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на сайте: dialogweb.ru
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человек

Читай 
и выигрывай!
Продолжается 
подписка на 2012 год. 

Теперь у нас 
в ТВ-программе 19 каналов, 
в том числе «КАРУСЕЛЬ», 
«ТВ 1000», «ТНВ ТАТАРСТАН».
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«Какая разни
ца» 

и Amor entrave Анатолий Азовский: н
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40 28

«ЖЕМЧУЖИНКА» снов
а при

мет малышей

Красную ленту перерезают управляющий Западным управл енческим округом, член Правительст
ва Свердловской о

бласти Виталий Во
льф, глава администра-

ции ПГО Дмитрий Филиппов и начальн
ик  Управления обр

азованием Елена Пентегова
.

Фото  Лидии СОКОЛОВОЙ
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Архивный отдел: 

на новом месте 

с обновлённы
м 

оборудование
м с. 5

с. 3 с. 17 с. 19

РекламаВладимир ПОЗНЕР, российс
кий тележурналист, 

телеведущий: «Меня тро-

гает появлен
ие всё больш

его количест
ва людей, которые занимаются благотво

ри-

тельностью. Возникает о
щущение, что это 

моя страна». 

www.kp.ru

Стоимость подписки на месяц:

Dialo
gweb.ru

Телефон рекламной 

службы га
зеты: 

45-8
-2

2
dlg_pol@

mail.r
uЗа последние 30 дней 

на сайте
: d

ialogweb.ru

побывали 

6074 

человек

Реклама

У «Дельфина» ю
билей 

Олеся Тю
тюнник учит своих воспитанников развивающим играм.

Ольга Хаварнёва.

Ирина Пеутина.

Спорт в Полевском 

набирает обороты

  Открытие турнира 

по хоккею с м
ячом 

первенства Росси
и 

среди команд 

высш
ей лиги 

  Турнир на призы 

заслуженного мастера 

спорта Игоря Кулбаева: 

138 кикбоксёров 

со всей страны

Валерий БОЙКО: 

кому положена 

денежная выплата 

в размере 

10 тысяч рублей

с. 1
9

с. 3

Владимир ПОЗНЕР, российский тележурналист, телеведущий: «Думаю, 

что всё происходит при сочетании следующих факторов: а) нахождения на своём 

месте, б) упорства и терпения, в) определённого таланта и г) н
емного везения».

www.peoples.ru

12 декабря детскому саду №
 64 исполнилось 25 лет

Стоимость подписки на месяц:
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Первая гимназия 

в Полевском
Владея основами организации образовательной деятельности, коллектив гимназии № 13 смог построить такое об-

разовательное учреждение, которое, сохраняя традиции прошлого, отвечает требованиям современной жизни», – 

уверена директор Галина Николаевна Хакимова.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Сергей БЕЗРУКОВ, актёр: «Работа мобилизует. Когда много трудишься, то узнаёшь себя. Я понимаю, 

что должен постоянно работать, себя тратить, самосовершенствоваться. Процесс этот, честно я вам скажу, 

по-моему, бесконечный. Каждый раз есть, куда расти, что-то исправлять, что-то улучшать». 
www.peoples.ru
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бочче и новус! 

Ёлочка зелёная и… 

не дорогая! 

Они дарят нам 

новогоднее чудо: 

Деды Морозы и 

Снегурочки – кто они? 

Карусель ремёсел: 

кто сохраняет 

народные промыслы 

в Полевском?

с. 18

с. 20

с. 20

с. 17

Стоимость подписки на месяц:

ИНДЕКС С доставкой 
Почтой РФ

Для пенсионеров
с доставкой 
Почтой РФ

Без участия 
Почты РФ:

получение в редакции, 
по месту работы

32822 
(без офиц. 
документов)

49,02 
рубля

37,82 
рубля

28 
рублей

32823 
(с офиц.

документами)

61,02  52,30 
рубля        рубля

45,02  41,10 
рубля          рубля

40   28
рублей
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а

Первая гимназия 
в Полевском

Одним из ярких собы-
тий уходящего года 
стало появление в 
нашем городе гим-

назии № 13. Путь обычной 
средней школы и её коллекти-
ва к такой смене статуса был 
долгим и нелёгким. Обсудив в 
своё время эту идею в коллек-
тиве и с родительской обще-
ственностью, осознавая, что 
это труд не одного дня и даже 
года, руковод ство школы в 
лице директора Галины Ха-
кимовой всё-таки решилось 
на этот шаг. Уже  нынешние 
11-классники получат аттес-
таты об окончании нового об-
разовательного учреждения, 
пока единственного в городе.

10 лет назад в школе 
№ 13 набрали первые классы 
с углублённым изучением ан-
глийского языка. Теперь в 
каждой параллели, наряду 
с обычными классами, есть 
такие, у которых расширен 
спектр преподавания гумани-
тарных предметов: русского 
и английского языков, миро-
вой художественной культуры. 
Сейчас первые ученики гума-
нитарных классов – уже один-
надцатиклассники. 

В этом году учреждение 
переживает два важных со-
бытия: лицензирование и ак-
кредитацию. 5 июля оно пре-
вратилось из муниципаль-
ного образовательного в му-
ниципальное бюджетное, а 
30 сентября школа № 13 полу-
чила лицензию, как МБОУ ПГО 
«Гимназия № 13». Сейчас уч-
реждение проходит процеду-
ру государственной аккреди-
тации. Менее чем через три 
месяца приедет представи-
тельная комиссия из Минис-
терства образования Сверд-

«Владея основами организации образовательной деятельности, коллектив гимназии № 13 смог построить такое об-
разовательное учреждение, которое, сохраняя традиции прошлого, отвечает требованиям современной жизни», – 
уверена директор Галина Николаевна Хакимова.

ловской области, чтобы оце-
нить качество образователь-
ных услуг, пообщаться с кол-
лективом, родителями, посмот-
реть уроки.

– Считаю, что наш статус 
– новый шаг в развитии обра-
зования города. В этом боль-
шая заслуга педагогического 
коллектива, который сделал 

значительный рывок в своём 
профессиональном развитии. 
Примером тому могут слу-
жить результаты городских 
предметных олимпиад: в этом 
году у нас 49 призовых мест, 
14 из них – первые. Кроме того, 
из 40 одиннадцатиклассников  
девять  претендуют на медали 
различного достоинства. Дан-

ный статус, который, я наде-
юсь, получим, не только пре-
стижен, но и возлагает боль-
шую ответственность – учить 
и воспитывать гимназистов, 
давать образование соответс-
твующего уровня и подтверж-
дать его успехами своих уче-
ников!

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Сергей БЕЗРУКОВ, актёр: «Работа мобилизует. Когда много трудишься, то узнаёшь себя. Я понимаю, 
что должен постоянно работать, себя тратить, самосовершенствоваться. Процесс этот, честно я вам скажу, 
по-моему, бесконечный. Каждый раз есть, куда расти, что-то исправлять, что-то улучшать». 

www.peoples.ru
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   МИР.  РОССИЯ. РЕГИОН  

ИТАР-ТАСС ИТАР-ТАСС

Фото с сайта 
bigmir.net.

Глава ВТО 
П.Лами и 
министр 
экономичес-
кого 
развития РФ 
Э.Набиуллина. 
Фото с сайта
fi le-rf.ru.

Фото с сайта 
zgbi7.ru.

ИТАР-ТАСС-Урал

Скончался Ким Чен Ир
Лидеру КНДР было 69 лет. Об этом объявило 19 декабря Цен-
тральное телевидение страны. В сообщении говорится, что 
Ким Чен Ир скончался во время поездки на поезде от пси-
хического и физического переутомления, вызванного рабо-
той на благо Родины. Власть в КНДР «полностью перешла в 
руки Ким Чен Ына - сына покойного лидера страны», сооб-
щают южнокорейские СМИ. Фактически Ким Чен Ир руко-
водил страной и Трудовой партии Кореи с 1994 года, после 
смерти Ким Ир Сена. Ким Чен Ир – дважды герой КНДР. На-
гражден орденом «Государственного знамени» 1-й степени, 
тремя орденами Ким Ир Сена, медалью «Золотая звезда». В 
общей сложности имеет примерно 120 почетных наград и 
титулов разных стран мира и самой КНДР. 

Россия вступила в ВТО
На министерской конференции Всемирной торговой органи-
зации /ВТО/ в Женеве подписан протокол о присоединении к 
ней России. Подписи под документом, официально подводя-
щим черту под продлившимися 18 лет переговорами, поста-
вили министр экономического развития РФ Эльвира Наби-
уллина и генеральный директор ВТО Паскаль Лами. Теперь 
у российского парламента будет 220 дней для ратификации 
пакета документов о присоединении к ВТО - доклад Рабочей 
группы по присоединению, перечень уступок и обязательств 
по товарам, перечень обязательств по услугам. Таким об-
разом, полноправным членом организации Россия должна 
стать к середине следующего года. 

Развитие дорожной сети
В Свердловской области в 2012 году на реализацию про-
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» будет выделено более 9 миллиардов рублей, бла-
годаря чему в регионе будет введено в эксплуатацию  30,8 
км новых автомобильных дорог. Также запланировано  пре-
доставление субсидий местным бюджетам на капитальный 
ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов, а также дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и проездов к ним. Продолжится строи-
тельство автомобильного коридора Пермь – Серов - Ханты-
Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск на участке от 
Ивделя до границы Ханты-Мансийского автономного округа, 
кольцевой автодороги вокруг Екатеринбурга,  автодороги 
Екатеринбург – Тюмень. 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ ПРИВОДЯТ В ОПЕРАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ

Крупные международные мероприятия, проведённые в 
завершающемся году на территории нашего региона, по-
зитивно сказались на имидже Свердловской области. Об 
этом рассказал министр международных и внешнеэконо-
мических связей региона Александр Харлов.

«Вызывает удовлетворение тот факт, что Екатеринбург 
становится площадкой для крупных международных меро-
приятий. Например, в ноябре по теме энергетики и её эф-
фективного использования был проведён крупный форум с 
нашими партнёрами из Дании. В УрФУ проблемы энергос-
бережения обсуждала молодёжь из разных стран», – отме-
тил министр.

Успешно проведена в Екатеринбурге встреча высоких 
представителей служб безопасности из 65-ти государств 
мира. Всё больше иностранных партнёров приходит ра-
ботать на Средний Урал. Так, 7 декабря с корпорацией 
«Okuma» (входит в пятёрку крупнейших мировых произво-
дителей металлорежущего оборудования) подписан про-
токол о намерениях строительства завода по производс-
тву металлорежущих станков в Свердловской области. Это 
важнейший шаг к техническому перевооружению машино-
строительного комплекса Уральского региона. Стоит отме-
тить, что наш регион ежегодно импортирует машинострои-
тельной продукции на сумму порядка 2-х миллиардов евро 
и представляет собой один из самых крупных российских 
рынков сбыта промышленной продукции.

Александр Харлов обратил внимание на то, что за три 
квартала 2011 года объём внешней торговли составил 
более 8 миллиардов долларов США. Эта цифра даётся без 
учёта торговли региона с Казахстаном и Белоруссией, с ко-
торыми, как известно, Россия имеет общее таможенное 
пространство. 

При поддержке областного правительства в регионе 
продолжают реализовываться совместные проекты. На-
пример, в Верхней Пышме предприятие «Уральские локо-
мотивы», созданное группой «Синара» и германским кон-

церном «Сименс», готовит выпуск высокоскорост ных ло-
комотивов. Швейцарская корпорация «ОМИА» в коопера-
ции с французской фирмой «Сен Гобен» к весне 2012 го -
да запускают на Урале заводы по переработке мрамора и 
производству сухих строительных смесей в городе Полев-
ском. Тесное сотрудничество с Италией помогло решить 
вопрос поставок необходимого оборудования для органи-
зации нового цеха завода горячего цинкования в этом же 
муниципальном образовании. В сентябре в Березовском 
при участии губернатора Александра Мишарина состоя-
лось открытие воздухоразделительной установки немец-
кой компании «Линде Газ». 

Примеры сотрудничества не ограничиваются выходом 
иностранных компаний на рынки Свердловской области. В 
конце ноября в Алапаевске благодаря поддержке Минис-
терства иностранных дел РФ удалось спасти от банкрот-
ства Алапаев ский металлургический завод, полностью вос-
становить на нём производственную деятельность и со-
здать около 600 рабочих мест.

В Свердловской области растёт количество предста-
вительств зарубежных стран. В этом году были назначе-
ны почётный консул Словацкой Республики в Екатерин-
бурге, уполномоченный Торгового представительства Рес-
публики Казахстан в Российской Федерации по Свердлов-
ской области, открыто представительство торговой миссии 
ЮбиФранс.

На согласовании находятся вопросы открытия в Екате-
ринбурге целого ряда представительств иностранных госу-
дарств, в частности, торгового представительства Турции, 
а также учреждения постов почётных консулов Швейца-
рии, Мексики, Никарагуа и других. Всё это свидетельству-
ет о том, что наш регион открыт миру, интересен иностран-
ным партнёрам и готов к конструктивному взаимодействию 
с ними.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

ЗА ТРИ КВАРТАЛА 2011 ГОДА ОБЪЁМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 8 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Около 400 детей из многодетных семей, из 
семей, где родители попали в трудную жизнен-
ную ситуацию, а также оставшиеся без попече-
ния пап и мам примут участие в новогодней бла-
готворительной ёлке. Увлекательное представ-
ление для ребят готовят творческие коллективы 
Дворца культуры и техники СТЗ. Благодаря сла-
женной работе администрации округа и Управле-
ния культурой собрано около 290 тысяч рублей, 
на которые будут приобретены детские подар-
ки. В благотворительном мероприятии актив-
но принимают участие как крупный, так и сред-
ний бизнес, предприниматели Полевского. Об 
этом подробно рассказала заместитель главы 
администрации ПГО по социальным вопросам 
Дина Чабаева на аппаратном совещании 
19 декабря. Кроме того, планируется провести 
две дополнительные ёлки для детей-инвалидов 
3-7 лет, не посещающих детский сад: в школе
№ 19 и ГДЦ «Азов». В них примут участие около 
80 маленьких полевчан.  Благотворительные 
средства будут потрачены также на приобрете-
ние подарков детям, находящимся на постоян-
ном патронаже Управления соцзащиты. 

На Кремлевскую и губернаторскую ёлку от 
нашего города поедут 6 человек: 4 в столицу 
Родины, 2 в столицу Среднего Урала. На Крем-
лёвскую ёлку приглашены одарённые дети, те, 
чьи родители воевали в горячих точках и те, кто 
имеют показания по инвалидности. В губерна-
торской ёлке примут участие победители раз-
личных олимпиад, творческих конкурсов. 

Праздничные новогодние ёлки для детей 
подготовлены также во всех образовательных 
учреждениях города, детских садах, а в сёлах 
– совместно с Управлением культурой и мест-
ной администрацией. Они начнутся в послед-
них числах декабря. Открытие снежных го-
родков традиционно планируется 31 дека-
бря: в южной части города в 17.00, в север-
ной – в 18.00.  

Обеспечению общественной безопасности и 
правопорядка в дни новогодних и рождествен-
ских каникул также будет уделено повышенное 
внимание. Снежные городки будут круглосуточ-
но патрулироваться и охраняться соответствую-
щими организациями. Глава ПГО Дмитрий Фи-
липпов поставил задачу перед коммунальными 
структурами, службами обеспечения жизнеде-
ятельности и функционирования городской инф-
раструктуры – уделить особое внимание работе.     

Стоит также отметить: при проведении мас-
совых мероприятий в соответствии с поста-
новлением главы ПГО запрещено использо-
вание хлопушек, петард, бенгальских огней и 
другой пиротехнической продукции. 

Елена РЫБЧАК

Об этом 19 декабря начальник Главного управления 
МВД России по Свердловской области Михаил Боро-
дин доложил исполняющему обязанности губернатора 
Анатолию Гредину на координационном совещании 
по вопросам обеспечения безопасности. 

По предварительным прогнозам общая числен-
ность участников массовых мероприятий, проводимых в 
рамках празднования Нового года и Рождества Христо-
ва, может превысить 1 миллион человек. В период с 1 по 
10 января 2012 года ожидается более 400 новогодних ме-
роприятий, из которых самые массовые состоятся в Ека-
теринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Пер-
воуральске, Березовском, Серове.

Праздничные новогодние ёлки для де тей подготовле-
ны в театре музкомедии, Театре эстрады, Дво рце народно-
го творчества, Уральском центре народного искусства и в 
других культурно-досуговых учреждениях Екатеринбурга и 

области. Организована подготовка представлений в Меж-
дународном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

Одни из самых масштабных и значимых событий этого 
года – это  Рождественская ярмарка «Елка! Радости! По-
дарки!» в МВЦ и Новогодняя елка в Государственном 
Кремлевском Дворце, на которую по традиции отправят-
ся юные уральцы. Вопросам комплексной безопасности 
во время поездки детей на Кремлевскую елку Анатолий 
Гредин попросил уделить самое пристальное  внимание. 

По словам Михаила Бородина, в обеспечении право-
порядка планируется задействовать более 5 тысяч со-
трудников органов внутренних дел, 400 работников част-
ных охранных предприятий и еще 300 членов обществен-
ных формирований правоохранительной направленнос-
ти. В круглосуточном режиме будут дополнительно нести 
службу свыше 1 тысячи постов ГИБДД. 

ПОЛЕВСКОЙ ГОТОВИТСЯ
К НОВОГОДНИМ  ПРАЗДНИКАМ
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Рудольф Салветр, староста района Клатовы, Вацлав Кутил, председатель правления и генеральный директор ком-
пании «K&H KINETIC a.s.», Лариса Потапченко, генеральный директор ОАО «Полевская коммунальная компания» и 
Дмитрий Филиппов, глава Полевского городского округа.

Н О В О С Т И

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедель-
никам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городско-
го округа Дмитрий Василь-
евич ФИЛИППОВ прово-
дит приём граждан по личным 
вопросам. 26 декабря приём 
будет проходить в Бажов-
ском центре детского твор-
чества (ул.К.Маркса, 11, каб. 
№ 6). Предварительная 
запись по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

Вниманию ветеранов 
и всех полевчан!
Вы можете получить 
БЕСПЛАТНУЮ 

консультацию юриста 
ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья, 
с 9.00 до 12.00 по адресу: 
ул.Ленина, 2, ком. № 22. 

Общественная организация 
«Дети войны»

15 декабря Полев-
ская комму-
нальная ком-
пания подпи-

сала договор о сотрудни-
честве с чешской компа-
нией «K&H KINETIC a.s.».

Напомним, делегация из 
Чехии приехала в Полевской по 
приглашению Полевской ком-
мунальной компании 12 де-
кабря. В составе делегации 
Вацлав Кутил, председатель 
правления и генеральный ди-
ректор компании «K&H KINETIC 
a.s.», Иржи Росицкы, ком-
мерческий директор этой ком-
пании и Вацлав Гусинец, 
торговый менеджер. Кстати, и 
В.Кутил, и В.Гусинец прожива-
ют и работают в городе Клато-
вы, который является городом-
побратимом Полевского с 1970 
года. 

Чешская фирма «K&H KI-
NETIC a.s.» занимается проек-
тами водохозяйственных стро-
ек, очистных сооружений, воп-
росами теплофикации, постав-
кой и монтажом оборудования, 
в том числе газового. Данная 

Договор о сотрудничестве Комментарий
Дмитрий ФИЛИППОВ, 
главы Полевского 
городского округа:
– Данный договор – резуль-
тат налаженных дружеских 
отношений между нашим 
городом и городом-побра-
тимом Клатовы Пльзенско-
го края Чешской республи-
ки. Радует, что наша дружба 
переросла рамки обмена 
только культурными ценнос-
тями. Чехия живет по евро-
пейским стандартам, по-
степенно мы должны такие 
стандарты внедрять и в 
жизнь полевчан. Особенно 
это касается коммунальной 
сферы, пожалуй, самой про-
блемной сферы Полевско-
го городского округа на се-
годняшний день. Нам есть  
чему поучиться у наших 
чешских друзей, и мы будем 
развивать взаимоотноше-
ния и дальше. Этот договор 
– только начало плодотвор-
ной работы.

В Культурно-экспозиционном комплексе «Бажов-
ский» открылась новая тематическая выстав-
ка «Мороз и солнце». В ней приняли участие полевс-
кие художники Владимир Пелевин, Валентин Ефремов, 
Виктор Сашников, Валентина Щеглова. Мастера представи-
ли более 40 работ в технике живопись и акварель. Объеди-
няет картины зимняя тематика, при этом у каждого автора 
зима своя. У В.Ефремова, в основном, это сельские пейза-
жи, у В.Пелевина и В.Сашникова вы увидите окрестности 
Полевского. У В.Щегловой особенные акварельные работы 
– лицо зимы. Дополнением к выставке стали коллектив-
ные работы воспитанников, педагогов и родителей детско-
го сада № 53: модульное оригами и поделки из макаронных 
изделий – лишь часть из полусотни их работ на зимнюю те-
матику. Выставка открыта до середины января будущего 
года.

Лидия СОКОЛОВА

Праздничный концерт, посвящённый завер-
шающейся Декаде инвалидов, состоялся в 
минувшую пятницу в ГЦД «Азов». «В жизни 
каждого человека есть моменты, когда мы 
вынуждены бросить вызов судьбе. Соб-
рать воедино волю и твёрдость, чтобы вы-
стоять и победить» – этими словами от-
крыла концерт ведущая вечера. И такое 
начало вполне оправданно. Трудно пред-
ставить, через какие жизненные испытания 
пришлось пройти многим из присутствую-
щих в зале, не утратив при этом челове-
колюбия, оптимизма и веры в себя. Людей 
разных возрастов, убеждений и политичес-
ких взглядов – объединила общая беда. 
Международный День инвалидов, отмечае-
мый ежегодно 3-го декабря и приуроченная 
к нему Декада инвалидов напомнили о тех, 
чья жизнь гораздо сложнее, о необходимос-
ти оказывать им содействие и под держку. 

От имени главы ПГО Дмитрия Фи-
липпова и председателя Думы Алек-
сандра Ковалёва гостей поздравила 
заместитель главы администрации ПГО 

по социальным вопросам Дина Чабае-
ва. Она вручила наиболее отличившимся 
членам Общества инвалидов благодарс-
твенные письма главы округа и пожелала 
всем здоровья и успехов. Среди награж-

дённых – Анна Шитикова, Людмила 
Ожиганова, Людмила Кортоусова, 
Диана Сорокова, Нина Новосёло-
ва, Екатерина Широкова, Николай 
Гамаев, Ольга Бирюкова, Мария Пи-
сарева и другие.

Поздравила присутствующих и времен-
но исполняющая обязанности начальника 
Управления социальной защиты населения 
Елена Медведева. Много слов благодар-
ности было сказано в адрес председателя 
Полевского общества инвалидов Ольги 
Ларионовой. Женщиной, «олицетворя-
ющей собой Любовь и Доброту» назвала 
Ольгу Борисовну Дина Исааковна. Неожи-
данной радостью стало для многих извес-
тие о предстоящем в начале года переез-
де общества инвалидов в новое помеще-
ние, расположенное по адресу ул.Свердло-
ва, 29. 

В этот день своим искусством пора-
довали зрителей творческие коллективы 
города.

Станислав ЖДАНОВ,  фото автора

Не смогла сдержать слёз радости Нина Новосёло-
ва, получая из рук Дины Чабаевой благодарствен-
ное письмо от главы ПГО Дмитрия Филиппова.

компания проектирует и строит 
объекты коммунального хозяйс-
тва в соседней Челябинской об-
ласти. В частности, при участии 
чешской компании реализуется 
проект реконструкции очистных 
сооружений ОАО «Энергосисте-
мы» в Сатке. 

Итогом визита чешской де-

легации в Полевской стало под-
писание договора о сотрудни-
честве в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства между 
компаниями «K&H KINETIC a.s.» 
и ОАО «Полевская коммуналь-
ная компания». Историческое 
событие произошло в конфе-
ренц-зале базы отдыха Северс-

кого трубного завода «Трубник». 
Сразу после новогодних праз-
дников начнется предметное 
взаимодействие двух компаний 
по разработке и претворению в 
жизнь конкретных проектов по 
строительству объектов ЖКХ.

Светлана ПОПЫРИНА,  
www.pgoadm.ru 

Концерт, посвящённый Декаде инвалидов

На перекрестке улиц Совхозная – Р.Люксембург из-
менился приоритет дорог. 14 декабря там произвели 
замену соответствующих дорожных знаков. Данный шаг 
необходим для исключения движения транзитного транс-
порта через центральные улицы города, снижения аварий-
ности и дорожно-транспортного травматизма. С этого дня 
«главной» улицей на перекрестке является улица Совхоз-
ная. Изменение приоритета улиц планируется также на пе-
рекрестках улиц Коммунистическая – Совхозная, Совхоз-
ная – Вершинина, Магистраль – автодорога на посёлок 
Станционный-Полевской, Калинина – Хмелинина. Кстати, 
нерегулируемый пешеходный переход недавно органи-
зован на улице Ст. Разина напротив центрального входа в 
здание МБОУ «Центр образования», который обозначен со-
ответствующими знаками.

По информации 
ГИБДД ОМВД России по городу Полевскому

Выставка-продажа изделий, созданных руками 
людей с ограниченными физическими возмож-
ностями, прошла в минувшую пятницу в фойе 
ГЦД «Азов». Мероприятие, проведённое в рамках за-
вершающейся Декады инвалидов, призвано содейство-
вать творческой реализации авторов, помочь укрепить 
их материальное положение. Красивые атласные подуш-
ки Любови Ломакиной, вязаные носки, варежки и пинетки 
Розы Жамалетдиновой, завораживающие образы, выпол-
ненные из глины Алексеем Брюхановым, Мадонна с мла-
денцем Галины Богатовой, величавые лебеди Ольги Шеп-
таевой, вязание Юлии Свирщевой, вышивка Светланы За-
болотской, поделки Надежды Трофименко и семьи Сер-
жантовых  – вот неполный перечень настоящих произве-
дений искусства, которыми смогли полюбоваться и, при 
желании, купить посетители выставки. 

Станислав ЖДАНОВ
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нансирование за счёт средств, аккуму-
лированных на статье «капитальный 
ремонт», и если на то выразят согласие 
жители. Они также могут внести свои 
предложения о возможности установки 
приборов учёта потреблённых топлив-
но-энергетических ресурсов по догово-
ру лизинга. 

Кроме того, собственники могут при-
нять решение обратиться к управляю-
щей компании с поручением установить 
и обслуживать приборы учёта, либо к 
сторонней специализированной орга-
низации.

Стоит также обратить внимание, 

что установка общедомовых приборов 
учёта является обязательной. Феде-
ральный Закон № 261 обязывает собс-
твенников зданий, строений, сооруже-
ний, жилых, дачных или садовых домов, 
помещений в многоквартирных домах 
нести эти расходы. Если собственник 
не в состоянии оплатить прибор учета 
и его установку сразу, организация-пос-
тавщик энергоресурсов обязана устано-
вить коллективные счётчики, а в даль-
нейшем предоставить владельцу жилья 
рассрочку по платежам со сроком до 
5 лет. Процент за кредит устанавлива-
ется по ставке рефинансирования Цен-
тробанка РФ.

Отказ от установки грозит принуди-
тельными мерами по установке прибо-
ров учета со стороны энергоснабжаю-
щей организации и разбирательством 
в суде. УК или правление ТСЖ могут 
предложить собственникам перечень 
компаний, с которыми имеется возмож-
ность заключить договор на установ-
ку приборов учета энергоресурсов и их 
предложения по стоимости работ и ка-
честву предлагаемого оборудования. 

Что и почём?
Как говорят специалисты, если бы не 
поджимали сроки, можно было бы уста-
новить для начала относительно недо-
рогие общедомовые счётчики на горя-
чую и холодную воду, каждый из кото-

счётчиков потребуется дополнительное 
финансовое участие жильцов.

Как пояснила начальник производ-
ственно-технического отдела ОАО 
«ПКК» Ольга Иванова, в данное время 
проходит голосование по всем много-
квартирным домам, находящимся на 
обслуживании компании. По словам 
Ольги Владимировны, проект и локаль-
ный сметный расчёт работ по установ-
ке приборов учёта готовится на каждый 
дом индивидуально, затем управляю-
щей компанией он направляется на це-
новую экспертизу в Уральский регио-
нальный центр экономики и ценообра-
зования, где проверяется правильность 
применения расценок. В настоящее 
время в ПКК документация готова на 
27 домов (там, где голосование уже за-
вершено) в микрорайоне Зелёный бор, 
19 из них прошли ценовую эксперти-
зу, на 8 документы будут получены на 
днях. По оставшимся многоквартирным 
домам работа продолжается поэтап-
но: в специализированной организации 
ПКК заказывает проект, разрабатывает 
сметную документацию, которая затем 
проходит ценовую экспертизу, после 
чего коммунальная компания приступа-
ет к монтажу коммерческого узла учёта. 

Зачем?
Для чего нужен общедомовой счёт-
чик, если в квартире установлен инди-
видуальный? – вопрос далеко не праз-
дный. Только установка общедомово-
го прибора учета, говорят специалис-
ты, позволит определить, где происхо-
дит утечка – на домовых сетях или на 
сетях от котельной до дома, и кто по-
несет убытки за потерю ресурсов – 
управляющая или ресурсоснабжающая 
организация. Это принципиально новый 
подход к  работе, в рамках которого уже 
не житель дома, а управляющая и ре-
сурсоснабжающая организация поне-
сут на себе расходы по потерям энер-
горесусов. После полученных убытков  
данные организации будут вынужде-
ны привести сети в порядок и, как след-
ствие, повысить качество предоставля-
емых услуг. Следовательно, в установ-
ке коллективного счётчика заинтересо-
ваны, прежде всего, сами жители.

В этом и весь смысл: индивидуаль-
ный счётчик лишь позволяет вносить 
плату за фактически потреблённый 
объём ресурсов, но не решает задач по 
контролю за состоянием домовых сетей 
и соответствием оказываемых услуг 
принятым нормам.

Подготовила Елена РЫБЧАК
Использована информация открытых 

источников, в том числе в сети Интернет.

А К Т У А Л Ь Н О

Прежде чем устанавливать 
квартирные счётчики 
на воду и тепло, жители 
должны собраться со своими 
соседями и принять решение 
об установке общедомовых 
узлов учёта.

Кому нужна установка таких прибо-
ров и обязательна ли она, какую выгоду 
даёт общедомовой прибор учёта, сколь-
ко он стоит, и в какую сумму обойдёт-
ся его установка, за счёт каких средств 
будут производиться работы – вот лишь 
те немногие вопросы, которые рассмот-
рели депутаты городской Думы на оче-
редном комитете по местному самоуп-
равлению и правовому регулированию. 

Дело в том, что предыдущая норма 
закона № 261 «Об энергосбережении и 
повышению энергетической эффектив-
ности» предписывала в срок до 1 января 
2012 года установить такие приборы во 
всех многоквартирных домах, равно как 
и до 1 января этого года органы госу-
дарственной власти и местного самоуп-
равления должны были завершить ос-
нащение зданий, в которых размеща-
ются данные организации, приборами 
учёта воды, природного газа, тепловой 
и электрической энергии. Это же каса-
ется и собственников других нежилых 
построек. 

Федеральный закон от 11.07.2011 
№ 197-ФЗ в статью 13 Федерального 
закона «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективнос-
ти и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» внёс изменения в обозначен-
ный выше закон. Теперь конечный срок 
обязательного оснащения жилых домов, 
квартир, дачных и садовых домов соб-
ственниками этих объектов прибора-
ми учёта используемого природного 
газа перенесён на 1 января 2015 
года. Крайний срок оснащения этих же 
объектов приборами учёта воды, 
электрической и тепловой энер-
гии перенесен с 1 января 2012 
года на 1 июля 2012 года. Это во-
первых.

Во-вторых, оснащение приборами 
учёта несёт определенные материаль-
ные затраты. В случае с собственни-
ками жилья в многоквартирных домах 
расходы ложатся на плечи владельцев. 
А если жильё находится в муниципаль-
ной собственности (это около 10% всего 
жилфонда Полевского) – затраты несёт 
городской бюджет. 

