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«Заметьте, какое прекрасное 
настроение у всех вокруг 
в новогодние праздники. Люди 
начинают относиться ко всему 
проще, откладывают все дела в 
долгий ящик и радуются жизни. 
По-моему, это здорово – 
ощущать теплоту, радость, 
любовь. А в наступившем году 
хочу пожелать всем только 
счастья, крепчайшего здоровья 
и прекрасного настроения».

www.peoples.ru

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ
Информация предоставлена 
http://rp5.ru

НОЧЬ

ДЕНЬ

–8

–7

11 января/суббота10 января/пятница 13 января/понедельник

НОЧЬ НОЧЬ

ДЕНЬ ДЕНЬ

–4 –5

–4 –6

12 января/воскресенье

НОЧЬ

ДЕНЬ

–9

–3

Газета «Диалог» 
удостоена знака 
отличия «Золотой 
фонд прессы» 
среди российских 
печатных СМИ
Знак учреждён для 
награждения качественных 
и общественно 
значимых печатных 
периодических средств 
массовой информации, 
пропагандирующих 
высокие нравственные 
принципы, всемерно 
содействующих духовному и 
интеллектуальному развитию 
личности. Награждение 
знаком отличия «Золотой 
фонд прессы» производится 
на основании решения 
Экспертного совета, в 
состав которого входят 
директора крупнейших  
библиотек Российской 
Федерации, ведущие 
учёные, государственные 
и общественные деятели. 
Знак отличия «Золотой 
фонд прессы» находится 
под патронатом Российской 
библиотечной ассоциации. 
Издания, вошедшие 
в «Золотой фонд 
прессы», рекомендуются 
российским библиотекам 
для комплектования 
своих фондов, а также 
администрациям субъектов 
Российской Федерации для 
включения в социальные 
подписные каталоги для 
малообеспеченных слоёв 
населения. Оргкомитет 
направляет официальные 
письма с перечнем изданий, 
получивших знак отличия 
«Золотой фонд прессы», 
министрам и руководителям 
ведомств печати и 
информации администраций 
субъектов РФ, губернаторам, 
руководителям отраслевых 
министерств и ведомств.

Вновь священная ночь являет 
миру тайну Боговоплощения, 

тайну, без которой мир потерпел 
бы нравственный крах. Сын Божий 
пришёл на землю, чтобы примирить 

Небо с землёй и Бога с человеком. 
Это примирение Он осуществил Своим 
искупительным крестным подвигом и да-
ровал нам познание любви, благости и 
милости Божией!

Рождество Христово даёт нам ра-
дость богоусыновления и полную уверен-
ность в вечной жизни, а в земной жизни 

открывает тайну истинного счастья. Быть 
счастливым – это значит уметь правиль-
но пользоваться жизнью, уметь дорожить 
каждой минутой не столь уж многих лет, 
которые даются человеку. Не все мы вы-
дающиеся личности, не все герои, но мы 
люди. Умение жить ради людей, прояв-
лять милосердие и бороться со злом, в 
первую очередь в себе, созидая доброе, 
достойное образа и подобия Божия, 
всегда было большим трудом и высо-
кой мудростью, но в этом есть источник 
радости и счастья. Если каждый из нас 

на своём жизненном пути будет насто-
ящим человеком, то и общество людей 
будет более нравственным и человеч-
ным, мирным и счастливым.

Да благословит Христос Спаситель 
ныне всякую душу и каждого человека, 
нашу страну и наш город, и да поможет 
всем нам совершенствоваться в добро-
детелях, которые помогают нам быть по-
добными Христу.

С Рождеством Христовым!
Благочинный Полевского благочиния

протоиерей Сергий РЫБЧАК

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ПОЛЕВЧАНЕ!
От лица духовенства православных приходов Полевского городского округа 

поздравляю всех с великим праздником Рождества Христова!

Андрюша Городенко и Машенька Заболотнова 
очень рады празднику
Андрюша Городенко и Машенька Заболотнова 
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Накануне Рождест-
ва я обычно прошу 
своих друзей и знако-
мых рассказать рож-
дественскую исто-
рию про чудо. Хотя 
бы самую малень-
кую, ведь чудеса, 
если быть повнима-

тельнее, происходят очень часто. 
И на этот раз я обратилась к зна-
комым с той же просьбой. И вот 
какие истории услышала.

Рождественский гусь
Это случилось 
больше десяти 
лет назад. У нас 
тогда были боль-
шие финансовые 
трудности, жили  
от зарплаты до 
зарплаты. При-
ближалось Ро-
ждество, а у нас 
не было денег, 
и нам с детьми 
и мамой помощи ждать было неотку-
да. Но почему-то я не просто ждала 
праздник, мне вдруг захотелось, чтобы 
на нашем праздничном столе появился 
запечённый рождественский гусь, на-
чинённый яблоками! 

Возможность приобрести гуся каза-
лась невероятной, но я всё равно о нём 
мечтала, читала рецепты, как лучше 
приготовить это блюдо. Даже представ-
ляла его, румяного и сладко пахнуще-
го яблоками. В храм я уже ходила, но о 
гусе с яблоками не молилась: как-то не-
ловко было Бога подобными просьбами 
беспокоить. 

А когда наступил Рождественский 
сочельник, к нам вдруг приехал старый 
знакомый семьи и привёз в подарок... 
замороженного гуся. Я его начинила 
яблоками и запекла в духовке. Все, кто 
пришёл на наше праздничное застолье, 
удивлялись, каким сладким оказалось 
это рождественское блюдо. 

Наталья ЛЕНЬКОВА

Не страшно
Чудо для ме -
ня – это 
когда я иду 
домой с ноч-
ной рож де-
с т в е н с к о й 
службы одна 
и не боюсь 
никого. Холодно, улицы без фонарей. 
Обычно мне страшно выходить на 
улицу поздно вечером. После службы 
транспорт ещё не ходит, а идти домой 
надо. И вот иду я одна под луной, под 
яркими звёздами, в мороз, пою ро-
ждественские тропари, и мне ничего 
не страшно. И – тепло. Разве это не 
чудо?

А ещё родственник моего мужа 
Денис рассказал, как на Рождест-
во попал служить в алтарь. Исполни-
лось его давнее заветное желание. Ему  
было тогда 13 лет, и он ждал этого мо-
мента три года. За месяц до Рождест-
ва Денис подошёл с этой просьбой к 
своему духовному отцу. Он ответил: 
«Жди». А за два дня до Рождества ба-
тюшка сам позвонил парню и сказал: 
«Готовься, на Рождество пойдёшь в 
алтарь». 

Денис был счастлив, что его благо-
словили служить именно на Рож дество. 
Для него это стало маленьким чудом.  

Евгения ВАХРОМЕЕВА

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Крест на небе
Как-то мороз-
ным днём в 
Рож дество мой 
брат Сергей в 
районе Станци-
онного-Полев-
ского увидел в 
небе интерес-
ное явление. По 
цвету и яркости 
оно напомина-
ло радугу, а по 
форме – пересе-
чение двух полос – это был крест. Зре-
лище было настолько необыкновенным, 
что брат заснял его на фото, позвонил 
знакомым и рассказал об этом небес-
ном явлении.

А чуть раньше мой знакомый Ана-
толий рассказывал, как после Рожде-
ства ехал на машине и, проезжая мимо 
Петропавловского храма, тоже увидел 
над куполом в небе изображение креста.

Ирина ПЕРУНОВА

В моей семье такой случай произошёл в конце 90-х годов. 
Материально мы жили трудно: я не работала, муж получал 
маленькую зарплату. Но всё равно хотелось сделать родным 
подарки к Новому году и Рождеству. Свекровь попросила 
в подарок Библию, которая стоила сто рублей. Для нас это 
были большие деньги. И вот однажды после Нового года 
муж возвращался домой с работы. Мела метель, и ему под 
ноги прилетела бумажка. Он поднял её – это была сторублё-
вая купюра. Конечно, мы расценили это событие как чудес-
ный подарок свыше, купили Библию и подарили свекрови. 

Галина ГОРОДЕНКО

Книга в подарок

Рождественское чудо

Это было в Новый год. Мы возвращались из Екатерин-
бурга в Полевской. Билет купили на 19.48, тогда это 
был последний рейс. Но до автовокзала добирались 
дольше, чем планировали, с несколькими пересадка-
ми. На такси денег не было, а мы очень хотели успеть. 
Приехали уже в 20.00, автобус должен был уйти. Но мы 
побежали на посадочную площадку и увидели, что наш 
автобус стоит и нас ждёт. Мы забежали в салон, и авто-
бус тронулся. Для меня это было настоящим новогод-
ним чудом.

Надежда БАЛАБАНОВА

Не опоздали

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И 
СЕСТРЫ, ПОЛЕВЧАНЕ!
Сердечно поздравляю 

вас с Рождеством 
Христовым!

Вновь в начале года Святая Цер-
ковь собирает нас вглядеться в 
тайну Боговоплощения и просла-
вить явившегося в мир Христа! 
Вновь мы, как когда-то простецы па-
стухи, получившие необычайную весть от 
ангелов, устремляемся к яслям Спасите-
ля, чтобы увидеть воплотившуюся Боже-
ственную Любовь. Рождественская ночь, 
полная радостных надежд, призывает каж-
дого пережить самый главный праздник 
своей жизни – пришествие Живого Бога в 
свою душу. Не столько от нас Он ожидает 
даров. Спаситель предлагает нам принять 
величайший из всех даров – Свою любовь 
и полноту жизни, достичь святости и бес-
смертия.

