, на-

польные; бидон (3 л), цена 500 руб.; алюмин. 
бидон (10 л); термос с метал. колбой (3 л). 
Тел.: 8 (912) 04-25-460;

дорожки (2 шт., шир. 1 м.), цена 800 руб. 
Тел.: 5-41-81;

сертификат на 1 тыс. руб. для покуп-
ке компьютера или ноутбука, цена 500 руб. 
Тел.: 2-24-60;

мясо домашней птицы: утки, индоутки, 
индейки, цена 350 руб./кг. Тел.: 5-35-48;

веники: берёза, липа, цена договорная. 
Тел.: 8 (9530 82-27-249;

крупный картофель, цена 120 руб./ведро. 
Тел.: 2-81-45; 8 (904) 17-79-610, с.Полдневая;

шторы декоративные; ковёр (2х1,5 м); кон-
тейнер под овощи; половики. Тел.: 4-03-82;

голубую глину; дерев. плечики. Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155.

КУПЛЮ:
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 

дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504;
баллоны: кислород, аргон и др.; венти-

ли. Тел.: 8 (922) 29-21-838, 8 (919) 38-55-112; 
ванны, батареи, газ. и эл. плиты, стир. 

машины, желез. койки, двери, элементы 
сантехники, холодильники и др. налом за 
нашу цену. Тел.: 8 (922) 14-56-989;

деревянные санки. Тел.: 8 (908) 90-51-
345;

лифты включения передних колёс УАЗ, 
старого, образца, недорого. Тел.: 2-28-26;

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу няни или сиделки в ю/ч. 

Тел.: 8 (950) 19-10-837.
Ответственная девушка 18 лет ищет 

любую оплачиваемую работу, опыт 
работы в торговле. Санкнижки нет. Тел.:
8 (908) 90-71-576.

ВАКАНСИИ:
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. Совмеще-
ние 3-4 часа. Тел.: 8 (922) 19-54-181.

Требуется мастер по ремонту кассет-
ного магнитофона. Тел.: 8 (950) 64-27-837.

Требуется помощник руководителя. 
Хватит жаловаться на судьбу и ждать, когда 
вас уволят. Есть настоящее дело, которое 
обеспечит вам и вашей семье будущее. Тел.: 
8 (953) 05-50-486.

Требуется инженер по охране труда. 
Занятость 2 дня в месяц. Тел.: 7-15-05.

Требуются сотрудники для организаци-
онной работы. Возраст 18-65 лет. Бесплат-
ное обучение. Возможно совмещение. Тел.: 
8 (922) 29-69-662.

Руководителю требуется помощник 
для работы в офисе. Заключение контрак-
тов, ведения переговоров. Обучение бес-
платно, достойный доход, гибкий график. 
Тел.: 8 (952) 14-14-974.

В Центр информации срочно требуют-
ся сотрудники 25-60 лет. Возможно совме-
щение. Тел.: 8 (922) 19-54-181.

Несколько типов заработка. Возмож-
ность работы на дому. Собственный бизнес. 
Тел.: 8 (965) 51-75-874.

Требуется женщина для работы на те-
лефоне. Гибкий график. Обучение. Тел.:
8 (904) 54-68-847.

Коллективному саду «Рябинушка-3» тре-
буется сторож без вредных привычек. Тел.: 
5-99-66, 8 (950) 20-89-221.

РЕТРООТКРЫТКА 
С 18 по 30 ноября в выставоч-
ном зале школы № 18 прошла 
очередная выставка под наз-
ванием «Открытка в стиле 
ретро». 

Учитывая приближение новогод-
них праздников, организаторы приня-
ли решение о демонстрации открыток, 
посвящённых Новому году. Цель этой 
выставки – эстетическое и патриоти-
ческое воспитание школьников.

 Учащиеся и педагоги школы при-
несли много старинных поздравитель-
ных открыток, хранившихся в семьях 
не один десяток лет.  

Желающих полюбоваться на от-
крытки нашлось немало. За первую 
неделю посещений на выставке побы-
вало более 100 посетителей. Неболь-
шой экскурс в историю открытки про-
вела для школьников организатор вы-
ставки – Лилия Азатовна Панфи-
лова. 