Где и сколько?
О текущей ситуации с установкой при-
боров учёта на комитете депутатам до-
ложил заместитель главы администра-
ции ПГО по ЖКХ Михаил Гробов. Он 
пояснил, что на обслуживании ПКК на-
ходится 301 жилое здание. Из них не 
подлежат оснащению приборами учёта 
тепловой энергии 97 домов, поскольку 
они потребляют менее 0,2 Гкал/час теп-
ловой энергии. Жилищный фонд, обслу-
живаемый ЮКП, составляет 185 жилых 
зданий. Из них 79 домов по той же при-
чине не будут оснащены приборами 
учёта тепловой энергии.  

Решение о том, из каких средств и 
по какой стоимости оплачиваются при-
боры учёта и их установка, принимается 
на общем собрании собственниками по-
мещений. Как доложил Михаил Гробов, 
одним из путей решения является фи-

Установка общедомовых приборов 
учёта – требование закона

рых стоит в районе 20 тысяч рублей – 
если раскидать эти деньги на всех жи-
телей дома, то получилась бы неболь-
шая сумма. Тем более, что счётчики 
можно устанавливать в рассрочку. Об-
щедомовой прибор учёта отопления в 
разы дороже, его стоимость – от 200 
тысяч рублей. Счётчики учёта отопле-
ния бывают разных видов, самые полез-
ные и эффективные для жителей – с ре-
гулированием. С их помощью можно из-
менять температуру в доме, ориентиру-
ясь на уличную погоду. Но требование 
законодательства жестко ограничива-
ет сроки 1 июля 2012 года. Поэтому 

времени на раскачку, к сожалению, нет.
Стоимость общедомовых приборов 

учёта зависит от целого ряда взаимо-
связанных факторов:

от диаметра сечения трубопровода, 
который в каждом доме различен;
от индивидуальной в каждом конк-
ретном случае комплектации при-
боров;
от объёма проходящей в доме воды;
от площади дома и общего коли-
чества квартир;
от технических условий и проекта, 
которым должен соответствовать 
прибор.
Например, в домах, где помимо хо-

лодного есть горячее водоснабжение, 
не обойтись без двух измерительных 
блоков на каждый носитель. В некото-
рых случаях может требоваться частич-
ная реконструкция теплового узла, без 
которой установка счётчика не будет 
иметь смысла.

В зависимости от существующих ус-
ловий ресурсоснабжающими или про-
фильными подрядными организациями 
будут выполнены подробные расчёты 
стоимости и проекты приборов учёта.

Полевская коммунальная компа-
ния для собственников домов, находя-
щихся на её обслуживании, уже пре-
доставила предложение по оснаще-
нию узлами коммерческого учёта (хо-
лодное и горячее водоснабжение, 
тепло- и электроснабжение, автомати-
зация) за счёт средств, перечисленных 
на капитальный ремонт. Так, для дома 
№ 3 по улице Ленина предварительная 
сметная стоимость работ составляет 
250 000 рублей, включая НДС, стои-
мость материалов, ценовой эксперти-
зы, разработки проектной документа-
ции. Вполне возможно, собственни-
ки жилья посчитают нужным оставить 
деньги на капремонт, тем более, что его 
проведение было бы логичным перед 
установкой коммерческих узлов учёта. 
Тогда для установки общедомовых 

Оснащённость многоквартирного жилищного фонда, находящегося 
на обслуживании ООО «ЮКП», приборами учёта энергоресурсов

Общее ко-
личест-
во мно-
гоквар-
тирных 
домов

Приборы 
учёта тепло-
вой энергии

Приборы учёта 
горячей 
воды

Приборы учёта 
холодной 
воды

Приборы 
учёта элект-
роэнергии

потреб-
ность

нали-
чие

потреб-
ность

нали-
чие

потреб-
ность

нали-
чие

потреб-
ность

нали-
чие

185 97 5 96 4 136 4 174 171

Оснащённость многоквартирного жилищного фонда, находящегося 
на обслуживании ОАО «ПКК», приборами учёта энергоресурсов

Общее ко-
личест-
во мно-
гоквар-
тирных 
домов

Приборы 
учёта тепло-
вой энергии

Приборы учёта 
горячей 
воды

Приборы учёта 
холодной 
воды

Приборы 
учёта элект-
роэнергии

потреб-
ность

нали-
чие

потреб-
ность

нали-
чие

потреб-
ность

нали-
чие

потреб-
ность

нали-
чие

301 203 34 301 38 301 38 301 301
Кроме того, предусмотрено оснащение общедомовыми приборами 
учёта газа на 2014 год – 196, на 2015 год – 197 штук. 

Комментарий
Лариса ПОТАПЧЕНКО, гене-
ральный директор ОАО «ПКК»:
– Я думаю, что с 
установкой обще-
домовых прибо-
ров учёта будет 
расти и количест-
во индивидуаль-
ных счётчиков, 
так как граждане 
не хотят платить 
за кого-либо. Все 
должны пони-
мать, что Закон об энергосбереже-
нии  направлен как раз на то, чтобы 
государство могло вести учёт по-
требляемых энергоресурсов и свести 
все потери к минимуму. Ни для кого 
не секрет, что большое количество 
энергоресурсов превышают сверх-
нормативные потери.

www.МОЁ! Online

КРАЙНИЙ СРОК 
оснащения 
объектов 

приборами учёта 
воды, электрической 
и тепловой энергии 

перенесён 
с 1 января 2012 года 

на 1 июля 2012 года.

К
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Рекомендации главе 
Полевского городского округа
Уважаемый Дмитрий Васильевич!

8 декабря текущего года состоялось заседание комитета Думы по мес-
тному самоуправлению и правовому регулированию, на котором был рас-
смотрен один вопрос: «Об установлении общедомовых счётчи-
ков в жилых домах ПГО». 

Направляем Вам рекомендации комитета Думы по данному вопросу:
1. Комитетам Думы по экономике и бюджету (согласовано с предсе-

дателем комитета), местному самоуправлению и правовому регулиро-
ванию взять на контроль исполнение муниципальной адресной целевой 
программы «Установка приборов учёта и регулирования ресурсов в жи-
лищном фонде Полевского городского округа на 2012-2015 годы», соблю-
дение требований законодательства и прав собственников при установ-
ке общедомовых приборов учёта энергоресурсов в Полевском городском 
округе;

2. Главе Полевского городского округа:
2.1. Представить в Думу Полевского городского округа информацию о 

марках и типах общедомовых приборов учёта, устанавливаемых в много-
квартирных домах муниципального жилого фонда Полевского городского 
округа, стоимости приборов учета и услуг по их установке в соответствии 
с проектно-сметной документацией;

2.2. Внести в Думу Полевского городского округа предложения по 
включению в проект бюджета Полевского городского округа на 2012 год 
расходов на финансирование установки общедомовых приборов учёта в 
многоквартирных жилых домах, в доле приходящейся на муниципальную 
собственность (с приложением соответствующих расчётов);

3. Путем обращения в СМИ довести до сведения жителей Полевского 
городского округа информацию о требованиях законодательства в части 
раскрытия управляющими компаниями перед собственниками жилья све-
дений, необходимых для принятия ими решения (о заключении догово-
ра, регулирующего условия установки и (или) эксплуатации общедомовых 
приборов учета используемых энергоресурсов) об установке общедомо-
вых приборов учета, а именно:

Управляющая компания обязана предоставлять собственникам жилых 
помещений информацию о конструктивных особенностях, степени фи-
зического износа и технического состояния общего имущества много-
квартирного дома, определяющих выбор конкретных работ (услуг), в том 
числе необходимость проведения капитального ремонта1.

Требования энергетической эффективности зданий, строений, соору-
жений (то есть и требования об установке общедомовых приборов учета 
энергоресурсов), введенных в эксплуатацию до вступления в силу таких 
требований, не применяются до осуществления их реконструкции или ка-
питального ремонта2.     

4. Опубликовать данные рекомендации в общественно-политической 
газете «Диалог».  

Д.Н. ХАНИН, 
заместитель председателя комитета Думы 

Полевского городского округа 
по местному самоуправлению и правовому регулированию

   ОФИЦИАЛЬНО

1 Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 "Об утверждении стандар-
та раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере уп-
равления многоквартирными домами".

2 Статья 48 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Одним из важных вопросов, внесённых в по-
вестку 55 внеочередной сессии Думы ПГО, 
которая прошла под руководством пред-
седателя Александра Ковалёва, стал 
вопрос о выделении в отдельный орган мес-
тного самоуправления Счётной палаты. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счётных 
органов субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований» даёт возмож-
ность Счётной палате стать самостоятель-
ным и независимым органом местного само-
управления. Как сказано в законе, контроль-
но-счётные органы хоть и подотчётны пред-
ставительному органу муниципального об-
разования, но будут обладать организаци-
онной и функциональной независимостью и 
осуществлять свою деятельность самосто-
ятельно. «Их деятельность не может быть 
приостановлена, в том числе в связи с до-
срочным прекращением полномочий зако-
нодательного (представительного) органа», 
– говорится в законе. Согласно статье 4, де-
ятельность контрольно-счётных органов ос-
новывается на принципах законности, объ-
ективности, эффективности, независимости 
и гласности. Все результаты проведения кон-
трольных мероприятий эти органы должны 
доводить до органов местного самоуправле-
ния с целью «устранения выявленных нару-
шений и недостатков». При этом информа-
цию о своей деятельности, проверках, вы-
явленных нарушениях и принятых мерах 
они должны размещать на официальном 
сайте Думы и публиковать в официальных 
средствах массовой информации. Депута-
ты утвердили положение о Счётной палате 
ПГО, внесли изменения в регламент Думы, 
утвердили штатную численность. В штат-
ном расписании Счётной палаты появятся 
пять ставок. Как орган местного самоуправ-
ления Счётная палата заработает с 1 фев-
раля будущего года.

Следующим вопросом депутаты обсу-
дили внесение изменений в решение Думы 
«Об  отдельных мерах по совершенствова-
нию правового положения муниципальных 
учреждений ПГО в период с 1 января 2011 
года по 1 июля 2012 года». Депутат Думы 

ПГО Марина Дульцева выразила общее 
мнение всех руководителей бюджетных уч-
реждений, которыми стали совсем недавно 
почти все образовательные учреждения По-
левского. Конечно, перевод от сметного фи-
нансирования к муниципальному заданию, 
переориентация финансирования с обес-
печения затрат на результат деятельности 
– всё это определяет перспективы развития 
бюджетной сферы в сторону большей эф-
фективности. Однако, по мнению Марины 
Константиновны, полевские учреждения об-
разования, работающие в нынешних усло-
виях, не имеют возможности для расшире-
ния своей деятельности, в том числе вне-
бюджетной: зарабатывание средств для 
обеспечения достойной заработной платы 
педагогам дошкольных учреждений, разви-
тия материальной базы. 

Со вступлением этого закона вся ответс-
твенность за деятельность учреждения пол-
ностью ложится на плечи руководителя: «Мы 
знаем, какой у нас бюджет. Что делать, если 
у руководителей не хватит денег на содер-
жание довольно ветхих образовательных уч-
реждений? Если у учреждения на конец фи-
нансового года будет кредиторская задол-
женность, то с руководителем автоматичес-
ки разрывают контракт?». Замглавы адми-
нистрации ПГО по экономике и стратегичес-
кому развитию администрации Алевтина 
Кузнецова ответила: «Администрация и 
начальник финансового управления исполь-
зуют механизм доведения предельных объ-
ёмов финансирования, учитывают факти-
ческое поступление доходов в бюджет. При 
расчёте нормативных затрат учитываются 
как расходы бюджета, так и расходы за счет 
средств от приносящей доход деятельнос-
ти. Есть разные стороны этого вопроса. Я 
вас понимаю и думаю, что учредитель, глав-
ный распорядитель бюджетных средств, за-
интересован, чтобы у учреждений не уве-
личивалась кредиторская задолженность, и 
своевременно осуществлялись все мероп-
риятия, касающиеся непосредственной де-
ятельности».

В завершение работы депутаты внесли 
ряд изменений в решение Думы о бюджете 
ПГО на 2011 год.

Федеральные законы 
рассмотрены на местном уровне

Комментарий
Дмитрий ХАНИН, депутат городской Думы: 
«Счётчики ставить нужно! Как общедомовые, так и индивидуаль-

ные. С одной стороны – это предписывает закон, с другой стороны – 
чтобы экономить. Каким образом это должно происходить, в том числе 
для многоквартирных домов, описывают Закон № 261-ФЗ и подзакон-
ные акты».

Для начала необходимо знать: 
 подлежит ли здание капитальному ремонту до 1.01.2013 г.;   
 какова мощность потребления электроэнергии;
 каков максимальный объём потребления тепловой энергии.

Если здание капремонту не подлежит, мощность потребления элек-
троэнергии более 5 кВт, а максимальный объём потребления тепловой 
энергии превышает 0,2 Гкал в час, то снабжающие организации предо-
ставляют собственникам жилья предложения об оснащении приборами 
учёта по форме, утверждённой приказом Минэнерго РФ. В противном 
случае, счётчики ставить необязательно.

Затем с собственниками должен быть заключён договор, регулирую-
щий условия установки, замены и (или) эксплуатации таких приборов, в 
котором для граждан-собственников жилья должна быть предусмотре-
на рассрочка оплаты цены договора равными долями в течение 5-ти лет, 
а в случае желания собственников, в меньший срок. Порядок заключе-
ния и существенные условия такого договора утверждены также прика-
зом Минэнерго РФ.

Закон № 261-ФЗ обязывает органы местного самоуправления обес-
печивать регулярное распространение информации о правах и обязан-
ностях физических лиц и иных требованиях,  установленных настоящим 
Федеральным законам. В том числе и о «Заключительных положениях», 
содержащихся в статье 48 Закона. В частности, что требования  энерге-
тической эффективности, установленные настоящим Федеральным за-
коном, не распространяются на здания, строения, сооружения, введён-
ные в эксплуатацию до вступления в силу таких требований «вплоть до 
осуществления их реконструкции или капитального ремонта». Иными 
словами, прежде, чем устанавливать счётчики, необходимо создать ус-
ловия для энергосбережения». 

Вопрос о восстановлении Вечного огня обсуждался на заседании 
межведомственной комиссии по историческому наследию, кото-
рое прошло 16 декабря в администрации округа под руководс-
твом замглавы администрации ПГО по соцвопросам Дины Ча-
баевой.  

Больше месяца назад Валентин  Иванов на встрече по-
левчан с губернатором Свердловской области Александром 
Мишариным озвучил эту проблему. Полевские обществен-
ные организации «Память сердца» и «Союз моряков» поддержа-
ли Валентина Константиновича в том, что Вечный огонь должен 
гореть не только в период праздников.

Представляя членам комиссии проект по восстановлению пре-
рванной традиции, начальник Управления культурой Максим 
Незлобин отметил, что главной целью является организация 
безопасного процесса горения огня. Опыт других городов – вари-
ант с кованой оградкой – для нашего мемориального комплекса 
на площади Победы не подошёл. Разработчики предложили ори-

гинальный выход: округлый ажурный элемент вокруг звезды, который будет выполнен по-
левскими кузнецами. Кроме изготовления и установки этого элемента, придётся произвес-
ти разборку закладных плит: из-за неправильного монтажа газового оборудования Вечный 
огонь не горел круглогодично. Горелки устарели, их также решено заменить. Согласно 
смете, стоимость этих работ составит около 189 тысяч рублей. Вечный огонь обойдётся 
за год городской казне в сумму около 60 тысяч рублей. Члены городской комиссии одобри-
ли проект и высказали пожелание, чтобы к майским праздникам он был воплощён в жизнь.

Лидия СОКОЛОВА, фото из архива редакции

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ
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КРЕДИТЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: 
САМОЕ ВАЖНОЕ

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Мы беседуем 
с Ольгой Николаевной 
ШУВАЛОВОЙ, директором 
филиала ОАО «Уралтрансбанк» 
в городе Полевском о том, 
на что обращать  внимание 
в первую очередь, выбирая 
банковский кредит.

– Сегодня банки предлагают ог-
ромное количество кредитов, как не 
потеряться в этом многообразии?

– Кредит, как и любая другая услуга, 
должен оптимальным образом удовлет-
ворять конкретную потребность клиен-
та. Жизненные ситуации бывают разные, 
так что для разных случаев лучшим ва-
риантом окажутся разные виды кре-
дитов. Поэтому, чем шире набор пред-
ложений у банка, тем легче получить 
именно то, что в данный момент требу-
ется именно вам. 

Когда выбор возможностей велик, 
ваш диалог со специалистом банка обя-
зательно поможет остановиться на том 
варианте, который для вас наиболее 
удобен и доступен.      

Предлагая кредиты населению прак-
тически на все случаи жизни, Урал-
трансбанк четко и объективно информи-
рует обо всех условиях, поскольку ра-
зумная и доступная цена кредита – в ин-
тересах и клиента, и банка.  

– Насколько тщательно в банках 
рассматривают кредитные заявки 

или это лишь вопрос платёжеспособ-
ности клиента? 

– У каждого человека, собирающе-
гося взять банковский кредит, свои воз-
можности и своя кредитная история. 
Поэтому так важен грамотный инди-
видуальный подход ко всем конкрет-
ным ситуациям, которые подразумева-
ют помощь банка в решении того или 
иного денежного вопроса. Обращаясь в 
Уралтрансбанк, вы всегда можете быть 
уверены: вас доброжелательно встретят, 
внимательно выслушают и предложат 
оптимальный выбор, отражающий ваши 
реальные финансовые возможности. 

Линейка кредитных программ Урал-
трансбанка, состоящая из тарифов 
«Первый», «Дружеский» и «Социаль-
ный», прозрачна и проста. Она пред-
полагает возможность гибкого подхода 
к процентной ставке в рамках каждого 
кредитного тарифа. 

В зависимости от места работы, ис-
тории отношений с банком, а также 
того, получаете ли вы свою заработ-
ную плату на карту Уралтрансбанка, вы 
можете получить более выгодные ус-
ловия кредитования. Кроме того, у вас 
есть дополнительные преимущества, 
если вы являетесь вкладчиком Урал-
трансбанка свыше трех месяцев и с раз-
мером вклада не менее 50 тысяч рублей.

Выбирая кредит в Уралтрансбанке, 
вы можете остановиться на любом из 
трех базовых вариантов. 

Во-первых, кредит без обеспечения. 

Он чуть дороже, зато не требует ника-
кого залога. Если размер кредита отно-
сительно невелик, то это, зачастую, наи-
лучшее решение.

Во-вторых, кредит с обеспечением 
в виде залога автомобиля или поручи-
тельства. При размере кредита от 100 
тысяч рублей в рамках тарифов «Соци-
альный» и «Первый», а также в случае 
кредита от 200 тысяч рублей по тарифу 
«Дружеский» именно этот вид креди-
та будет оптимальным. Тем более, что 
по условиям всех трех названных тари-
фов кредит с обеспечением возможен на 
самый длительный срок – 5 лет. 

В-третьих, вы можете взять кредит 
в Уралтрансбанке на кредитную карту 
с льготным периодом. Она выдается на 
три года и очень удобна тем, что лимит 
кредитования каждый раз восстанавли-
вается на сумму погашения задолжен-
ности по кредиту в течение всего срока 
кредитования. Являясь технологичным 
и удобным кредитным инструментом, 
кредитная карта Уралтрансбанка вы-
глядит очень современно, стильно и эф-
фектно, подчеркивая устремленность и 
самого банка с богатой успешной исто-
рией, и его клиентов в яркое,  интерес-
ное, полное новых возможностей буду-
щее.

– Большинство банков обещают 
выдать кредит за один день, стоит ли 
верить такому обещанию?

– Работа с деньгами, тем более, если 
речь идет о крупных заемных средс-

твах – дело ответственное и трудоём-
кое. Однако даже это обстоятельство не 
должно создавать клиенту банка излиш-
них сложностей. Процесс обращения за 
кредитом, анализ платежеспособности 
заёмщика и оформление всех необходи-
мых документов должны занимать ми-
нимум времени не в ущерб качеству ре-
зультатов.

Тщательно разработав собственный 
комплекс методик и технологий, опира-
ясь на богатый опыт и высокую квали-
фикацию специалистов, Уралтрансбанк 
создал все условия для того, чтобы пред-
варительное решение о кредите каждый 
потенциальный заёмщик мог получить 
буквально за 5 минут! А срок принятия 
окончательного решения – от одного дня 
с момента подачи полного пакета доку-
ментов. 

Чтобы оперативно получить 
предварительное решение о кре-
дите, вы можете на ваше усмот-
рение воспользоваться любым из 
трех способов.

ПЕРВЫЙ – обратиться 
в ближайшее отделение 
Уралтрансбанка.

ВТОРОЙ – заполнить короткую 
анкету в разделе «Кредитование» 
на сайте www.utb.ru

ТРЕТИЙ – позвонить 
по телефону 8 800 1000 767 
(звонок по России бесплатный)

8 800 1000 767 
(Звонок по России бесплатный)2011/ДВИЖЕМСЯ ВМЕСТЕ! Розы Люксембург, 18  5-31-93

Карла Маркса, 11А  2-39-25

Реклама

Новый год – поистине волшебный и чудесный праздник. Хочется 
петь, танцевать и веселиться от души. И кто, как ни Дед Мороз, 
сумеет развеселить, пригласит поучаствовать в конкурсах, да ещё 
так, чтобы никто не отказался? Когда ещё взрослые дяди и тёти 
смогут почувствовать себя детьми, а, главное, захотят ими быть? 
А невероятно позитивным ребятам из Театральной студии «Грани» 
без труда удаётся совершить это перевоплощение!

Накануне самого желанного праздника мы решили отправить-
ся в ДКиТ ОАО «СТЗ» за кулисы студии, чтобы познакомиться с 
артистами. Согласитесь, мы видим их в ярких костюмированных 
представлениях, но кто они на самом деле, знают, пожалуй, только 
самые близкие. 

Коллектив «Грани» образован два года назад. Раньше неко-
торые из ребят входили в состав Театральной студии «Барабан», 
которым руководила Елена Чайковская. Нынешнее название 
коллектива наиболее точно отражает деятельность ребят и гово-
рит о них, как о личностях. «У нас есть разные артисты: ребята, 
которые работают в домашних условиях, и ведущие корпоратив-
ные вечеринки. Конечно, они разные, но их объединяет искусст-
во», – объясняет Елена Лукина, художественный руководи-
тель студии. «Граней» в коллективе много: Максим Обухов и 
Ксения Лукина – успешные Дед Мороз и Снегурочка; Алек-
сандр Бамбуров, один из исполнителей роли Дедушки Мороза, 
потрясающе играющий так же Бабу-Ягу. Совсем недавно в паре 
с Александром Бамбуровым в роли Снегурочки начала выступать 
Ольга Овсянникова. Александр Черных и Александр 
Попов – широкоплечие Деды Морозы-добряки, от которых оста-
ются в восторге и дети, и взрослые. Исполнительнице ролей Гос-
пожи Слякоти и Кикиморы – Валерии Бобковой – приходится 
долго и упорно репетировать, работая над каждой чертой харак-
тера отрицательных героинь. Сергей Тарин – невероятно плас-
тичный молодой актёр. Интересно то, что ему удаются одинако-
во хорошо роли, как отрицательных персонажей, например, Кощея 
Бессмертного, так и положительных – Снеговика, Деда Мороза. Не-
давно влившийся в ряды «Граней» Пётр Жильцов чаще играет 
правильных положительных персонажей. Ребята настолько талан-
тливы, что могут быть как элегантными ведущими торжества, так и 
сказочными принцами и принцессами.

Артисты наперебой рассказывают, как им приятно вести меро-
приятия в компаниях, где они уже однажды побывали, где их встре-
чают, как родных. С теплотой ребята отзываются о своём художес-

твенном руководителе Елене Лукиной: «Елена Вячеславовна – че-
ловек с колоссальными организаторскими способностями. Новые 
идеи первоначально возникают в её голове, а мы уже их поддер-
живаем и развиваем. Она старается найти в нас что-то неорди-
нарное».

Мужская часть коллектива работает на заводе, а после идёт в 
родной ДК на репетицию. Поскольку волшебная новогодняя пора 
длится всего две недели, у коллектива очень плотный график. 
Ребята убеждены, что занятия во Дворце культуры позволяют им 
раскрыться, стать свободнее, найти для себя новый образ. 

«Ко мне в детстве никогда не приходили Дедушка Мороз со 
Снегурочкой, – рассказывает Александр Бамбуров. – Видел их 
только на ёлках. Поэтому в тот момент, когда я надел костюм Деда 
Мороза, было ощущение, что нужно отдать всего себя тем, кого 
я пришёл поздравить». С этим связан забавный случай в практи-
ке Александра: «Однажды ехали на выступление уже в костюмах, 
возникла необходимость остановиться. Когда вышли из машины, 
заметили в окне мальчика, который, словно заворожённый, смот-
рел на нас. Мы узнали номер квартиры, поднялись, поздравили. 
Вы не представляете, сколько было эмоций! Причём не только у 
ребёнка, но и у нас. Приятно приносить радость людям, незнако-
мым в том числе». 

Совсем скоро они наденут костюмы, и начнётся сказочное представление.

Они дарят нам новогоднее чудо

Злата ЗЫРЯНОВА, фото автора

ФАБРИКА 
ИГРУШЕК ДЕДА 
МОРОЗА
Под таким названием 13 де-
кабря в БЦДТ стартовала го-
родская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества детей. Выстав-
ка организована в рамках го-
родского фестиваля детско-
го и юношеского творчества 
«Самоцветы».

Конкурс проводится в те-
чение 5 лет. Цель конкурса 
– содействовать развитию 
фантазии, художественного 
вкуса у детей, а также под-
держивать детское творчес-
тво и выявлять талантливых 
и одарённых детей.

На выставке представ-
лено 539 работ в 38 техни-
ках исполнения. Педаго-
гов, подготовивших участни-
ков выставки, – 107, а учени-
ков – 468. Представлено 25 
коллективных и 6 семейных 
работ.

По итогам конкурса побе-
дителями во всех номинаци-
ях стали 14 коллективных и 
24 индивидуальных работы. 
Лучшей признана экспози-
ция школы № 4.

Торжественное закрытие 
выставки, где будут подве-
дены итоги и объявлены по-
бедители, получившие приз 
зрительских симпатий, за-
планировано на 21 декабря.

Подробнее читайте на сайте 
www.dialogweb.ru



Уважаемые коллеги 
и жители Полевского 
городского округа!
Примите самые 
тёплые и искренние 
поздравления с Днём 
энергетика, наступающим 
2012 Новым годом и Рождеством.

Потихоньку наступает рубеж, когда мы 
подводим итоги прошедшего года и ставим цели на бу-
дущее. Пусть в нашей памяти останутся только добрые 
и приятные воспоминания об уходящем годе, что позво-
лит нам смело и радостно глядеть в будущее.

От всей души желаем в год Дракона, чтобы все за-
думанное воплотилось в жизнь, успех и процвета-
ние всегда сопутствовали Вашему делу! Пусть колле-
ги, друзья и близкие радуют Вас пониманием и подде-
ржкой. Желаем праздничного настроения в наступаю-
щем году, пусть удача и успех никогда не покидают Вас!

С наилучшими пожеланиями,
Л.И.АНТОНОВ, директор 
производственного отделения Западные 
электрические сети филиала 
ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» 
С.Б.БОРИСОВ, начальник Южного района 
производственного отделения Западные 
электрические сети филиала ОАО 
«МРСК Урала» – «Свердловэнерго»
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 21 декабря – х/ф 
«Бой с тенью-3».
С 22 декабря – м/ф 
«Смешарики. Начало».
25 декабря – клуб 
выходного дня 
«Остров детства». 
Новогодняя музыкальная 
сказка «Карусель 
новогодних сказок, 
или Необыкновенные 
приключения робота 
Бронислава». 
Начало в 11.00.
26 декабря – 
благотворительная ёлка 
для детей-инвалидов, 
не посещающих детские 
дошкольные учреждения. 
Новогодняя музыкальная 
сказка «Карусель 
новогодних сказок, 
или Необыкновенные 
приключения робота 
Бронислава». 
Начало в 15.00.
По 29 декабря 
– х/ф «Ёлки-2».
С 29 декабря – 
м/ф «Иван Царевич 
и Серый волк».
 
ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-43
21 декабря – цикл 
музыкальных вечеров 
со Свердловской 
государственной 
филармонией 
«Огни Бродвея». Музыка 
мюзиклов. Начало в 18.00.
22 декабря – клуб 
«Серебряный возраст». 
Новогодняя программа 
«Карнавальная ночь». 
Начало в 17.00.
27 декабря – городская 
благотворительная ёлка. 
Новогоднее представление 
на сцене «Тайна 
дворцовых зеркал». 
Хоровод у ёлки 
«Чудеса на Новый 
год». Начало в 14.00.
29 ноября – заводской 
конкурс «Семья-2011». 
Всё начинается с семьи... 
Начало в 17.30.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 15 января – выставка 
работ учащихся Детской 
художественной школы 
«Детства яркие цвета».

МБОУ НАЧАЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 19
24 декабря – 
благотворительная ёлка 
для детей-инвалидов, 
не посещающих детские 
дошкольные учреждения 
(организованная МКУ 
ПГО «Центр культуры и 
народного творчества»). 
Начало в 14.00.

Афиша размещена на 
официальном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша»

ТелепрограммаВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «КАРУ
СЕЛЬ»

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
е
кл
а
м
а

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ
Тел.: 2-27-96
23 декабря – 
новогодний концерт 
учащихся «Серпантин». 
Начало в 18.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 31 декабря – 
«Новогодний маскарад». 
Выставка кукол и 
новогодних сувениров от 
мастеров КЭК «Бажовский».
По 20 января – выставка 
работ художников нашего 
округа «Мороз и солнце».
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, пн. – выходной.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
25 декабря – новогодняя 
праздничная игровая 
программа «Маша и 
медведь». Начало в 14.00.

Гофрированную бумагу растягиваем 
с одной стороны, скрепляем концы 
степлером. Одной рукой держим бумагу 
(это будет основанием букета), 
другой – раскрываем её, чтобы вставить 
букет. Края бумаги можно сделать 
длиннее или короче, для этого просто 
нужно передвинуть руку вниз или вверх 
соответственно. Когда достигли нужной 
длины, приклеиваем гофрированную 
бумагу к каркасу букета. Закрепляем и 
украшаем всю конструкцию лентой.

Букет готовила Злата ЗЫРЯНОВА , фото автора

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!

НАМ ПОНАДОБИТСЯ: 

 25 чайных пакетиков (в индивидуальной упаковке) 
 25 шоколадных конфет 
 гофрированная бумага, картон 
 клей, палочка (чтобы сделать «ножку» букета).

   НОВОГОДНИЙ МАСТЕР-КЛАСС

Совсем скоро Новый год! Хочется порадовать 
близких оригинальными подарками. Для этого мы 
и отправились к Марине Медведевой, которая вновь 
поделилась с нами своими необыкновенными идеями.

Готовим каркас, на который 
будем наклеивать чай и конфе-
ты. Вырезаем из картона круг 
диаметром 20-23 см, в зависи-
мости от того, какого размера 
хотим изготовить букет. Первый 
пакетик наклеиваем одним угол-
ком, чтобы под него подклеить 
последний пакетик. Количест-
во чайных пакетиков в первом и 
втором ряду, может быть разным.

Шаг 1.

Результат

Шаг 2.

Шаг 3.

После того, как наклеен первый 
ряд чайных пакетиков, прикле-
иваем конфеты. Затем по се-
редине каркаса делаем отвер-
стие для того, чтобы вставить 
«ножку» букета. Это должна 
быть конструкция с загнутыми 
концами, чтобы в итоге она дер-
жалась за каркас и не выпала. 
«Ножка» может быть сделана 
из проволоки и других средств.

Приклеиваем оставшиеся 
чайные пакетики, предваритель-
но сложив по диагонали и склеив 
уголок каждого пакетика, между 
ними приклеиваем оставшиеся 
конфеты.

с 26 декабря по 1 январяс 26 декабря по 1 января

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»: 

ию л

та ЗЫРЯНОВА , фото а

мы

 
 

СТОИМОСТЬ 
СЕРТИФИКАТА 
фишпилинга на 
руки или ноги:

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОЦЕДУР

ЦЕНА, 
руб.