Желаю всем вам душевного и телесно-
го здоровья, сил возрастать в вере и сви-
детельствовать своей жизнью, что родив-
шийся Христос есть Свет миру!

Настоятель храма во имя Святой Троицы 
протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ
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Заметки путешественника

Рождественские дни в столице 
НорвегииО

сло был основан ви-
кингами в XI веке, а 
в XIV этот город стал 
столицей Норвегии, 

поэтому считается одной из 
самых древних европейских 
столиц. Осло не назовёшь ме-
гаполисом, но здесь такое ко-
личество музеев, что большин-
ство путешественников будут 
удовлетворены. Самый извест-
ный и большой – Фрогнер-парк 
со скульптурами Густава Виге-
ланда, это музей под открытым 
небом. Скульптуры рассказы-
вают нам о всей жизни челове-
ка с рождения до смерти. Вот 
мама держит маленького на 
руках, вот дедушка что-то ему 
рассказывает, ведя за руку, 
внук внимательно слушает, вот 
мальчик лазает по деревьям – 
обычное детство. Первая влю-
блённость. Семья. Заставляет 
задуматься композиция, где че-
ловек находится в круге своей 
судьбы, пытается его сломать, 
но напрасно – колесо фортуны 
держит его крепко. Сильно!

Осло в рождественские дни – 
это сказочный город, украшен-
ный множеством огней. Рожде-
ственская ёлка зажигается в 
первый день поста. В первые 
и вторые выходные декабря 
при Норвежском музее исто-
рии культуры открыта ярмарка. 
Здесь для взрослых  и детей 
есть лошадки и санки Санта-
Клауса, выступления фольклор-
ных коллективов. Всё такое ка-
чественное, что вспоминаешь 
шведский ансамбль «Абба» и 
наслаждаешься звуком. Кстати, 
музей истории культуры понра-

вился даже нашим юношам – 
там много старинного оружия, 
доспехов и фигур рыцарей в 
железных латах.

Удивляет в этом городе 
многое. Освещённые ночью 

окна, на которых нет занавесок. 
Открытый доступ всем желаю-
щим на первый этаж городской 
Думы, с красавицей ёлкой и 
прекрасной мозаикой на стенах. 
Отсутствие суеты, спокойная 

улыбки. И конечно, множество 
парусников и кораблей в гавани 
– на любой вкус.

Осло – настоящая зимняя 
столица мира. Это и лыжный 
трамплин, знаменитый Холмен-
коллен, и крупнейший лыжный  
парк Триванн, где катаются до 
10 вечера, и катание на конь-
ках прямо напротив парла-
мента под прекрасную музыку 
Скандинавии. Можно скатить 
с «горки» высотой 250 метров 
и длиной около 2 километров, 
затем на метро снова вернутся 
на её вершину. 

Уезжать жаль, но дома так 
уютно, и самое главное – не 
чувствуешь себя инопланетяни-
ном. Всё же Родина и дом – это 
в первую очередь язык!

София СОКОЛОВА

атмосфера. Зелёная трава в де-
кабре. Многочисленные кафе, 
которые оборудованы креслами 
с мехом, поэтому можно сидеть 
и на улице. Множество людей с 
тёмной кожей, на лицах которых 

Осло в рождественские дни – это сказочный город, украшенный множеством огней 

Рождество Христово – один из 
самых таинственных празд-
ников. В восприятии народ-
ном Рождество существует не 
только как большая дата цер-
ковного календаря, но и как чу-
десная сказка: с добрыми ге-
роями, добрым сюжетом, где 
всё озарено светом и сказоч-
ным волшебством. Вот уже две 
тысячи лет люди празднуют это 
удивительное событие, с при-
ближением которого как-то 
по-новому, особенно замирает 
сердце и оживает в душе ожи-
дание чуда.

В Полевском ночная рож-
дественская служба стала на-
чалом интересной празд-
ничной программы. Утром 
7 января Петро-Павловский и 
Свято-Троицкий храмы встре-
чали горожан, не побывавших 
на ночном богослужении, за-
пахами ели и пихты: иконы 
были убраны венками из хвой-
ных веток, пихтовые веночки с 
шарами и мишурой украшали 
стены и двери.

«Под вифлеемской 
звездой»
Днём 7 января во Дворце куль-
туры Северского трубного 
завода прошёл общегородской 
фестиваль «Под вифлеемской 
звездой». В фестивале приня-
ли участие известные в городе 
вокальные и хореографические 
ансамбли, а также дети из вос-

кресной школы при Свято-Тро-
ицком храме. Зрителей и участ-
ников поздравил с Рождеством 
Христовым настоятель Свято-
Троицкого прихода протоиерей 
Илия Кожевников. А в фойе 
все желающие могли познако-
миться с выставкой декоратив-
но-прикладного творчества, 
посвящённой великому празд-
нику – Рождеству Христову.

Праздник для детей
В Петро-Павловском прихо-
де праздник для детей по тра-
диции проходил в Духов-
ном центре. Дети, препода-
ватели, выпускники воскрес-
ной школы, родители малень-
ких прихожан и даже их бабуш-
ки стали участниками празд-
ничного спектакля. Любимая 
всеми сказка «Морозко» в твор-

ческой интерпретации приход-
ских режиссёров и сценари-
стов напомнила, что зло побе-
ждается добром и любое ледя-
ное сердце отогревается лаской 
и любовью.

На сцене в течение полуто-
ра часов самодеятельные ар-
тисты разыгрывали сценки о 
Рож дестве, исполняли песни и 
танцевальные номера. А детей 

помладше после спектакля раз-
влекал весёлый рождествен-
ский клоун.

– Рождество для меня дол-
гожданный и в то же время вне-
запно наступивший праздник, 
– поделилась Нина Шерстне-
ва, – во время концерта, по-
глядывая в зал на лица тех, кто 
пришёл в этот день к верте-
пу, я поймала себя на мысли, 
что Рож дество не там и давно, 
а здесь и сейчас. И это было 
очень ощутимо, ведь в глазах 
людей действительно отражал-
ся свет той небывалой звезды.

Детский крестный ход
После праздника взрослые и 
дети отправились в Петро-Пав-
ловский храм. Здесь, с иконами 
и хоругвями в руках, под рож-
дественские песнопения и ко-
локольный звон дети прошли 
вокруг храма торжественным 
крестным ходом. Когда крест-
ный ход завершил третий круг 
вокруг храма, в вечернем небе 
вспыхнули огни фейерверка. 
Зрителями этого грандиозно-
го зрелища, которое подгото-
вил настоятель прихода прото-
иерей Сергий Рыбчак, стали 
сотни полевчан всех возрастов. 
Они смотрели в небо на огни и 
прославляли Того, Кто родился 
в таинственной глубине минув-
шей ночи, и о Ком каждый год 
7 января ликуют наши сердца.

Ольга МАКСИМОВА

Добрая история с чудесным сюжетом
В Полевском отметили Рождество Христово

Вечный рождественский сюжет пересказали юные артисты из воскресной школы Петро-Павловского прихода
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

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

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

по завеща-
нию. Танцы на 
углях» (16+)

23.25 Две звезды 
02.20 Х/ф «Мы не 

женаты» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мы не 

женаты» (12+)
04.05 В наше время 

(12+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Муза и ге-

нерал. Секрет-
ный роман Эй-
тингона» (12+)

09.55 О самом 
главном

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Петля вре-

мени» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Аншлаг. Старый 

Новый год (12+)
00.45 Дежурный по 

стране. Михаил 
Жванецкий

01.50 Х/ф «Вход в 
лабиринт», 
1 серия

03.15 Т/с «Закон 
и порядок - 
18» (16+)

04.15 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

07.00 «Рейтинг Ба-
женова. 
Могло быть 
хуже». (16+)

07.55 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о 

рыбалке»
09.00 «Живое время. 

Панорама дня»
11.00 «Большой спорт. 