В этих маленьких прямоугольных 
произведениях искусства отражалась 
многолетняя история нашей страны и 
народа. Дети узнали, что первые поч-
товые карточки в России были фото-
графическими, чёрно-белыми. Это 
было дешевое и надежное средство 
общения.  Поводов находилось много. 
Это были: Рождество, Новый год, 
Пасха, Троица, день рождения и име-
нины. Самой популярной  была тема 
семьи и детства. 

1960-е годы в России - настоящий 
расцвет новогодней открытки. Наряду 
с привычными мотивами, стали появ-
ляться современные сюжеты на тему 
освоения космоса, развития техник. 
Например: Дед Мороз вез свои по-
дарки на самолете или космической 
ракете. Заканчивается экспозиция 
в 1980-е годы, и среди друзей Деда 
Мороза – Олимпий ский Мишка. Есть 
уверенность в том, что символ Сочин-
ской олимпиады-2014 обязательно 
найдёт своё отражение в открытках.

Отзывы учащихся 2 класса: 
«Выставка старинных открыток понра-
вилась, потому что нас ешё не было, в 
них необыкновенность».

Отзывы учащихся 5 класса: 
«Мы узнали, что на самых старых от-
крытках рисовали Деда Мороза, Сне-
гурочку и влюблённую пару». 

Очередная выставка почтовых 
карточек запланирована весной. Она 
будет приурочена к Международно-
му женскому дню 8 Марта. Кроме 
того,  планируются выставки на тему:  
«Города», «Дети и мир»,  «Искусство». 

Лилия ПАНФИЛОВА, учитель технологии

СОЗВУЧИЕ ТАЛАНТОВ
25 ноября в Бажовском центре 
детского творчества состоялся 
гала-концерт «Созвучие».

Лучшие из лучших представляли своё 
творчество. На  протяжении двух дней 
жюри выбирало из 114 номеров самые 
яркие, в результате на концерте было 
представлено только 26. 

На сцене – настоящий праздник, вы-
ступление – одно интереснее другого. 
Свои таланты демонстрировали ребята 
разных возрастных категорий из 12 учреж-
дений в четырёх номинациях: «Эстрадный 
вокал», «Патриотическая песня», «Фоль-
клор», «Мастера вокального искусства».

В номинации «Эстрадный вокал» 
звёзды показали 12 ярких номеров. Высту-
пили Семён Беккер, Адель Одинае-
ва, Арина Пушкарёва, вокальная 
группа «Простоквашино», Анаста-

сия Андреева, студия «Квинт», На-
талья Галкина, Серафима Хоро-
шева, дуэт Вита Бучко и Максим 
Петров, квартет «Мама Мария». 

В номинации «Патриотическая пес-
ня» представлено семь номеров, посвя-
щённых войне, победе, России. Свои та-
ланты показали Марина Тушенцо-
ва, дуэт «Я + ты», Анна Сяткина, 
ансамбль «Старшеклассницы», 
Ксения Клюева, ансамбль маль-
чиков и «Ариэль». Здорово, что есть 
такая номинация. Ребята не забывают 
Родину, а искренность их исполнения гово-
рит о том, что среди них нет равнодушных 
и чёрствых. Трио «Дарёнка» посвяти-
ла свои номера русской песне в номина-
ции «Фольклор». Завершила мероприятие 
номинация «Мастера вокального искусст-
ва». Пять выступлений показали ансам-
бли «Ровесник» и «Ариэль», студия 
«Квинт», а также солистки Полина 
Попова и Людмила Потеряева. 

«Возможно, кто-то из выступающих 
ребят – будущие Кобзон или Пугачёва», – 
отметила начальник Управления образо-
ванием Елена Пентегова и выразила 
благодарность педагогам, которые помог-
ли юным звёздам раскрыть свои таланты. 

Концерт получился ярким, интерес-
ным и подарил зрителям много позитив-
ных эмоций. Всех участников гала-концер-
та наградили почётными грамотами и вру-
чили сладкие призы. Кроме того, они полу-
чили возможность проявить свои способ-
ности на областном конкурсе. 