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

СЕРТИФИКАТ 
на комплекс 

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

Система скидок:
Для компании от 3-4 человек 

скидка 25%
Для детей до 10 лет 

посещение БЕСПЛАТНО, 
при условии 

покупки процедуры 
одним из взрослых. 

Адрес: 
ул.Вершинина, 27. 

Тел.: 4-11-15, 
8-902-50-331-30

Шаг 4.
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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 «Забытый»
22.30 «Судьба на 

выбор»
23.30 Фильм 

М.Леонтьева 
«Большая аме-
риканская 
дырка-3»

00.25 Новости
00.40 «Как стать здо-

ровым и бо-
гатым»

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

жена и муж 
под кроватью»

12.25 «Мировые со-
кровища куль-
туры»

12.40 «Линия жизни»
13.40 Д/с «История 

произведений 
искусства»

14.05 Т/спектакль 
«Как важно 
быть серь-
езным»

15.40 «Новости»
15.50 Т/с «Гости из 

прошлого»
16.40 Д/с «Расска-

зы о природе»
17.10 «События 

года». Га-
ла-концерт

18.35 Вечер В.Сме-
хова «От Се-
ребряного века 
до Золотого»

19.30, 23.30 Новости
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «О.Яков-

лева. Тихим 
голосом»

20.40 Д/с «Великая 
тайна воды»

21.35 Концерт 
«Белая Роза»

23.00 «Красота скры-
того». Исто-
рия нижне-
го платья с 
Р.Литвиновой

23.55 Х/ф «Огни 
большо-
го города»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

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 «Честный по-

недельник»

06.00 «Настроение»
08.30 Комедия «Отцы 

и деды»
10.00 Х/ф «Взрос-

лые дети»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 Д/ф «Дамс-

кий негодник»
13.30 «В центре со-

бытий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая 

Москва»

15.10 «Петровка-38»
15.30 Т/с «Евлампия 

Романова»
16.30 Т/с «Жених 

для Барби»
17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

18.40 Х/ф «Когда мы 
были счас-
тливы»

19.50 «События»
19.55 «Порядок 

действий»
20.30 «События»
21.00 Д/ф «Не родись 

красивой»
22.35 Х/ф «Золуш-

ка с райско-
го острова»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Заряд-

ка для хвоста»
06.20 Д/с «Австра-

лия: спасате-
ли животных»

06.55 «Место про-
исшествия»

07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминаль-

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Послед-

ний гризли»
11.00 Т/с «Три по-

луграции»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Три по-

луграции»
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. Призо-
вой фонд»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Убийство 
на шашлыках»

20.00 Т/с «След. 
Случай на 
дороге»

20.50 Т/с «След. Мох-
натое золото»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент 

истины»
23.25 Х/ф «Снеж-

ная королева»

07.10 «Всё вклю-
чено»

08.00 «Индуст-
рия кино»

08.30 «В мире жи-
вотных»

09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Вести-Спорт»
10.25 «Местное 

время»
10.30 Х/ф «Спасти 

рядово-
го Райана»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Всё вклю-

чено»
14.45 Х/ф «Битва 

драконов»
16.35 «Последний 

Император»
18.35 «Вести-Спорт»
18.55 Футбол. 

«Челси» - 
«Фулхэм»

20.55 Волейбол. Муж-
чины. «Зе-
нит-Казань» - 
«Белогорье» 
(Белгород)

22.45 Х/ф «Сегодня 
ты умрёшь»

00.35 «Неделя 
спорта»

01.35 Д/ф «Мёрт-
вая зона-4»

02.30 «Наука 2.0»
03.00 «Школа вы-

живания»
03.30 «Вести-Спорт»
03.40 «Вести.ru»
03.55 «Рейтинг 

Т.Баженова»

06.00 Мультфильмы
06.30 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 «Новости. 

Итоги недели»
09.30 «Служба спа-

сения»
09.55 «Бизнес се-

годня»
10.00 Т/с «Крутые 

берега»
10.50 Х/ф «Фронт 

без флангов»
14.05 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Время 

ведьм»
22.45 «Бюро иссле-

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

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»

08.00 Драма «Ин-
тервью с вам-
пиром»

10.20 Фэнтези «Гарри 
Поттер и фи-
лософский 
камень»

13.00 Комедия 
«Дикий, дикий 
Запад»

15.10 Комедия 
«Кошки против 
собак»

17.00 Мелодрама 
«Миллионер 
из трущоб»

19.30 Комедия «Бес-
толковый»

21.30 Драма «Я 
– Сэм»

00.00 Боевик 
«Бэтмен»

02.20 Драма «Ин-
тервью с вам-
пиром»

04.35 Драма «Спо-
койной ночи»

06.20 Комедия «Аут-
сайдеры»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

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

и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»

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

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

синья. Про-
должение»

17.55 Т/с «Здравс-
твуй, мама!»

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5»
23.05 Дежурный 

по стране
00.05 Т/с «Исаев»
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Х/ф «Люди и 

манекены»

09.00 Х/ф «Любовь 
под при-
крытием»

11.00 Новости
11.15 «По дороге с 

Игорем Маль-
цевым»

12.05 Т/с «Рождённая 
революцией»

15.00 Новости
15.15 Д/с «Парти-

заны против 
Вермахта»

16.35 Т/с «Госу-
дарствен-
ная граница»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

20.00 Новости
20.30 Д/с «Защищая 

небо родины»
21.30 Д/с «Фронтовая 

Москва. Исто-
рия победы»

22.15 Х/ф «Дача»
00.00 Новости
00.30 Х/ф «Шофер 

на один рейс»
03.45 Х/ф «Зонтик 

для ново-
брачных»

05.25 Х/ф «Грачи»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 Д/ф «Необык-
новенные жи-
вотные»

07.30 Д/ф «Ребятам 
о зверятах»

08.00 Т/с «Зена 
- короле-
ва воинов»

09.00 Т/с «Неразга-
данный мир»

10.00 «Как это сде-
лано»

10.30 Д/ф «Мир в 
разрезе»

11.00 «Далеко и ещё 
дальше»

12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Х/ф «Побег не-

возможен»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 Т/с «Неразга-

данный 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/ф «Апока-

липсис. Угроза 
из космоса»

22.00 Х/ф «Темная 
вода»

23.45 Т/с «При-
творщик»

00.45 «Покер дуэль»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Х/ф «Золо-

тые рога»
09.20 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.15 Мелодрама 
«Материнс-
кий инстинкт»

12.20 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

16.00 Мелодрама 
«Опасная 
связь»

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 «От-

кройте, Дед 
Мороз!»

01.20 Драма «Элфи»

03.10 Х/ф «Зло-
дейка»

04.50 Д/с «Про-
фессии»

05.45 «Музыка

05.00 «Итоги»
05.55, 20.40 «Пат-

рульный 
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. 

Акцент»
13.10 «Политклуб»
14.05 Докум. фильм
15.05 «Прямая 

линия»
15.35 Мультфильм
16.05 «В кадре 

решаем всё»
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. Ас-
тропрогноз

19.15 Док. фильм
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
21.00 «Новости ТАУ
23.40 «События 

УрФО»
00.45 «Вопрос с при-

страстием»

05.00 «Громкое дело» 
«Выйти из под-
земелья»

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

06.00 «Зелёный 
огурец»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая 

работа»
08.15 «В час пик».

Подробности
08.45 Х/ф «Асса»

09.30 «Новости-24»
09.45 Х/ф «Асса»
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 Т/с «Наваж-

дение»
19.00 «Экстренный 

вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Next-3»
23.00 Х/ф «Подземе-

лье драконов»
01.00 «Бункер News»
02.00 «Механический 

апельсин»

06.00 М/ф «Пони 
бегает по 
кругу», «Сне-
гурка», «Пе-
сенка мышон-
ка», «Паро-
возик из Ро-
машкова»

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 Комедия «Бет-

ховен-2»
11.10 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 «Вокруг 

света за 
80 дней»

23.15, 00.00 «6 кад-
ров»

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

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 М/ф «Волшеб-

ник Изумруд-
ного города»

11.35 «В гостях у Ви-
таминки»

12.30 «Давайте ри-
совать!»

13.00, 19.45 «Мы 
идём играть!»

13.15, 13.45, 15.35, 
16.45, 17.05 
Мультфильмы

13.30 «Уроки хоро-
ших манер»

14.10, 21.10 «Какое 
ИЗОбразие!»

14.25 Х/ф «Золо-
тые рога»

15.45, 20.55 «Звёзд-
ная команда»

16.00, 21.50 Т/с «При-
ключения 
Сары Джейн»

16.30 «Нарисованные 
и100рии»

18.50 «Дорожная 
азбука»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.20 Мультфильмы
22.15 «Нарисован-

ные и100рии»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Русь Право-
славная»

09.15 «Преображение»
09.20 Телефильм
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Телевизионное 

обозрение»
10.30 Телефильм
11.00 «Глаголь»
11.30 «Комментарий 

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»
19.30, 21.30 Для детей
19.15 «Первая натура»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

07.00 Семь дней
08.00 Хэерле иртэ!
10.00 Доброе утро!
11.00 Т/с «Колдов-

ская любовь»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 Оныта алмыйм
13.30 Жырлыйк эле!
14.30 Т/с «Любов-

ница»
15.30 Между нами...
16.00 Новости
16.15 Не от мира 

сего...
16.30 Телефильм 

«Зорин. 
Хозяин леса»

16.45, 17.00 Мульт-
фильм

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 Хуш килэсен!
20.30 Новости
21.00 Д/ф «При-

ключения 
капли воды»

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 «Амели»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
03.30 Оныта алмыйм

Понедельник, 26 декабря

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

Постановления Главы ПГО:
– № 3123 от 05.12.2011 «Об 

утверждении Плана мероприя-
тий ПГО по переходу на межве-
домственное взаимодействие при 
предоставлении муниципальных 
услуг»; 

– № 3187 от 09.12.2011 «Об 
участниках проекта по проведению 
перевода на межведомственное 
и межуровневое взаимодействие 
при предоставлении государствен-
ных и муницип. услуг в ПГО»;  

– № 3192 от 13.12.2011 «О вне-
сении изменений в постановление 
главы ПГО от 25.11.2010 № 2560 

«Об установлении новой системы 
оплаты труда работников муници-
пального учреждения «Редакция 
газеты «Диалог»;

– № 3194 от 13.12.2011 «О вне-
сении изменений в ведомствен-
ную целевую программу админис-
трации ПГО «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в грани-
цах Полевского городского округа»  
на 2010-2012 годы, утвержден-
ную постановлением Главы ПГО от 
15.04.2010 № 641 «Об утвержде-
нии ведомственной целевой про-
граммы администрации ПГО «До-

рожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах ПГО» на 2010-
2012 годы в новой редакции»;

– № 3241 от 15.12.2011 «О вне-
сении изменений в ведомственную 
целевую программу «Основные на-
правления развития благоустройс-
тва ПГО в 2011 году», утвержден-
ную постановлением Главы ПГО от 
04.10.2010 № 2004 «Об утвержде-
нии ведомственной целевой про-
граммы «Основные направления 
развития благоустройства ПГО в 
2011 году» (с изменениями).

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.
Ялунина, 7), администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), ДКиТ 
ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13), «Каменный цветок» (ул.Ком-
мунистическая, 1, 29), «Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27), 
библиотеки (ул.Ленина, 9, ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полев-
чанка» (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» № 101 (1287) от 23 декабря 2011 г.
 (официальные документы) по состоянию на 20 декабря (15.00).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОЛЕВСКОГО ОКРУГА!
Управление социальной защиты населения 
Свердловской области по городу Полевско-
му напоминает о необходимости замены 
удостоверения многодетной семьи ста-
рого образца на удостоверение многодет-
ной семьи нового образца в связи с вступлени-
ем с 06.04.2011 года постановления Правительс-
тва Свердловской области № 362-ПП «О порядке 
выдачи, замены и хранения удостоверения мно-
годетной семьи Свердловской области и порядке 
предоставления бесплатного проезда по терри-
тории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов учащимся общеобра-
зовательных организаций из многодетных семей 
Свердловской области». Срок действия ранее 
выданного удостоверения многодетной семьи – 
до 1 апреля 2012 года.

Со списком документов, необходимых для 
получения удостоверений многодетной семьи, 
можно ознакомиться в Управлении социальной 
защиты населения Свердловской области по 
Полевскому (ул.Победы, 2, каб. № 4, тел: 
2-11-51).

С юбилеем поздравляем 
Ивана Филипповича 
СОЛОДЯНКИНА!

Пусть в 80  сил не убывает,
И настроенье будет хоть куда.

А те, кто рядом, душу 
согревают

Заботой и вниманием 
всегда!
Совет ветеранов 

Полевского грузового АТП

А те, 

За

П

Поздравляем 
с Днём рождения 
Е.Я.Микушину, 
Ф.М.Полянскую, 
Г.А.Петренко!

Пусть каждый день в жизни 
будет незабываемым из-за 
удивительного счастья, неве-

роятных удач и радост-
ных событий! Здоро-
вья, счастья вам на 
долгие годы!

Совет ветеранов 
ЦГБ № 2

роят
ны
вь
до

с. 3

Как чехи помогут решить 
коммунальные проблемы?

с. 17

Кто сохраняет и развивает 
народные ремёсла 
на селе?
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

КомедияДрама 21.0023.30

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 «Забытый»
22.30 «Сергей 

Бодров. Где 
ты, брат?»

23.30 Фильм 
М.Леонтьева 
«Большая 
американс-
кая дырка 3»

00.25 Ночные но-
вости

00.50 Х/ф «На самом 
дне океана»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

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

и партнёры»

13.00 Т/с «Тайны 
следствия»

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

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

синья. Про-
должение»

17.55 Т/с «Здравс-
твуй, мама!»

18.55 Прямой эфир
20.00, 01.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5»
23.05 Д/ф «Сваты. 

Жизнь без 
грима: Федор 
Добронравов»

00.05 Т/с «Исаев»
02.25 Х/ф «Люди и 

манекены»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские 

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, 18.30 «Чрез-

вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

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

военной раз-
ведки»

01.25 «Кулинарный 
поединок»

02.25 «Один день. 
Новая версия»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам 

о зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Т/с «Неразга-
данный мир»

10.00 «Как это сде-
лано»

10.30 Д/ф «Мир в 
разрезе»

11.00 Т/с «Куколь-
ный дом»

12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Апока-

липсис. Угроза 
из космоса»

14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 Т/с «Неразга-

данный 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/ф «Апокалип-

сис. Истоще-
ние планеты»

22.00 Х/ф «Грузовик»
23.45 Т/с «При-

творщик»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 Х/ф «Спаси-

те Конкорд»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Йелло-

устоун. Ис-
тории дикой 
природы»

06.55 «Место про-
исшествия»

07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминаль-

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Послед-

ний гризли»
10.55 Т/с «Мой»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Мой»
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. 

Плод больного 
воображения»

19.30 Т/с «Детек-
тивы. Люби-
мая дочь»

20.00-20.50 Т/с 
«След»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 Мелодра-

ма «Днев-
ной поезд»

00.20 Детектив «Си-
цилианская 
защита»

01.55 Х/ф «Жемчужи-
на дракона»

03.40 «Криминаль-
ные хроники»

05.00 «Новости ТАУ
06.00, 20.40 «Пат-

рульный 
участок»

06.30, 09.15 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10 Докум. фильм
11.40 «Всё о ЖКХ. 

Итоги»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Спортэкс-

периза»
14.05 Докум. фильм
15.05 «Прямая 

линия»
15.35 Мультфильм
16.05, 22.00 Т/с «Во-

ротилы. Быть 
вместе»

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. Ас-
тропрогноз

19.15 Докум. фильм
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
21.00 «Новости ТАУ
23.40 «События 

УрФО»
00.45 «Всё о ЖКХ. 

Итоги»

06.20, 09.00 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.30 «СТЕНД»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Т/с «Крутые 

берега»
10.50 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта»

12.40 Х/ф «Фронт в 
тылу врага»

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 «Во имя 

короля»
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»
03.20 Х/ф «Мальчиш-

ник в Вегасе»

06.00 М/ф «Опять 
двойка», «Раз, 
два - дружно!», 
«Подарок 
для самого 
слабого»

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, 19.30 Т/с «Мо-
лодожёны»

09.00, 12.15 «6 кад-
ров»

09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Приключения 

«Вокруг света 
за 80 дней»

13.30 «Ералаш»
14.00 Мультсериалы
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 Т/с «Во-

ронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Комедия 

«Астерикс 
и Обеликс 
против 
Цезаря»

23.05, 00.00 «6 кад-
ров»

00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие 

шутки»
02.50 Т/с «Кадетство»
04.30 М/ф «Земля 

до начала 
времён-10»

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

большо-
го города»

12.45 «Е.Весник. Ку-
рьезы, театр, 
кино, жизнь»

13.15 «Великая 
тайна воды»

14.05 Х/ф «Душечка»
15.20 «Мировые со-

кровища куль-
туры»

15.40 «Новости»
15.50 Т/с «Гости из 

прошлого»
16.40 Д/с «Расска-

зы о природе»
17.10 «События 

года». Зубин 
Мета и оркестр

18.10 В гостях у 
Э.Рязанова

19.30, 23.30 Новости
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Эффект 

Пигмалиона»
20.40 Д/ф «Великая 

тайна воды»
21.30 Концерт 

«Унесённые 
ветром»

23.00 «Красота скры-
того». Исто-
рия нижне-
го платья с 
Р.Литвиновой

23.50 Х/ф «Цирк»
01.05 Концерт Рос-

сийского на-
ционально-
го оркестра

01.40 «Мировые со-
кровища куль-
туры»

09.20 Х/ф «Конт-
рабанда»

11.00 Новости
11.35 Т/с «Рождённая 

революцией»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Парти-

заны против 
Вермахта»

16.35 Т/с «Госу-
дарствен-
ная граница»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

20.00 Новости
20.30 Д/с «Защищая 

небо родины»
21.30 Д/с «Фронто-

вая Москва»
22.20 Х/ф «Близ-

нецы»
00.00 Новости
00.30 Х/ф «Ва-банк»

02.30 Чемпионат 
России по ми-
ни-футбо-
лу. «Динамо» 
- «Синара»

04.30 Х/ф «Круг»
06.20 Х/ф «Анна 

на шее»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Как 

казаки невест 
выручали»

08.50 Комедия «Когда 
опаздыва-
ют в ЗАГС»

10.40 Х/ф «Забы-
тая мелодия 
для флейты»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Забы-

тая мелодия 
для флейты»

13.35 Д/ф «Сергей 
Филиппов»

14.30 «События»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Т/с «Евлампия 

Романова»
16.30 Т/с «Жених 

для Барби»
17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 «Барышня и 

кулинар»
18.40 Х/ф «Когда мы 

были счас-
тливы»

19.50 «События»
19.55 «Москва-24/7»
20.30 «События»
21.00 «Юбилейный 

вернисаж Ильи 
Резника»

22.50 Х/ф «Тушите 
свет»

00.25 «События»
00.55 Х/ф «Глянец»
03.20 Х/ф «Воро-

шиловский 
стрелок»

05.15 «Люди и 
судьбы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Х/ф «Новые 

приключе-
ния капита-
на Врунгеля»

09.25 «По делам не-
совершен-
нолетних»

10.25 «Женский род»

12.25 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

12.55 Комедия «Про-
щайте, доктор 
Фрейд»

15.05 «Красота тре-
бует!»

16.05 Комедия «Иде-
альная жена»

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 Драма «Гро-

мозека»
01.20 Комедия «Гряз-

ная игра»
03.15 Комедия «Пой-

мать вора»

07.15 «Всё вклю-
чено»

08.05 «Железный 
передел»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «День с Ба-

дюком»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Битва 

драконов»

12.55 «Наука 2.0»
13.25 «Вести.ru»
13.45 «Вести-Спорт»
13.55 «Неделя 

спорта»
14.55 «Всё вклю-

чено»
15.45 Х/ф «И пришёл 

паук»
17.45 «Время Ро-

маныча»
18.25 Волейбол. 

Мужчины
20.15 «Вести-Спорт»
20.25 «Хоккей 

России»
20.55 Хоккей. «Не-

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

23.15 «Мёртвая 
зона-4»

00.10 «Наука 2.0»

05.00 Т/с «Небо в 
горошек»

06.00 «Зелёный 
огурец»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next-3»
09.30 «Новости-24»
10.00 Х/ф «Подземе-

лье драконов»
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 Т/с «Наваж-

дение»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Next-3»
23.00 Боевик 

«Метро»
01.15 «Бункер News»
02.15 Х/ф «Майкл 

Клейтон»

04.30 «Дураки, 
дороги, 
деньги»

08.00 Драма «Кровь 
за кровь»

09.50 Боевик 
«Бэтмен»

12.00 Мелодрама 
«Миллионер 
из трущоб»

14.10 Комедия «Бес-
толковый»

16.00 Драма «Я 
- Сэм»

18.20 Х/ф «Паути-
на Шарлотты»

20.10 Комедия «Трое 
в каноэ»

22.10 Комедия «Об-
разцовый 
самец»

00.00 Х/ф «Бэтмен 
возвращается»

02.10 Драма «Кровь 
за кровь»

04.10 Комедия «Аут-
сайдеры»

05.50 Драма «Тетро»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Слово пастыря»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 21.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Чистый образ»
09.30, 15.30, 19.30 

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 Докумен-

тальный 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»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Преображение»
18.30 «Интервью епис-

копа Лонгина»
19.00 «Плод веры»
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее 

правило»
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Обменялись 
обручальными кольцами:
Ксения Сергеевна Крупина и 

Данила Владимирович Мурзин, 
Ксения Николаевна Коростелёва 
и Виктор Алексеевич Осокин, 

Кристина Юрьевна Шишминцева и 
Владислав Валерьевич Филатов. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Алина Сидорова, Вераника 

Комарова, Дарья Иваева, Михаил 
Панов, Антон Собянин, Тимур 

Нигматзянов, Максим Поспелов.
 Поздравляем!

С днём рождения, 
семья!

Здравствуй, малыш!

07.00 Татарлар
07.30 Халкым 

минем...
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 «Любов-

ница»
15.30 Секреты татар-

ской кухни
16.00 Новости
16.15 Реквизиты 

былой суеты
16.30 Мультфильм
16.45 Зебра
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 Хуш килэсен!
20.30 Новости
21.00 Хоккей. Не-

фтехимик - 
Ак Барс

23.15 Мультфильм
23.20 Кучтэнэч
23.30 Татарстан хэ-

бэрлэре
00.00 Х/ф «Театр»
02.00 Автомобиль
02.30 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Мэдэният до-

ньясында

07.35 М/ф «А вдруг 
получится!»

08.10, 08.25, 09.30, 
12.05, 19.30, 
20.00, 20.40, 
20.05 Мульт-
сериалы

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

08.50, 11.10, 13.15, 
13.45, 17.05 
Мультфильмы

09.10, 18.00 «Бериляка 
учится читать»

09.50, 17.35 «Круго-
светное путе-
шествие...»

10.10, 17.45 «Funny 
English»

10.25 «Большие буквы»
11.35 «У Витаминки»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
13.00, 19.45 «Мы 

идём играть!»
13.55 «Чаепитие»
14.25 Сказка «Там, 

на неведомых 
дорожках»

15.35, 20.55 «Звёзд-
ная команда»

15.50, 21.50 Т/с «При-
ключения Са-
ры Джейн»

16.20 «Нарисован-
ные и100рии»

18.55 «Вопрос на за-
сыпку»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.25 М/ф «Вовка 
в Тридевя-
том царстве»

22.15 «Нарисован-
ные и100рии»

Реклама

Поздравляем юбиляров:
В.А.Карманову, Г.Д.Лобову!
Ваш юбилей - совсем не много,
Но годы прожиты не зря:
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой,

Чтоб годы, а вы их 
                      не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы 
         горько не вздыхали!

Совет ветеранов ЦГБ № 2

Пусть бу
Чт

   
Во
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Выражаем сердечную 
благодарность коллек-
тиву цеха ПТС «Северс-
кого трубного завода» за 
помощь в организации по-
хорон Павла Ивановича 
Григорьева, а также кол-
лективу детского сада 
№ 28 и родителям группы 
№ 2 и 3 в оказании матери-
альной помощи. Огромное 
вам спасибо.

Семья ГРИГОРЬЕВЫХ

с. 18

Как преодолевать трудности, 
расскажет полевчанин

с. 3

Общество инвалидов 
переедет в новое здание?

ГРОМОЗЕКА
Россия, 2011
Милиционер Громов, врач Каминский и таксист 

Мозеров – одноклассники. Когда-то они вместе 
играли в школьном ансамбле «ГРОМОЗЕКА». 
В ролях: Н.Добрынин, Б.Каморзин, Л.Громов

АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ
Франция - Италия - Германия, 1999
Было это давным-давно, когда галльские избушки еще были населены друи-

дами и титанами, когда живы были злые колдуны и добрые волшебники. В ту 
пору вся территория нынешней Франции была подчинена Риму. Сборщики по-
датей Цезаря брали с местных жителей огромные подати и лишь одну дере-
вушку во Франции они всегда обходили стороной.
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

Агитационные предвыборные 
материалы на первой полосе 
НЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ.

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, 15.00 Новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
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 «Забытый»
22.30 Среда оби-

тания
23.30 Фильм М.Леон-

тьева «Боль-
шая американ-
ская дырка-3»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

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

и партнёры»

13.00 Т/с «Тайны 
следствия»

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

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

синья. Про-
должение»

17.55 Праздничный 
концерт ко 
Дню спасателя

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5»
23.05 Д/ф «Сваты. 

Жизнь без 
грима: Татья-
на Кравченко»

00.05 Т/с «Исаев»
01.00 Вести+

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!»
00.10 «Таинственная 

Россия: остров 
русский»

01.05 «Квартир-
ный вопрос»

02.05 Т/с «Ставка 
на жизнь»

04.00 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам 

о зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Т/с «Неразга-
данный мир»

10.00 «Как это сде-
лано»

10.30 Д/ф «Мир в 
разрезе»

11.00 Т/с «Куколь-
ный дом»

12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Апокалип-

сис. Истоще-
ние планеты»

14.00 Т/с «Касл»
15.00, 23.45 Т/с «При-

творщик»
16.00 Т/с «Неразга-

данный мир»
17.00 Т/с «Куколь-

ный дом»
18.00 Т/с «Завтра 

наступит се-
годня»

19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 «Апокалипсис. 

Восстание 
машин»

22.00 Фантасти-
ка «Апока-
липсис Сто-
унхенджа»

00.45 Х/ф «Грузовик»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Йелло-

устоун. Ис-
тории дикой 
природы»

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 «Детективы. 

Сокровище»
19.30 Т/с «Детек-

тивы. Исто-
рия болезни»

20.00 Т/с «След. 
Лунный 
камень»

20.50 Т/с «След. 
Амнезия»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 Мелодра-

ма «Безот-
цовщина»

00.15 Комедия «Семь 
невест ефрей-
тора Збруева»

02.00 Триллер «Се-
мейный за-
говор»

05.00 «Новости ТАУ
06.00, 20.40 «Пат-

рульный 
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 «События. 

Акцент»
13.10 «Кабинет ми-

нистров»
14.05 Документаль-

ный фильм
15.05 «Прямая 

линия»
15.35 Мультфильм
16.05 Т/с «Воротилы. 

Быть вместе»
17.10 «Вестник мо-

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

нал». «Закон 
и порядок». 
Метеопричу-
ды. Поздра-
вительная 
программа

19.15 Документаль-
ный фильм

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

21.00 «Новости ТАУ
23.40 «События 

УрФО»
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»
09.55 Т/с «Крутые 

берега»
10.50 Т/с «Сезон 

охоты»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Орёл 9 

легиона»
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»

06.00 М/ф «Вареж-
ка», «Он по-
пался!», 
«Вовка в Три-
девятом 
царстве»

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

08.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

08.30 Т/с «Моло-
дожены»

09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Комедия «Ас-

терикс и Обе-
ликс против 
Цезаря»

12.05 М/ф «Астерикс 
в Британии»

13.30 «Ералаш»
14.00 Мультсериалы
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 Т/с «Во-

ронины»
19.30 Т/с «Моло-

дожены»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Комедия «Ас-

терикс и Обе-
ликс. Миссия 
«Клеопатра»

23.00, 00.00 «6 кад-
ров»

00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие 

шутки»
02.50 Т/с «Кадетство»

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

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Цирк»
12.30 «Мировые со-

кровища куль-
туры»

12.45 «Курьезы, 
театр, кино, 
жизнь»

13.15 «Великая 
тайна воды»

14.05 Х/ф «Марица»
15.10 «Германия. 

Замок Ро-
зенштайн»

15.40 Новости
15.50 Т/с «Гости из 

прошлого»
16.40 Мультфильмы
17.10 «События 

года». Ольга 
Бородина - ла-
уреат премии 
«Грэмми 2011»

18.00 «Мировые со-
кровища куль-
туры»

18.15 «В гостях у 
Э.Рязанова»

19.30, 23.30 Новости
19.45 «Главная роль»
20.00 «Раймонд 

Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь 
свою...»

20.50 «Великая 
тайна воды»

21.40 Владимир 
Зельдин. Твор-
ческий вечер

23.00 «Красота 
скрытого»

23.50 Х/ф «Новые 
времена»

01.20 Сюита из му-
зыки балета 
«Жар-птица»

09.10 Х/ф «Голубая 
стрела»

11.00 Новости
11.20 Т/с «Рождённая 

революцией»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Парти-

заны против 
Вермахта»

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 «Защищая 

небо родины»
21.30 Д/с «Фронтовая 

Москва. Исто-
рия победы»

22.10 Х/ф «Шофер 
поневоле»

00.30 Х/ф «Ва-банк-2, 
или Ответ-
ный удар»

00.00 Новости
02.10 Х/ф «Посыл-

ка с Марса»

04.40 Х/ф «Мак-
симка»

06.10 Х/ф «Раз-
ведчики»

06.00 «Настроение»
08.30 Комедия «Ка-

рьера Димы 
Горина»

10.20 Х/ф «Кар-
навал»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Кар-

навал»
13.35 Д/ф «Татья-

на Шмыга»
14.30 «События»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Т/с «Евлампия 

Романова»
16.30 Т/с «Жених 

для Барби»
17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 «Приглаша-

ет Б.Ноткин»
18.40 Х/ф «Когда мы 

были счас-
тливы»

19.50 «События»
19.55 «Точное сто-

личное»
20.30 «События»
21.00 «Приют коме-

диантов»
22.50 Х/ф «Зимний 

сон»
00.55 «События»
01.30 Комедия «Че-

ловек с буль-
вара Капу-
цинов»

03.25 Х/ф «Ещё 
люблю, ещё 
надеюсь»

05.10 Д/ф «Сергей 
Филиппов

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Мюзикл «Огонь, 

вода и... 
медные 
трубы»

09.30 «По делам не-
совершен-
нолетних»

10.30 Мелодра-
ма «Богиня 
прайм-тайма»

17.30 Д/с «Звёзд-
ные истории»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 «Одна за всех»
19.30 «Наш новый 

год. Золо-
тые восьми-
десятые»

21.00 Д/с «Бабье 
лето»

22.00 Т/с «Доро-
гой доктор»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Мерт-

вый сезон»
01.40 Мелодрама 

«То, что на-
зывают лю-
бовью»

03.35 Мелодрама 
«Влюблённые»

05.15 Д/с «Династии»

07.55 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Школа вы-

живания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «И пришёл 

паук»
13.10 «Вопрос вре-

мени»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Всё вклю-

чено»
15.15 Х/ф «Дето-

натор»
17.05 «Мёртвая 

зона-4»
18.00 Х/ф «Чёрный 

гром»
19.55 «Вести-Спорт»
20.15 «Время Ро-

маныча»
20.55 Волейбол. 

Мужчины
22.45 Х/ф «Взры-

ватель»
00.30 «90х60х90»
01.05 «Рейтинг 

Т.Баженова»
01.35 «Страна.ru»
02.05 «Вести-Спорт»
02.15 «Вести.ru»
02.30 «Наука 2.0»
03.00 «Моя планета»
04.05 «Рыбал-

ка с Радзи-
шевским»

04.25 Хоккей. СКА 
(Ст-Петербург) 
- «Атлант» 
(Московс-
кая обл.)