Дакар-2014»
11.30 «Наука 2.0»
13.00 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 Биатлон. Кубок 

мира. Транс-
ляция из Гер-
мании

17.35 «24 кадра» (16+)
18.05 «Наука на ко-

лесах»
18.35 Х/ф «Невыпол-

нимое зада-
ние» (16+)

21.00 «Большой 
спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Ак 
Барс» (Казань) 

23.45 «Большой 
спорт»

23.55 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. «Летувос 
Ритас» (Литва) - 
«Локомотив-Ку-
бань» (Россия) 

01.45 «Наука 2.0»
02.45 «Моя планета»
03.20 «Диалоги о 

рыбалке»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Романс о 

влюбленных»
13.30 Д/ф «Между 

прошлым и 
будущим»

14.10 Т/с «Баязет» 
15.10 Д/ф «Библио-

теки мира»
15.40 «Белый мед-

ведь»
16.40 «Владимир 

Минин. Монолог 
в 4-х частях» 

17.05 Произведения 
С.Рахманинова 
и Г. Свиридо-
ва. Московский 
камерный хор 
под управлени-
ем В. Минина

18.05 «Антуан Лоран 
Лавуазье» 

18.10 «Academia» 
19.00, 23.15 «Но-

вости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
с Е. Нестеренко 
и Д. Вдовиным

20.15 «Прави-
ла жизни»

20.40 Новогодний кон-
церт Венско-
го филармо-
нического ор-
кестра - 2014

23.35 Х/ф «Грейс 
Келли» 

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)

11.55 Суд присяж-
ных (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» 

(16+)

06.10 Утро на «5»
09.30 Место про-

исшествия
10.00, 12.00 Сейчас
10.30, 12.30 Т/с «На 

прицеле» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «На при-

целе» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Собака на 

сене» (12+)
01.05 Концерт 

«Звёзды 
Дорожного 
радио» (12+)

03.35 Д/с «Живая 
история. 
«Фильм 
«Парад планет 
или мужская 
история» (12+)

04.35 Д/с «Живая 
история. 
«Мелодии 
грузинско-
го кино» (12+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.05 Т/с «Марш Турец-

кого - 3» (16+)
11.00 «События. 

Каждый час»
11.05 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

11.20 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.35 «ЖКХ для чело-
века» (16+)

12.10 «Что делать?» 
(16+)

12.40 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

13.10 Комедия «Вол-
га-Волга» (12+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10 Х/ф «Кровь и 
вино» (16+)

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

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.15 «Невероятная 
правда о зве-
здах» (16+)

20.05 «Раймонд Паулс. 
Возвращение ма-
эстро» (16+)

21.00 «События. Итоги»
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «Итоги»

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Х/ф «Старый 
Новый год» 
(12+)

12.00 Военная драма 
«Разведчи-
цы» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

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

16.30 Мультфильм 
16.50 Рождественская 

комедия «12 ро-
ждественских 
собак» (12+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Детективные 

истории. «Че-
ловек с мед-
вежьей поход-
кой» (16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Бандит-

ки» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «ТВ СпаС» (16+)
23.55 «Malina.

am» (16+)
00.55 Новости
01.25 «Стенд» (16+)
01.40 «Человек с мед-

вежьей поход-
кой» (16+)

06.00 Д/ф «Истреби-
тель пятого по-
коления» (12+)

07.05 Х/ф «Два билета 
на дневной 
сеанс» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Д/ф «Леонид 

Иванов. Правда 
о «Смерш» 
(12+)

10.20 Х/ф «Стар-
ший сын» (6+)

13.15 «Фальшивая 
армия. Вели-
кая афера пол-
ковника Пав-
ленко» (12+)

14.00 Т/с «Робин-
зон» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Фавор-

ский» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Авиане-

сущие кора-
бли Советско-
го Союза» (12+)

19.15 Х/ф «Из жизни 
начальника уго-
ловного ро-
зыска» (6+)

21.05 Х/ф «По зако-
нам военного 
времени» (12+)

23.00 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Чук и Гек»
01.45 Х/ф «Колье 

Шарлотты», 
1-3 серии (6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Первый 

троллей-
бус» (12+)

10.10 «Петровка, 38» 
(16+)

10.25 Х/ф «Солнечное 
затмение» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Солнечное 

затмение» (16+)
14.30 «События»
14.50, 19.30 «Город 

новостей»
15.10 Х/ф «Противо-

стояние» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Человек 

Сверхспособ-
ный» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.45 Х/ф «Любить 
и ненави-
деть» (12+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00, 00.20 «Со-
бытия»

22.20 Старый Новый 
год в «Приюте 
комедиан-
тов» (12+)

00.55 «Тайны нашего 
кино. Собачье 
сердце» (12+)

01.30 Х/ф «Дом с сюр-
призом» (12+)

05.05 Т/с «Атлас Ди-
скавери. От-
крывая Мек-
сику» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(США) (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

10.40 Д/ф «ЗАГС»
13.10 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
15.10 Мелодра-

ма «Девять 
дней до 
весны» (16+)

17.00 Игры судьбы 
(16+)

18.00 Т/с «Пом-
нить все» 
(США) (16+)

18.50 Одна за всех 
(16+)

19.00 Д/с «Знаки 
судьбы» (16+)

20.00 Комедия «Нем-
ного не в 
себе» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия «Укро-
щение строп-
тивой»

01.10 Т/с «Комис-
сар Рекс» (Ав-
стрия - Гер-
мания) (16+)

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

05.00 Д/с «Первые» 

06.00 М/ф
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.15 Х/ф «Пленни-

ца» (16+)
13.00 Х/ф «Сото-

вый» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)

02.00 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

02.30 Х/ф «Славные 
парни» (16+)

05.30 Мультфильмы

05.00, 16.00 Не ври 
мне! (16+)

06.00 Т/с «Следа-
ки» (16+)

06.30, 13.00 Званый 
ужин (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

08.30, 12.30 «24»
08.45 Х/ф «Над за-

коном» (16+)
10.40 Боевик 

«Смерти во-
преки» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

19.30, 23.00 «24»

20.00 «Военная 
тайна» (16+)

23.30, 02.30 Фанта-
стика «Эквили-
бриум» (16+)

01.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

07.00 Мюзикл «Сне-
гурочка» (12+)

08.40 Драма «Девуш-
ка и смерть» 
(Нидерланды - 
Россия) (16+)

10.50 Комедия «Куроч-
ка Ряба» (16+)

13.00 Х/ф «Снежная 
королева» (12+)

15.00 Драма «Небес-
ный суд» (16+)

17.00 Мелодрама 
«Однокласс-
ники» (16+)

19.10 Мелодрама «На 
крючке!» (16+)

21.00 Боевик «Дружба 
особого назна-
чения» (16+)

23.00 Комедия «Ржев-
ский против 
Наполеона» 
(Россия - Ук-
раина) (16+)

01.00 Триллер «Кон-
сервы» (18+)

03.00 Комедия «Но-
вогодний 
брак» (12+)

04.55 Драма «Кру-
жение в пре-
делах Коль-
цевой» (16+)

06.00 Драма «Пасса-
жиры» (США - 
Канада) (16+)

08.00 М/ф «Гномео и 
Джульетта» (Ве-
ликобритания 
- США) (12+)

10.00 Х/ф «Гениаль-
ный папа» 
(США) (16+)

12.00 Х/ф «Хоро-
шая девочка» 
(США) (12+)

14.00 Мелодрама 
«Сумерки» 
(США) (16+)

16.10 Мелодрама «Го-
лубая волна» 
(США) (16+)

18.00 Х/ф «Хоро-
шая девочка» 
(США) (12+)

19.50 Х/ф «Город 
Эмбер: Побег» 
(США) (12+)

21.30 Комедия 
«Братья 
Гримм» (Вели-
кобритания - 
Чехия) (12+)

23.35 Драма «Нападе-
ние на 13-й уча-
сток» (США - 
Франция) (16+)

01.30 Драма «Изуми-
тельное благо-
воление» (Ве-
ликобритания 
- США) (16+)

03.30 Драма «Прах 
Анджелы» 
(США - Ирлан-
дия) (16+)

07.30 «Православная 
энциклопедия»

08.00, 15.30 Для детей
08.15, 12.00, 15.00, 

18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.30 «Воскресная 
школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Первая натура»
11.15 «Источник жизни»
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45 «Святыни Москвы
13.00 Телефильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Воскресная 

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

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

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
20.55 «Мульткален-

дарь» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

06.55 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.05 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

07.50 М/с «Сме-
шарики»

08.00 6 кадров (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 6 кадров (16+)
10.55 Х/ф «Люди в 

черном 2» (16+)
12.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Вялые 
паруса (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Супер-
макс» (16+)

14.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.30 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
23.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Комедия «Кон-

сьерж» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Все для 

тебя, Вика» 
(16+)

11.30 Т/с «Сердце 
просит...» (12+)

12.30 Ретро-кон-
церт (0+)

13.30 Закон. Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

14.00 Мать и дочь 
(12+)

15.00 Семь дней (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00 Мультфильм 
(0+)

17.15 Гостинчик для 
малышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.05 Т/с «Неприру-

ченные» (12+)
19.00 Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.30 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. СКА - 
«Ак Барс» (12+)

00.00 Видеоспорт 
(12+)

Понедельник, 13 января

с. 8

Творчество участников 
и дипломантов 
«Азовских чтений» 

с. 14-15

Как и кем контролируется 
деятельность 
иностранных граждан? 

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

Мелодрама Фантастика

Комедия Комедия

Боевик

15.10 23.30

01.45 23.30

10.40

Поздравляем с юбилеем 
Павла Яковлевича МАНАКОВА!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и удачи!

Медведевы

ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ
Россия, 2007
Майор спецназа Илья молод, красив и, можно сказать, счастлив! Он 

женится, и для него это выгодная партия - его жена не красавица, зато 
дочка богатых родителей. Однако в день свадьбы начинается кошмар. 
Убита Яна Яновская - бывшая любовница Ильи, пришедшая его поздра-
вить, и его подозревают в убийстве.