Екатерина КОПЫЛОВА, фото автора

   КУЛЬТУРА    

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.

Качественно и в срок выполню кур-
совые, контрольные, рефера-

ты на заказ, контрольные по ма-
тематике и английскому языку. 
Тел.: 8 (906) 80-69-514, Ольга.

Компьютерная диагностика инжекто-
ра, цена 300 руб.; корректировка спидо-

метра, цена от 600 руб. Тел.: 8 (904) 17-06-
834.

Внимание! Новая услуга! До-
ставка 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. 
Заказ Деда Мороза и Снегурочки. Пос-

тановка корпоративных танцев, проведение 
новогодних вечеров. Тел.: 8 (912) 68-59-239.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги
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Победитель розыгрыша № 94
Марина ВАСЬКОВА Марина ВАСЬКОВА 

Победителем розыгрыша № 96 
стал-а ???. Её-го в редакции ждут 
два билета в ГЦД «Азов» на про-
смотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Купон участника розыгрыша (№ 98)

Ф.И.О.:  

Возраст:    Адрес или телефон: 

ФИЛВОРД
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом направлении, но 

только под прямым углом. Первое слово мы уже нашли.

1.Дуэт, трио, квартет, ... 2.Киргизия – сом, Украина – гривна, Азербайджан – ...
3.Галина – «тихая», Елена – «солнечная», ... – «морская». 4.Марс – Деймос, 
Земля – Луна, ... – Нереида. 5.Нивоз, плювиоз, ... 6.Сари – индианка, манти-
лья – испанка, ... – японка. 7.Сеул, ..., Атланта, Сидней. 8.Уит в школе – учитель, 
подаёт в ресторане – официант, защищает в суде – ... 9.Канн – «Золотая пальмо-
вая ветвь», Берлин – «Золотой медведь», ... – «Золотой лев». 10.Лопарев – Севе-
рянин, Дзюбин – Багрицкий, Голиков – ... 11.Ока – Волга, Алдан – Лена, Десна – ...
12.Мяч – футбол, шайба – хоккей, волан – ... 13.»Ра» – Хейердал, «Калипсо» – 
Кусто, ... – Нансен. 14.Медь + цинк – латунь, никель + хром – нихром, железо + уг-
лерод – ... 15.Капитан, майор, ..., полковник.

В А В Е Ц И Г А Н О
Т Н Е Н Б Я А Й Е Л
Е Т О З А Д М Д С Р
Т В К О Т Н И А Р А
Н И М Н Т В Н И А Б
С Т А Н А О М К Н К
Т А Л О Л К А Р И И
А К Ь П Н У Ф Н О М
В О О Д П Т Р О Е Н
Д А П Н Е М А Р П Д

КРОССНАМБЕР
Расставьте заданные числа в сетке 

кроссворда. Одно из них уже стоит на 
месте.

Числа: 457, 488, 775, 845, 11929, 
17183, 18757, 19416, 21514, 21537, 
21608, 23547, 24948, 28427, 31626, 
32457, 32604, 35284, 39786, 47534, 
48946, 51272, 54607, 54625, 58975, 
63697, 65926, 71728, 74735, 77376, 
77736, 81322, 83448, 85543, 92224, 
95597, 279518, 452126, 796723, 797505.

Ответы на задания № 96

Сканворд
По горизонтали: монарх, исин, 

аин, лавр, Яким, апа, абляция, барбе, 
ревун, «Соть», кобза, Оля, опал, лоно, 
ёж, тау, борщ, туфли, ИСУ, Каа, косяк, 
бутс, зной, яр, врун, дб, боск, Рец, ФИО, 
боа, ако, Кипр, чуни, колос, косой, Ори, 
Фиджи, нос, Тат.

По вертикали: холл, паяц, Юния, 
США, Ики, лоб, раб, плут, Белая, лес, 
вода, Нью, кол, Бонифат, зло, просо, 
лещ, тик, Уран, надир, бикини, «Руся», 
ПК, аз, ярд, боб, секач, овца, УФО, 
бурсит, Обь, со, руно, око, Каин, илот, 
пора, уки, иск, Кис, 

Ключевое слов: ластохвост.