05.00 Т/с «Небо в 
горошек»

06.00 «Зеленый 
огурец»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next-3»
09.30 «Новости-24»
09.45 Боевик 

«Метро»

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 Т/с «Наваж-

дение»
19.00 «Экстрен-

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

«Ловуш-
ка для пол-
тергейста»

00.00 Комедия «Пер-
стень на-
следника ди-
настии»

02.00 Х/ф «Вдре-
безги»

04.00 «Дураки, 
дороги, 
деньги»

08.00 Комедия 
«На трез-
вую голову»

10.10 Х/ф «Бэтмен 
возвращается»

12.30 Х/ф «Паути-
на Шарлотты»

14.20 Комедия «Трое 
в каноэ»

16.20 Комедия «Об-
разцовый 
самец»

18.10 Комедия 
«Маска»

20.10 Комедия 
«Теория 
хаоса»

22.00 Комедия «Мисс 
Конгени-
альность»

00.00 Боевик «Бэтмен 
навсегда»

02.00 Комедия 
«На трез-
вую голову»

04.00 Драма «Тетро»
06.10 Боевик «Боль-

шой Стэн»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45 «О горнем по-
мышляйте»

08.00 Документаль-
ный 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 «Беседы с ба-
тюшкой»

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

ной полки»
12.00 «Лампада»
12.15 «Православ-

ный Север»
12.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
13.00 «Творческая 

мастерская»
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Православная 

страничка»
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.00 «Плод веры»
16.30 «Таинства 

Церкви»
17.30 «Православное 

Забайкалье»
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Приход»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

Среда, 28 декабря

07.35 М/ф «Бременс-
кие музыканты»

08.10, 08.25, 08.50, 
09.30, 12.05, 
17.05, 19.30, 
20.00, 20.40 
Мультсериалы

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

09.10 «Бериляка 
учится читать»

09.45, 17.35 «Круго-
светное путе-
шествие...»

10.10, 17.45 «Funny 
English»

10.25 «Большие буквы»
11.10 Мультфильмы
11.35 «У Витаминки»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
13.00, 19.45 «Мы 

идем играть!»
13.15, 13.45, 15.35, 

16.45 Мульт-
фильмы

13.30 «Уроки хоро-
ших манер»

13.55 «Фа-Соль»
14.10, 21.10 «Какое 

ИЗОбразие!»
14.25 Сказка «На 

златом крыль-
це сидели»

15.45, 20.55 «Звёзд-
ная команда»

16.00, 21.50 Т/с «При-
ключения 
Сары Джейн»

16.30 «Нарисован-
ные и100рии»

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 «Любов-

ница»
15.30 Среда оби-

тания
16.00 Новости
16.15 Если хочешь 

быть здо-
ровым...

16.30, 17.00 Мульт-
фильм

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 Хуш килэсен!
20.30 Новости
21.00 Газпром транс-

газ Казань. 
Итоги 2011 
года

21.30 Тик син генэ. 
Эстрада кон-
церты

22.00 Татарстан хэ-
бэрлэре

22.30 Кара-каршы
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Татарстан хэ-

бэрлэре

Газета «Диалог» сообщает о расценках 
на размещение агитационных материалов для целей проведения 
предвыборной агитации кандидатов, участвующих в выборах 

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года.

Формат Размер (мм)
СТОИМОСТЬ, руб

ч/б 
(26 руб/кв.см)

Цвет 
(30 руб./кв.см)

Полоса 255х370 24544 28320
1/2 полосы 255х185 12272 14160
1/3 полосы 255х123 8138 9390
1/4 полосы 255х95 6292 7260
1/8 полосы 151х95 3718 4290

Наценка на размещение на последней полосе  – 25%
Подготовка статьи к публикации (редактирование) до 3000 
тыс. знаков с пробелами 1000 руб.

Подготовка статьи к публикации (редактирование) до 5000 
тыс. знаков с пробелами 2000 руб.

Подготовка статьи к публикации (редактирование) свыше 
5000 тыс. знаков с пробелами 3000 руб. 

Изготовление графического макета до 1/4 полосы 1000 руб.
Изготовление графического макета свыше 1/4 полосы 1500 руб.

Услуги по размещению на электронном ресурсе (сайте) 
газеты «Диалог» www.dialogweb.ru

Наименование руб./
неделя

Статья до 3000 тыс. знаков с пробелами 2500
Статья до 5000 тыс. знаков с пробелами 3000
Статья свыше 5000 тыс. знаков с пробелами 3500
Баннер «Стандарт» (160х130, 180х140) 500
Баннер «Растяжка» (600х60) 1000
Баннер «Анонс» (170х120) 2000
Изготовление баннера 500 руб.

Газета «Диалог». 
623385, г.Полевской, мкр. Ялунина, 7. 
Тел.: (34350) 45-8-22, е-mail: dlg_pol@mail.ru

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС 11-1137 от 09.04.2007 г.

Ре
кл
ам

а

Комедия

Фантастика

22.00

22.00

с. 1

Кто получит аттестат 
об окончании Гимназии?

с. 17

Когда зажгут 
Вечный огонь? 

ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПОЛТЕРГЕЙСТА
Россия, 2005
Под Новый Год неудачника-сценариста 

Андрея выгоняют из дома жена и теща. 
Он снимает квартиру, в которой уже есть 
один жилец - Домовой. Он проникается 
симпатией к Андрею и помогает ему на-
писать гениальный сценарий.
В ролях: С.Шнырев, С.Степанченко, 

С.Виноградов

АПОКАЛИПСИС 
СТОУНХЕНДЖА
США, 2010
Проводя раскопки на месте распо-

ложения легендарного Стоунхенджа, 
группа археологов обнаруживает зага-
дочный механизм, скрытый под древ-
ними камнями. Не подозревая того, 
ученые приводят его в действие, запус-
кая цепочку страшных катаклизмов по 
всему миру. Узнав об аномалиях, веду-
щий радио-шоу и эксперт в уфологии 
Джейкоб решает провести собственное 
расследование...
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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 «Забытый»
22.30 «Человек и 

закон»
23.30 Фильм 

М.Леонтьева 
«Большая 
американс-
кая дырка 3»

00.25 Ночные но-
вости

00.50 Х/ф «Моло-
дожёны»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал

11.50 Т/с «Кулагин 
и партнёры»

13.00 Т/с «Тайны 
следствия»

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

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

синья. Про-
должение»

17.55 Т/с «Здравс-
твуй, мама!»

18.55 Прямой эфир
20.00, 01.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5»
23.05 Д/ф «Сваты. 

Жизнь без 
грима: Олеся 
Железняк»

00.05 Т/с «Исаев»
02.25 Горячая де-

сятка

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинс-
кие тайны»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный 

детектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

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

взгляд»
00.20 «Всегда впе-

реди»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам 

о зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Т/с «Неразга-
данный мир»

10.00 «Как это сде-
лано»

10.30 Д/ф «Мир в 
разрезе»

11.00 Т/с «Куколь-
ный дом»

12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Апокалип-

сис. Восста-
ние машин»

14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 Х/ф «Апока-

липсис Сто-
унхенджа»

18.00 Т/с «Завтра 
наступит се-
годня»

19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Апокалип-

сис. Леднико-
вый период»

22.00 Х/ф «Загад-
ка Сфинкса»

23.45 Т/с «При-
творщик»

00.45 Х/ф «Парши-
вая овца»

06.10 Д/с «Йелло-
устоун. Ис-
тории дикой 
природы»

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 «О хитрой 

лисе»
10.45 Мелодрама 

«Дневной 
поезд»

12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодрама «

Дневной 
поезд»

13.05 Мелодра-
ма «Безот-
цовщина»

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 Комедия 

«Влюблен по 
собственно-
му желанию»

00.05 Детектив 
«Ищите жен-
щину»

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 «ДИВС-экс-

пресс»
16.05 Д/ф «Ностра-

дамус-2012»
17.10 «Студенчес-

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

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

19.00 Хоккей. «Ав-
томобилист» 
- «Трактор» 
(Челябинск)

21.35 «Новости ТАУ
22.40 «Студия при-

ключений»
00.45 «Всё о загород-

ной жизни»

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»
11.50 Т/с «Сезон 

охоты-2»
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 «Путь 

воина»
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 «Эффект 

бабочки-2»
04.40 Муз. программа

06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Смешари-

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

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Моло-
дожёны»

09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Комедия «Ас-

терикс и Обе-
ликс. Миссия 
«Клеопатра»

12.00 М/ф «Астерикс 
завоевыва-
ет Америку»

13.30, 15.30 «Ера-
лаш»

14.00 Мультсериалы
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 Т/с «Во-

ронины»
19.30 Т/с «Моло-

дожёны»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Комедия «Асте-

рикс на Олим-
пийских играх»

23.15, 00.00 «6 кад-
ров»

00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Бет-

ховен-5»
02.40 Т/с «Кадетство»
04.20 М/ф «Земля 

до начала 
времён-12»

05.35 М/ф «А что ты 
умеешь?»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Новые 

времена»
12.45 «Е.Весник. Ку-

рьезы, театр, 
кино, жизнь»

13.15 Д/с «Великая 
тайна воды»

14.05 Х/ф «Идеаль-
ный муж»

15.40 «Новости»
15.50 Т/с «Гости из 

прошлого»
16.40 М/ф «Дед 

Мороз и Серый 
волк», «Жил-
был пёс»

17.10 «События 
года». Влади-
мир Федосеев

18.20 «Мировые со-
кровища куль-
туры»

18.35 Творческий 
вечер Л.Чур-
синой

19.30, 23.30 Новости
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Галина 

Вишневская»
20.45 «Удивитель-

ная Вселен-
ная «Хаббла»

21.40 «Татьяна и 
Сергей Ники-
тины в кругу 
друзей»

23.00 «Красота скры-
того». Исто-
рия нижне-
го платья с 
Р.Литвиновой

23.50 Х/ф «Мсье 
Верду»

01.55 «Галина Виш-
невская»

09.00 Х/ф «Воздуш-
ный извозчик»

10.25 Д/ф «С Новым 
годом, то-
варищи!»

11.00 Новости
11.25 Т/с «Рождённая 

революцией»

15.00 Новости
15.15 Д/с «Парти-

заны против 
Вермахта»

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 «Защищая 

небо родины»
21.30 Д/с «Фронто-

вая Москва»
22.10 Х/ф «Ссора в 

Лукашах»
00.00 Новости
00.30 Х/ф «12 сту-

льев»
03.40 Х/ф «Золо-

той телёнок»
07.00 Д/ф «Живот-

ные на войне»

06.00 «Настроение»
08.30 Комедия 

«Вечера на 
хуторе близ 
Диканьки»

09.50 Х/ф «Сверс-
тницы»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Одис-

сея капита-
на Блада»

14.30 «События»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Т/с «Евлампия 

Романова»
16.30 Т/с «Жених 

для Барби»
17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 «Порядок 

действий»
18.40 Х/ф «Когда мы 

были счас-
тливы»

19.50 «События»
19.55 «Парки зимне-

го периода»
20.30 «События»
21.00 «Класси-

ка жанра»
22.50 Х/ф «В двух ки-

лометрах от 
Нового года»

00.45 «События»
01.20 Комедия «Ка-

рьера Димы 
Горина»

03.15 Х/ф «Золуш-
ка с райско-
го острова»

05.05 Д/ф «Татья-
на Шмыга»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Муз.фильм 

«Иван да 
Марья»

09.30 Комедия 
«Старый зна-
комый»

11.15 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу»

13.15 Д/с «Звёзд-
ные истории»

14.15 Мелодрама 
«Неодинокие»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 «Одна за всех»
19.30 «Наш новый 

год. Лихие де-
вяностые»

21.00 Д/с «Бабье 
лето»

22.00 Т/с «Доро-
гой доктор»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Ка-

рантин»

00.55 Мелодрама 
«Деревенс-
кая девушка»

02.40 Мелодра-
ма «Страна 
теней»

06.30 Хоккей. «Ва-
шингтон Кэпи-
талз» - «Нью-
Йорк Рейн-
джерс»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Биатлон с 

Д.Губерние-
вым»

10.50 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»

11.20 Х/ф «Взры-
ватель»

13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Биатлон
17.00 «Удар головой»
18.05 «Вести-Спорт»
18.25 Волейбол. Жен-

щины. «За-
речье-Один-
цово» (Мос-
ковская обл.) 
- «Динамо» 
(Москва)

20.15 Биатлон
00.40 «Удар головой»
01.45 «Наука 2.0»
02.15 «Моя планета»
03.25 «Вести-Спорт»
03.40 «Вести.ru»

05.00 Т/с «Небо в 
горошек»

06.00 «Зелёный 
огурец»

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

вушка для пол-
тергейста»

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 Т/с «Наваж-

дение»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 «Жадность»
21.00-22.00 «Тайны 

мира»
23.00 Комедия «Пло-

хой Санта»
00.45 Боевик «Ши-

роко шагая»
02.15 «Военная 

тайна с И.Про-
копенко»

03.45 «Дураки, 
дороги, 
деньги»

08.00 Комедия «Вы-
скочка»

10.00 Боевик «Бэтмен 
навсегда»

12.10 Комедия 
«Маска»

14.10 Комедия 
«Теория 
хаоса»

16.05 Комедия «Мисс 
Конгени-
альность»

18.10 Комедия «Ми-
лашка в ро-
зовом»

20.00 Комедия «Дрян-
ные девчонки»

21.50 Х/ф «Становясь 
Джейн Остин»

00.00 Боевик «Бэтмен 
и Робин»

02.20 Комедия «Вы-
скочка»

04.20 Боевик «Боль-
шой Стэн»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45 Документаль-
ный 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 Лекция про-

фессора
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 «Я верю»
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

Четверг, 29 декабря

07.35 М/ф «По следам 
бременских му-
зыкантов»

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

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

08.50 М/ф «Крошка 
Енот»

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, 

15.30, 16.45, 
18.30 Мульт-
фильмы

11.35 «У Витаминки»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
13.00, 19.45 «Мы 

идём играть!»
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
14.10, 21.10 «Какое 

ИЗОбразие!»
14.25 Х/ф «Весёлое 

волшебство»
15.45, 20.55 «Звёзд-

ная команда»
16.00, 21.50 Т/с «При-

ключения Са-
ры Джейн»

16.30 «Нарисован-
ные и100рии»

18.55 «Вопрос на за-
сыпку»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

07.00 Адэм белэн 
Хава

07.30 Шэрыкнен 
боек уллары

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 «Любов-

ница»
15.30 «biz.tatar.ru»
15.45 Нэп
16.00 Новости
16.15 Путь
16.45 Зебра
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 Хуш килэсен!
20.30 Новости
21.00 Мэдэният до-

ньясында
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Татарлар
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Мираж»
02.00 Джазовый пе-

рекресток
02.30 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Кара-каршы
04.30 Яшэсен театр!

Телерадиокомпания «11 канал» сообщает о размерах оплаты 
изготовления и размещения агитационных материалов 

проведения предвыборной агитации кандидатов, участвующих в 
выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. 

Стоимость трансляции  агитационной рекламы в эфире 
телерадиокомпании «11 канал» г.Полевской 

политическая реклама выходит в специальном блоке

УСЛУГА Стоимость 
(рублей)

Интервью 60 (за 1 секунду)

Сюжет 80 (за 1 секунду)
Ролик 80 (за 1 секунду)

Фильм 60 (за 1 секунду)
Объявление 50 руб. / 1 слово
Устная информация ведущего в программе Новости 1000 (за 20 секунд)

Ра
зм

ещ
е-

ни
е 
на

 
са

йт
е 
ТР

К 
«1

1 
ка
на

л» Баннер № 1 в верхней части (430х135) 1000 (сутки)

Баннер № 2 в верхней части (180х135) 600 (сутки)

Баннер № 3 в верхней части (180х135) 600 (сутки)

Баннер № 4  боковой (240х400) 600 (сутки)

Стоимость услуги видеопроизводства агитационной рекламы
телерадиокомпании «11 канал» г.Полевской

ПОЗИЦИЯ Стоимость 
(рублей)

Сюжет 100 за 1 сек.
Заставки, Слайд От 7000 (до 30 сек.)
Видеоспот От 12000 (до 30 сек.)
Ролик (компьютерная графика) От 16000 (до 30 сек.)
Видеофильм 100 за 1 секунду
Интервью 80 за 1 секунду
Выезд съемочной группы за пределами Полевского 3 500
Изготовление аудиоролика 30 (за 1 секунду)
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К 
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1 
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л»

№ 1 в верхней части (430х135) 600
№ 2 в верхней части (180х135) 600
№ 3 в верхней части (180х135) 600
№ 4 боковой (240х400) 600

Перезапись на цифровые носители 450

Агитационные материалы выходят в специальном блоке.
Агитационные сюжет – после программы «Новости» – отбивка ВЫБОРЫ 
Агитационные ролики – после программы МЕТЕО – отбивка ВЫБОРЫ 

Теле-
радиокомпания 
«11 канал». 
Россия, 623388, 
Свердловская обл., 
г.Полевской, 
ул.М.Горького, 1, 
офис № 3

Тел./факс: 
(34350) 5-38-83 
Тел.: 71-9-27. 
E-mail: 
ch11polevskoy@
mail.ru

Ре
кл
ам

а

с. 6

Деды Морозы и 
снегурочки – кто они?

с. 13

Новогодний кошелёк: 
во сколько обойдётся 
праздник?
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Дарить подарки не менее приятно, чем полу-
чать их. Выбираем, волнуемся, придумываем, 
как вручить их. Всё эти положительные эмоции 
настраивают на новогодний лад до 31 декабря 
и задают праздничное настроение. Чтобы его не 

испортить муками выбора мы приготовили для 
своих читателей карту, из которой вы узнаете 
какие магазины нашего города предлагают 
праздничные скидки, как и где можно 
отдохнуть в новогодние праздники.

Предновогоднее 
настроение от «Диалога»

Коммунистическая, 42, 
тел.: 3-49-93

► Корпоративы
► Семейные торжества
► Детские праздники
► VIP-зоны 
 от 2 до 15 человек

► Бильярд
► Детская комната

Массаж. Парикмахерский зал
Маникюр, педикюр
Фитобочка здоровья. ИК-сауна
Фитнес. Танцы. Йога&пилатес
Персональный тренинг

САЛОН 
КРАСОТЫ

3 января – нам год! 
Итальянская вечеринка вход – 200 руб.

З.Бор, 5А (левое крыло)
Тел.: 5-94-48, 8 (952) 72-555-05

мкр.Черемушки, 16 
Тел.: 5-40-43

► Посуда
► Хозтовары
► Обои

СВЕТИЛЬНИКИ
ЛЮСТРЫ, БРА
ТОРШЕРЫ

Свердлова, 1А, тел.: 3-29-03
Крылова, 9, тел.: 2-27-46

Приглашаем Вас 
приятно провести время 

с семьей или 
в кругу друзей 

в сауне более 10 человек. 
Для Вас: сауна (с возможностью 

попариться веником), 
бассейн, комната отдыха, 

комната релаксации, 
бильярд, караоке.

МИНИ-ПАРИЛКА 
до 4 чел. Не знаете, 

куда отправиться 
в новогодние праздники?

Приглашаем вас 
в многофункциональный комплекс 

Кафе. Сауна. Бильярд
Площадка для запуска 

фейерверков
Восточно-
промышленный р-н, 2/16
Тел.: 3-37-16, 
8 (912) 68-73-055

ул.К.Маркса, 5

Лечение без боли
 приём по неотложным 

     состояниям;
 ортопедия (протезирование);
 эстетическая реставрация;
 терапевтический приём;
 профессиональная чистка зубов.

Предварительная запись в удобное 
для вас время по телефонам: 

2-48-00, (904) 54-65-648. 
Предоставляется рассрочка 

платежа, КРЕДИТ.

Открытие филиала 
в северной части города

Вершинина, 23

Восточно-промышленный район

Коммунистическая, 8

СКИДКИ 
до 1 января 2012 года 
на ювелирные изделия

Коммун

УСЛУГИ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ:
» каток (массовое катание на закрытых ле-
довых аренах)
» бассейн, тренажерный зал
» СПА-услуги (кедровая бочка, обертыва-
ния, массаж), бани
» зал игровых видов спорта (мини-фут-
бол, волейбол, большой теннис)
» зал единоборств с боксерскими рингами
» настольный теннис, бильярд
» прокат лыж, катание на бубликах
» гриль-бар (вкусная, разнообразная еда, 
европейская кухня).

с.Курганово, 30 км по Полевскому тракту

+7 (343) 282-90-01
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Куда пойти и где отдохнуть
в Новогодние каникулы?
Согласитесь, что Новогодние праздники – 
это отличный повод разнообразить досуг не 
только детей, но и взрослых.
В Полевском есть немало мест, где можно 
провести время с удовольствием и пользой. 
И что важно, без предварительных планов, 
подготовки и расходов. Обычный зимний 
день может превратиться в праздник. Если 
вы ещё не решили, куда пойти в Новогодние 
каникулы, мы предлагаем вам несколько 
вариантов:

Новый год
во Дворце культуры «СТЗ»

тел.: 3-54-42
Новогоднее представление на 

сцене «Сон с продолжением…», 
хоровод у ёлки «Чудеса на Новый 
год!»

2 января в 13.00, 15.00
3 января в 10.00, 13.00, 15.00
4 января в 10.00, 13.00, 15.00
5 января в 10.00, 13.00, 15.00
6 января в 10.00.

У ГЦД «Азов» –
супер предложения!

тел.: 3-38-20
25 декабря – новогодний клуб выходного 

дня «Остров детства». Новогодняя музыкальная 
сказка.

11.00 – новогодние игровые аттракционы
12.00 – новогодняя музыкальная сказка
13.00 – м/ф «Смешарики».
С 26 по 30 декабря (по заявкам образовательных 

учреждений города) – новогодняя игровая про-
грамма «Новый год с Дракошей».

26 декабря в 15.00 – новогодняя музыкаль-
ная сказка для детей-инвалидов.

7 января в 12.00 – рождественский концерт 
коллектива «Играй, гармонь!»

Музей

тел.: 3-20-36
Музейный комплекс «Северская домна» при-

глашает вас познакомиться с величественной ар-
хитектурой XIX века и увидеть новые экспозиции.

Рабочие дни 4 и 5 января с 11.00 до 15.00, вход 
бесплатный.

Бани МУП «Полевчанка»

Хотите попариться и расслабиться? Пожалуйс-
та! Получите настоящее удовольствие от парения в 
Полевской бане!

ул.Крылова, 9, тел.: 2-27-46
31 декабря с 12.00 до 20.00
5, 6, 8 января с 12.00 до 20.00.

ул.Свердлова, 1А, тел.: 3-29-03
31 декабря с 09.00 до 21.00
5, 6, 8 января с 13.00 до 21.00.

Боулинг «Лонг»

тел.: 2-52-44
Боулинг – одна из самых современных забав, 

кстати, им давно уже увлекаются не только взрослые, 
но и дети. Если вы хотите приобщить своего ребёнка 
к этому виду спорта, смело отправляйтесь! 
Ежедневно с 10.00.

Ледовый каток

Конечно же, не забудьте в новогодние 
каникулы посетить каток. Доставьте себе 
удовольствие прокатиться на коньках под 
пушистыми снежинками. Это настроит на 
приятные мысли.

Каток в северной части открыт 
ежедневно с 08.00 до 21.00, 1 и 2 января 
– выходной.

Каток в южной части открыт еже-
дневно с 10.00 до 18.00, 1 января – вы-
ходной.

Пейнтбол

Хотите провести выходные активно и 
испытать массу положительных эмоций? 
Сыграйте в пейнтбол командой!

Ежедневно с 10.00 до 19.00.
В новогодние каникулы работает трасса 

для детского квадроцикла, большая ледя-
ная горка и пейнтбольный тир с призами.
заказ игры по тел.: 8 (909) 00-87-478

Лыжная база

тел.: 3-43-30
Как известно, получить заряд бодрости лучше 

всего на свежем воздухе. Если обычные праздничные 
посиделки не для вас, а душа требует более активно-
го отдыха, оригинальным способом проведения этих 
дней станет катание на лыжах всей семьёй в чудес-
ном зимнем лесу среди сосен и великолепия зимней 
природы.

Лыжная база открыта ежедневно с 08.00 до 
18.00, 1, 2 января – выходной.

Удачных вам Новогодних каникул!
Подготовила Светлана КАРМАНОВА

Д О С У Г

Реклама

Новогодний кошелёк
Накануне Нового года сотни людей по всему 
миру погружаются в приятные хлопоты и 
заботы о приготовлении праздника. 

Символом наступающего 2012 года является 
Дракон, причем не простой, а чёрный водяной.  Если 
ваши родные и друзья – фанаты Восточного календа-
ря, дарите им Дракона и не прогадаете.

При выборе подарка для детей нет никаких огра-
ничений. Это может быть символ 
Нового года – мягкая игрушка – 
дракон, интересная красочная книга, 
развивающий фантазию конс-
труктор или парфюмерный  
набор для маленьких модниц и 
франтов. Все эти подарки можно 
приобрести в детских магазинах по 
цене от 200 до 2000 рублей.

Взрослые в новогоднюю ночь 
также не прочь получить сюрприз. 
Если вы хотите найти незабываемый 
и уникальный подарок для представительниц «пре-
красного пола», можете воспользоваться предложе-
ниями парфюмерных магазинов. Например, духи, 
косметические наборы по уходу за кожей, наборы 
декоративной косметики. Цены на эти подарки в 
среднем составляют от 200 до 3000 рублей. К 
тому же в салонах нашего города можно приобрести 
подарочные сертификаты на SPA услуги на сумму 
от 500 рублей и выше.  Экзотическим подарком 
станет сертификат на фиш-пилинг,  цена от 6 0 0 
рублей.

Выбрать подарок для «прекрасного 
пола» проще простого, но что вы-
брать мужчине – вопрос слож-
ный. Ваш сюрприз также должен 
быть полезным, ярким и необыч-
ным. К примеру, заядлому рыбо-
лову можно подарить удочку или 

рыболовный ящик от 1000 
до 2000 рублей, люби-
телю фотографировать 
– фотоаппарат по цене 
от 2000 до 16000 
рублей. Отличным по-
дарком станут наручные 
часы от 400 рублей.

До Нового года ещё есть время, но о новогоднем 
праздничном столе можно позаботиться уже сегод-
ня: заранее составить меню и купить продукты. Если 
вы хотите удивить своих гостей и родных, вам подой-
дут блюда из морепродуктов. Например, салат с кре-
ветками, который обойдётся примерно в 793 рубля. 
Не стоит забывать о традиционном салате оливье, 
итоговая сумма которого приблизительно равна 260 

рублям. Конечно же, ничто так не украшает 
праздничный стол, как фрукты: от обыч-
ных до экзотичеких. К примеру, яблоки, 
мандарины, апельсины,  киви, манго, 
ананасы от 40 до 70 рублей за кило-

грамм. Из них получится вкусная 
и оригинальная нарезка. На го-
рячее можно взять запечённую 
курицу, жаркое из мяса. Все эти 
блюда могут обойтись вам в 487 
рублей. Из напитков – каждо-

му своё. На столе, наверняка, будет 
шампанское, средняя стоимость кото-

рого 300 рублей, кто-то предпочитает вино от 200
до 500 рублей, а кому-то по вкусу коньяк от 200 до
2000 рублей. Но не стоит забывать и о детях – сок 
от 40 рублей.

Большую  роль играет простота и с любовью на-
крытый стол. Выбирайте всё, что может позволить 
ваш кошелек. 

Кристина РУСИНОВА
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Екатеринбург, Ленина, 49 Ежедневно с 10 до 20 час.
тел.: (343) 221-29-15 (16) www.bater.ru
Гостей парка бабочек ждёт интересная
развлекательная программа:

 шутливые предсказания короля драконов Годзиллы;
 фотографирование с живым символом Нового года –
маленьким дракончиком Зигзагом;

 сладкие подарки всем детишкам, пришедшим в карнавальных костюмах;
 новогодние гадания от цыганки Рады;
 азартные черепашьи бега.

ТОЛЬКО СО 2 ПО 8 ЯНВАРЯ
о 20

маах;

атеерриинб

Реклама
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Модный при-

говор»
11.50 «Женский 

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

циональной бе-
зопасности»

13.20 «Участковый 
детектив»

14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 «Жди меня». 

Новогод-
ний выпуск

18.00 Вечерние но-
вости

18.30 «Поле чудес». 
Новогод-
ний выпуск

19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Весё-

лых и Находчи-
вых». Высшая 
лига. Финал

23.45 Комедия 
«Снова ты»

01.40 Комедия «Го-
лубогла-
зый Микки»

03.35 Комедия 
«Шалун»

05.20 «Хочу знать»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Мсье 

Верду»
12.25 «Игорь Ильин-

ский. Жизнь 
артиста»

13.15 Д/ф «Уди-
вительная 
Вселенная 
«Хаббла»

14.05 Х/ф «Ах, во-
девиль, во-
девиль...»

15.10 «Аттракционы 
Юрия Дурова»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф: «Две-

надцать ме-
сяцев», «Дед 
Мороз и лето»

17.10 «События 
года».Даниил 
Трифонов - 
Гран-При

17.55 «Юлий Ким и 
его друзья».
Вечер в Театре 
Музыки и 
Поэзии

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Прос-

той непростой 
Сергей Ни-
коненко»

20.45 «Большая 
опера».Гала-
концерт лауре-
атов конкурса

23.00 «Юрий Никулин. 
Избранное»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Золотая 

лихорадка»
01.20 Джаз-бэнд 

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 Фильм «Силь-

ная»
21.30 «Концертный 

зал НТВ»
23.35 Х/ф «С любо-

вью из ада»
01.35 Х/ф «Король 

Ральф»

06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильм
08.40 Комедия «Чело-

век с бульва-
ра Капуцинов»

10.35 Х/ф «Обыкно-
венное чудо»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Обыкно-

венное чудо»
13.40 Д/ф «Александр 

Абдулов»
14.30 «События»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.30 Концерт «Смех 

с достав-
кой на дом»

17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 М/ф «Ну, 

погоди!»
18.25 Комедия «Вол-

шебная сила»
19.50 «События»
19.55 «Культур-

ный обмен»
20.30 «События»
21.00 «Легенды ВИА»
22.50 Х/ф «История 

любви, или Но-
вогодний ро-
зыгрыш»

00.35 «События»
01.05 Х/ф «Карнавал»
04.05 Х/ф «В двух ки-

лометрах от 
Нового года»

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 Комедия 

«Блондин-
ка за углом»

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив 

«Ищите жен-
щину»

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. 
Фильтр»

20.50 Т/с «След. Физ-
культпривет»

21.35 Т/с «След. 
Шантаж»

22.25 Мелодрама 
«Комната с 
видом на огни»

00.10 Комедия 
«Блондин-
ка за углом»

01.40 Д/ф «Распутин. 
Незакончен-
ное следствие»

03.25 Комедия 
«Убийцы леди»

04.50 Д/с «Крими-
нальные хро-
ники»

06.00 Хоккей. «Питтс-
бург Пингвинз» 
- «Филадель-
фия Флайерз»

08.30 «Техноло-
гии спорта»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё включено»
10.10 «Рейтинг 

Т.Баженова»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Дето-

натор»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Удар головой»
15.20 «Всё включено»
16.15 Х/ф «Взры-

ватель»
18.00 Биатлон
20.05 «Вести-Спорт»
20.25 Волейбол. 