Режиссер: С.Артимович
В ролях: П.Майков, А. Банщикова, А. Урсуляк, А. Шедько

КОНСЬЕРЖ
США, 1993
Консьерж роскошного отеля Дуг Айр-

ленд еще никогда не был так близок к ис-
полнению своей мечты. Он сможет стать 
хозяином отеля если согласится присма-
тривать за очаровательной любовницей 
богатого бизнесмена. Герой оказывается 
перед трудным выбором.

Режиссер: Б.Зонненфельд
В ролях: М.Дж.Фокс, Г. Анвар, Э. Хиггинс

ЭКВИЛИБРИУМ
США, 2002
В мире будущего - Либрии - строгий 

режим с помощью препарата «проциума» 
подавляет эмоции людей. Все виды искус-
ства вне закона, украшения запрещены, 
чувство - это преступление, наказуемое 
смертью. Агент высшего ранга Джон Пре-
стон, владеющий сверхъестественными возможностями, ведет охоту на 
непокорных. Но однажды сам становится преступником.

Режиссер: К.Виммер
В ролях: К.Бэйл, Э. Уотсон, Ш. Бин, Т. Диггз, Э. МакФэдьен, У. Фихтнер

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ
«Мосфильм», 1961
Претендентов на руку юной и кроткой 

Бианки печалит одно: по обычаю первой 
должна выйти замуж старшая сестра 
Бианки - строптивая Катарина. Нужен 
только храбрец, который согласится взять 
ее в жены.

Режиссер: С.Колосов
В ролях: Л.Касаткина, А. Попов, В. Зельдин, О. Красина, В. Благообра-

зов, А. Ходурский

СМЕРТИ ВОПРЕКИ
США, 1990
Коррумпированный калифорний-

ский политик и его подручные под-
стрелили полицейского Мэйсона 
Сторма и решили, что он убит. Семь 
лет Сторм был в коме, и его прята-
ли в госпитале под чужим именем. 
Но вот он очнулся с одной только 
мыслью - отомстить..

Режиссер: Б.Мальмут
В ролях: Б.Сэдлер, Б. Ричмонд, С. Сигал, Ф. Коффин, К. Ле Брок, Б. 

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

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

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

по завеща-
нию. Танцы на 
углях» (16+)

23.30, 03.00 Новости
23.40 Х/ф «Отель 

«Мэриголд»: 
Лучший из экзо-
тических» (12+)

01.55, 03.05 Х/ф 
«Вождь красно-
кожих и другие»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Драма на 

Памире. При-
казано поко-
рить» (12+)

09.55 О самом 
главном

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Петля вре-

мени» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Любовь не 

картошка» (12+)
23.50 Д/с «Романовы. 

Царское дело. 
«Становление 
империи» (12+)

01.00 Честный де-
тектив (16+)

01.35 Х/ф «Вход в 
лабиринт»

03.00 Т/с «Закон 
и порядок - 
18» (16+)

07.00 «Моя рыбалка»
07.10 «Рейтинг Баже-

нова. Самые 
опасные жи-
вотные»

07.40 «24 кадра» (16+)
08.05 «Наука на ко-

лесах»
08.30 «Язь против 

еды»
09.00 «Живое время. 

Панорама дня»
11.00 «Большой спорт. 

Дакар-2014»
11.30 «Наука 2.0»
13.00 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на ко-

лесах»
15.20 Х/ф «Звездо-

чет» (16+)
16.45 «Диалоги о 

рыбалке»
18.15 «Язь против 

еды»
18.45 «Большой 

спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» 
(Магнитогорск) 
- «Салават 
Юлаев» (Уфа)

21.15 Х/ф «Невыпол-
нимое зада-
ние» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Иные»
01.10 «Наука 2.0»
02.15 «Моя планета»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Новости куль-
туры»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Голово-

кружение» 
13.25 Д/ф «Висбю. 

Расцвет и 
упадок Ганзей-
ского города»

13.45 «Прави-
ла жизни»

14.10 Т/с «Баязет»
15.00 «Новости куль-

туры»
15.10 «Острова». 

Армен Джи-
гарханян

15.55 Д/с «Музейные 
тайны. Бер-
линский музей-
ный остров»

16.40 «Владимир 
Минин. Монолог 
в 4-х частях» 

17.05 В.А.Моцарт. 
«Реквием». Мо-
сковский ка-
мерный хор 
под управлени-
ем В. Минина

18.10 «Academia» 
19.00 «Новости куль-

туры»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Город М»
20.15 «Прави-

ла жизни»
20.45 Д/ф «Мир искус-

ства Зинаиды 
Серебряковой»

21.25 «Игра в бисер» 

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» 

(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30 Место про-

исшествия
10.00 Сейчас
10.35 Т/с «На при-

целе» (16+)
12.00 Сейчас
12.35 Т/с «На при-

целе» (16+)

15.00 Место про-
исшествия

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Мимино» 

(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Одино-

ким предостав-
ляется обще-
житие» (12+)

00.15 Х/ф «Собака на 
сене» (12+)

02.50 Д/с «Живая 
история. 
«Фильм 
«Собака на 
сене». Не со-
ветская исто-
рия» (12+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.05 «УтроТВ»
08.00 «События»
10.05 Т/с «Марш Турец-

кого - 3» (16+)
11.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.25 «События УрФО»
12.10 «Национальное 

измерение» (16+)
12.40 Д/ф «Суровая 

планета» (16+)
13.10 «Невероятная 

правда о зве-
здах» (16+)

14.10 «Раймонд Паулс. 
Возвращение ма-
эстро» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь - 2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

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

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Шаг к 
успеху (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 «Невероятная 
правда о зве-
здах» (16+)

20.05 «В.Толкунова. 
Буду любить я 
вас всегда» (16+)

21.00 «События. Итоги»
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.25 Новости
06.55 «ТВ СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Детективные 

истории. «Че-
ловек с мед-
вежьей поход-
кой» (16+)

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

вости» (12+)
10.25 ТВ СпаС» (16+)
10.35 Мультфиль-

мы (6+)
11.00 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
12.00 Драма «Развед-

чицы» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

16.30 Мультфильмы
18.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Детектив-

ные истории. 
«Залетные 
птицы» (16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Час 

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

06.00 Д/ф «Истреби-
тель пятого по-
коления» (12+)

07.10 Т/с «Фавор-
ский» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.20 Д/ф «С Земли 

до Луны. Гонка, 
которой не 
было» (12+)

10.15 Х/ф «По зако-
нам военного 
времени» (12+)

11.50 Т/с «Робин-
зон» (16+)

13.15 Т/с «Робин-
зон» (16+)

16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Фавор-

ский» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Авиане-

сущие кора-
бли Советско-
го Союза» (12+)

19.15 Х/ф «Награ-
дить (посмерт-
но)» (12+)

20.55 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

22.30 «Битва импе-
рий» (12+)

23.00 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Старый 

Новый год» 
(12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Разреши-

те тебя поце-
ловать» (16+)

13.40 Д/ф «Юмор, ко-
торый мы по-
теряли» (12+)

14.50 «Город но-
востей»

15.10 «Наша Москва» 
(12+)

15.30 Х/ф «Противо-
стояние» (16+)

16.35 «Петровка, 
38» (16+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 «События»
17.50 «Пекло» (6+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город но-

востей»
19.45 Х/ф «Любить 

и ненави-
деть» (12+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00 «События»
22.20 «Без обмана. 

Крупный скан-
дал» (16+)

23.10 Д/ф «Нико-
лае Чаушес-
ку. Смертель-
ный поцелуй 
родины» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(США) (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

10.40 Мелодра-
ма «Женщи-
ны в игре без 
правил» (16+)

15.10 Драма 
«Любовь как 
мотив» (16+)

17.00 Игры судьбы 
(16+)

18.00 Т/с «Пом-
нить все» 
(США) (16+)

18.50 Одна за всех 
(16+)

19.00 Д/с «Знаки 
судьбы» (16+)

20.00 Комедия «Нем-
ного не в 
себе» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодрама 
«Еще раз про 
любовь»

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.00 Звезды. Тайны. 