Шахматы
1. Лf7!
1. ... Kрd5 [e] 2. Лf4 [E] – мат
1. ... b2 [a], e2 [b], Фa3/a4/a5/a6 [c]/a7 [c] 
/a1, Сb2/d2 2. Фg2 [A] – мат
1. ... Фa8/b2/c2/d2/e2/f2 [d]/h2 [d], Сa3 
 2. Ф(x)a8 [B] – мат
1. ... Фg2/b1 2. Фa8 [B] /xg2 [A] – мат

КРОССВОРД
По горизонта-

ли: 1.Отец Саула. 
6.Болезнь человека. 
8.Мощность. 9.Титул 
в Англии. 11.Гречес-
кая буква. 12.Русская 
пианистка. 15.Сорт 
вишни. 16. ... Метов. 
17.Ген. 18.Углубление 
в земле. 21.Холод-
ное оружие. 23.Соста-
вил план Петербур-
га. 26.Пьеса Остров-
ского. 27.Ги ... Мопас-
сан. 28.Приказ охотни-
чей собаке. 29.Гектар. 
31.Женское имя. 
32.Пулемет Калашни-
кова.

По вертикали: 
2.Жак ... Кусто. 3.Вид 
памятника. 4.Народ-
ный писатель Латвии. 5.Мужское имя. 6.Римский император. 7.Спутник Юпитера. 
10.Сказание. 13.Грузинская флейта. 14.Русская галушка. 19.Трагедия Еврипида. 
20.Мужское имя. 22.Древнегреч. катапульта. 24.Советский живописец. 25.Задняя 
часть лошади. 27.Первая нота. 30.Цирковой термин.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14

15

16 17

18 19 20 21 22

23 24 25

26

27 28 29 30

31 32

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)СУДОКУ

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Неразговорчивый таксист

В машину лондонского водителя 
такси села очень разговорчивая леди. 
Водитель не хотел поддерживать с ней 
разговор, поэтому притворился глухо-
немым. Он дотронулся до своих ушей 
и рта, чтобы показать ей, что не может 
слышать и разговаривать. Когда они 
приехали на место назначения, шофер 
показал леди на счетчик, чтобы она 
знала, сколько нужно заплатить. Она 
уплатила и ушла. Потом леди поняла, 
что шофер не мог быть глухонемым. Как 
она это узнала?

Остров хамелионов
На острове 13 красных, 15 зеленых и 

17 синих хамелеонов. Если встречаются 
два хамелеона разного цвета, то они од-
новременно меняют свой цвет на третий 
(например, синий и зеленый – меняют-
ся на красный). Может ли случиться так, 
что через некоторое время все хамелео-
ны на острове окажутся одного цвета?

Хитрый философ
Царь словил одного греческого фи-

лософа, которого он очень сильно не-
навидел и желал всем сердцем смерти. 
Когда грека привели к царю, царь от ра-
дости даже дал последнему выбор смер-
тной казни, философ не растерялся и 
попросил первого публично поклясть ся, 
что его выбор будет приведен в исполне-
ние, тот естественно её дал без всяких 
раздумий, после чего грек громко объ-
явил свой смертный приговор. Царь был 
вынужден отпустить на волю хитреца. 
Как философ пожелал умереть?

Где на земле тела легче всего?
Вопрос этот похож на задачу-шутку 

вроде: «Почему птица летает?». Но ока-
зывается, на него можно дать вполне 
обоснованный ответ.

Королевская семья
Принцы Чарльз и Вильям ни за что 

не полетят в одном самолете или верто-
лете. Почему?

Спицы в колеса
В колесе 20 спиц. Сколько проме-

жутков между спицами в этом колесе?

Можно ли заблудиться
с компасом?

Человек, смотря на компас, шагает 
все прямо и прямо туда, куда указыва-
ет темным концом магнитная стрелка. 
Он идет на север к полюсу. Но к полюсу 
он не придет. А в какую точку Земного 
шара попадёт человек, идущий по ком-
пасу?