Женщины
22.15 Х/ф «Тене-

вой человек»
00.05 «Последний 

Император»
01.40 Футбол. «Ли-

верпуль» - 
«Ньюкасл»

03.40 «Вести-Спорт»
03.50 «Моя планета»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Крутые 

берега»
11.50 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Виктор 

Цой. Жизнь 
как кино»

20.25 «Служба спа-
сения»

20.30 Новости
21.00 Муз. сказка 

«Мама»
22.45 «Бюро иссле-

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

годня»
00.00 «Ценные но-

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

Нэш Бриджес»
01.20 Т/с «Твин Пикс»
03.20 Х/ф «Чёрная 

орхидея»

08.00 Комедия «Напо-
леон Динамит»

09.40 Боевик «Бэтмен 
и Робин»

12.00 Комедия «Ми-
лашка в ро-
зовом»

14.00 Комедия «Дрян-
ные девчонки»

15.50 Х/ф «Становясь 
Джейн Остин»

17.50 Драма «Гер-
цогиня»

19.50 Драма «За 
гранью»

22.10 Х/ф «Хатико: 
самый верный 
друг»

00.00 Комедия 
«Борьба с ис-
кушениями»

02.20 Комедия «Напо-
леон Динамит»

04.00 Драма «Стран-
ное место для 
встречи»

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

партнёры»
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 «Здравс-

твуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Юбилей-

ный вечер 
Ю.Антонова на 
«Новой волне»

00.00 Х/ф «Охота 
на пира-
нью»

03.25 Х/ф «Частный 
детектив, или 
Операция «Ко-
операция»

08.00 Д/с «Засек-
реченная 
любовь»

09.10 Х/ф «Ссора в 
Лукашах»

11.00 Новости
11.30 Т/с «Рождённая 

революцией»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Новый 

год на войне»
16.15 Х/ф «Вас вызы-

вает Таймыр»
18.00 Новости
18.30 Х/ф «Дамы при-

глашают ка-
валеров»

20.00 Новости
20.30 Д/ф «Живот-

ные на войне»

21.30 Д/ф «С Новым 
годом, то-
варищи!»

22.10 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»

00.00 Новости
00.30 Х/ф «Обыкно-

венное чудо»
03.20 Х/ф «Соломен-

ная шляпка»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам 

о зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Т/с «Неразга-
данный мир»

10.00 «Как это сде-
лано»

10.30 Д/ф «Гарри 
Поттер: 50 
лучших мо-
ментов»

12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Апокалип-

сис. Леднико-
вый период»

14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 Х/ф «Спаси-

те Конкорд»
18.00 Т/с «Завтра на-

ступит се-
годня»

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

шелец»
23.30 «Удиви меня»
00.30 Т/с «При-

творщик»
01.30 Х/ф «Загад-

ка Сфинкса»
03.15 Д/ф «Загово-

ренная скрипка 
Страдивари»

04.15 Мультфильмы
04.45 Х/ф «Фантазии 

Веснухина»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Х/ф «Камен-

ный цветок»
09.00 Мелодра-

ма «Когда ее 
совсем не 
ждёшь...»

15.20 Д/с «Звёзд-
ные истории»

16.10 Мелодрама 
«А я люблю 
женатого»

18.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

19.00 Мелодрама 
«Начать сна-
чала. Марта»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Терминал»
01.35 Мелодрама 

«Британик»
03.10 Мелодрама 

«Сентябрь-
ская афера»

04.55 Д/с «Другая 
жизнь»

05.45 Музыка
06.00 Д/с «Другая 

жизнь»

05.00 «Новости ТАУ
06.00, 21.05 «Пат-

рульный 
участок»

06.30 «УтроТВ»
09.10 «Пятый угол»
09.30 «Действую-

щие лица»
09.40 Мультфильм
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

11.40 «Резонанс»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Докум. фильм
15.05 «Прямая 

линия. ЖКХ»
15.35 Мультфильм
15.50 «Скидка.ру»
16.05 «Нострада-

мус-2012»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, про-

веряй!»
18.30, 22.00 «11 

канал». Но-
вости. Ме-
теопричу-
ды. Поздрави-
тельная про-
грамма. Ас-
тропрогноз

19.15 Докум. фильм
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
21.25 Новости ТАУ
23.50 «События 

УрФО»

05.00 Т/с «Небо в го-
рошек»

06.00 «Зеленый 
огурец»

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

«Плохой 
Санта»

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 «Жить по-

царски»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Комедия «Все 

будет хорошо»
22.00 «Вечерний 

квартал-95»
02.00 Эротика «Гре-

ческая смо-
ковница»

03.55 Т/с «Золо-
тая медуза»

06.00 М/ф: «Снеж-
ная короле-
ва», «Серебря-
ное копытце»

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 Х/ф «Астерикс 

на Олимпий-
ских играх»

11.45 М/ф «Асте-
рикс против 
Цезаря»

13.10, 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, 19.00 Т/с «Во-

ронины»
21.00 Х/ф «Богатень-

кий Ричи-2»
22.35 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
23.35 Х/ф «Замена. 

Послед-
ний урок»

01.20 Х/ф «Замена-3.
Победитель по-
лучает все»

03.00 Т/с «Кадетство»

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 «Церковный ка-

лендарь»
09.00 «Читаем Ветхий 

Завет»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00, 12.00 Доку-

менталь-
ный фильм

11.30 «Вестник Пра-
вославия»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

13.00 Лекция
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»
17.15, 21.15 «Цер-

ковный ка-
лендарь»

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»

07.00 Мультфильм
08.10, 09.30, 12.05, 

20.40 М/с «Зигби 
знает все»

08.25 М/с «Випо-путе-
шественник»

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

08.50 Мультфильм
09.10,19.20 «Бериляка 

учится читать»
09.45, 16.55 «Кругосвет-

ное путешествие...»
10.10, 18.35 «Funny 

English»
10.25 «Большие буквы»
11.10 М/ф «Рождествен-

ская сказка»
11.35 «В гостях у Ви-

таминки»
12.30 «Давайте рисовать!»
13.00, 19.45 «Мы идём 

играть!»
13.15 Мультфильм
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
13.45 Мультфильм
13.55 «Школа волшебства»
14.10, 21.10 «Какое 

ИЗОбразие!»
14.25 Х/ф «Приключе-

ния жёлтого че-
моданчика»

15.40, 20.55 «Звёзд-
ная команда»

15.55 Т/с «Приключения 
Сары Джейн»

16.25 «Нарисован-
ные и100рии»

16.35 Мультфильм
17.05 Х/ф «Воробей на льду»
18.05 Мультфильм
18.50 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
19.10 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 Музыкаль 

каймак
15.30 Актуаль-

ный ислам
15.45 Дорога без 

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

оныклары
17.45 М/ф
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.15 Мультфильм
18.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.00 Т/с «Хужабикэ»
20.00 Хуш килэсен!
20.30 Новости
21.00 Жомга киче
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Адэм белэн 

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

тория ночно-
го вещания

 « ТА К С И С Т Ы  С И Г Н А Л Я Т,  А  Б Е Ж АТ Ь - Т О  Н Е К УД А ! »   –  С А М Ы Й  А К Т УА Л Ь Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Пятница, 30 декабря

ОХОТА НА ПИРАНЬЮ
Россия, 2006
Под видом совместного отпуска агент спецпод-

разделения «Пираньи» Кирилл Мазур с коллегой 
Ольгой направляются на Север с заданием ликви-
дировать подводный склад секретного оружия...

Режиссёр: А.Кавун
В ролях: В.Машков, Е.Миронов

ПРИШЕЛЕЦ
США, 2002
Спенсер Олхэм с детства играл с ракетами, которые они с отцом 

запускали в настоящее синее небо. С тех пор все изменилось: в 2046 
году пришельцы с Альфа-Центавра, с которыми пытались наладить 
контакт земляне, перешли к открытой войне на истребление. ..

ТриллерТриллер 00.0021.45

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.) 
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Реклама

Имеются противопоказания/
Необходима консультация специалиста

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Михайлову Наталью Павловну  05.09.1937 г. – 09.12.2011 г.
Кац Валентину Александровну  17.04.1933 г. – 09.12.2011 г.
Васильеву Нину Михайловну  08.01.1929 г. – 11.12.2011 г.
Бурцева Владимира Александровича  28.01.1938 г. – 12.12.2011 г.
Левченкова Михаила Филипповича  01.09.1939 г. – 12.12.2011 г.
Воронцова Владимира Валентиновича  04.01.1948 г. – 12.12.2011 г.
Сласную Нину Васильевну  21.06.1937 г. – 13.12.2011 г. 
Зинина Александра Мироновича  08.09.1946 г. – 14.12.2011 г.
Моршинину Александру Ивановну  04.04.1941 г. – 15.12.2011 г.
Кавыева Ибинея  15.12.1932 г. – 16.12.2011 г.

Помяните их добрым словом.

с. 17

Известные композиторы 
и деятели искусств
в музыкальной
школе №1!

с. 6

В Полевском заработала 
фабрика игрушек 
Деда Мороза?

с. 7

Мастер-класс: 
праздничный букет 
своими руками!

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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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

06.00 Новости
06.10 «Сезон охоты»
07.30 Комедия «Осо-

бенности нацио-
нальной охоты в 
зимний период»

08.45 М/ф «Зима 
в Просток-
вашино»

09.00 Новости
09.10 Комедия «Карна-

вальная ночь»
10.25 Сказка «Зо-

лушка»
11.50 Новый «Ералаш»
12.00 Новости
12.15 «Ирония 

судьбы». Рож-
дение легенды»

13.00 «Ледниковый 
период. Гига-
нтское рож-
дество»

13.20 «Ледниковый 
период-3: Эра 
динозавров»

14.50 Комедия «Джент-
льмены удачи»

16.15 Комедия 
«Ирония 
судьбы, или 
С легким 
паром!»

18.00 Вечерние новости
18.20 Комедия «Ирония 

судьбы, или С 
легким паром!»

19.45 «Две звезды». 
Большой ново-
годний концерт

22.20 «Оливье-шоу»
23.55 Новогоднее об-

ращение Пре-
зидента РФ 
Д.Медведева

00.00 «Оливье-шоу». 
Продолжение

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 Х/ф «Золотая 
лихорадка»

11.40 «Легенды ми-
рового кино».
Чарлз Спен-
сер Чаплин

12.10 М/ф: «Щелкун-
чик», «Чьи в 
лесу шишки?»

13.50 Д/ф «Год Ежа»
14.40 «Юрий Никулин. 

Избранное»
15.10 Концерт 

Н.Баскова в 
Золотом зале 
Musikverein

16.40 «Чему смеё-
тесь? или 
Класси-
ки жанра»

17.45 «Большая 
семья».Иосиф 
Кобзон

19.20 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»

20.45 Эльдар Рязанов 
представляет... 
«Музыка кино»

22.40 Новый год в 
компании с 
В.Спиваковым

23.55 Новогод-
нее обраще-
ние президен-
та Российс-
кой Федерации 
Д.А.Медведева

00.05 Новый год в 
компании с 
В.Спиваковым

05.35 Комедия 
«Каспер»

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

лотой ключ»
08.45 «Академия 

красоты с 
Л.Утяшевой»

09.20 «Готовим с 
А.Зиминым»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Морс-

кие дьяволы. 
Судьбы-2»

17.15 Фильм «Снова 
новый»

19.20 Комедия «Опять 
новый!»

20.50 «Очень 
новый год»

23.55 Новогоднее об-
ращение пре-
зидента РФ 
Д.А.Медведева

00.00 «Очень 
новый год»

00.30 «Новый год в 
деревне Глу-
харёво»

06.00 Мультфильмы
06.50 Х/ф «Тушите 

свет»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
09.00 Д/ф «Юмор, ко-

торый мы по-
теряли»

09.45 М/ф «Чебурашка»
10.05 Х/ф «Покровс-

кие ворота»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Покровс-

кие ворота»
13.15 Х/ф «Морозко»
14.35 «Новый Год 

с достав-
кой на дом»

15.35 Комедия «Гу-
сарская бал-
лада»

17.30 «События»
18.00 Мультфильмы
19.00 «События»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 «События»
21.20 Новогоднее поз-

дравление 
Мэра Москвы 
С.Собянина

21.25 Комедия «По-
лосатый рейс»

23.10 Х/ф «Новогод-
няя sms-ка»

23.55 Новогоднее об-
ращение пре-
зидента РФ 
Д.Медведева

00.00 «Новогод-
няя sms-ка»

01.20 «Танцуем в 
Новый Год!»

02.55 Х/ф «Берегись 
автомобиля»

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «Двенад-

цать месяцев»
09.00 Х/ф «Кортик»
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Кортик»
12.20 Х/ф «Бронзо-

вая птица»
15.30 «Сейчас»
15.45 Т/с «Детекти-

вы. Варвари-
но счастье»

16.10 Т/с «Детекти-
вы. Весело, 
весело»

16.35 Т/с «Детективы. 
Деда Мороза 
вызывали?»

17.00 Т/с «След. 
Счастливчик»

17.40 Т/с «След. Се-
мейка А»

18.20 Т/с «След. 
Новый год»

19.00 Концерт 
В.Цыгановой

20.00 Концерт 
Е.Ваенга

20.50 Концерт 
С.Михайлова

22.25 Концерт.
Юмор FM

23.55 Новогоднее об-
ращение Пре-
зидента РФ 
Д.А.Медведева

00.05 Концерт. Дис-
котека 80-х

01.30 «В нашу гавань 
заходили ко-
рабли...»

04.30 Концерт В.Цы-
га новой

05.30 М/ф «Осторож-
но, обезьянки»

07.00 «Моя планета»
07.55 «Страна.ru»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Моя планета»
10.05 «Страна.ru»
10.35 «В мире жи-

вотных»
11.05 «Вести-Спорт»
11.25 «Индуст-

рия кино»
11.55 Х/ф «Чёрный 

гром»
13.40 «Вести-Спорт»
14.00 «Золотой пье-

дестал»
17.20, 21.10 Сме-

шанные еди-
ноборства. 
Ф.Емельяненко 
(Россия) 
– С.Ишии 
(Япония)

20.55 Футбол. 
«Челси» - 
«Астон Вилла»

22.55 «Вести-Спорт»
01.55 Новогоднее об-

ращение Пре-
зидента РФ 
Д.А.Медведева

02.00 Хоккей. 
«Нью-Джер-
си Дэвилз» 
- «Питтсбург 
Пингвинз»

04.30 «Моя планета»

06.40 «Бюро иссле-
дований»

06.55 Новости
07.25 «Стенд»
07.40 Комедия «Пота-

пов, к доске!»
09.30 Новости
10.00 «Поздравь ТВ»
16.00 Александр Аб-

дулов, Вален-
тин Гафт в ко-
медии «Ча-
родеи»

19.00 М/ф «Ну, 
погоди!»

23.00 «Новогод-
ний караоке–
бум-2012»

01.00 Комедия «Ча-
родеи»

03.40 «Новогод-
ний караоке–
бум-2012»

08.00 Х/ф «Час пик»
10.00 Комедия 

«Борьба с ис-
кушениями»

12.10 Драма «Гер-
цогиня»

14.00 Драма «За 
гранью»

16.20 Х/ф «Хатико: 
самый верный 
друг»

18.00 Драма «Ави-
атор»

22.00 Х/ф «Послед-
ний отпуск»

00.00 Комедия «Су-
перначо»

01.50 Х/ф «Час пик»
03.00 Х/ф «Шестой 

элемент»
06.00 Х/ф «Блондин-

ка в шоколаде»

05.30 Х/ф «Чародеи»
08.05 Х/ф «Стиляги»
10.25 Лучшие песни-

2011. Праз-
дничный 
концерт

12.20 Юмор года
14.00 Вести
14.20 Юмор года
15.05 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие 
приключе-
ния Шурика»

16.45 Х/ф «Брилли-
антовая рука»

18.30 Х/ф «Иван 
Васильевич 
меняет про-
фессию»

20.05 Х/ф «Новые 
приключения 
Аладдина»

22.15 Новогодний 
парад звёзд

23.55 Новогоднее об-
ращение Пре-
зидента Рос-
сийской Фе-
дерации Д.А. 
Медведева

00.00 Новогод-
ний Голубой 
огонёк-2012

03.00 Большая но-
вогодняя дис-
котека

08.00 Х/ф «Госпо-
жа Метелица»

09.05 Х/ф «Сказка 
про влюблён-
ного маляра»

10.20 Х/ф «Приклю-
чения жёлтого 
чемоданчика»

11.40, 06.35 Праз-
дничный 
концерт

13.40 Х/ф «Ах, во-
девиль, во-
девиль»

15.00 Новости
15.15 Х/ф «Алые 

паруса»
16.55 Х/ф «Три 

орешка для 
Золушки»

18.25 Х/ф «Новогод-
ние приклю-
чения Маши 
и Вити»

19.50 Х/ф «Как Ива-
нушка-дура-
чок за чудом 
ходил»

21.35 Х/ф «Королевс-
тво Кривых 
Зеркал»

23.10 Х/ф «Трембита»
00.40 Х/ф «Небес-

ный тихоход»
01.55 Новогоднее об-

ращение пре-
зидента РФ 
Д.А.Медведева

02.00 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство»

03.25 Х/ф «Эта весё-
лая планета»

04.55 Фильм-кон-
церт «Авва»

06.00 Х/ф «Фантазии 
Веснухина»

07.30 М/с «Друзья 
ангелов»

08.00 М/с «Братц»
08.30 М/с «Бакуган»
09.00 М/с «Генера-

тор Рекс»
09.30 Х/ф «Просто ужас»
12.00 Х/ф «Выше 

Радуги»

14.45 «Удиви меня-2!»
19.00 Х/ф «Заходи - не 

бойся, выходи 
- не плачь»

21.00 Х/ф «Операция 
«Праведник»

23.00 Х/ф «Поляр-
ный экспресс»

23.45 Новогоднее об-
ращение пре-
зидента РФ 
Д.А.Медведева

00.00 М/ф «Поляр-
ный экс-
пресс»

01.00 «Новый год по-
болливудски»

03.00 «Новый год»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Д/с «Бабье 

лето»
08.30 Х/ф «Сказка о 

царе Салтане»
10.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
10.45 Х/ф «Новогод-

ние приклю-
чения Маши 
и Вити»

12.00 Мюзикл «Зо-
лушка»

14.20 «Наш новый 
год. Душевные 
семидесятые»

15.55 Комедия «Так-
систка: Новый 
год по Грин-
вичу»

18.00 «Одна за всех»
19.00 Мелодрама 

«Превратнос-
ти любви»

20.55 Мелодрама 
«С Новым 
годом!»

23.00 «ABBA» на «До-
машнем»

23.30 «ABBA» на «До-
машнем»

23.45 «Одна за всех»
23.55 Новогод-

нее обраще-
ние Президен-
та Российс-
кой Федерации 
Д.Медведева

00.00 Водевиль 
«Мистер Икс»

01.35 Х/ф «Курьер»
03.00 Комедия «Чело-

век с бульва-
ра Капуцинов»

05.00 «Новости ТАУ
06.00 «События. 

Акцент»
06.10 Докум. фильм
06.40 «Патруль-

ный участок»
07.00 «События. 

Итоги»
08.00 «Вестник мо-

лодёжи»
08.25 «Шкурный 

вопрос»
08.45 «Секреты 

стройности»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 «УтроТВ»
12.00, 17.00 «11 ка-

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

13.00 «Мегадром»
13.30 Д/ф «Ностра-

дамус-2012»
15.30 «Имею право»
15.50 «Патруль-

ный участок»
16.25 Сказка «Другой 

смех»
18.05 Х/ф «Мимино»
20.00 Докум. фильм
20.55 «События и 

персоны года»
21.05 Х/ф «Обыкно-

венное чудо»
23.55 Новогоднее 

поздравле-
ние Прези-
дента РФ Д.А. 
Медведева

00.00 Х/ф «Чародеи»

05.00 Т/с «Золо-
тая медуза»

08.00 «Ген измены»
09.00 «Шанс на мил-

лион»
10.00 «Сбитые лет-

чики»
11.00 «Люди Х»
12.00 «Служеб-

ный роман»
13.00 «Шоу-бизнес 

под ударом»
14.00 «Не родись 

красивой»
15.00 «Звездные 

войны»
16.00 «Теневой шоу-

бизнес»
17.10 «Вечерний 

квартал-95»
20.00 «Легенды Ретро 

FM».Лучшее
23.55 Новогод-

нее обраще-
ние Президен-
та Российс-
кой Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 «Легенды Ретро 
FM».Лучшее

06.00 М/ф «Земля до 
начала времен 
13.Сила 
дружбы»

07.20 М/с: «Умка», 
«Умка ищет 
друга», «Сне-
говик-поч-
товик». М/с 
«Смешарики»

08.30 М/с «Сме-
шарики»

09.00 М/ф «Скуби 
Ду. Летние 
страшилки»

10.15 М/ф «Секретная 
служба Санты»

11.00 «Это мой ре-
бенок!»

12.00 Т/с «Воронины»
17.00 М/ф «Джимми 

Нейтрон - вун-
деркинд»

18.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
21.30 «Даёшь мо-

лодёжь!» 
Новый год

22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
«Снегодяи»

23.55 Новогод-
нее обраще-
ние президен-
та Российс-
кой Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
«Снегодяи»

01.30 Т/с «6 кадров»
03.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»

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 христи-
анского мира»

09.45 «Купелька»
10.00 «Архипастырь»
10.30 Документаль-

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

ропой»
11.45 «Преображение»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Таинства 

Церкви»
13.00 Лекция про-

фессора
14.00 «Мир Право-

славия»
14.45 «Интервью епис-

копа Лонгина»
15.00 «Беседы у камина»
15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Первосвятитель»
17.00 Всенощ-

ное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

07.00 М/ф «Праздник но-
вогодней елки»

08.00 «Ребята и зверята»
08.20, 18.35 М/с «Поч-

тальон Пэт»
08.45 «Мы идем играть!»
08.55 М/ф «Снегурята»
09.10 «Бериляка учится 

читать»
09.30 М/ф «Щелкунчик»
10.00 «Дорожная азбука»
10.50 Мультфильм
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30 М/ф «Чужая шуба»
11.40 «Смешные праз-

дники»
12.20 М/ф «Новогод-

няя сказка»
12.40 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
13.00 М/ф «Ну, погоди!»
13.10 «Funny English»
13.30 «Нарисован-

ные и100рии»
13.45 М/ф «Про ежика и 

медвежонка»
14.20 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал»
15.35 Мультфильмы
16.25 «Кулинарная ака-

демия»
16.50 «Театральная 

Фа-Соль»
17.05 М/ф «Изобретатели»
17.20 «Волшебный чу-

ланчик»
17.45 М/ультфильм
18.00 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.15 Мультфильм
19.30 «Мультстудия»
20.00 Мультфильмы
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 Х/ф «Новогод-

ние приключения 
Маши и Вити»

22.20 Концерт «Просто 
праздник!»

07.00 Х/ф «Мои 
звёзды пре-
красны»

08.30 Новости
08.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
09.00 Sина Mиннэн 

Sэлам
11.00 Адэм белэн 

Хава
11.30 Готовимся к 

Универсиаде
12.00 Спектакль «Хро-

ники Нарнии, 
Лев, Колду-
нья и шкаф»

13.40 Музыкаль каймак
14.30 Видеоспорт
15.00 Секреты татар-

ской кухни
15.30 Сою котэ йорэк
17.00 Яна ел мажа-

расы. Бала-
лар очен музы-
каль тамаша

18.15 Союлэрем сине 
хак минем... 
Телевизион 
нэфис фильм 
премьерасы

20.30 Новости. В суб-
боту вечером

21.00 Инвестор. 
Мунча ташы 
театры

22.00 Татарстан. Ат-
налык кузэту

22.30 Яна Ел аук-
ционы

01.35 Новогод-
нее обраще-
ние Президен-
та Республи-
ки Татарстан 
Р.Минниханова

01.40 Итоги года

ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ! 
«Мосфильм», 1975
«Нет худа без добра» – народную эту 

мудрость удивительно неожиданно для 
самого себя подтвердила тяга государс-
тва времен «совка» к унификации и стан-
дартизации всего и вся...

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
«Мосфильм», 1973
Инженер Тимофеев изобрел машину 

времени, которая соединила его кварти-
ру с палатами великого государя Ивана 
Васильевича Грозного, случайно попав-
шего в наше время...

ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК
США, 2006
Джорджия Берд работает скромным 

продавцом кухонной утвари. С ножами 
и кастрюлями она обращается, как за-
правский повар. Однажды, неожидан-
но узнав о том, что неизлечимо больна, 
она решает реализовать свою давнюю 
мечту...

С НОВЫМ ГОДОМ!
Франция – Италия, 1973
Троих заключенных отпустили по 

домам на новогодние праздники. Двое из 
них отправились грабить ювелирный ма-
газин в Каннах и решили выдавать себя 
за старого миллионера со слугой.
В ролях: Л.Вентура, Ф.Фабьян, М.Матье

Комедия

Комедия

Комедия

Мелодрама

16.15

18.30

18.00

20.55
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Суббота, 31 декабря

Для чего 
нужна 
Счётная 
палата?

с. 5

с. 4

Приборы учёта:
за чей счёт будем 
устанавливать?

ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС
США, 2004
Билли, наверное, единственный ребенок в мире, который не только 

верит, что Санта Клаус существует, но и мечтает познакомиться с ним. И 
однажды Санта приходит к нему и приглашает прокатиться на своем по-
лярном экспрессе...

Мультфильм 23.00

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

В соответствии со стандартами
раскрытия информации,

общество с ограниченной
ответственностью

«Производственно-сбытовая
компания «Русь»

сообщает, что осуществляет деятель-
ность по оказанию услуг в сфере тепло-
снабжения на промышленной площадке 
ОАО «ПКЗ» с 10.10.2011 г. Теплоснабже-
ние осуществляется от котельной, распо-
ложенной по адресу г.Полевской, Запад-
ный промышленный район 1/1. Планиру-
емый годовой полезный отпуск тепловой 
энергии составит 93,213 тыс. Гкал. Ос-
тальная информация будет раскрыта в 
соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2009 г. N 1140 г. в течение 30 дней 
с момента установления тарифов Регио-
нальной энергетической комиссией Свер-
дловской области.

С юбилеем поздравляем 
Татьяну Михайловну Кривченко

и Любовь Анатольевну 
Позднякову!

В юбилейный День рождения
Пожелания самые лучшие,
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

Совет ветеранов МУЗ ЦГБ,
стац. № 3

И з
И
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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

УСАТЫЙ НЯНЬ
К/ст им.М.Горького, 1977
Кеша Четвергов, юноша легкомысленный и очень весе-

лый, недавно закончил школу. Общественность не знает, как 
с ним поступить и даже устраивает над «хулиганом» това-
рищеский суд. Прямо с товарищеского его хотели передать 
в органы посерьезней, но нашлась одна женщина, которая 
Кешу пожалела и попросила отдать на растерзание своим 
«бармалейчикам» в детский сад...

ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ
США, 2000
Санитар Грэг Фокер влюблен в очаровательную девушку 

Пэм Бирнес и рассматривает предстоящую поездку в дом ее 
родителей как момент судьбоносный. Грэг намерен просить 
руки своей возлюбленной. Но, чтобы рассчитывать на поло-
жительное решение вопроса, жених должен, прежде всего, 
понравиться Джону Бирнсу, властному отцу невесты. А въед-
ливый папаша, оказавшийся бывшим сотрудником ЦРУ...

Комедия

Комедия

16.50

19.00

« В А Л Е Р И Й  Б О Й К О : « З А Д А Ч И  С О Ц И А Л Ь Н О Й  Н А П РА В Л Е Н Н О С Т И  Р Е Ш А Е М  П О Э ТА П Н О ! »  –  С А М А Я  П О П У Л Я Р Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « ГО Р ОД »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Воскресенье, 1 января

   СПОРТ    

Дорогие внучата: Владислав, 
Давид, Максим! Поздравляем  вас 
с Днём рождения и Новым годом! 

Желаем вам здоровья, 
доброты, любви и светлого 
ума. Целуем крепко.

Любящие вас дедушка
и бабушка Колташевы

Поздравляем с юбилеем
З.А.Неволину и М.Н.Хабарова!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов

не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья,

крепкого здоровья!
Совет ветеранов 

территориальной
организации

Как стать 
образцовым 
пешеходом?

с. 19

Всё ли
ты знаешь 
о ВИЧ? 

с. 20

Море 
предложений 
на Новогодние 
каникулы! 

с. 13

Живая ёлка –
дорогое 
удовольствие?

с. 20

06.00 «Две звезды». 
Лучшее

07.15 Комедия «Опе-
рация «С 
новым годом!»

09.00 Новости
09.15 «Про Федота-

Стрельца, уда-
лого молодца»

10.30 Комедия 
«Джентльме-
ны удачи»

12.00 Новости
12.10 Комедия 

«Ирония 
судьбы, или С 
легким паром!»

15.10 Фильм «Мо-
розко»

16.30 «Шрэк на-
всегда»

18.00 Вечерние но-
вости

18.10 Е.Боярская, 
К.Хабенский, 
С.Безруков 
в фильме 
«Ирония 
судьбы. Про-
должение»

20.00 Комедия «Ёлки»
21.25 «Большая раз-

ница». Ново-
годний выпуск

23.00 «Красная 
звезда» пред-
ставляет 
«20 лучших 
песен года»

01.05 Бен Стиллер в 
комедии «Ночь 
в музее»

02.50 Приключе-
ния «Пляж»

06.30 «Евроньюс»
10.00 М/ф: «Празд-

ник новогод-
ней елки», 
«Топтыжка»

11.15 Международный 
фестиваль «Х 
Цирк Массимо»

12.15 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

12.45 Х/ф «Зигзаг 
удачи»

14.15 Новогодний кон-
церт Венско-
го филармо-
нического ор-
кестра 2012.
Прямая транс-
ляция из Вены

16.45 Х/ф «Анджело»
17.30 Д/ф «Чудес-

ные творе-
ния природы. 
Восхититель-
ная планета»

18.30 «Вся Россия».
Фольклорный 
фестиваль

20.05 Х/ф «Марш для 
императора»

21.50 «25 лет Залу 
славы рок-
н-ролла».Га-
ла-концерт в 
Нью-Йорке

00.10 Х/ф «Зигзаг 
удачи»

01.35 М/ф «Падал 
прошлогод-
ний снег»

01.55 Д/ф «Чудес-
ные творе-
ния природы. 
Восхититель-
ная планета»

05.25 «Спето в 
СССР: ирония 
судьбы»

06.15 Приключен-
ческий фильм 
«Сердца трёх»

08.15 Лотерея «Рус-
ское лото»

08.40 Фильм «Сердца 
трёх». Про-
должение

11.30 Детективный 
сериал «Па-
утина-2»

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина-2»
22.55 «Ээхх, раз-

гуляй!»
01.50 Х/ф «Бомжиха»
03.50 Х/ф «Бом-

жиха-2»

06.55 Х/ф «Зимний 
сон»

09.00 Д/ф «Осторож-
но, Райкин!»

09.45 Мультфильм
11.20 Комедия «Фан-

томас»
13.20 Х/ф «Мы с Вами 

где-то встре-
чались»

14.30 «События»
14.40 Х/ф «Мы с Вами 

где-то встре-
чались»

15.25 Мультфильмы
16.15 «Таланты и пок-

лонники»
17.45 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
19.30 Комедия «Осо-

бенности на-
циональной 
охоты в зимний 
период»

21.00 «События»
21.15 Комедия «Снеж-

ный человек»
23.15 «Мы ещё 

споем»
01.40 Комедия «Но-

вогодняя се-
мейка»

03.35 Детектив «Жен-
ская логика»

05.40 Д/ф «Не родись 
красивой»

06.00 М/ф: «Бобик в 
гостях у Бар-
боса», «Пос-
ледняя невес-
та Змея Горы-
ныча», «Кот Ле-
опольд», «Ну, 
погоди!», «Вин-
ни-Пух», «Вин-
ни-Пух и день 
забот», «Вин-
ни-Пух идет в 
гости», «Чипол-
лино», «Трое 
из Простоква-
шино», «Ка-
никулы в Про-
стоквашино», 
«Зима в Про-
стоквашино», 
«Маугли», «Ле-
тучий корабль», 
«Тай на Третьей
пла неты»

12.40 Мультконцерт
13.30 «Отличный 

Новый Год!» 
15.00 Х/ф «По семей-

ным обстоя-
тельствам»

17.10 Комедия «По-
лосатый рейс»

18.35 Комедия 
«Свадьба в 
Малиновке»

20.05 Х/ф «Карнавал»
22.30 Х/ф «Укро-

тительни-
ца тигров»

00.05 Х/ф «Приклю-
чения принца 
Флоризеля»

03.10 Комедия «Труф-
фальдино из 
Бергамо»

07.00 «Моя планета»
08.55 «Рейтинг 

Т.Баженова»
12.15 «Страна спор-

тивная»
12.40 Х/ф «Тене-

вой человек»
14.30 «Магия при-

ключений»
15.20 «Top Gear»
16.20 Биатлон
18.25 Футбол. «Вест 

Бромвич» - 
«Эвертон»

20.25 «Легионер. 
Данни»

20.55 Футбол. «Сан-
дерленд» 
- «Манчес-
тер Сити»

22.55 Профессио-
нальный бокс. 
Лучшее

02.20 Смешанные 
единоборства. 
Ф.Емельяненко 
(Россия) 
– С.Ишии 
(Япония)

04.00 Автоспорт
04.30 «Моя планета»

06.00 М/ф «Ну, 
погоди!»