Судьбы (12+)
12.00 Д/ф «Стран-

ные явления. 
Приворотное 
зелье» (12+)

12.30 Охотники за 
привидени-
ями (16+)

13.00 Охотники за 
привидени-
ями (16+)

13.30 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

14.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00-17.30 «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Код 
жизни» (Гер-
мания) (16+)

01.00 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

01.30 Х/ф «Шоссе 
смерти» (16+)

03.15 Х/ф «Шпионские 
игры» (16+)

06.30, 13.00 Званый 
ужин (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.0, 19.000 
«Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

08.30, 12.30 «24»
09.00 «Архитекто-

ры древних 
планет» (16+)

10.00 «Храните-
ли звездных 
врат» (16+)

11.00 «Засуди 
меня» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.30, 23.00 «24»
20.00 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.30 Боевик «Крас-
ный угол» 
(16+)

07.00 Х/ф «Снежная 
королева» (12+)

09.00 Х/ф «Черный 
баран» (16+)

11.00 Х/ф «Новогод-
ний брак» (12+)

13.00 Комедия «Же-
нитьба»

15.00 Комедия «Ржев-
ский против 
Наполеона» 
(Россия - Ук-
раина) (16+)

17.00 Боевик «Дружба 
особого назна-
чения» (16+)

19.00 Комедия 
«Здравствуй-
те, мы ваша 
крыша» (16+)

21.00 Комедия «На 
измене» (16+)

23.00 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

01.00 Драма «Кру-
жение в пре-
делах Коль-
цевой» (16+)

03.05 Комедия «Куроч-
ка Ряба» (16+)

05.15 Мелодрама «Ва-
сильки для Ва-
силисы» (12+)

06.00 Мелодрама «Го-
лубая волна» 
(США) (16+)

08.00 Х/ф «Город 
Эмбер: Побег» 
(США) (12+)

09.45 Комедия 
«Братья 
Гримм» (12+)

11.50 Мелодрама 
«Сумерки» 
(США) (16+)

14.00 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Ново-
луние» (16+)

16.20 Драма «Напа-
дение на 13-й 
участок» (16+)

18.15 Х/ф «Вихрь» 
20.10 Мюзикл «В 

ритме сердца» 
(Канада) (16+)

22.00 Драма «Изуми-
тельное благо-
воление» (Ве-
ликобритания 
- США) (16+)

00.10 Драма «Кро-
вавый алмаз» 
(США - Гер-
мания) (16+)

03.00 Драма «Прах 
Анджелы» 
(США - Ирлан-
дия) (16+)

07.30 «Преображение»
08.00, 15.30 Для детей
08.15, 12.00, 15.00, 

18.45 «Союз 
онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» 
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Митрополия»
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Да любите друг 

друга» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

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

литвы» (0+)
12.30 «Первосвятитель»
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00 Телефильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00 «Но-

вости» (0+)
14.30 «Нравственный 

выбор» (0+)
15.15 «Дело по душе
17.15 «Именины (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
20.00 «Новости» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

06.55 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.05 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

07.50 М/с «Сме-
шарики»

08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Супермакс. 

Ботаника»
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
11.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.30 Т/с «Супермакс. 

Ботаника»
14.00 Т/с «Супер-

макс» (16+)
14.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
22.00 Коме-

дия «Джун-
гли» (16+)

23.35 6 кадров (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

09.30 Доброе утро! 
(12+)

10.30 Т/с «Все для 
тебя, Вика» 
(16+)

11.30 Т/с «Сердце 
просит...» (12+)

12.30 Ретро-кон-
церт (0+)

13.00 Головоломка
14.00 Т/с «Бухта 

страха» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Путь (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 

(0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная 
остановка (12+)

17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Неприру-

ченные» (12+)
19.00 Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.15 Трибуна 

«Нового Века»
22.00 Новости (12+)
22.30 Татары (12+)

Вторник, 14 января

с. 9

Место, где воспитывают 
музыкальные таланты 

с. 2

Рождественские чудеса 
происходят очень часто

ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ
Россия, 2009
Дина, выросшая в интеллигентной семье, в атмосфере любви и дове-

рия, и не подозревает, что ее муж Павел изменяет ей направо и налево. 
Однако теща Галина Васильевна не может мириться с таким беззастен-
чивым поведением зятя и покупает портативную видеокамеру, чтобы 
снять его пикантные похождения.

Режиссер: Д.Константинов
В ролях: Е.Брик, В. Алентова, С. Угрюмов, П. Харланчук

ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША
Россия, 2005
Провинциальный бизнесмен Каприщев 

должен вернуть долг. Пытаясь собрать 
нужную сумму, он лишается всех денег, 
ценных бумаг, любовницы, офиса и едва 
не самой жизни. На фоне «падения» Кап-
рищева происходит альтернативный «взлет» маляра Дубровского, про-
водящего ремонт в офисе Каприщева, к которому непостижимым для 
него самого образом перекочевывают все активы бизнесмена.

Режиссер: В.Мухаметзянов
В ролях: С.Стругачев, А. Федорцов, М. Полицеймако

КРАСНЫЙ УГОЛ
США, 1997
Американский бизнесмен приехал в Китай для заключения выгодного 

контракта на телевещание. Чтобы его убрать, местные коррумпирован-
ные дельцы подсылают к нему девушку, которую утром находят убитой. 
Героя арестовывают, ему грозит расстрел. Но назначенная судом девуш-
ка-адвокат находит доказательства невиновности своего клиента и разо-
блачает заговор.

Режиссер: Дж.Эвнет
В ролях: Р.Гир, Б. Линг, Б. Уитфорд, Б. Мэнн

ДЖУНГЛИ
Россия, 2012
У Сергея и Марины в семейной жизни наступил кризис. Чтобы спасти 

брак, Марина уговаривает мужа отправиться в экзотическое путешест-
вие. Всю дорогу между супругами не утихают ссоры, которые в конце 
концов приводят к тому, что они оказываются на необитаемом остро-
ве, затерянном в океане. Вместо того чтобы вместе бороться за выжива-
ние, наши герои продолжают выяснять отношения, постепенно переходя 
к настоящим боевым действиям. 

В ролях: С.Светлаков, В. Брежнева, А. Половцев, М. Дюжева

НА ИЗМЕНЕ
Россия, 2010
Кандидат в депутаты Государственной Думы от города Великие Луки 

Петр Соломатин прибывает в Москву на работу, однако на заседание в 
парламент не спешит. Вместо этого он намерен уединиться со своей се-
кретаршей Елизаветой Кошкиной в одном из комфортабельных номеров 
дорогого отеля в центре столицы. Брачный танец кандидата прерывает 
пренеприятнейшее происшествие: на своем балконе Соломатин обна-
руживает бездыханное тело неизвестного мужчины, придавленное окон-
ной рамой.

Режиссер: А.Атанесян
В ролях: Э.Радзюкевич, А. Кайков, Е. Трофимова, А. Панин, А. Олешко

ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
«Мосфильм», 1968
Наташа, работающая стюардессой, 

знакомится в кафе с молодым, талантли-
вым физиком, и между ними постепенно 
начинается роман, переходящий в насто-
ящую, сильную любовь. К сожалению, в 
конце Наташа погибает, спасая пассажи-
ров из горящего самолета.

Режиссер: Г.Натансон
В ролях: О.Ефремов, А. Лазарев, А. Ширвиндт, Е. Королева, Т. Доро-

нина, З. Высоковский

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

Драма Боевик Комедия

Комедия Комедия Мелодрама

15.10 23.30 22.00

19.00 21.00 23.30РУССКОЕ КИНО
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Профилактиче-
ские работы

14.00 Т/с «Робин-
зон» (16+)

16.15 Т/с «Фавор-
ский» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Прер-

ванный полет 
«Хорьков» (12+)

19.15 Х/ф «Доброе утро»
20.55 Х/ф «34 

скорый» (12+)
22.30 «Битва импе-

рий» (12+)
23.00 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Награ-
дить (посмерт-
но)» (12+)

02.10 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

03.45 Х/ф «Непобе-
димый» (6+)

Профилактиче-
ские работы

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Х/ф «Дамы при-
глашают ка-
валеров»

09.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

09.55 Т/с «Звезда 
эпохи» (16+)

18.00 Т/с «Помнить 
все» (16+)

18.50 Одна за всех 
(16+)

19.00 Д/с «Знаки 
судьбы» (16+)

20.00 Комедия «Нем-
ного не в 
себе» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Един-
ственная»

01.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.00 Д/с «Первые» 
(16+)

06.00 Джейми у себя 
дома (16+)

Профилактиче-
ские работы

10.00 Д/ф «Подвод-
ная вселен-
ная» (16+)

11.00 «Засуди меня» 
(16+)

12.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «24»
13.00 Званый ужин 

(16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 Не ври мне! 

(16+)
17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «24»
20.00 «Нам и не сни-

лось»: «Поте-
рянные» (16+)

23.00 «24»
23.30 Х/ф «Чистиль-

щик» (16+)
01.15 «Смотреть 

всем!» (16+)
02.40 Х/ф «Чистиль-

щик» (16+)
04.30 Т/с «Вовоч-

ка» (16+)

06.00 Х/ф «Вихрь» 
(США)

08.00 Мюзикл «В 
ритме сердца» 
(Канада) (16+)

10.00 Комедия «Ло-
вушка для неве-
сты» (Великоб-
ритания) (16+)

12.00 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Но-
волуние» 
(США) (16+)

14.15 Мелодрама «Су-
мерки. Сага. 
Затмение» 
(США) (16+)

16.25 Мюзикл «В 
ритме сердца» 
(Канада) (16+)

18.15 Х/ф «Тост» (Ве-
ликобрита-
ния) (16+)

20.00 Х/ф «Жизнь 
прекрасна» 
(США) (16+)

21.45 Драма «Кро-
вавый алмаз» 
(США - Гер-
мания) (16+)

00.15 Х/ф «Экстра-
сенс» (Великоб-
ритания) (16+)

02.20 Драма «Бунту-
ющая юность» 
(США) (16+)

04.00 Комедия 
«Больше, 
чем друг» 
(США) (16+)

05.50 Х/ф «Первый 
троллей-
бус» (12+)

07.15 Х/ф «Дело Ру-
мянцева» (12+)

08.50 Х/ф «Дочки-ма-
тери» (16+)

12.00 Комедия «Раз-
решите тебя 
поцеловать... 
снова» (16+)

14.10 «Петровка, 
38» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Противо-

стояние» (16+)
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.30 «События»
17.50 «Линия защиты» 

(16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Любить и не-

навидеть» (12+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Хроники мос-

ковского быта. 
Все мы там не 
будем» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Триллер 

«Идеальный 
побег» (16+)

02.30 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

03.30 Д/ф «Адрена-
лин» (12+)

06.00 М/ф
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.00 Звезды. Тайны. 