Полюсное время
Утверждают, будто люди, находя-

щиеся на полюсе, должны испытывать 
чрезвычайные затруднения со счетом 
времени. На полюсе, мол, царствует 
«никакой час». Или на полюсе наблюда-
ются сразу все часы суток, потому что 
каждому меридиану свойственно свое 
время, а на полюсе и полдень и пол-
ночь появляются и исчезают в один миг: 
там ведь сходятся все меридианы одно-
временно. Допустим, что ваш товарищ 
стоит на полюсе, а вы расположились с 
ним рядом. Правда ли, что у вас обоих 
«никакое время?»
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Молодцы! Пра-
вильно ответили 
на задание: это 
кот, плуг, ваза, 
врач, краб, сом, 
аист, рак. Итак, 
п о б е д и т е л е м 
«Детской площад-
ки» стала Настя ОСИ-
ПОВА (8 лет). Жду тебя в 
редакции для награждения.

Имя: ____________ Фамилия: _______

________________________________

Возраст: _____ (лет).  Телефон: ______

________________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики «Диалога» для бесплатных частных 
объявлений, и у те бя появится возможность получить ПРИЗ.

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

ПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАД РКРКРКРКРКРКРКРКРКРКИИИИИИИИИИ КККККККККК НОНОНОНОНОНОНОНОНОНОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОМУМУМУМУМУМУМУМУМУМУ ГГГГГГГГГ ГОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДДУУУУ:У:У:У:У:У:У:
10, 11, 17, 18 декабря

ННаччаллло вв 11.00.    
Занятия платные

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Соня РЕЙН,
победитель розыгрыша

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 трёхлетнего 
 возраста ребёнка
► Без справок и поручителей

Ре
кл
ам

а

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
экономики управления 
и права Лицензия Серия 66 № 001417

С 15 декабря
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

Магазин 

К.Маркса, 9А. Тел.: 8-953-043-10-16

Реклама

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

КРЕДИТ

Ответ: __________________________________________
___________________________________________

Ответ: ____________________________________
___________________________________________

Ответ: ______________________________________

___________________________

Ответ: ______________________________________

Ответ: _______________________________________________________________

Всем привет! Ребята, давайте поигра-
ем со словами. Выделите (ОБВЕДИТЕ) буквы 
одного слова, тогда из оставшихся получится 
другое.

ÑÊÅÐÂÎ×ÖßÂÐÅÊ

Ответ: _________________________________

Соедините сладкое и твёрдое

Ответ:

ÑÊÅÐÂÎ×ÖßÂÐÅÊ
Отделите насекомое от птицы1.

ет: __________________________________

Ответ: ___________________________________

________________

Друг и враг Маугли

Добавьте густое к сухому

4. Ответ: _____

____________

Зачеркните холодное – останется 

прозрачное3.

Здесь и яркое и тёмное
5.

6.

Ответ: ____________________________
___________________________________

В наличии более 10 сортов: майский (глаз-
ной), горный, дягилевый, кедровый бор, с 
гречихи, с донника, с клевера, с маточным 
молочком и другие.

КУПОН-СКИДКА на МЁД – 10% Реклама

350 
руб./кг

Пыльца, перга, прополис, медовуха. Орехи, изюм, курага 
и другое – высшего качества.

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: «Дар женщине», «Медведь», 
«Соколиный глаз» и прочие. 

НОВИНКА! 
Уникальная продукция на китайских травах:

Мазь «Король кожи» (при псориазе, дерматите, экземе, гер-
песе, грибке, лишае). Масла при любых заболеваниях сус-
тавов: «Дымок» (на вытяжках четырёх видов ядов змей, скор-
пиона, сколопендры и пчелы); «Каменное масло» (ревматизм, 
артрит, артроз). Тампоны и прокладки с ионами серебра на 
49-ти травах при любых гинекологических заболеваниях.

16 и 17 декабря с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

ПОПОПОПОПОПОПОПОПО

________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________

___

______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________