10.00 Сказка «Ново-
годние при-
ключения 
Маши и Вити»

11.15 Комедия «Сне-
гурочку вы-
зывали?»

12.30 Комедия 
«Зигзаг удачи»

14.10 Сказка «Обык-
новен-
ное чудо»

16.50 Комедия «Ча-
родеи»

19.40 Сказка «Ново-
годние при-
ключения 
Маши и Вити»

21.00 Комедия «Сне-
гурочку вы-
зывали?»

22.20 Комедия 
«Зигзаг удачи»

00.20 Сказка «Обык-
новен-
ное чудо»

03.00 «Новогод-
ний караоке–
бум-2012»

05.00 Муз. программа

08.00 Драма «За 
мной послед-
ний танец»

10.10 Комедия «Су-
перначо»

12.10 Драма «Ави-
атор»

15.30 Х/ф «Послед-
ний отпуск»

17.50 Комедия «Чего 
хотят жен-
щины»

20.10 Комедия 
«Законы при-
влекатель-
ности»

22.00 Комедия «Трое 
в каноэ»

00.00 Комедия «Эли-
забеттаун»

02.20 Драма «За 
мной послед-
ний танец»

04.30 Комедия «Блон-
динка в шо-
коладе»

06.20 Х/ф «Амазонки 
и гладиаторы»

05.55 Лучшие песни. 
Празднич-
ный концерт

07.45 Х/ф «Девушка 
без адреса»

09.15 Мультфильм
10.05 Х/ф «Само-

гонщики. 
Пес Барбос 
и необыч-
ный кросс»

10.40 Х/ф «Не может 
быть!»

12.20 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие 
приключе-
ния Шурика»

14.00 Вести
14.10 Х/ф «Брилли-

антовая рука»

15.55 Х/ф «Иван Ва-
сильевич 
меняет про-
фессию»

17.35 Песня года
20.00 Юмор года
21.40 Первый Ново-

годний вечер с 
Максимом Гал-
киным и Нико-
лаем Басковым

22.55 Новогод-
ние Сваты

00.45 Х/ф «Шир-
ли-Мырли»

03.15 Х/ф «Лету-
чая мышь»

08.30 Х/ф «Вол-
га-Волга»

10.30 Х/ф «Под-
кидыш»

11.55 Х/ф «Мама»
13.40 Х/ф «Табач-

ный капитан»
15.20 Х/ф «Медо-

вый месяц»
17.10 Х/ф «Зигзаг 

удачи»
18.50 Х/ф «Усатый 

нянь»
20.15 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТо-
Ки». «Подпа-
сок с огурцом»

00.10 Х/ф «Доброе 
утро!»

01.50 Т/с «Семнад-
цать мгнове-
ний весны»

04.40 Х/ф «Свет-
лый путь»

06.35 Мультфильм
07.25 Д/ф «С Новым 

годом, то-
варищи!»

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Гормити»
09.00 М/с «Звёзд-

ные войны: 
войны клонов»

10.00 «Удиви меня!»
15.00 Х/ф «Чародеи»

18.00 «Удиви меня!»
00.45 Х/ф «Заходи 

- не бойся, 
выходи - не 
плачь»

02.30 Х/ф «Смерто-
носный бой»

04.15 Т/с «Робин Гуд»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «ABBA» на «До-

машнем»
07.30 Д/ф «ABBA. Ве-

ликолепная 
четвёрка»

08.30 Былина «Илья 
Муромец» 

10.05 Комедия «Как 
три муш-
кетёра»

12.40 Муз.фильм 
«Танцор 
диско»

15.20 Комедия 
«По семей-
ным обстоя-
тельствам»

18.00 «Звёздные ис-
тории»

19.00 Комедия 
«Знакомс-
тво с роди-
телями»

21.00 Комедия «Зна-
комство с ро-
дителями-2»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Семьянин»
01.50 Драма «Путь 

Карлито»
04.50 Комедия 

«Жених из 
Майами»

06.15 «Одна за всех»

04.50 «Ночь в фи-
лармонии»

05.50 «События УрФО»
06.40 «Студенчес-

кий городок»
06.55 «Патруль-

ный участок»
07.25 «De Facto»
07.40 «Обратная сто-

рона Земли»
08.00 Мультфильм
08.15 «Наследни-

ки Урарту»
08.30 «Горные вести»
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.05 «Шкурный 

вопрос»
10.25 «Ювелирная 

программа»
10.45, 16.30 «Со-

бытия и пер-
соны года»

11.00 Сказка «Руслан 
и Людмила»

12.00, 17.00 «11 ка-
нал». Ново-
сти. Метеоп-
ричуды. Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Астро-
прогноз

13.25 «Прокуратура»
13.40 «Автоэлита»
14.10 «АвиаРевю»
14.30 Х/ф «Здравс-

твуйте, я 
ваша тётя!»

16.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

20.00 Х/ф «Чародеи»
23.00 Х/ф «Если 

только»

05.00 Фестиваль Ав-
торадио «Дис-
котека 80-х»

20.00 Концерт «Смех 
сквозь хохот»

23.00 Комедия «ДМБ»

00.30 Фестиваль Ав-
торадио «Дис-
котека 80-х»

06.00 Т/с «Моя пре-
красная няня»

07.30 М/с: «Дед 
Мороз и Серый 
волк», «Ново-
годняя сказка», 
«Ну, погоди!», 
«Смешарики»

08.30 М/с «Сме-
шарики»

09.00 Х/ф «Чародеи»
12.00 Х/ф «Приклю-

чения Элек-
троника»

16.00 «Ералаш»
16.30 «Даёшь мо-

лодёжь!» 
Новый год

17.30 «6 кадров». 
Новый год!

18.30 Анимац.фильм 
«Карлик Нос»

20.05 М/ф «Мада-
гаскар»

21.35 М/ф «Мадагас-
кар-2. Побег 
из Африки»

23.10 Х/ф «Чародеи»
02.10 Х/ф «Рикки 

Бобби - король 
дороги. Бал-
лада о Рикки 
Бобби»

03.55 Х/ф «Трое в 
каноэ-2. Зов 
природы»

05.25 М/с «Настоя-
щие охотни-
ки за приви-
дениями»

05.45 Музыка

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30 Для детей
07.45 «Русские пра-

ведники»
08.30 «Читаем Еван-

гелие»
08.45 «Церковный 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 Новогодние поз-

дравления
15.00 «Душевная вечеря»
15.30 Для детей
16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия»
17.00 «Читаем Еван-

гелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
18.00 «В 7 день»
18.30 Документаль-

ный фильм
19.00 «Архипастырь»
19.30 Для детей
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Скорая соци-

альная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»

07.00 М/ф «Снежная 
королева»

08.00 «Ребята и зверята»
08.20, 18.35 М/с «Поч-

тальон Пэт»
08.45, 19.05 «Мы идем 

играть!»
08.55 М/ф «Морози-

ки-морозы»
09.10 «Спроси у Всез-

намуса!»
09.30 Мультфильм
10.10 «Волшебный чу-

ланчик»
10.30 Мультфильм
11.35 «Бериляка учится 

читать»
12.00 Мультфильм»
13.10 «Funny English»
13.30 Концерт «Просто 

праздник!»
13.45 Мультфильмы
14.20 Х/ф «Двенад-

цать месяцев»
16.40 Мультфильмы
17.20 «Давайте ри-

совать!»
17.45 М/ф «Дедуш-

ка и внучек»
18.00 «Вопрос на за-

сыпку»
19.20 Мультфильм
19.35 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
20.00 М/с «Лунтик и 

его друзья»
20.05 Мультфильм
20.15 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Копилка фо-

кусов»
21.10 Мультфильм
22.30 Х/ф «Обыкно-

венное чудо»
00.50 М/с «Таинствен-

ный мир Сан-
та-Клауса»

06.50 Х/ф «32 де-
кабря»

08.40 Йолдыз була-
сым килэ! Му-
зыкаль тамаша

11.00 М/с Джордж 
из джунглей

12.55 Е. Шварц. 
Кар иле пат-
шабикэсе

13.55 Татар жыры-
2010

16.00 Т/с «Назад 
в СССР!»

19.30 Студент 
года-2011

20.30 Халкым 
минем... 
Бэйрэм чы-
гарылышы

21.30 Музыкаль 
каймак

22.15 Елмай!
22.30 Тылсымлы 

бэйрэм мизгел-
лэре. Концерт

00.00 Х/ф «Киллеры»
01.45 Алмаз Ахмет-

зянов и ор-
кестр Tatarica 
представляет

02.40 Спектакль 
«Хрони-
ки Нарнии, 
Лев, Колду-
нья и шкаф»

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ
В городском двухэтапном 

турнире «Белая ладья 2011», 
завершившемся 18 декабря, 
в общей сложности приняло 
участие 68 юных шахматис-
тов г.Полевского. Они оспарива-
ли право участия в областной « Белой 
ладье 2012», которая на старте года 
дракона традиционно пройдет в ян-
варские каникулы в г.Нижний Тагил. В 
финале «Белой ладьи» 8 команд  (по 
4 человека) представляли шесть го-
родских школ: №№ 4, 8, 13, 14, 20 и 
21. В результате напряженной борьбы 
призерами стали команды школ №21, 
13, 8 в следующем составе: школа 
№21 – К.Шевченко, К.Гребнев, 
В.Дубровина, А.Филенкова; 

шко ла №13 – Ю.Псарев, Д.Мамаев, 
Е.Белозеров, А.Седельникова; 
школа №8 – А.Сумарев, В.Макашёв, 
Г.Гурин, Е.Комарова.

Турнир «Белая ладья» прошёл 
при поддержке Отдела по физкульту-
ре и спорту Администрации ПГО, Уп-
равления образованием ПГО, ДЮСШ 
г.Полевской и городского Союза пред-
принимателей  во главе с Дмитрием 
Ханиным, от имени которых призё-
рам были вручены кубки, медали, дип-
ломы и сладкие призы. Для победите-
лей турнира «Белая ладья» в шахмат-
ном клубе «Гамбит» при ДЮСШ 27 де-
кабря в 15.00 состоится предновогод-
ний турнир «Бал-маскарад». 

Александра ЛЮТОВА,
секретарь соревнований

Поздравляем с юбилеем 
Евгению Петровну Новикову!

Уважаемая Евгения Петровна! 
Поздравляем вас с 80-летием, желаем 
вам здоровья на долгие года!

Нежность роз по утру,
Свет, тепло, доброту
Всё что светлое есть на земле
Мы желаем сегодня тебе!

Совет ветеранов
ООО «Северскторг»

Све
В
М

Поздравляем с Днём рождения 
Светлану Ивановну Колесатову!
Хотим в День рождения

мы пожелать
Успехов, добра, процветания,
Всегда с вдохновением

осуществлять
Все планы, мечты и желания.

Легко и красиво
по жизни идти,

Счастливой улыбки
не пряча!

Пусть радуют
и помогают в пути

Надежда, любовь и удача!
Ученики и родители 4«А» 

класса школы № 4
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Торжественным 
мероприятием, 
прошедшим 14 декабря 
в КЭК «Бажовский», 
завершился грантовый 
проект «Карусель 
ремёсел».

Напомним, что это совмест-
ный проект социально-психо-
логического центра «Феникс» 
и культурно-экспозиционного 
комплекса «Бажовский». 

В этот день в зале собра-
лись участники и дипломан-
ты проекта – школьники сель-
ских территорий Полевского 
городского округа. В культур-
но-экспозиционном комплексе 
была организована выставка 
лучших детских работ, прошло 
торжественное награждение 
участников. В течение всего 
мероприятия для гостей вы-
ступали творческие коллекти-
вы Детской школы искусств.

А начиналось всё с ежегод-
ного конкурса, проводимого 
благотворительным фондом 
«Синара». Организаторы пред -
ставили проект и получили 
грант, а в октябре приступи-
ли к его реализации. Целью 
проекта стало восстановле-
ние, сохранение и развитие 
народных ремёсел через зна-
комство детей с особенностя-
ми создания предметов деко-
ративно-прикладного творчес-
тва. Всего в «Карусели ремё-
сел» приняли участие более 
150 ребят, живущих в сёлах 
Косой Брод, Полдневая, Кур-
ганово, Мраморское и посёл-

ке Зюзельский. Обучение под-
ростков ремёслам проходило 
непосредственно в сельских 
школах. 

В процессе реализации 
проекта юные сельчане с 
большим интересом знакоми-
лись с историей ремёсел По-
левского края, осваивали во 
многом уникальную технику 
различных направлений деко-
ративно-прикладного творчес-
тва: изготовление народных 
кукол, энкаустику (роспись го-
рячим восковым мелком), ху-
дожественную роспись, валя-
ние, бисероплетение. 

С детьми занимались мас-
тера декоративно-прикладного 
творчества КЭК «Бажовский», 
которые отзывчиво отнеслись 
к этой идее и безвозмездно 
осуществляли свою деятель-
ность в рамках проекта.

Увлекательные занятия 
проходили в непринуждён-
ной обстановке. Под чутким 
руководством мастеров дет-
ские руки творили шедевры. 
Каждая работа, будь то кукла 
или картина, уникальна, отра-
жает внутренний мир ребён-
ка, даёт возможность выра-
зить эмоции, по-новому взгля-
нуть на родной край. Создавая 
авторские работы, ребята чув-
ствовали себя настоящими ху-
дожниками, а мастера с удо-
вольствием наблюдали, как их 
знания и умения впитываются 
пытливым детским умом. 

Возможно, мало кто из 
участников проекта станет 

Мастером с большой буквы. 
Но каждый из ребят прочувс-
твовал уникальность твор-
ческого порыва. А это значит, 
что детская душа научилась 
видеть мир по-новому, в ней 
заиграла любовь к родному 
краю, гордость за свою страну, 
уверенность в себе и своём 
будущем.

Отметим, что дальнейшее 
развитие и реализация про-
екта «Карусель ремёсел» воз-
можна, если найдутся спонсо-
ры, чтобы обеспечить ребят 
расходными материалами и 
оплатить затраты на транс-
порт задействованных в про-
екте специалистов. Органи-
заторы уверены, что хорошее 
дело найдёт поддержку в об-
ществе.

Эльвира МУРАДЫМОВА, 
Злата ЗЫРЯНОВА

Фото предоставлено 
Центром «Феникс»

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Калейдоскоп звуков 
5 декабря в Музыкальной школе №1 состоялся 
концерт народного артиста и композитора России 
Анатолия Хижняка, а также заслуженного деятеля 
искусств РФ Андрея Бызова.

Анатолий Хижняк – лауреат российских и всесоюзных конкур-
сов – входит в состав знаменитого творческого коллектива «Ураль-
ское трио баянистов». Андрей Бызов вспоминает: «Хижняк, как 
и многие музыканты, начинал свою музыкальную деятельность, 
прежде всего, как солист. А затем в стенах Киевской консерватории 
образовалось трио выпускников-баянистов, в состав которого вхо-
дили И.Шепельский, А.Хижняк, Н.Худяков.  Этот коллектив начал 
свой творческий путь с Хабаровской филармонии. Освоившись на 
сцене и став знаменитыми, музыканты переезжают из Хабаровска 
в Свердловск, коллектив становится «Уральским трио баянистов». 
Они активно гастролируют по Свердловской области с концертами. 
Одним из близлежащих городов стал Полевской. Около пятидесяти 
лет назад Анатолий Хижняк в первый раз побывал в городе Бажовс-
ких сказов и с тех пор каждый раз приезжает сюда с новой музыкаль-
ной программой. Надо сказать, что 2011 год – это год 75-летия пре-
красного музыканта-баяниста Анатолия Хижняка». 

Начался концерт его сольным выступлением. В программе зву-
чали органные, клавирные и симфонические произведения ми-
ровой музыкальной классики в переложении для баяна (И.С.Бах, 
Н.Паганини, Э.Григ, К.Сен-Санс и другие), обработки русских народ-
ных песен. Эти произведения исполнили музыканты как сольно, так 
и в дуэте. Сам Андрей Бызов, был и ведущим концерта, и испол-
нил несколько произведений на баяне как солист, затем дуэт Хиж-
няка и Бызова изумил публику виртуозностью, экспрессивной выра-
зительностью и слаженностью. Также звучали произведения компо-
зиторов Я.Сибелиуса, А.Мухи, И.Бервина, А.Гривнюка. Кроме того, 
порадовали слушателей такие яркие и запоминающиеся произве-
дения, как «Блины», «Собирались красны-девицы», «Сани», «Золо-
тая лихорадка», «Русский вальс». В заключении программы концер-
та прозвучало его произведение «Со старой пластинки», написан-
ное специально для фортепианного квартета педагогов музыкаль -
ной шко лы №1. Композитор не ожидал услышать его в этот вечер, 
но премьера состоялась. Андрей Борисович остался доволен прият-
ным сюрпризом педагогов и тёплым приёмом слушателей.

Зал был полон: учащиеся школы, родители и просто ценители хо-
рошей музыки. Когда слышишь звуки баяна, ощущаешь себя в ска-
зочной стране. Не зря в России баян – один из любимых музыкаль-
ных инструментов. Его завораживающий звук передает всю широту 
русского характера в разных проявлениях.  Концерт баянной музыки 
прошел на одном дыхании. Выражая свой восторг, слушатели про-
вожали музыкантов громкими  аплодисментами. Несомненно, это не 
последняя встреча музыкантов с жителями нашего города. 

Катерина АГИШЕВА
Фото Раушании МАЗУРИНОЙ

Фортепьянный квартет педагогов музыкальной школы №1 в составе 
Е.В.Беляевой, Р.Ф.Мазуриной, Е.Г.Рожиной, Н.В.Добрыниной с композитором, 
заслуженным деятелем искусств РФ Андреем Бызовым и народном артистом 
России Анатолием Хижняком. 

«Карусель ремёсел»
завершила свою работу

Мастер-класс по энкаустике прово-
дит Ольга Гришнякова.

ЛИДЕР СМЕНИЛСЯ
В чемпионате города по зимнему мини-футболу, 
который каждые выходные дни проходит на стадионе 
«Школьник», сменился лидер соревнований.

Команда «Полевская пивоварня» поставила рекорд соревнова-
ний, обыграв команду радиотехникума со счётом 28:0 и с 18 очками 
возглавила таблицу первенства. Прежний лидер чемпионата коман-
да «Юг-Атлетико» неожиданно уступила команде «Импульс» – 2:5 и 
теперь отстаёт от лидера на два очка. На третьем месте с 15 очками 
закрепилась команда ЭСПЦ, обыгравшая в эти выходные с мини-
мальным счётом команду «Респект» – 1:0.

Остальные матчи этого седьмого тура принесли следующие ре-
зультаты: «Смена» – ТМК – 1:0, «Славутич» – «Второй стан ТЭСЦ-2» 
– 5:2, «Уралгидромедь» – «Ветераны города» – 7:0 и «Кромверк» – 
ПТС – 1:3. Если первые три команды уверенно лидируют, то борьба 
за остальные пять мест, дающие право попадания в заветную вось-
мёрку, всё обостряется. До финала все команды сыграют ещё по 
шесть матчей. В эти выходные игры продолжатся.

Вадим ДИМКОВ

ЧЕТЫРЕ ПОРАЖЕНИЯ
потерпел в очередных матчах 
первенства России по хоккею с мячом 
«Северский трубник».

В Богдановиче наша команда дважды усту-
пила «Факелу» со счётом 3:8 и 1:11, а, высту-
пая дома перед своими болельщиками 17 и 18 
декабря, дважды крупно проиграла «Строите-
лю» из Сыктывкара – 1:8 и 1:12. Понятно, что 
наша команда молодая, но уж больно безволь-
но и безынициативно выглядят игроки на поле. 
Надо прямо сказать, что тренерскому штабу 
во главе с Сергеем Карнауховым пока не уда-
лось сцементировать молодых игроков в целос-
тный коллектив. Могут оправдаться, что играли 
с лидером группы, командой, которая мечта-
ет в этом сезоне снова вернуться в суперлигу 
российского хоккея с мячом. Но другие-то ко-
манды показывали против неё более достой-
ную игру. В домашних матчах против «Север-
ского трубника» игроки противника «просачи-
вались» сквозь нашу оборону, как через про-
ходной двор. Во второй игре «Северский труб-
ник» сумел забить мяч только с 12-метрового 
штрафного удара. Через несколько минут судьи 
назначили еще один штрафной в ворота гостей. 
К мячу подошёл всё тот же Евгений Ларигин, 
но промахнулся. Немногочисленные полевские 
болельщики, конечно же, уходили со стадиона 
огорченными. На моей памяти команда пережи-
вала разные времена. Но чтобы так постоянно 

проигрывать и с крупным счётом – этот уже че-
ресчур. Теперь полевчане после четырёх спа-
ренных туров идут на предпоследнем месте. 
А замыкает турнирную таблицу «Родина-2» из 
Кирова, у которой мы с трудом отобрали на 
своём поле четыре очка. Остальные шесть игр 
проиграли.

Ближайшие матчи «Северский трубник» 
проведёт 24 и 25 декабря. В Первоуральске на 
стадионе Новотрубного завода он будет встре-
чаться с командой «СКА» из Екатеринбурга. В 
домашних играх на поле стадиона «Труд» мы 
увидим команду только 7 и 8 января будущего 
года. В эти дни в 13 часов начнутся игры против 
«Факела» из Богдановича. Остаётся только на-
деяться, что команда покажет в этих матчах 
более достойную игру.

Вадим ФИЛИППОВ

Играют команды «Северский трубник» и «Строитель» 
из Сыктывкара.

ЯРКАЯ РАЗМЕТКА
14 декабря сотрудниками ГИБДД на 
перекрестке улиц Коммунистическая 
– Декабристов проведена акция 
«Зебра!».

В нашем городе участились случаи наездов 
на пешеходов, переходивших проезжую часть 
дороги в неположенном месте. С начала года 
зарегистрировано 16 дорожно-транспортных 
происшествий по причине нарушений Правил 
дорожного движения пешеходами. В результате 

на дорогах города 1 человек погиб и 14 получи-
ли травмы различной степени тяжести.

На этот раз сотрудники ГИБДД не привлека-
ли пешеходов к административной ответствен-
ности в виде штрафа, а предупреждали их об 
ответственности и разъясняли, где и как безо-
пасно переходить проезжую часть дороги. Ин-
спекторы призывали пешеходов переходить 
дорогу в установленном месте: по пешеходно-
му переходу, на зеленый сигнал светофора.

По информации ГИБДД ОМВД России 
по городу Полевскому
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Обрести надежду 
Наличие диплома и знаний не принесли долго-

жданного результата: Николай сегодня без работы. 
Сыграли свою роль инвалидность и полное отсутствие 
опыта. Казалось бы, живи себе в удовольствие, благо 
– нынешняя пенсия по инвалидности вполне позволя-
ет не бедствовать. Но праздность и бездействие –  не 
его «конёк». И здесь очень кстати оказались меропри-
ятия, организуемые Полевским центром занятости на-
селения в рамках проходящей декады инвалидов. И в 
день проведения Ярмарки вакансий для людей с огра-
ниченными физическими возможностями мы вместе с 
Николаем отправились на биржу труда. 

Программа по содействию в трудоустройстве инва-
лидов, реализуемая Центром занятости Полевского, 
носит название «Обрести надежду». Ну что ж, именно 
за этим мы сюда и пришли. И здесь меня очень уди-
вила заместитель директора этого учреждения Елена 
Ялунина. Едва увидев Колю, она сразу сказала: «О, а 
я знаю этого парня. Он живёт напротив 17-й школы, 
ему недавно дали квартиру. Только вот, по-моему, на 
последнем этаже, поди, трудно с коляской-то. А по 
специальности он бухгалтер», – поразила своей памя-
тью Елена Николаевна. Кстати, на последний этаж Ни-
колай ни разу не пожаловался: молодость пока легко 
справляется с лестничными пролётами. Выяснилось, 
что со Службой занятости он знаком давно. В 2007 
году проходил переобучение по профессии «оператор 
ЭВМ». В то время у Коли ещё не было своего компью-
тера и навыков работы с ним, соответственно, это на 
корню рубило все попытки устроиться по своей специ-
альности. Пришлось переучиваться. Но с работой всё 
равно ничего не получилось, поэтому решил обратить-
ся повторно. Елена Николаевна лично изучила при-
несённые документы. Выяснилось, что забыты дома 
две необходимые справки. И тут мне довелось уди-
виться ещё раз. «У нас сотрудница живёт с ним по со-
седству. Попросим вечером зайти к Гамаеву и взять не-
достающие бумаги», – буднично, словно так и должно 
быть (а, может, и правда, должно?!) решила проблему 
Ялунина. И документы зашли и забрали – мы провери-
ли. Николай поставлен на учёт. Ведётся поиск подхо-
дящей вакансии.

«В этом году мы отказались от проведения Ярмар-
ки вакансий для инвалидов в обычном формате, когда 
в одно время собирали работодателей и соискате-
лей из числа лиц с ограниченными возможностями, – 
рассказывает Елена Николаевна. – У этой категории 
наших клиентов есть свои особенности. Многие боятся 
большого скопления народа. Есть больные, страдаю-
щие психическими отклонениями, но которым показа-
ны некоторые виды деятельности. И работодателям 
сложно выделить наиболее подходящих для себя пре-
тендентов. Поэтому в текущем году мы заранее собра-
ли сведения по вакансиям, удовлетворяющим требо-
ваниям по показаниям к труду для инвалидов. Сегод-
ня (а мероприятие проводилось в четверг, 8 декабря) 
будем принимать и обрабатывать данные от соискате-
лей». Всего в день проведения Ярмарки для инвали-
дов в Центр обратились 48 человек, 16 из них сразу 
получили направления на работу, 11 прослушали бес-
платный курс занятий по психологической поддержке. 
На них соискателям помогают составить резюме, пра-
вильно себя «подать», раскрывают особенности гра-
мотной организации поиска работы. Специалисты кон-
сультируют о возможностях повышения квалификации 
или предлагают варианты переобучения, помогают оп-
ределить круг подходящих профессий и даже соста-
вить личный профессиональный план.

На обратном пути Николай молчал. На вопрос: 
«О чём думаешь?», ответил: «Уже о новой работе. 
Уверен, что предложат разные варианты. Хочется ос-
тановиться на лучшем». Думаю, специалисты По-
левского Центра занятости в этом помогут, и Коля не 
ошибётся в выборе. 

Станислав ЖДАНОВ, фото автора

З Е М Л Я К И

Трус не играет в… бочче и новус!
Милосердию нужно учиться

Оказывается, в повседневной суете мы легко про-
ходим мимо чужой беды, даже не пытаясь принять 
хоть какое-то участие. Нет, не потому, что мы  такие 
плохие или бездушные. Просто у каждого, что называ-
ется, «своих забот – полон рот». Вот и остаются про-
блемы, нас непосредственно не касающиеся, где-то на 
уровне подсознания. И только потом в голове мельк-
нёт: «Ой, а ведь…».

«Ой, а ведь я ехал (или «ехала») в том автобусе 
и ничего не сделал (сделала)», – подумали некото-
рые, прочитав в одном из последних выпусков нашей 
газеты заметку «Зайцев не возим». Напомню: в ней 
мать четверых детей рассказала о том, как старшая 
дочка забрала из садика младшую. Вроде бы всё 
хорошо, но в автобусе по пути домой (а ехать не одну 
остановку) выяснилось, что одиннадцатилетний ребё-
нок где-то потерял пятирублёвую монетку. И строгая 
тётя-кондуктор высадила сестёр в морозно-заснежен-
ное «никуда», невзирая на трёхлетний возраст млад-
шенькой и тихую мольбу в глазах старшей.  Юриди-
чески тётя права. А «по-совести»?! Да, милосердию 
нужно учиться…

История одного полевчанина,
рассказанная им самим

При знакомстве с Николаем Гамаевым многим по-
левчанам, наверное, подумалось бы: «Ой, а ведь я 
его уже не раз видел (а)». Вид молодого паренька без 
ног, проворно запрыгивающего в автобус со скейтбор-
дом под мышкой, – тот самый образ, отложенный на 
задворки сознания как что-то, чего не должно быть в 
жизни. И непонятно почему мы, стесняясь предложить 
помощь, отводим глаза в сторону...

Непросто судьба стала складываться у Николая с 
самого детства: только-только войдя в эту жизнь, двух-
летний Коля с годовалой сестрой Наташей остались 
без родителей. Испытания на этом не закончились. В 
шесть лет, перебегая через дорогу, не заметил малец 
машину: мчалась она быстро. Что было дальше, Ни-
колай помнит смутно. Удар, боль, больница... Ноги 
ребёнку не спасли. 

Специалисты считают, что инвалидам от рождения 
психологически гораздо легче, чем людям, получив-
шим увечье в более зрелом возрасте. Им не приходит-
ся ни с чем «мириться», не возникает такой сильной 
закомплексованности. Николай горечь потери исчер-
пал сполна. Пришлось учиться жить заново. Всё, что 
его окружало, стало иным. Там, где раньше достаточ-
но было лишь протянуть руку,  теперь приходилось со-
вершить множество действий: пододвинуть табуретку, 
подтянувшись на руках, взобраться… Весь мир стал, 
словно в два раза выше. О большинстве детских забав 
пришлось забыть. 

Дорогу осилит идущий
Сегодня Николай не любит вспоминать те годы. 

Говорит коротко: «Было трудно. 
Сейчас – нормально. Привык». 
Много разных проверок на про-
чность ещё устраивала ему 
Судьба. «Дорогу осилит идущий» –
гласит древняя мудрость. По наитию 
принимая всей душой эту истину, он 
терпеливо преодолевает встречаю-
щиеся ухабы и колдобины. И идёт, 
продолжая свой путь.

В десять лет у Коли появилась 
семья: его усыновили Галина Нико-
лаевна и Владимир Иванович Ку-
ликовы, приходящиеся дальни-
ми родственниками. Рассказывая 
о себе, он их так и зовёт: «мама» 
и «папа». Жизнь потихоньку стала 
налаживаться. Окончив на домаш-
нем обучении 11 классов, он пос-
тупил в специализированный лицей 
в Сысерти. По окончании получил 
диплом, стал специалистом  в об-
ласти бухгалтерии. А недавно государство выделило 
однокомнатную квартиру в новом доме. В народе эти 
дома, расположенные по ул. Степана Разина, назы-
вают «ветеранскими» или «филипповскими», потому 
что построены они при нынешнем главе Дмитрии Фи-
липпове. Николай очень рад, что живёт теперь именно 
здесь: все подъезды оборудованы пандусами, а это 
очень важно для инвалида-колясочника. Бывая у него 
в гостях в процессе работы над статьёй, всегда про 
себя отмечал: чистота, порядок, аккуратно заправлен-
ная постель. Ни разу не увидел немытой посуды в ра-
ковине. «Некоторые вещи мне не под силу. Мелочи, 
на которые ни один сверстник не обратил бы внима-

Приём ведёт заместитель директора Полевского центра заня-
тости населения Елена Ялунина.

Дартс – один из популярных у «коля-
сочников» видов спорта.

Николай Гамаев, член сборной Свердловской области по пара-
лимпийским играм, победитель межрегиональных соревнова-
ний.

ния, для меня становятся большой проблемой. Напри-
мер, передвинуть с места на место холодильник. По-
этому от помощи я не отказываюсь. Родители посо-
действовали с переездом, помогли обставить кварти-
ру. Сестра живёт совсем рядом, часто заходит в гости. 
Но, в основном, я со всем справляюсь сам. Убираю, 
мою, стираю, готовлю», – рассказывает Николай. 