Судьбы (12+)
12.00 Д/ф «Стран-

ные явления. 
Исцеление 
чудом» (12+)

12.30 Охотники за при-
видениями (16+)

13.00 Охотники за при-
видениями (16+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Секрет 

Черного 
Будды» (16+)

01.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.30 Х/ф «Код 
жизни» (16+)

03.30 Х/ф «Шоссе 
смерти» (16+)

05.15 М/ф

07.10 Комедия «Же-
нитьба»

09.00 Комедия 
«Здравствуй-
те, мы ваша 
крыша» (16+)

11.00 Мелодрама «На 
крючке!» (16+)

13.00 Драма «Юность 
Петра» (12+)

15.30 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

17.30 Комедия 
«Празд-
ник взапер-
ти» (16+)

19.10 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

21.00 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

22.30 Драма «Мелодия 
для шарманки» 
(Украина) (16+)

01.15 Мелодрама «Ва-
сильки для Ва-
силисы» (12+)

03.00 Комедия 
«Черный 
баран» (16+)

05.00 Детектив «Пер-
стень наслед-
ника дина-
стии» (12+)

07.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

07.30 «Плод веры (0+)
08.00 Для детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 

«Союз онлайн»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее правило»
09.30 «По святым местам»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Телевизионное 

епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины»
11.00 «Лаврские встречи»
11.30 «Буква в духе»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуе-

те батюшка?»
12.45 «Мироносицы»
13.00 Документаль-

ный фильм (0+)
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25 

«Мульткалендарь»
14.30 «Символ веры»
14.45 «Крест над Ев-

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

история (0+)
19.30 «Отражение»
20.00 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Все для тебя, 

Вика» (12+)
11.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте 

споем! (6+)
14.00 Т/с «Бухта 

страха» (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Народ мой.. (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (0+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.05 Т/с «Неприру-

ченные» (12+)
19.00 Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Се-
версталь» - «Ак 
Барс» (12+)

23.15 Гостинчик для 
малышей (0+)

23.30 Новости (12+)
00.00 Т/с «Бухта 

страха» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

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

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

по завеща-
нию. Танцы на 
углях» (16+)

23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Люди Икс: 

Начало. Росо-
маха» (16+)

01.40 Х/ф «Все о Еве»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Все о Еве»
04.25 Контроль-

ная закупка

Профилактиче-
ские работы

12.00 «Большой спорт. 
Дакар-2014»

12.30 «Наука 2.0»
13.35 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Диалоги о ры-

балке»
14.50 «Язь против 

еды»
15.20 Х/ф «Звездо-

чет» (16+)
17.45 Д/ф «Спецназ»
18.40 Профессио-

нальный бокс
20.55 «Большой 

спорт». ЧЕ 
по фигурно-
му катанию

21.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-
Петербург) 
- «Динамо» 
(Москва)

23.45 «Большой 
спорт».ЧЕ 
по фигурно-
му катанию

00.45 Фигурное ката-
ние.ЧЕ. Танцы 
на льду. Корот-
кая программа

03.00 «Наука 2.0»
04.00 «Моя планета»
04.30 «Иные»
05.25 Хоккей. КХЛ. 

«Локомотив» 
(Ярославль) - 
«Торпедо» (Н. 
Новгород)

Профилактиче-
ские работы

12.00 Суд присяж-
ных (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» 

(16+)
01.30 Квартир-

ный вопрос
02.35 Дикий мир
03.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.05 Т/с «Марш Турец-

кого - 3» (16+)
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (12+)
12.40 Д/ф «Суровая 

планета» (16+)
13.10 «Невероятная 

правда о зве-
здах» (16+)

14.10 «Валентина Тол-
кунова. Буду 
любить я вас 
всегда» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь - 2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.00 Баскетбол. Евро-
лига. «УГМК» 
- «Дьор»

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

23.25 «События. 
Акцент» (16+)

23.35 «Остаться в 
живых» (16+)

00.20 «Новости» (16+

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Под влас-

тью мусора» 
(12+)

09.55 О самом 
главном

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Петля вре-

мени» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Любовь не 

картошка» (12+)
23.50 Д/с «Романовы. 

Царское дело. 
«Золотой век 
Российской им-
перии» (12+)

01.05 Х/ф «Вход в 
лабиринт», 
3 серия

02.40 Т/с «Закон 
и порядок - 
18» (16+)

03.35 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

Профилактиче-
ские работы

10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Птицы» 
13.15 «Эрмитаж - 250»
13.45 «Правила жизни»
14.10 Т/с «Баязет» 
15.00 «Новости»
15.10 Д/ф «Мир искус-

ства Зинаиды 
Серебряковой»

15.55 Д/с «Музейные 
тайны. Американ-
ский музей естест-
венной истории»

16.40 «В.Минин. Моно-
лог в 4-х частях» 

17.05 Г.Свиридов. «Пуш-
кинский венок»

17.50 Д/ф «Бухара. 
Жемчужина 
шелкового пути» 

18.10 «Academia» 
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.15 «Правила жизни»
20.40 «Гении и злодеи». 

В.Дуров
21.10 Д/ф «Памукка-

ле. Чудо при-
роды антично-
го Иераполиса» 

21.25 «Больше, чем 
любовь». Ч.Диккенс 
и К.Хогарт

22.05 Д/с «Музейные 
тайны. Американ-
ский музей естест-
венной истории»

22.45 «Монолог в 
4-х частях» 

23.15 «Новости»
23.35 Х/ф «Птицы» 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30 Место проис-

шествия
10.00 Сейчас
10.35 Т/с «На при-

целе» (16+)
12.00 Сейчас
12.35 Т/с «На при-

целе» (16+)
15.00 Место проис-

шествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Одино-

ким предостав-
ляется обще-
житие» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Сици-

лианская 
защита» (12+)

00.15 Х/ф «По данным 
уголовного ро-
зыска» (12+)

01.45 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.00 Мультфильмы 
06.25 Новости
06.55 «ТВ СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 «ТВ СпаС» (16+)
С 10.00 Профилакти-

ческие работы
16.00 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

18.00 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Детективные 

истории. «Оле-
негорский лу-
доман» (16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Па-

труль» (16+)
22.45 «Спортивная 

среда» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «ТВ СпаС» (16+)
23.55 «Malina.

am» (16+)
00.55 Новости
01.25 «Стенд» (16+)
01.40 «Ценные но-

вости» (12+)
01.50 «Спортивная 

среда» (16+)

06.00 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

06.55 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.05 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

07.50 М/с «Сме-
шарики»

08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Супер-

макс» (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
10.30 Комедия «Джун-

гли» (16+)
12.05 6 кадров (16+)
12.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
13.30 Т/с «Супер-

макс» (16+)
14.00 Т/с «Супер-

макс» (16+)
14.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
22.00 Комедия «12 

месяцев»
23.50 6 кадров (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Голый 

пистолет» (16+)
02.05 Т/с «Девять 

жизней Хлои 
Кинг» (16+)

Среда, 15 января

В детском саду № 36 провели дегустацию по-
лезных блюд, которые готовят в Комбинате об-
щественного питания. Их приготовили замеча-
тельные повара детского сада Наталья Бонда-
рева, Гуля Нуртдинова и Анастасия Калачёва. 

Дегустации предшествовало спортив-
но-развлекательное мероприятие «Мама и я 
– спортивная семья». Участниками эстафе-
ты стали воспитатели Виктория Куликова и 
Ирина Максюкова-Харина, дети двух старших 
групп, а также их мамы. Игра получилась весё-
лой и яркой. 

Родители воспитанников детского сада 
также внесли свой вклад в праздник, пропаган-
дирующий здоровый образ жизни и правиль-
ное питание. Рецептами самых полезных блюд, 
которые готовят дома, поделились семьи Ант-
роповых, Коптевых, Калачёвых, Насибулли-
ных, Курбангуловых, Харласовых, Моркель, 
Матыцыных, Березиных. 

Дегустируя блюда, гости с интересом слу-
шали представителя Комбината обществен-
ного питания Надежду Брылину. Выступле-
ние Надежды Вениаминовны на тему здорово-

го питания вызвало интерес не только родите-
лей детсадовцев, но и сотрудников дошколь-
ного учреждения. Она напомнила, что пита-
ние ребёнка должно быть сбалансированным, 
в рационе обязательно должны присутствовать 
молоко, яйца, рыба, мясо, птица, широкий ас-
сортимент фруктов и овощей. Надежда Вениа-
миновна рассказала о технологии приготовле-
ния творожной запеканки с морковью, омлета 
с капустой, рыбы, запечёной с картофелем по-
русски, салата «Рыжик», оладий из печени. 