Почти бильярд, похоже на кёрлинг…
Пережив все невзгоды, выпавшие на его долю, он 

не замкнулся в себе, не ушёл, как многие оказавшие ся 
на его месте, в виртуальную реальность. Среди еже-
дневных хлопот находит время и для любимых увле-
чений, и для занятий спортом. В последнем Николай 
весьма преуспел. Входит в состав сборной Свердлов-
ской области по паралимпийским видам спорта. На 
недавних межрегиональных соревнованиях, прошед-
ших в Тюмени, Николай занял почётное первое место 
в таком сложном для «колясочника» виде спорта, 
как ориентирование на местности. Передвигаться от 
пункта к пункту в лесном массиве, нигде ни разу не 
сбившись с курса, было непросто. Коля до сих пор 
хранит карту маршрута, содержащую кроме старта 

и финиша все контрольные проме-
жуточные точки. «Вот тут я чуть не 
упал», – ведёт пальцем по нарисо-
ванной линии, показывая на участок 
с крутым поворотом, и лицо начина-
ет сиять от нахлынувших воспомина-
ний. 

«Были в программе тех соревно-
ваний состязания по бочче и новусу», 
– продолжает он. И тут я закусил 
губу: к своему стыду, эти непонят-
ные слова я слышал впервые. Ока-
залось, что это – два вида спорта, 
по своим условиям вполне доступ-
ные людям, прикованным к инвалид-
ной коляске. Бочче – почти полный 
аналог кёрлинга, только с шарами и 
не на льду, а на земле или искусст-
венном покрытии. Новус  очень на-
поминает бильярд. Только стол, в от-
личие от бильярдного, имеет разме-
ры метр на метр, что и делает его 

более доступным. Да вместо шаров – фишки. И кии 
чуть меньше «старших собратьев». Все компоненты 
изготавливаются из дерева, поэтому исключён риск 
получения травмы при неловком или «соскочившем» 
ударе. Кстати, в Латвии бочче – национальный вид 
спорта. 

Участвовал Николай и в зимней Спартакиаде 
среди людей с ограниченными возможностями, стар-
товавшей 11 декабря на лыжной базе ОАО «СТЗ». 
«На соревнованиях особо не «выкладывался»: пусть 
и другие порадуются победе, мне ведь ещё и на «об-
ласть» ехать», – улыбается Коля своему проигрышу. 
Дорогу осилит идущий…
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располагается детский сад, не то чтобы 
очень плотное – оно здесь хаотичное, 
что гораздо хуже. На самой улице Карла 
Маркса может быть тихо, но от магази-
на или со стоянки возле «Кулинарии» 
на дорогу периодически выруливают 
транспортные средства, как правило, 
неожиданно и очень бодро… Впору по-
думать об установке здесь светофора: 
все-таки рядом детский сад…

Ольга Николаевна отмечает свежую 
идею своей коллеги – воспитателя  
И.А.Евтеевой, которая сочинила для 
детей частушки по правилам  дорожно-
го  движения. 

«Лучше  «зебры»  знака  нет – знает   
каждый пешеход. Полосатая  дорожка – 
это значит  переход» и тому подобное.

Мысль, действительно, интересная: 
слова  частушек  легко запоминаются  и  
сохраняются  в  детской  памяти.

Ещё одно замечательное новше-
ство детского сада – театрализован-
ные представления по ПДД, на кото-
рые с удовольствием приходят роди-
тели вместе  с детьми. «Скоро у нас в 
детском саду состоится премьера, – 
пишет О.Н.Пирожкова, – постановка 
нового спектакля по  правилам  дорож-
ного  движения  «Буратино в  школе све-
тофорных наук».

Согласитесь, оригинально и должно 
быть действенно. «Сухие» и довольно 
скучные обязанности пешеходов в дет-
ские головы вбить невозможно. Они и 
во взрослых-то головах задерживают-
ся с трудом. Театр в плане (извините!) 
пропаганды выглядит не скучно. Экс-
периментируйте, дорогие друзья, учите 
наших детей и учитесь сами! Это ведь 
никогда не поздно. Безопасных дорог в 
Новом году желаю нам всем: водителям 
и пешеходам, большим и маленьким.

Вадим ФЕДОРОВ

Не успел понять, откуда он 
выскочил. Вспышка света от 
фар, жестокий удар в бок, 
немыслимый кульбит в воз-
духе – нокаут! Провал в памяти 
примерно на минуту. Может, 
чуть больше…

Дорога в ЦГБ
Около 11-ти вечера я переходил 

улицу Карла Маркса возле магазина 
«Пятёрочка», метрах в пяти от пеше-
ходного перехода. «Десятка» неслась 
со стороны улицы Челюскинцев. То ли я 
не рассчитал безопасную дистанцию, то 
ли водитель, но, скорее всего, мы оба в 
этот момент сплоховали. Надо признать-
ся, что я был слегка пьян. В итоге случил-
ся наезд или, точнее, налёт. Все говорят: 
легко отделался. В последний момент 
парень успел-таки притормозить…  

… В травматологии Центральной го-
родской больницы мне сразу же загип-
совали левую голень и зашили разбитую 
голову. Разумеется, случилось  серьёз-
ное сотрясение «остатков мозга».

Кстати, уже после выписки из боль-
ницы заведующий травматологическим 
отделением Анатолий Сардак расска-
зал мне о том, что именно сотрясение 
головного мозга является в последние 
годы наиболее «популярной» в нашем 
городе травмой. 

«Полевские мозги» регулярно сотря-
саются в результате многочисленных 
драк, повального пьянства и всевозмож-
ных несчастных случаев, в том числе, 
бытовых (упал со стремянки, поскольз-
нулся на мокром кафеле и т.п.). Кроме 
того, был ещё сильный ушиб левого 
плеча, шевелить рукой я не мог. Впро-
чем, это уже лирика… 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Реклама

«Полосатая дорожка – это значит переход…»

Дорожные знаки, обозначающие Дорожные знаки, обозначающие 
зону пешеходного переходазону пешеходного перехода

Занятие по безопасности дорожного движения в детском 
саду № 36. 

После девяти дней стационара я 
вышел из ЦГБ, естественно, на косты-
лях. Первым делом отыскал в интерне-
те Правила дорожного движения и убе-
дился в том, что с 
какой бы скоростью 
не гнал тот, кто меня 
сбил, виновником 
происшествия был 
я. В этом весьма по-
лезном «циркуляре» 
чёрным по белому 
написано, что про-
езжую часть следу-
ет переходить непо-
средственно по пе-
шеходному переходу, 
а не в пяти и даже не 
одном метре от оного.

ПДД. Обязанности 
пешеходов 

4.3. Пешеходы должны пере-
секать проезжую часть 
по пешеходным пере-
ходам, в том числе по под-
земным и надземным, а при 
их отсутствии – на пере-
крестках по линии тротуа-
ров или обочин.

При отсутствии в зоне 
видимости перехода или 
перекрестка разрешает-
ся переходить дорогу под 
прямым углом к краю про-
езжей части на участ-
ках без разделительной 
полосы и ограждений там, 
где она хорошо просмат-
ривается в обе стороны. 

4.5. На нерегули-
руемых пешеходных 

переходах пешеходы могут выхо-
дить на проезжую часть после того, как 
оценят расстояние до при-
ближающихся транспорт-
ных средств, их скорость и 
убедятся, что переход будет 
для них безопасен. При пе-
ресечении проезжей части 
вне пешеходного перехо-
да пешеходы, кроме того, 
не должны создавать помех 
для движения транспор-
тных средств и выходить 
из-за стоящего транспор-
тного средства или иного 
препятствия, ограничива-
ющего обзорность, не убе-
дившись в отсутствии при-
ближающихся транспорт-
ных средств.

Дети на дороге
Дорожно-транспортных происшест-

вий с участием детей, к счастью, не так 
много – 15 из общего числа 1834. Но 1 

ребенок всё же погиб и 14 по-
лучили травмы. Проблема в 
том, что дети всегда были и 
будут наиболее уязвимыми пе-
шеходами. Они просто не в со-
стоянии правильно оценить 
степень опасности на дороге 
в силу возраста и отсутствия 
опыта. Видимо, такими сообра-
жениями и руководствовалась 
старший  воспитатель  ДОУ 
О.Н.Пирожкова, написав-
шая в «Диалог» об активной 
профилактике ДТП в детском 
саду №36. Кстати, совсем не-
далеко от этого садика и был 
сбит ваш покорный слуга.  Дви-
жение возле «Пятёрочки», где 

Цифры
За 11 месяцев 2011 года на территории Полевского городского округа 

зарегистрировано 1834 дорожно-транспортных происшествия (за ана-
логичный период 2010 года – 1653 ДТП), в том числе случилось 93 ДТП, в ре-
зультате которых 7 человек погибли и 149 получили телесные пов-
реждения различной степени тяжести  (2010 г. – 67 ДТП, в которых 6 человек 
погибли и 95 были ранены). 

С участием детей произошло 15 ДТП, в которых 1 ребёнок погиб и 14 
детей получили телесные повреждения.

С начала нынешнего года на территории ПГО автомобилисты сбивали 
пешеходов 41 раз.  Для сравнения: за те же 11 месяцев 2010 года на пеше-
ходов наезжали чуть меньше – 25 раз.

В числе основных причин ДТП в нашем городе фигурируют:

Нарушения 
ПДД 

пешеходами –
15 ДТП

Нарушение 
правил проезда 

пеше ходных 
переходов –

4 ДТП

Несоответствие скорости конкретным условиям – 123 ДТП

Никогда не забывайте: любой водитель не застрахован от ошибки, в результате которой ваша 
жизнь окажется под угрозой! Переходите дорогу в предназначенном для этого месте.
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Как показали
исследования,
применение

 светоотражающих
элементов
пешеходами
снижает риск 

наезда
автомобиля
на пешехода

в темное время суток
на 85%,

то есть более 
чем в 6,5 раза!

К
исс

Информация
Аварийным участком доро-

ги признан участок от до -
ма № 20 до дома № 65 
ул.Р.Люксембург. На данном 
участке дороги зарегистрировано 4 
ДТП с участием детей, 2 из них про-
изошли по вине самих детей. При 
проведении рейда были выявлены 
4 ребенка-нарушителя Правил до-
рожного движения. С детьми про-
ведены профилактические беседы, 
на детей-нарушителей составле-
ны карточки НПДД РФ детьми. Но 
на этом профилактическая работа 
не закончена. Сейчас с нарушите-
лями и их родителями будут прово-
диться дополнительные мероприя-
тия. Данные нарушения будут рас-
смотрены на совете профилактики 
в школе.

По данным ГИБДД ОМВД России 
по городу Полевскому
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ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
РАБОТА ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА:
Агент торговый
Аккомпаниатор-баянист
Акушерка
Бармен
Бухгалтер
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Воспитатель
Воспитатель детс. сада (яслей-сада)
Врач
Врач-педиатр участковый
Врач-статистик
Вулканизаторщик
Главный энергетик (в промышлен-
ности)
Государственный налоговый
инспектор
Грузчик
Дворник
Дежурный оперативный
Дезинфектор
Дорожный рабочий
Животновод
Заведующий отделом (специализи-
рованным в прочих отраслях)
Заведующий складом
Изолировщик на термоизоляции
Инженер
Инженер по качеству
Инженер по охране труда
Инженер-энергетик
Инспектор по кадрам
Инструктор по физической культуре
Кассир
Кладовщик
Контролёр качества
Кинолог
Лаборант химического анализа
Логист
Маляр
Мастер цеха
Машинист крана (крановщик)
Медицинская сестра
Медицинская сестра операционная
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра по физиотера-
пии
Медицинский лабораторный техник
Менеджер отдела охраны труда
Менеджер по ГО и ЧС и защите ре-
сурсов
Менеджер отдела продаж
Менеджер по финансовой работе
Механик

Младший воспитатель
Монтёр пути
Музыкальный руководитель
Наладчик технологич. оборудования
Начальник отдела (в пром-ти)
Начальник производства (в пром-ти)
Начальник цеха
Обработчик рыбы
Оператор автоматических и полуавто-
матических линий
Оператор животноводческих комплек-
сов и механизированных ферм
Оператор котельной
Оператор линии в производстве пи-
щевой продукции
Оператор машинного доения
Оператор рыбокоптильной механизи-
рованной линии
Оператор станков с программным уп-
равлением
Охранник
Педагог дополнит. образования
Педагог-психолог
Повар
Подсобный рабочий
Почтальон
Преподаватель (в системе дошколь-
ного воспитания и обучения)
Продавец непродовольственных то-
варов
Продавец продовольственных това-
ров
Психолог
Санитарка (мойщица)
Сборщик изделий
Сварщик термитной сварки
Слесарь аварийно-восстановитель-
ных ра бот
Слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике
Слесарь по обслуживанию тепловых 
сетей
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей
Слесарь по топливной аппаратуре
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-сборщик
Специалист по логистике
Специалист юридического отдела
Специалист отдела выездных прове-
рок
Специалист (в террит. органе федер.
органа исп. власти, фед. суде, проку-
рат.)

Специалист по кадрам
Столяр
Сторож (вахтер)
Стропальщик
Техник
Техник-технолог
Технолог
Уборщик производственных и слу-
жебных помещений
Уборщик территорий
Укладчик-упаковщик
Укладчик хлебобулочных изделий
Учитель
Учитель-логопед
Фельдшер
Флорист
Штукатур
Экономист по материально-техничес-
кому снабжению
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик-схемщик
Электромонтёр охранно-пожарной
сигнализации
Электромонтёр по обслуживанию
электроустановок
Электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
Электромонтёр по эксплуатации рас-
пределительных сетей 
Электросварщик ручной сварки
Электрослесарь (слесарь) дежурный 
и по ремонту оборудования
Электрик участка
Энергетик

РАБОТА ВРЕМЕННОГО ХАРАКТЕРА:
Инженер-электрик
Инструктор по физкультуре
Младший воспитатель
Подсобный рабочий
Уборщик производственных и слу-
жебных помещений
Фельдшер

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Дворник
Охранник
Подсобный рабочий
Слесарь-ремонтник
Убощик производственных и служеб-
ных помещений
Электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Вакансии по 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

Безопасность – мой выбор!
Cегодня в мире зареги-
стрировано 60 млн человек, 
живущих с ВИЧ/СПИДом,
из них 19 млн женщин и
2,6 млн детей. Ежегодно 
инфицируются порядка 
пяти, а умирают до трёх 
миллионов человек. Темпы 
роста ВИЧ-инфици рования в 
России являются одними из 
наиболее высоких в мире: 
зарегистрированы 370 тысяч 
инфи цированных. От общего 
числа ВИЧ-инфи цированных 
97% – это подростки, молодежь 
и лица зрелого возраста.

Что такое СПИД?
СПИД – это синдром приобретённо-

го, то есть не врождённого, а переданно-
го от человека к человеку (в том числе 
от матери ребёнку) иммунодефицита. 
СПИД развивается в связи с проникнове-
нием вируса в организм человека. С 1986 
года для обозначения этого вируса, пос-
тепенно разрушающего иммунную сис-
тему, было принято название «вирус им-
мунодефицита человека (ВИЧ)». СПИД – 
последняя, терминальная (смертельная) 
стадия ВИЧ-инфекции.

Что такое ВИЧ?
ВИЧ, подобно другим вирусам, пред-

ставляет собой мельчайший микроор-
ганизм, который невозможно увидеть 
с помощью обычного микроскопа. ВИЧ 
поражает в основном иммунную систе-
му, одной из функций которой является 
защита нас от инфекций. ВИЧ-инфици-
рованный организм не может противо-
стоять бактериям и грибкам, которые в 
норме не вызывают заболевания.

Кто может стать ВИЧ-
положительным?

В настоящее время ВИЧ поражены 
десятки миллионов людей, многие из 
которых – женщины, заразившиеся от 
своих мужей или партнеров. СПИД пре-
вратился в самую суровую в человечес-
кой истории эпидемию, от которой не 
защищен никто, невзирая на половую, 
расовую, классовую принадлежность 
или сексуальную ориентацию.

Как передается ВИЧ?
ВИЧ присутствует во всех жидких 

средах организма, но передача вируса 
всегда происходит тремя основными 
путями:

 Сексуальным, или половым (при 
контактах без презерватива). 

 При попадании в организм инфи-
цированной крови. Вирус распространя-
ется среди наркоманов, пользующихся 
общими шприцами. 

 Вертикальным (от матери к ребён-
ку). Передача ВИЧ от инфицирован-
ной матери к ребёнку может произой-
ти во время беременности или в про-
цессе родов (риск заражения составля-
ет около 20-45%), а также при грудном 
вскармливании. 

ВИЧ также может передаваться 
через заражённую кровь, оставшую-
ся на инструментах для прокалыва-
ния ушей, нанесения татуировок и т. д. 
Иглы, используемые для этих целей, 
должны стерилизоваться после каждого 
употребления. Заражение ВИЧ при пе-
реливании донорской крови маловеро-
ятно вследствие обязательной провер-
ки крови доноров на наличие антител к 
ВИЧ.

Какими путями ВИЧ 
не передаётся? 

 воздушно-капельным путём
 при объятиях, прикосновениях, ру-

копожатии, поцелуях 
 при использовании общей посуды, 

полотенец, постельного белья
 при пользовании сантехники, по-

сещении бассейна, сауны, через питье-
вые фонтанчики или дверные ручки

 при играх, совместном обучении, 
занятиях спортом

 при употреблении пищи, приготов-
ленной ВИЧ-инфицированным

 при уходе за ВИЧ-положительным  
ребёнком

 кровососущие насекомые (комары, 
вши, блохи, клещи и постельные клопы) 
не являются распространителями ВИЧ. 

Что происходит в организме 
человека после заражения?

После инфицирования человек 
может испытывать кратковременное не-
домогание (слабость, потерю аппетита, 
припухание лимфоузлов), но даже и не 
догадываться о своем инфицировании, 
так как симптомы зачастую отсут ствуют. 
Тем не менее, уже на этом этапе он спо-
собен заражать других. По мере раз-
вития заболевания могут наблюдать-
ся потеря веса, приступы лихорадки, 
ночная потливость. Некоторые люди жа-
луются на чрезмерную утомляемость. 
Однако эти симптомы, характерные и 
для многих других заболеваний, не яв-
ляются основой для постановки диагно-
за  «ВИЧ-инфекция». Рано или поздно 
у человека, инфицированного ВИЧ, раз-
вивается СПИД. Обычно это происходит 
через 5-10 лет и более.

Существует ли лекарство 
против ВИЧ/СПИДа?

В настоящее время терапия ВИЧ-
инфекции остаётся сложнейшей и не-
решённой проблемой, так как не сущес-
твует средств, позволяющих радикаль-
но вылечить ВИЧ-инфицированных. 
Трудность разработки вакцины против 
ВИЧ заключается частично в том, что 
существует много штаммов ВИЧ. Даже в 
организме одного человека вирус может 
видоизменяться с течением времени. 
Работа ведётся в этом направлении, 
но, вероятно, пройдут годы, прежде чем 
будет разработана безопасная и эф-
фективная вакцина.

 Куда обратиться 
за помощью? 

В поликлинику по месту жи-
тельства: г.Полевской пер.Стале-
варов, 3, каб. № 36, тел. 3-55-61; 
ул.К.Маркса, 23, каб. № 47, тел. 2-28-27.

В Свердловский областной 
центр по профилактике и лече-
нию ВИЧ–инфекции: г.Екатеринбург, 
ул.Ясная, 46, телефон регистратуры: 
(343) 243-16-62.

Человек, сдающий кровь на ВИЧ, 
имеет право на получение консультации 
специалиста до и после лабораторного 
исследования и, согласно законам РФ, 
на анонимное обследование. 

Будьте здоровы! 
Отделение профилактики МУЗ «ЦГБ»

   ЗДОРОВЬЕ    

   НОВОСТИ    

ЁЛОЧКА ЗЕЛЁНАЯ… И НЕДОРОГАЯ
Заготовка елей для новогодних 
праздников – традиционное 
явление декабря.

В преддверии «горячего» для ра-
ботников леса периода администрация 
Сысертского лесничества напоминает, 
что данная заготовка может осущест-
вляться только с 16 по 31 дека-
бря на лесных участках, подлежащих 
расчистке, в том числе на квартальных 
просеках, противопожарных разрывах, 
трассах, противопожарных и лесохо-
зяйственных дорогах и других площад-
ках, не требующих сохранения лесных 
насаждений. Причём только на основа-
нии разрешения. Для этого необходимо 
обратиться с заявлением в лесничест-
во, получить и оплатить квитанцию, а 
затем воспользоваться своим правом 
на заготовку лесной красавицы. 

В этом году стоимость заготов-
ки елей или деревьев других хвойных 
пород для новогодних праздников для 
собственных нужд рассчитана, исходя 
из Постановления РФ от 22.05.2007 
года №310 «О ставках платы за едини-
цу объёма лесных ресурсов…» с при-
менением коэффициента 1,13 (соглас-
но Федерального закона от 24.11. 2008  
года № 204-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2009 и плановый период 2010 
и 2011 годов»), следующая:

Высота 
дерева, м

Цена,
руб. за шт.

до 1 28,53
от 1,1 до 2 57,06
от 2, 1 до 3 85,61
от 3,1 до 4 114,14
свыше 4,1 142,67

Самовольная заготовка и сбор елей 
для новогодних праздников является 
административным правонарушени-

ем и обойдётся в десятки раз дороже: 
незаконная рубка влечёт за собой на-
ложение административного 
штрафа в размере от одной до 
полутора тысяч рублей на граж-
дан, от двух до трёх тысяч – на 
должностных лиц и от 20 до 30 
тысяч – на юридических лиц. 
Также нарушитель должен будет воз-
местить ущерб лесному хозяйству со-
гласно Постановлению Правительс-
тва РФ от 08.05.07 года №273 (ред. 
От 26.11.2007 года) «Об исчислении 
размера вреда, причинённого лесам 
вследствие нарушения лесного зако-
нодательства». При этом нужно учесть, 
что размер ущерба многократно воз-
растает, если ель срублена в защитных 
лесах или на особо охраняемой при-
родной территории. 

С 16 декабря работники лесничес-
тва совместно с правоохранительны-
ми органами патрулируют лесные на-
саждения в местах плантаций хвой-
ных пород. Организованы мобильные 
группы из сотрудников лесничества и 
лесных инспекторов по контролю за за-
готовкой новогодних ёлок. 

Адреса лесничеств: 
Полевское участковое лесничес-

тво: г.Полевской, ул.Ильича, 21, тел.: 
2-09-32

Полдневское участковое лесничес-
тво: с.Полдневая, ул.Красноармейская,  
47, тел.:  2-82-28 

Северское участковое лесничест-
во: г.Полевской,  ул. Майская, 28, тел.: 
3-37-41

Пионерское участковое лесни-
чество: п.Ст.-Полевской, пер.Пионерс-
кий, 2, тел.: 2-85-17.

По информации
ГБУ СО «Сысертское лесничество»

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

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

три 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, решёт-
ки на окнах). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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

2/3 доли в 2-ком. кв-ре по ул.Победы 
в ю/ч (43,9 кв. м, 2/5 эт., замена с/техн., 
застекл. балкон, окна во двор), недоро-
го. 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 про-
дажа под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

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

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 
18 (31/18,2/6 кв. м, 1/4 эт., домофон, 
тёплая, светлая), 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), пере-
делана из 3-ком. кв-ры. Цена 1 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-
463;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
50 (46/34/6 кв. м, 2/5 эт., застекл. лоджия, 
чистый подъезд, домофон, тёплая). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

2-ком. кв-ру по ул.Трояна, 1 (1/2 эт., 
62,4/39,1/8 кв. м, пластик. окна, сейф-
дверь, новые межком. двери, большие 
ком., выс. потолки, в ванной ком. и ту-
алете ремонт, в/нагреватель, замена
с/техн. и труб, погреб) в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(49,8/29/8 кв. м, 8/9 эт., в туалете и 
ванной плитка, подготовлена к ремонту, 
южная сторона, светлая). Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

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 
(59,3/39/8 кв. м, 2/9 эт., утепл. балкон, 
ремонт, в ванной ком. пол с подогре-
вом). 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 
(59,3/37,6/7 кв. м, 4/9 эт., ремонт в 2009 г.,
тёплая, светлая, домофон). Тел.:
8 (908) 90-65-697;

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

3-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге по 
ул.Де кабристов, 16/18 (74,8/54,8/8 кв. 
м, 2/4 эт., ремонт, евроокна, ламинат, 
новая сантехника, плитка), окна во двор 
и парк. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 
(59,7/36,4/8 кв. м, 2/9 эт., евроремонт, 
пластик. окна, застекл. балкон, сейф-
дверь, ламинат, натяжные потол-
ки, встроенная мебель, кух. гарнитур, 
встроенные шкафы-купе). Тел.: 8 (908) 
90-25-288;

4-ком. кв-ру по ул.Мира, 36 в Ека-
теринбурге (86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., 
одно пластик. окно, с/у разд.). Возмож-
на продажа под коммерческую недвижи-
мость. 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;
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Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                        

21 декабря 2011 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Просим 
откликнуться 
очевидцев 
происшествия

12 ноября 2011 г. 
около 12.00 пожилой 
мужчина упал на крыль-
це магазина Миллениум по 
ул.Коммунистической, 34. 
Через неделю он скончал-
ся. Если вам что-нибудь из-
вестно, просим позвонить по 
тел.: 8 (952) 72-87-007, 
8 (904) 38-74-274.

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, верх – 
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

лет. жен. 
костюм-
тройку,
р-р 46, 
расцв. 
чёрно-
белая.
Тел.: 8 (950) 
20-41-956 

пуховик с поясом 
на дев. 10-11 лет,
рост 146,
пр-во Bilemi 
(наполнитель – пух, 
капюшон с опушкой), 
цв. «олива».
Тел.: 8 (950) 20-41-956

П Р О П А Ж И :
24 ноября в гимназии № 13
утерян телефон NOKIA С2-01
(флешка на 512 Мб),
цв. чёрный со стальным ободком.
Просьба вернуть за 
вознаграждение.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

нов. топ
на дев. 11-12 лет,
рост 140, цв. розовый,
цена 400 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

нов. топ
на дев. 11-12 лет,
цв.  жёлтый,
цена 300 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

сарафан
на дев. 12-13 лет
(можно для школы),
цв. чёрный,
в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

кофточку
на дев. 9-11 лет
(рукав длинный,
с вышивкой стразами, 
ворот под горлышко), 
цв. белый.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

блузу на дев.
10-11 лет (отделка 
люрекс, стразы), 
цв. чёрный,
в хор. сост-ии,
цена 200 руб.
Тел.: 8 (950)
20-41-956

недостр. 2-эт. коттедж (288 кв. м, 
20 окон, отделан кирпичом, на фунда-
менте, ш/б стены, утеплитель, подвал, 
крыша из черепицы, газ, свинарник 6х12 
м с газ. отопл., 2 теплицы с отопл., бе-
седка, мангал, баня, насажд.), цена 3 
млн 100 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 
54-17-463;

дерев. дом по ул.Красноармейской в 
ю/ч (5,5 сот., 39 кв. м, 2 ком., печ. отопл., 
частичный ремонт, вода рядом). Возмо-
жен торг. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

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.Полд-
невая (16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, 
баня, хоз. постройки). 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. постройки, газ. отопл., теплица), в 
собств-ти. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Азовской 
в пос.Зюзельский (16 сот., 28 кв. м, баня, 
газ. отопл., эл-во, уч-к разработан), 
можно под стр-во нового дома. Тел.:
8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Решетникова в 
с/ч (6 сот., 45,6 кв. м, 3 ком., газ, баня, 
гараж, 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., 
колонка рядом, новые полы, плас-
тик. окна, сейф-дверь, навес, сарай, 
газ рядом, возможно подключение), ас-
фальтир. дорога, до пруда 300 м. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру или автомо-
биль. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.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 подклю-
чение к коммуникациям). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Куйбышева (9 сот.,
23,1 кв. м, улица газифицирована), 
док-ты готовы, недорого. 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., скважина), рядом останов-
ка, река, лес. Недорого. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

СРОЧНО дом в пос.Зюзельский 
по ул.Азовской (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 под-
ключения 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 
коттеджный 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, ас-
фальтир. 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, теп-
лица, 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 теплицы, 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 «Кедр» (10 сот., эл-во, кол-
лективная скважина). Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926;

уч-к в к/с «Родничок» (6 сот., 2-эт. 
дом, 1 эт. – ш/б, 2-й – из бруса, лет.
в/провод, скважина на 4 соседей, 2 теп-
лицы, 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 возможность подсоедине-
ния к коммуникациям), всё в собствен-
ности, 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. Возмож-
на рассрочка. Торг. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 
54-17-463;

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
комнату по ул.Володарского, 95

(17,8 кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 8 (904) 17-83-
232;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру, у/п, ю/ч
(37 кв.м., 5/5 эт.), цена 980 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (904) 38-88-154; 8 (950) 19-
49-085;

2-ком. кв-ру в г.Чайковский Пермского 
края, (48 кв.м., 2/5 эт., ком. изолир.), вид 
на Каму. Тел.: 5-58-66; 8 (922) 60-03-277;

2-ком. кв-ру в Талице (3/3 эт., плас-
тик. окна, сейф-дверь, большая кухня, 
с/у разд., тел., домофон) или МЕНЯЮ на 
кв-ру в Полевском. Тел.:8 (965) 54-47-742; 

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

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;

ш/б дом в с/ч, (6 сот., газ. отопл., 
лет. водопровод, ш/б гараж, баня). Тел.:
8 (904) 16-15-909, Александр;

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

дерев. дом в пос.Зюзельский (15 сот., 
42 кв. м, 2 ком., кухня, газ). Тел.: 8 (908) 
92-48-969;

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

уч-к в к/с «Леспромхоз» (7 сот., дом 
на фундаменте с мансардой и веран-
дой, кессон для хранения овощей, баня, 
стайка, крытая ограда, 2 теплицы из по-
ликарбоната на фундаменте, насажде-
ния). Тел.: 8 (904) 38-85-415.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
2-ком. кв-ру в г.Н.Тагил (ком. изолир., 

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

СДАЮ:
1-ком. кв-ру, на длит. срок. Тел.: 2-31-35;
2-ком. кв-ру в ю/ч., для рус. семьи 

без в/п (1 эт., балкон, без мебели). Тел.: 
8 (963) 85-14-003;

2-ком. кв-ру, (частично мебель, тел., 
жел. дверь, домофон). Тел.: 8 (950) 64-
68-408;

комнату в 2-ком. кв-ре (мебель) для 
русских без в/п, желат. для женщины. 
Тел.: 5-43-63, 8 (904) 38-41-450;

подвальные помещения по ул.Ком-
мунистической, 34 (100 кв. м); помеще-
ние в мкр-не З.Бор-2, 37 (80 кв. м). Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

Офисные, складские, 
производственные 

помещения. Тел.: 3-45-55,
8 (950) 20-66-653, Ксения.

КУПЛЮ:
1-ком. кв-ру по ул.Ленина с № 4 по 

20, 1 эт. не предлагать. 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.), по-
гашу долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру в ю/ч, в 9-ти 
этажном 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.

СНИМУ:
комнату для молодой рус. семьи, на 

длит. срок. Своевременную оплату и по-
рядок гарантируем. Тел.: 2-27-12;

женщина снимет комнату или дом 
без хозяев, недорого. Тел.: 8 (952) 72-
72-209.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
компьютерный стол. Тел.: 8 (908) 

92-46-165;
полированный стол, недорого. Тел.:

8 (912) 03-36-838;
СРОЧНО книжный шкаф, цена 700 

руб.; 3-секц. стенку, цв. светло-корич-
невый, цена 4 тыс. руб.; новый угло-
вой шкаф + колонка, цена 5 тыс. руб.; 
диван «клик-кляк», б/у 1 год, цв. свет-
лый, цена 12 тыс. руб. Тел.: 2-14-75;

компьютерный стол, цв. ольха, цена 
3 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (902) 26-37-375;

2 кресла с дерев. подлокотниками, 
б/у, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб./оба 
или МЕНЯЮ на шамотный кирпич. 
Тел.: 8 (953) 38-67-160;

1,5-спал. диван-канапе «раскла-
душка», б/у, цена 4 тыс. 500 руб. Тел.:
8 (908) 92-54-855;

новую швейную машину «Чайка», в 
тумбе, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
54-855;

3-створ. полиров. шифоньер, цена 
800 руб.; новый полиров. сервант, цена 
800 руб.; полиров. трюмо, цена 500 
руб.; полиров. раздвижной стол, цена 
500 руб.; книжный шкаф, цена 500 руб. 
Тел.: 5-41-81;

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

соврем. уголок для школьника: 
2-ярус. кровать, стол, полки, тумба, ши-
фоньер, цв. «вишня-яблоня». Цена 10 
тыс. руб. Тел.: 8 (904)16-14-655;

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

спал. гарнитур, б/у, можно по отде-
льности; трюмо, б/у, цена 1 тыс. руб.; 
кровать с дерев. светлыми спинками и 
панцирной сеткой, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 04-25-460;

5-секц. стенку, покрыта шпоном, в 
хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (952) 72-
85-758.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
холодильник «Юрюзань-207», б/у, 

цена договорная. Самовывоз. Тел.:
8 (912) 65-79-355;

4-комфор. газ. плиту «Вера-303», 
б/у. Тел.: 8 (950) 55-15-417;

стиральную машину «Урал», б/у, в 
раб. сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 
5-36-17;

3-комфор. газ. плиту, б/у, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 5-36-17, с 20 до 21 ч.;

новую 4-комфор. газ. плиту «Грета», 
эл. розжиг. Тел.: 8 (922) 21-31-896;

центрифугу. Тел.: 2-07-82;
новую настольную вязальную ма-

шину «Нева», (шир. 1 м 20 см), цена
2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885;

оконный кондиционер «Электра», б/у, 
в хор. сост-ии, цена 1 тыс. руб.; пылесос 
«Урал» на запчасти, в полурабочем сост-
ии, цена 100 руб. или МЕНЯЮ на шамот-
ный кирпич. Тел.: 8 (953) 38-67-160.

ВОЗЬМУ:
стиральную машину (можно неис-

правную). Тел.: 8 (950) 64-01-704.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недо-

рого. Тел.: 8 (919) 36-03-360.
Продолжение на стр. 22
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Телефон: 45-8-22 

Редакции газеты «Диалог»
на постоянную работу требуется:

КОРРЕКТОР
(преподаватель русского языка и литературы, 

можно пенсионного возраста).
Требования: владение ПК.

   ЕСТЬ РАБОТА    
ООО «Партнер-СК» –

дистрибьютор продуктов питания

ТОРГОВЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Требования:
– опыт работы от 1 года,
– наличие л/а.

Условия:
– з/плата 30000-35000 руб.,
– оплата ГСМ, сот. связи
Тел.:  8-922-162-15-34
E-mail: 31179@mail.ru

Продолжение. Начало на стр. 21

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 

500 руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150; 
телевизор «ГолдСтар». Тел.: 5-48-53;
ламповый телевизор «Витязь» (69 

см, 2005 г.в.), пр-во Белоруссии, в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (912) 66-91-766;

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

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

телевизор «Фунай» пр-во Кореи, не-
дорого. Тел.: 5-95-96;

новый планшет «Arnova-10b», на 
базе android, поддерживает wi-fi , недо-
рого. Тел.: 8 (952) 73-83-912.

ОТДАМ:
на запчасти проигрыватель. Тел.: 

5-98-81.

КУПЛЮ:
проектор для диафильмов с плёнка-

ми, б/у, в хор. сост-ии, за разумную цену. 
Тел.: 8 (950) 19-45-536;

электропроигрыватель грампласти-
нок. Тел.: 8 (953) 60-13-629.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Toyota Corolla», 2007 г.в., цв. 

чёрный, есть всё. Тел.: 8 (908) 91-12-
635;

а/м «Хундай Элантра», 2005 г.в., цв. 
«чёрный металлик» (есть всё, литьё, 
кондиционер, сабвуфер), в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 98-96-350;

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

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.;

а/м ВАЗ-2115, декабрь 2004 г.в., 
пробег 88 тыс. км, цв. серебристый 
(магнитола, эл. зеркала, зим. резина 
на литье, комплект лет. резины, борто-
вой компьютер), цена 150 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 19-53-753.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
аккумулятор, б/у. Тел.: 4-57-28;
к а/м ВАЗ-2109: двигатель в сборе 

с коробкой, генератором, стартёром, 
все двери, всё рулевое, крыша, капот, 
низкая панель, фары. Тел.: 8 (909) 01-
44-421;

к а/м ВАЗ 08, 09: зим. резину, б/у
1 год, (165х70, R-13, 2 шт. - с диском, 2 
шт. - без диска). Тел.: 8 (908) 63-42-767; 

кузов а/м ВАЗ 21102, 1999 г.в., битый 
перед по запчастям, из ГАИ справка, 
списан. Штанговая, 3-1, днём;

штампов. диски на «классику»
(4 шт.), в хор. сост-ии, цена 350 руб./шт. 
Тел.: 8 (952) 73-83-912;

литые диски на лет. резине (ВСМПО, 
175/70, R-13, 2 шт.), в хор. сост-ии, цена 1 
тыс. 100 руб./шт. Тел.: 8 (952) 73-83-912;

к а/м «Ока»: капот, все двери в сборе, 
бампера, задний и передний мост, 
панель приборов с приборами, фары, 
фонари, КПП, головка блока, блок дви-
гателя (справка), бензобак и др. Штанго-
вая, 3-1, днём;

к а/м ВАЗ 2106: капот, крышка ба-
гажника, все двери в сборе, сидения к 
а/м ВАЗ 2107, панель приборов с при-
борами, фары, фонари, генератор и др. 
Штанговая, 3-1, днём;

к а/м ВАЗ 21102: все двери в сборе, бам-
перы, 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 инжек-
торный в сборе с КПП, проводкой и ЭБУ, 
а/м после аварии (справка). Штанговая, 
3-1, днём;

колёса, б/у (185/65, R-14, 86-Т, 4 шт., 
зим. резина), в хор. сост-ии, дёшево. 
Тел.: 8 (912) 66-91-766;

новый радиатор к а/м ГАЗ-69, цена 1 
тыс. руб.; трещётки-лифты с фланцами, 
цена 800 руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885;

зим. шины с дисками «Нокия Хака-
пелита», б/у 1 сезон (185/70 R-14). Тел.:
8 (950) 55-20-729;

кузов к а/м ВАЗ 21102 перед битый, 
можно целиком, на крыше люк, из ГАИ 
справка о списании, по цене металлоло-
ма. Штанговая, 3-1, днём.

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

41, цена 300 руб.; зим. муж. куртку, р-р 
50, цв. 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 комплекте: шуба, шапка, варежки, 
парик, мешок для подарков); Санта-Кла-
уса и Клоуна-шута (надувной костюм 
для взрослых). Цена от 2 тыс. 500 руб. 
до 5 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (906) 80-65-
757;

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

шубу из меха сурка, р-р 46-48. Тел.: 
5-44-58;

новые жен. замшевые сапоги, р-р 
35-36, цв. коричневый, пр-во Финлян-
дии, недорого; новые муж. импортные 
сапоги, р-р 39-40; новый муж. имп. 
костюм, р-р  50-52, (176/108/100). Тел.: 
2-16-69, 8 (932) 60-60-486;

жен. нат. дл. дублёнку, р-р 46-48, цв. 
коричневый, отделана нерпой, цена до-
говорная. Тел.: 4-04-65, 8 (950) 19-83-
167, после 19 ч.;

жен. зим. пуховик с капюшоном, р-р 
44, с оранжевыми полосками, в отл. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 19-30-
756, после 15 ч.;

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, 
недорого; муж. и жен. одежду, обувь, 
головные уборы; новую жен. норковую 
шапку, р-р 56, цена 3 тыс. руб.; новую 
мутон. шапку-ушанку, р-р 56-57, цв. 
серый. Тел.: 5-36-17, с 20 до 21 ч.;

жен. норковую шапку, р-р 56, цена 
3 тыс. руб.; новую шапку-ушанку, р-р 
56-57, цв. серый; новое муж. драповое 
пальто, р-р 50, цв. серый, цена 3 тыс. 
руб.; резиновые сапоги, б/у, р-р 37, 42, 
дёшево; жен. шляпу, р-р 56, цв. шо-
коладный, цена 800 руб.; шляпу, цв. 
«кофе с молоком», р-р 57, цена 800 руб. 
Тел.: 5-36-17, с 20 до 21 ч.;

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

жен. д/с сапоги на замке, р-р 37, цв. 
тёмно-коричневый, подошва – танкетка, 
цена 800 руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885;

новую жен. норковую шапку, цв. ко-
ричневый, цена 5 тыс. 500 руб. Тел.:
8 (908) 63-89-639;

новый берет из каракуля, цв. чёрный, 
недорого. Тел.: 5-09-31;

красивое муж. зим. пальто (лёгкое), р-р 
50-52, ворот и шапка – серый каракуль, 
недорого; жен. зим. пальто, р-р 50-52, цв. 
тёмно-зелёный, ворот и манжеты из песца 
под цвет пальто. Тел.: 5-98-81.

ОТДАМ:
новый плащ-накидку, ватные штаны 

для рыбаков. Тел.: 5-14-27, после 18 ч.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
коляску 3 в 1, цв. чёрный с цв. рисун-

ком, пр-во Польши, (регул. ручка, передние 
колёса вращаются), в хор. сост-ии, цена 5 
тыс. руб. Тел.: 2-31-83; 8 (953) 60-59-041;

кроватку; матрац; тёплое одеяло, 
цв. розовый, цена договорная. Тел.: 
5-58-66; 8 (922) 60-03-277;

новогодние детские костюмы: 
Мальвины, Шахерезады, феи, ангела, 
чёртика, Кота в сапогах, Зорро, ниндзи 
(текстиль); зайца (2 вида), кошки (4 
вида), мышки, собаки, снежинки, пинг-
вина (плюшевые). Цена от 500 до 1 тыс. 
400 руб. Тел.: 8 (906) 80-65-757; 

новогодние маски, шляпы, шапки, 
цилиндры, аксессуары: короны, 
крылья, волшебные палочки, пиратские 
кинжалы и флаги, усы, аквагрим, светя-
щиеся пальцы, банданы, очки и др. Цена 
от 100 до 500 руб. Тел.: 8 (906) 80-65-757;

нарядные платье на дев. 4-5 лет, в 
отл. сост-ии; новогодний костюм ли-
сички. Тел.: 8 (904) 38-94-071;

сидение для купания на присосках, 
для реб. от 6 мес., цена 150 руб. Тел.:
8 (950) 20-24-040;

новогодний костюм кошечки без 
маски на реб. 9-10 лет, цена 200 руб.; 
нарядное новогоднее платье на дев. 
9-10 лет, в хор. сост-ии, цена 400 руб. 
Тел.: 5-13-13; 8 (950) 201-81-19;

смесь «Беллакт». Тел.: 8 (919) 37-26-
783;

коляску 3 в 1 для дев., пр-во Герма-
нии. Тел.: 8 (963) 05-51-508;

зим. комбинезон-трансформер, 
р-р 22-24, рост 62-80; кроличьи шапки 
на реб. до 4 лет; валенки-самокатки; 
новые колготки р-р 13-14, все вещи 
в идеальном сост-ии, недорого. Тел.:
8 (950) 19-30-756.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
тротуарную плитку (7 кв. м), б/у, 

цена 1 тыс. 200 руб. Без торга. Самовы-
воз. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

трубы стальные (29 п. м., 5 шт., масса 
0,55 т). Тел.: 5-58-66; 8 (922) 60-03-277;

жел. гаражные ворота с навесами 
(205х250). Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-
533;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 

Засыпной утеплитель, 
крошка ППУ. Тел.: 3-45-55;
8 (950) 20-66-653, Ксения.

желез. дверь с замком, в хор. сост-ии.
Тел.: 8 (904) 17-78-634;

срубы (3,5х4 м, 3,5х5 м). Тел.: 2-82-14;
пеноблок (11 кв. м), цена договорная. 

Тел.: 8 (904) 16-07-343;
метал. дверь, б/у (2,09х50), снаружи 

обита рейкой, цена 4 тыс. руб. Без торга. 
Самовывоз. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
щенка, возр. 3 мес., за разумную 

цену. Тел.: 2-05-16;
щенка, за разумную цену. Тел.: 2-05-16;
гладкошёрстного 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, по-
дарите 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;

полосатого котика и чёрную кошеч-
ку, возр. 1,5 мес. Тел.: 5-41-51;

котика. Тел.: 8 (950) 19-66-218, Татьяна;
здоровую кошку, возр. 1 год, окрас 

чёрно-белый. Тел.: 2-42-27, 8 (950) 20-
63-534;

кошечку, возр. 1,5 мес., к туалету при-
учена. Тел.: 2-01-98; 8 (950) 54-15-253.

крупн. собаку (помесь овчарки), 
окрас чёрный, к туалету приучена.
8 (909) 01-37-684;

щенка (дев.), воз. 4 мес., для кв-ры, к 
туалету приучена; пушист. болонку, окрас 
пепельный; щенков разн. возр., р-ра и 
масти, в частн. дом на охрану; спаниеля 
(дев.), воз. 1,5 года, окрас рыжий; щенка 
(дев.), воз. 4-5 мес., окрас рыжий; щенка 
помесь стаффорда, (дев.), воз. 7-8 мес., 
окрас персиковый; пушист. пса средн. р-ра, 
окрас белый; крупн. пса помесь овчарки, 
воз. 3 года, в частный дом. Тел.: 5-50-36,
8 (904) 98-96-880;

котёнка (дев.), окрас серый. Тел.:
8 (963) 04-05-935.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
новые покрывала (2 шт.), цв. беже-

вый, красивые узоры, недорого. Тел.: 
5-29-84;

новые наматрасники на 1-спал. 
матрац, (0,7х2 м, 2 шт.), недорого. Тел.: 
5-29-84;

напольные весы, цена 150 руб.; 
полку под цветы, цена 500 руб.; ковёр 
(2х1,5 м), цена 1 тыс. руб. Тел.: 2-14-75;

2-спал. ортопедический матрац, цена 
договорная. Тел.: 8 (908) 91-36-016;

новые хоккейные коньки «Larsen», 
р-р 41. Тел.: 5-74-76, с 18 до 21 ч.;

тренажёр для суставов «Самоздрав» 
для самовосстановления организма, 
цена заводская 900 руб. Возможна до-
ставка. Тел.: 2-28-26; (до 28.12)

колотые дрова. Доставка. Тел.
8 (909) 00-98-004, 8 (904) 38-34-441;

две собачьи будки для большой и сред-
ней собаки, простые, б/у, цена 500 руб./шт. 
Самовывоз. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

ДВС для циркулярной пилы; цирку-
лярную пилу; устройство для сушки 
кабеля; эл. двигатели, б/у. Тел.: 8 (904) 
54-93-705;

полиэтил. бочки (230 л) с герметич. 
крышками под питьевую воду или про-
дукты, возможна 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, монсте-
ру, фикус, гибискус, хвойные и др. Тел.: 
8 (950) 20-82-283;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 
универсальную гранулир. кормосмесь 
для КРС; свиной, птичий комбикорм; 
овёс; пшеницу; ячмень. Тел.: 2-02-08, 
8 (919) 37-41-678;

кроличьи клетки (60х60х160, 2 шт., ва-
гонка, 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.; немецко-русский словарь, англо-
русский словарь по вычислительной 
технике; справочник по полупроводни-
ковым диодам и транзисторам интег-
ральных 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 
восстановления 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;

велотренажёр. Тел.: 5-48-53;
разные ком. цветы: лианы, цвету-

щие, напольные; бидон (3 л), цена 500 
руб.; алюмин. бидон (10 л), цена 500 
руб.; термос с метал. колбой (3 л). Тел.: 
8 (912) 04-25-460;

бензопилу «Дружба-4». Тел.: 2-82-14;
фигурные коньки с ботинками, р-р 

36, в хор. сост-ии, цена 400 руб. Тел.: 
5-13-13, 8 (920) 20-18-119;

резиновые ласты «Дельфин-2», р-р 
35-38. Тел.: 8 (902) 58-56-513;

новый радиатор для обогрева поме-
щения. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

ковровые дорожки (2 шт., шир. 1 м). 
цена 800 руб. Тел.: 5-41-81;

лечеб. растение золотой ус, недоро-
го. Тел.: 5-14-27, после 18 ч.;

палас (2х5 м), недорого. Тел.: 8 (950) 
20-99-271;

кабель к тельферу; автоматы; 
трансформатор тока; шунты; провод 
для заземления; комплект для ДРЛ-
250; лампы для ямы (36 Вт); шкив; кон-
денсаторы к циркулярке. Тел.: 4-57-28;

пианино. Тел.: 8 (950) 64-82-570;
мясо домашней птицы: утка, индоутка, 

индейка, цена 350 руб./кг. Тел.: 5-35-48;
пластиковые лыжи Larsen (дл. 160 см), 

в отл. сост-ии, недорого. Тел.: 5-59-09;
электрокамин, цена 500 руб. Тел.: 

5-50-03;
крупный картофель, недорого. Тел.: 

3-12-17, 8 (912) 21-37-660;
оздоровительный дыхательный 

тренажёр Фролова; эл. наждак (380 
Вт). Тел.: 5-69-76, 8 (953) 05-53-913;

лампу для лечения простуды. Тел.: 
5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

стекл. бутыли (10 л), стекл. банки (3 
л, 5 л). Тел.: 2-07-82;

газовый баллон (50 л, 2 шт.). Тел.:
8 (950) 55-15-417;

травматический пистолет «Страж-
ник». Лицензия; деревообрабат. станок. 
Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

сено в брикетах (ю/ч). Тел.: 8 (908) 
92-74-390;

шторы декоративные; ковёр (2х1,5 
м); контейнер под овощи; половики. 
Тел.: 4-03-82;

голубую глину; дерев. плечики. 
Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155.

ВОЗЬМУ:
бесплатно лыжи (рост 175), лыжные 

палки и коньки, р-р 45. Тел.: 8 (904) 17-
34-854;

КУПЛЮ:
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 

дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504;
баллоны: кислород, аргон и др.; вен-

тили. Тел.: 8 (922) 29-21-838, 8 (919) 38-
55-112;

траву болиголов для лечения. Тел.: 
5-84-47;

ванны, батареи, газ. и эл. плиты, стир. 
машины, желез. койки, двери, элементы 
сантехники, холодильники и др., на лом 
за нашу цену. Тел.: 8 (922) 14-56-989.

МЕНЯЮ:
место в д/с № 28, возр. ребёнка 3,5 

года, на место в д/с № 57. Тел.: 8 (904) 38-
81-433.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу сиделки по уходу за 

престарелыми людьми. Опыт, ставлю 
уколы, частичное проживание. Тел.:
8 (967) 85-34-568.

Ответственная девушка 18 лет 
ищет любую оплачиваемую работу, 
опыт работы в торговле.  Санкнижки нет. 
Тел.: 8 (908) 90-71-576.

ВАКАНСИИ:
Требуется помощник руководи-

теля. 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.

Всем потерявшим работу и жела-
ющим заработать. Хороший доход в 
офисе. Обучение и поддержку обеспе-
чим. От вас настойчивость и желание. 
Тел.: 8 (950) 19-28-765, Фаина Григорь-
евна.

Работа для активных, целеустрем-
лённых. Растущий доход. Обучение. 
Загранпоездки. Тел.: 8 (909) 00-40-092.

Требуется женщина для работы на 
телефоне. Гибкий график. Обучение. 
Тел.: 8 (904) 54-68-847.

Требуется реализатор. График 
работы 1/2. Заработная плата от 10 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 91-02-570.

СРОЧНО няня-сиделка для дедуш-
ки (вменяемый), ю/ч. Тел.: 8 (963) 05-
51-508.

Работа. Офис. Дети живут отдельно, 
а желание и энергия помочь им есть? 
Гибкий график, бесплатное обучение, 
частично работа на дому, экономия. 
Тел.: 8 (950) 63-42-639.

Работа для начинающих и уволен-
ных. Гибкий график. Высокий доход. 
Обучение. Частично работа на дому. 
Тел.: 8 (953) 05-50-486.

Энергичным, общительным пенси-
онерам, желающим помочь материаль-
но детям. Работа в офисе в свободное 
время. Обучение гарантировано. Гибкий 
график работы. Тел.: 8 (950) 19-28-765, 
Фаина Григорьевна.

Работа. Перспектива. Совмещение. 
Тел.: 8 (909) 00-40-092. (до 28.12)

Требуется сиделка (ю/ч). Тел.:
8 (963) 05-51-508.

Дополнительный заработок для 
активных, целеустремлённых людей. 
Гибкий график. Обучение в процессе 
работы. Тел.: 8 (965) 51-75-874.

ПОТЕРИ
Утерянные документы: паспорт, 

водит. удостоверение, страховки и др. в 
р-не остановки Т-2, на имя И.А. Коше-
лева, просьба вернуть. Тел.: 8 (902) 87-
69-321.

СООБЩЕНИЯ
Фонд помощи бездомным живот-

ным примет в дар или купит сено, не-
дорого. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

Вниманию ветеранов и жителей 
города! Вы можете получить бесплатную 
консультацию юриста по адресу: Ленина-
2, ком. 22. Приём ежедневно с 09.00 до 
12.00, суббота и воскресение – выходной. 
Общественная организация «Дети войны».

Изготовим и установим металли-
ческие двери, решётки, балконы, 
ворота и любые металлоконструк-
ции, сейф-двери, теплицы, парники. 
Врезка замков. Качество, гарантия, 
рассрочка. Тел.: 2-41-11, 8 (904) 54-91-
460, 8 (912) 05-06-500, офис: Южный 
автовокзал. 

Внимание! Новая услуга! Доставка 
свежего номера газеты «Диалог» 
в удобное для читателя время и 
место. Заявка по телефону: 8 (922) 

14-56-989, Сергей Васильевич. 
Оплата при получении.

Заточка режущего кухонного и де-
ревообрабатывающего инструмен-

та: ножей, решёток, ножниц и др. Тел.: 
5-46-85, 8 (904) 38-28-356 (с/ч). 

Качественно и в срок выполню 
курсовые, контрольные, рефераты 

на заказ, контрольные по 
математике и английскому языку. 
Тел.: 8 (906) 80-69-514, Ольга.

Наращивание ресниц (шёлк, 
норка), декорирование стразами, 
SPA-маникюр, покрытие гель-лаком 
(долговременное). Качественные ма-
териалы. Доступные цены. Запись по 
тел.: 8 (950) 63-75-055.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

ПредприятиеПредприятие
ООО «УРС СТЗ»ООО «УРС СТЗ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ::

ПОВАРАПОВАРА  – з/п от 10500 руб.;– з/п от 10500 руб.;
БУФЕТЧИКАБУФЕТЧИКА – з/п от 9000 руб.; – з/п от 9000 руб.;
УБОРЩИКАУБОРЩИКА  производственныхпроизводственных

помещений – з/п от 8500 руб.;помещений – з/п от 8500 руб.;
МОЙЩИКАМОЙЩИКА  посуды – з/ппосуды – з/п

от 8500 руб.от 8500 руб.
Компенсация оплаты за д/с,

полный соцпакет

Обращаться
по тел.: 3-21-54

или Вершинина, 6 
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Победителем розыгрыша № 98 
стала Виктория ЕКИМОВА. Её 
в редакции ждут два билета в ГЦД 
«Азов» на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный купон 
отправьте в редакцию через ящики 
«Диалога» для бесплатных объявле-
ний до понедельника.

Ответы на задания № 98
ФИЛВОРД

1.Квинтет. 2.Манан. 3.Ма рина. 
4.Нептун. 5.Вантоз. 6.Кимоно. 7.Барсе-
лона. 8.Адвокат. 9.Венеция. 10.Гай дар. 
11.Днепр. 12.Бадминтон. 13.«Фрам». 
14.Сталь. 15.Подполковник.

КРОССВОРД
По гори-

зонтали: 1.Кис. 
6.Тиф. 8.Вт. 9.Пэр. 
11.Ро .  12.Еси -
пова .  15.Лото -
вая .  16.Кай . 
17.РНК. 18.Яма. 
21.Нож. 23.Ероп-
кин. 26.«Ди карка». 27.Де. 28.Ату. 29.Га. 
31.Зоя. 32.РПК.

По вертикали: 2.Ив. 3.Стела. 
4.Упит. 5.Пров. 6.Траян. 7.Ио. 10.Эпос. 
13.Соинари. 14.Вареник. 19.Медея. 
20.Ипат. 22.Онагр. 24.Окас. 25.Круп. 
27.До. 30.Ап.

ШАХМАТЫ
1. Фa3!  [2. Фf8 – мат]
1. ...Сc5, Лb7/b4 2.Кc4 – мат
1. ... Лc5  2. Кe3 – мат
1. ... Лb3+  2. Кd3/f3 – мат
1. ... Лf3+  2. Фxf3 – мат

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Неразговорчивый таксист

Он должен был услышать, куда ей 
надо ехать, иначе как бы он её довёз? 
Остров хамелеонов

Не могут, так как числа 13, 15, 17 
имеют разные остатки от деления на 3.
Королевская семья

Чтобы Королевство не лишилось од-
новременно двух наследников.
Спицы в колеса

20 промежутков: число спиц равно 
числу промежутков между спицами.
Где на земле тела легче всего?

Из всех мест земного шара легче 
всего тела будут, конечно, на эквато-
ре. Паровоз, весящий в Москве 1600 
тонн, становится по прибытии в Архан-
гельск на 160 килограммов тяжелее, а 
в Одессе – на столько же легче. Кто же 
похищает эти килограммы? Главным об-
разом – центробежная сила. Она умень-
шает вес любого тела близ экватора на 
1/290 долю по сравнению с весом того 
же тела у полюсов. А так как земной 
шар у экватора слегка вздут, то есть по-
верхность земли там несколько дальше 

от центра планеты, то это еще немного 
уменьшает вес предметов близ эквато-
ра. В общей сложности потеря веса на 
экваторе достигает 1/250.
Хитрый философ

Философ пожелал ему умереть от 
старости.
Можно ли заблудиться с 
компасом?

Большинство считает, что человек 
должен прийти на северный географи-
ческий полюс. А на самом деле он по-
падёт на остров Сомерсет, расположен-
ный на северной оконечности Северной 
Америки, где находится северный маг-
нитный полюс Земли.
Полюсное время

Никакого особенного затруднения со 
счетом времени на самом полюсе нет. 
Во-первых, оно появилось бы лишь в 
том случае, если бы полярный житель 
захотел во что бы то ни стало опреде-
лять время не по часам, а по солнцу. 
Во-вторых, все рассуждения, которыми 
доказывается путаница часов, обяза-
тельны только для самой математичес-
кой точки полюса. Даже носки ваших бо-
тинок, когда вы встанете на этой точке, 
будут лежать уже только вблизи от 
нее, а следовательно будут совершать 
вокруг полюса некий суточный путь, 
следовательно, окажутся в том же поло-
жении по расчету времени, как и любой 
предмет, находящийся не на полюсе. 
Достаточно удалиться от полюса к югу 
даже на очень незначительное расстоя-
ние, чтобы с точки зрения точных изме-
рений попасть уже в условия, отличные 
от тех, которые будто бы царят на этой 
удивительной точке. 

СУДОКУ

КРОССНАМБЕР

По горизонтали: 2.Полевая 
стрижка. 4.Способ подготовить яму. 
5.Тополиный «снег». 6.«... Барбос и 
необычный кросс». 7.Дознание со-
циолога. 8.Движение, которое имеет 
определённое значение или смысл. 
9.Изображение божества или духа, 
служащее объектом религиозного 
поклонения. 10.Не заработанные, но 
уже полученные деньги. 13.Неболь-
шое, как правило, складное опаха-
ло. 14.Заморская газировка. 16.Вожак 
стаи, приютившей Маугли. 19.Тайная 
договорённость. 20.Главный огород-
ный инструмент. 21.Противополож-
ность праздникам. 22.И деловая, и 
железная, и бульдожья. 23.Служи-
вый, мечтающий о генеральских пого-
нах. 24.Вытянутая собака. 27.Её ищут 
для слишком расхорохорившихся лич-
ностей. 31.Одежда короля, академи-
ка и планеты. 34.Вымогатель. 35. Ма-
лышка, которой от улыбки тоже станет 
теплей. 36.Средство для приведения в 
чувства. 37.Цветочный ученый. 41.Че-
ловек, который проводит финансовые 
сделки. 42.Переводится с древнегре-
ческого как «отрицание богов», «без-
божие». 43. И мера давления, и язык 

программирования, и французский 
учёный. 44.И страна, и озеро в этой 
стране, и дым.

По вертикали: 1.Отделочное 
покрытие для выравнивания поверх-
ности стен. 2.Щекотка в горле. 3.Кри-
тически-недоверчивое отношение в 
чему-либо. 11.Его продолжительность 
100 лет. 12.Деньги, которые сейчас 
в руках. 13.Бывает строгим, с зане-
сением в личное дело. 15.Перерыв 
в театре или цирке. 16.Московский 
Бродвей. 17.Оседлавший велосипед 
или лошадь. 18.Сказочная девочка, 
игравшая в живые шахматы. 25.Мини-
малист по части потребностей. 26.Фа-
милия горьковского героя, напомина-
ющая ткань. 28.Из чего сделали Бура-
тино? 29.Неполадки с суставами че-
ловеческого тела. 30.Житель Север-
ной Африки. 31.«Тьма» из словаря Эл-
лочки-людоедки. 32.Верное средство 
от говорливости. 33.Страна любите-
лей макарон. 38.Ювелирный камень, 
название которого произошло от сан-
критского «упала» – «драгоценный 
камень». 39.Тест на знание собствен-
ной биографии. 40.И швейная, и адми-
ралтейская.

Купон участника розыгрыша (№ 100)

Ф.И.О.:  

Возраст:    Адрес или телефон: 

КРОССВОРД ЁЛОЧКАКРОССВОРД ЁЛОЧКА

ЗАГАДКА
И не рыба, и не зверь.
В сказке он живет, поверь.
Весь в чешуйках до хвоста,
И тройная голова. (Дракон)

ХОРОВОДЫ
Расставьте вокруг каждой ёлочки 

цифры от 1 до 8 таким образом, чтобы 
каждая цифра встречалась один раз.

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 
ДЕНЬ НЕДЕЛИ

Какой день недели был вчера, если 
четверг был за 4 дня до послезавтра.
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Замечательно ! 
Правильно от-
ветили на зада-
ние: 1) чер-
вяк и скво-
рец (только я 
ошиблась: червяк 
не насеко-
мое, он относится к 
классу червей); 2) мёд 
и фундук; 3) лёд и 
стакан; 4) Балу и 
Шер-хан; 5) солнце 
и туча; 6) сметана и 
сахар. Итак, победителем 
«Детской площадки» стала 
Полина КОЛГАНОВА (10 лет). 
Жду тебя в редакции для награж-
дения.

Количество отличий? 
_________.

Здравствуйте, мои дорогие ребята. Перед вами картинка и её зеркаль-
ное отражение. Вам предстоит найти и сосчитать отличия между картинками. Удачи!

Имя: _________________  Фамилия: ____________________

Возраст: _______ (лет). Телефон, адрес: ________________

___________________________________________________

А вот какой 
ребус 

придумала я.

Ребята, впереди зимние каникулы. 
Чтобы вы не скучали, я придумала для 
вас конкурс. Думаю, он вам понравится.
Предлагаю вам 
нарисовать ребусы, 
чтобы получилось слово 
«ДРРАККООНН».
Ведь 2012 – год дракона.
 

Участники конкурса получат 
ПРИЗЫ в январе 2012 года. 
А самые интересные работы 
будут опубликованы.
Да, чуть не забыла. 
ОББЯЗААТТЕЛЬЬНО укажжите, 
как Вас зовут и 
номер контактного телефона.

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики «Диалога» для бесплатных 
частных объявлений, и у те бя появится возможность получить ПРИЗ.

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

Реклама

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
экономики управления и права

Лицензия Серия 66 № 001417

С 15 декабря 2011 г.
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ РАБОТА

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Свердловской области

График работы:
с 15.00 до 17.30
Каждый третий четверг месяца

М.Горького, 1 (4 эт.),
тел.: 3-37-62

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА

КРЕДИТ

45-8-22Телефон 
рекламной службы 
газеты «Диалог»:

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»

БОЛЕЕ 500 видов 

разнообразной ПРЯЖИ

ЮРПРИЗ»

И
Декабристов, 8

Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.

к 
д

и
ем 
ла

Настя ОСИПОВА,
победитель 
розыгрыша

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 январяНабор по уходу Набор по уходу 

за окнами!за окнами!
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