Уходя, участники и гости праздника благо-
дарили заведующую детским садом Наталью 
Пономарёву и сотрудников Комбината обще-
ственного питания и оставили свои отзывы в 
книге почётных гостей. Семья Насибуллиных: 
«Праздник прошёл замечательно. Спасибо ор-
ганизаторам. Участие родителей – это здоро-
во, это нас всех объединяет. Спасибо за науку, 
как кормить детей». Семья Варламовых: «Все 
блюда приготовлены очень вкусно, а самое 
главное – они полезные».

Ольга ПИРОЖКОВА,
старший воспитатель детского сада № 36 

ПОЛЕЗНОЕ БЛЮДО ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ И НЕ ТОЛЬКО…
ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ
Россия, 2012
Каждый Новый год актер Слава Белкин под-

рабатывает Дедом Морозом на частных вызо-
вах. К несчастью, на этот раз его постоянная 
партнерша, иргавшая роль Снегурочки, присла-
ла вместо себя подружку. Как гласит народная 
мудрость – «что криво началось, прямо не про-
должится!».

Режиссер: С.Ткачев
В ролях: Г.Сиятвинда, М. Шалаева

ЕДИНСТВЕННАЯ
«Ленфильм», 1975
Шофер Николай Касаткин и официантка 

Танюша любят друг друга и собираются ехать 
на берег Тихого океана. Но случилось так, что 
Таня, поддавшись обаянию руководителя музы-
кального ансамбля, изменила мужу. Николай не 
сумел простить и расстался с Таней. Но она так 
и осталась для него единственной женщиной, 
которую он любил.

В ролях: А.Демьяненко, В.Золотухин

34-Й СКОРЫЙ
«Мосфильм», 1981
Скорый поезд № 34 «Москва – Элекмонар» 

отправился точно по расписанию. Пассажиры 
спокойно готовились ко сну, когда в опустевшем 
купе от непогашенной сигареты загорелась за-
навеска...

Режиссер: А.Малюков
В ролях: Л.Дуров, Е.Майорова, А.Фатюшин, 

П.Гаудиньш, В.Рыжаков

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ
США, 2009
Две пары молодоженов на райском острове 

обнаруживают, что тут неизвестные преследу-
ют и убивают туристов, и пора бы из этого рая 
уже сбежать

Режиссер: Д.Туи
В ролях: М.Йовович, Т.Олифант, С.Зан, 

М.Шелтон, К.Санчес, К.Хэмсуорт, Д.Дикки, 
У.Браун, К.Чонакас, Т.Киттлз

Комедия

Мелодрама

Драма

Триллер

17.30

23.30 00.35

20.55

с. 1

Какого знака удостоена 
газета «Диалог»?



79 января 2014 г. № 1 (1497)
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Четверг, 16 января

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

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

05.15 Д/ф «Послед-
ний бой неуло-
вимых» (16+)

06.00 Д/ф «Авиане-
сущие кора-
бли Советско-
го Cоюза» (12+)

07.05 Т/с «Фавор-
ский» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Фавор-

ский» (16+)
09.55 Т/с «Робин-

зон» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Робин-

зон» (16+)
14.00 Т/с «Робин-

зон» (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Фавор-

ский» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Истреби-

тель пятого по-
коления» (12+)

19.15 Х/ф «Мимино» 
(6+)

21.05 Х/ф «Без 
права на 
провал» (12+)

22.35 «Битва импе-
рий» (12+)

23.00 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

00.30 Х/ф «34 
скорый» (12+)

02.10 Х/ф «Девушка 
и гранд» (6+)

04.00 Х/ф «Ижорский 
батальон» (16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.40 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

11.40 Тайны еды (16+)
11.55 Триллер «Блюз 

опадающих ли-
стьев» (16+)

14.05 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

15.05 Мелодра-
ма «Стань 
мной» (16+)

17.00 Игры судьбы 
(16+)

18.00 Т/с «Помнить 
все» (16+)

18.50 Одна за всех 
(16+)

19.00 Д/с «Знаки 
судьбы» (16+)

20.00 Комедия «Нем-
ного не в 
себе» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Безот-
цовщина»

01.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

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

05.00 Д/с «Первые» 
(16+)

05.00 Не ври мне! 
(16+)

06.00 Т/с «Следа-
ки» (16+)

06.30 Званый ужин 
(16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

08.30 «24»
09.00 Д/ф «Тень апока-

липсиса» (16+)
11.00 «Засуди меня» 

(16+)
12.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «24»
13.00 Званый ужин 

(16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 Не ври мне! 

(16+)
17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «24»
20.00 «Великие 

тайны» (16+)
23.00 «24»
23.30 Х/ф «Громо-

бой» (16+)
01.40 «Смотреть 

всем!» (16+)

06.00 Комедия «Ло-
вушка для не-
весты» (16+)

08.00 Комедия «Братья 
Соломон» (16+)

10.00 Драма «Бли-
зость» (16+)

11.50 Мелодрама «Су-
мерки. Сага. За-
тмение» (16+)

14.05 Х/ф «Тост» (16+)
15.45 Драма «Долгая 

помолвка» (16+)
18.10 Х/ф «Жизнь пре-

красна» (16+)
20.00 Комедия «Ходят 

слухи» (12+)
22.00 Комедия 

«Больше, чем 
друг» (16+)

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

02.00 Драма «Пробу-
ждая мертве-
цов» (16+)

04.00 Триллер 
«Правда о 
Чарли» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.20 Д/ф «Василий 

Лановой. Есть 
такая профес-
сия...» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Большая 

любовь» (12+)
13.40 Д/ф «Нико-

лае Чаушес-
ку. Смертель-
ный поцелуй 
родины» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Противо-

стояние» (16+)
16.55 «Доктор И...» 

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

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Любить 

и ненави-
деть» (12+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00 «События»
22.20 Д/ф «Завербуй 

меня, если смо-
жешь» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Х/ф «Противо-

стояние» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.00 Звезды. Тайны. 

Судьбы (12+)
12.00 Д/ф «Странные 

явления. Вещие 
сны» (12+)

12.30 Охотники за при-
видениями (16+)

13.00 Охотники за при-
видениями (16+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Вампир-

ша» (16+)
01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.15 Большая 

Игра Покер 
Старз (18+)

02.15 Х/ф «Гибрид» 
(16+)

04.00 Х/ф «Секрет 
Черного 
Будды» (16+)

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

08.40 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

10.15 Драма «Мело-
дия для шар-
манки» (16+)

13.00 Мюзикл «Сне-
гурочка» (12+)

14.50 Х/ф «Рыжик в За-
зеркалье» (16+)

17.30 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

19.00 Комедия «Не-
идеаль-
ная женщи-
на» (16+)

21.00 Х/ф «Любовь с 
акцентом» (16+)

23.00 Комедия «На 
измене» (16+)

01.00 Детектив «Пер-
стень наслед-
ника дина-
стии» (12+)

03.00 Х/ф «Снежная 
королева» (12+)

05.00 Детектив «Закон 
зайца» (16+)

07.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

07.30 «О спасении 
и вере» (0+)

08.00, 15.30 Для детей 
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 

«Союз онлайн»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь» 
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Откровение» 
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Дорога к храму»
10.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
11.00 «Церковь и мир» 
11.30 «Свет невечерний»
11.45, 17.00 «У книж-

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

вославия» (0+)
13.00 Документаль-

ный фильм (0+)
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25 

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

паться» (0+)
17.15 «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры» 
18.30 «Обзор прессы»
19.00 Лекция (0+)
20.00 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткален-

дарь» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Все для тебя, 

Вика» (16+)
11.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Т/с «Бухта 

страха» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка 
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (0+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Неприру-

ченные» (12+)
19.00 Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.15 Трибуна «Нового 

Века»
22.00 Новости (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Т/с «Бухта 

страха» (16+)
01.00 ТНВ: террито-

рия ночного ве-
щания (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

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

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы 
на углях» (16+)

23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Люди 

Икс: Первый 
класс» (16+)

02.00 Х/ф «Автобус-
ная останов-
ка» (12+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Автобус-

ная останов-
ка» (12+)

07.30 «Рейтинг Баже-
нова. Человек 
для опытов»

08.00 «На пределе» (16+)
09.00 «Живое время. 

Панорама дня»
11.00 «Большой спорт. 

Дакар-2014»
11.30 «Наука 2.0»
13.00 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон». Пу-

тешествие 
на глубину

15.25 Х/ф «Звездо-
чет» (16+)

17.55 «Рейтинг Ба-
женова. 
Могло быть 
хуже» (16+)

18.55 «Большой 
спорт»

19.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Женщины

21.00 Х/ф «Курьерский 
особой важ-
ности» (16+)

23.45 «Большой 
спорт». ЧЕ 
по фигурно-
му катанию

01.15 Фигурное ката-
ние. ЧЕ. Танцы 
на льду. Про-
извольная 
программа 

02.45 «Наука 2.0»
03.45 «Моя планета»
04.15 «24 кадра» (16+)
04.45 «Наука на ко-

лесах»

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские 

тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» 

(16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

06.30 «УтроТВ» (6+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 Т/с «Возвра-

щение Турец-
кого» (16+)

10.50 «Вестник евра-
зийской моло-
дежи» (16+)

11.05 «Патрульный 
участок» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

12.40 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

13.10 Х/ф «Платки» (16+)
15.10 Т/с «Катина 

любовь - 2» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

Подарите ребён-
ку семью. Ме-
бельный салон 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. «Ав-
томобилист» 
- «Динамо» 

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

23.25 «События. 
Акцент» (16+)

23.35 «Остаться в 
живых» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Ангелы с 

моря» (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Петля вре-

мени» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Любовь не 

картошка» (12+)
22.50 Х/ф «Свадь-

ба» (12+)
00.15 Д/с «Романовы. 

Царское дело. 
«Последний им-
ператор. Рус-
ский урок» (12+)

01.30 Х/ф «Вход в 
лабиринт»

02.55 Т/с «Закон 
и порядок - 
18» (16+)

03.50 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Марни» 
13.25 Д/ф «Памуккале.Чудо 

природы антично-
го Иераполиса» 

13.45 «Правила жизни»
14.10 Т/с «Баязет» 
15.00 «Новости»
15.10 «Больше, чем 

любовь». Ч.Диккенс 
и К.Хогарт

15.55 Д/с «Музейные 
тайны. Художест-
венно-историче-
ский музей в Вене»

16.40 «Владимир 
Минин. Монолог 
в 4-х частях» 

17.05 Дж.Россини. «Ма-
ленькая торже-
ственная месса»

18.40 Д/ф «Мистрас. 
Развалины визан-
тийского города»

19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Хрусталь-

ные дожди. Тать-
яна Пилецкая»

21.20 «Культурная ре-
волюция»

22.05 Д/с «Музейные 
тайны. Художест-
венно-историче-
ский музей в Вене»

22.45 «Монолог в 
4-х частях» 

23.15 «Новости»
23.35 Х/ф «Марни» 
01.40 Пьесы для скрипки

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30 Место проис-

шествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «По данным 

уголовного ро-
зыска» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Секс-мис-

сия, или Новые 
амазонки» (16+)

15.00 Место проис-
шествия

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Сици-

лианская 
защита» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Мимино» 

(12+)
00.20 Х/ф «Анна Ка-

ренина» (12+)
03.20 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.10 «Спортивная 
среда» (16+)

06.25 Новости
06.55 «ТВ СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Оленегорский 

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

вости» (12+)
10.25 «ТВ СпаС» (16+)
10.35 Мультфиль-

мы (6+)
11.00 Т/с «Однажды в 

милиции», 3 и 
4 серии (16+)

12.00 Х/ф «Развед-
чицы» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

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

16.30 Мультфильмы
18.00 «Смех с достав-

кой на дом» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Незаконченная 

картина» (16+)
20.25 «ТВ СпаС» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Золотой 

ключик» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «ТВ СпаС» (16+)
23.55 «Malina.am» (16+)
00.55 Новости
01.25 «Стенд» (16+)
01.40 «Незаконченная 

картина» (16+)

06.00 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

06.55 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.05 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

07.50 «Смешарики»
08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Супер-

макс» (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
10.30 Комедия «12 ме-

сяцев» (16+)
12.20 6 кадров (16+)
12.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Супер-

макс» (16+)
14.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.30 Своими гла-

зами (16+)
19.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
22.00 Комедия 

«Притво-
рись моей 
женой» (16+)

00.00 Своими гла-
зами (16+)

00.30 Комедия «Голый пи-
столет 2 1/2. 
Запах страха» (16+)

02.05 Комедия «Жад-
ность» (16+)

БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
Россия, 2006
Бравый генерал, убежденный холостяк и отча-

янный бабник Антон Улыбабов получает приказ 
жениться в течение двух недель - в против-
ном случае ему грозит увольнение из армии. В 
процессе отчаянных поисков невесты генерал 
впервые в жизни по-настоящему влюбляется.

Режиссер: Д.Фикс
В ролях: М.Пореченков, Ю.Меньшова, И.Ма-

карова, Ж.Эппле

СТАНЬ МНОЙ
Россия, 2012
Надя и Эмма – близкие подруги. Надя – владелица модно-

го ресторана, которым она управляла вместе с отцом до его 
смерти. Эмма же работает внештатным корреспондентом в 
какой-то малюсенькой газете. Во время задушевного разго-
вора подруги признаются друг другу, что устали каждая от 
своей жизни. Надя предлагает на год поменяться местами. 
Она оформляет доверенность на Эмму и представляет ее 
персоналу ресторана, как новую владелицу.

В ролях: О.Судзиловская, Е.Никитина, К.Стрельников

БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ
К/ст им. М. Горького, 1984
События происходят в осажден-

ном Севастополе во время Великой 
Отечественной войны. Трем нашим 
разведчикам необходимо получить 
данные о расположении немецкого 
артиллерийского орудия и передать 
координаты на катер

Режиссер: Е.Жигуленко
В ролях: А.Мартынов, С.Садальский, А.Лебедев

НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
Россия, 2008
Потерявшая работу парикмахерша Любаня и ее одиннад-

цатилетний сын оказываются в бедственном положении. 
Любаня пытается занять деньги у своей подруги Симкиной. 
Та соглашается помочь, но лишь с условием, что Любаня 
поможет ей вернуть любимого мужчину, некоего Валерия. 
Любаня должна «случайно» познакомиться с Валерием и 
притвориться его идеалом, а когда он влюбится в «женщину 
своей мечты» – бросить его.

В ролях: А.Заворотнюк, В.Галкин, О.Судзиловская

ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ
США, 2011
Главный герой Дэнни встретил Палмер, и чтобы произве-

сти впечатление, рассказал о своей несуществующей жене 
и тяготах семейной жизни. Вместо ожидаемого сочувствия 
Палмер хочет познакомиться с его женой, и Дэнни необхо-
димо срочно придумать, как выпутаться из столь интерес-
ного положения. К счастью, у него есть знакомая – колле-
га Кэтрин, обаятельная и с детьми, которые и сыграют на 
время роль его семьи.

В ролях: А.Сэндлер, Дж.Энистон, Н.Кидман, Н.Свардсон

Комедия Мелодрама

Военный

Комедия

Мелодрама

11.50 15.05

21.05

19.00

22.00

В январе 2014 года юбилеи 
отмечают жители села Косой Брод

Анна Васильевна Печурина – 
85-летие,

Татьяна Андреевна Вишнева – 
60-летие,

Галина Николаевна Ляпина – 
60-летие,

Анатолий Венедиктович 
Пономарёв – 65-летие.

С юбилеем, уважаемые односельчане!
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло, спокойно будет,

Пусть солнце ярко светит
за окном

И рядом будут дорогие люди!
Территориальное управление и 

Совет ветеранов с.Косой Брод

Пусть солнце ярко светит

И рядом будут дорогие люди!Совет ветеранов села Полдневая
от души поздравляет 

с Новым годом и Рождеством 
всех односельчан!

Желаем здоровья, счастья и благопо-
лучия в новом году, а также благодарим 
наших уважаемых спонсоров Н.С.Бекк, 

Р.Н.Петухову, А.А.Аникиева, 
А.К.Щербакова за помощь и 
поддержку в проведении меро-
приятий для пенсионеров села.

Школе № 6 – 
75 лет! 

с. 13

Продам а/м «Чери Индис», 2011 г.в. 
(дв. 1,3 л., пробег 27 тыс. км, кондицио-
нер, АБС, подушки безопасности), один 
хозяин, не битая, цв. «серебристый ме-
таллик», цена 290 тыс. руб., торг.
Тел.: 5-66-26, 8 (904) 98-89-581
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Имеются противопоказания.  Проконсультируйтесь со специалистом

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ
Чтобы победить болезнь, нужно хорошо по-
нимать, что она собой представляет. Как гово-
рится, врага надо знать в лицо. Так вот, все бо-
лезни наших косточек делятся на две группы: 
дис трофические и воспалительные. Артроз, 
например, типичное дистрофическое забо-
левание. Он сопровождается разрушением 
межсуставного хряща из-за нарушения нор-
мального питания и кровоснабжения тканей. 
При воспалительных заболеваниях (артри-
те, бурсите и т.п.) воспаляются ткани сустава. 
При этом человек испытывает боль, возникает 
припухлость и покраснение кожи, движения 
скованны и ограниченны. В тяжёлых случаях 
возможна даже деформация сустава.

И как же лечат эти заболевания? Средств и 
методов для этого существует великое множе-
ство: хондопротекторы, противовоспалитель-
ные и обезболивающие препараты, физио-
терапия, лечебная физкультура и, как край-
нее средство, хирургическая операция. Но 
всё-таки лучшее лечение суставов – комплекс-
ное, одной из важных составляющих которо-
го является магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01. Вот уже более десяти лет его при-

меняют в домашних условиях и медицинских 
учреждениях для лечения заболеваний опор-
но-двигательного аппарата.

Как же действует АЛМАГ? Во-первых, он 
помогает снять боль, которая часто мучает 
пациентов, страдающих артритом или артро-
зом. Во-вторых, АЛМАГ способен устранить 
саму первопричину заболевания. Известно, 
что под влиянием магнитного поля аппарата 
микроциркуляция крови и обмен веществ в 
зоне воздействия увеличиваются в несколько 
раз. К поражённому суставу начинают лучше 

поступать кислород и питательные вещест-
ва. Получая всё необходимое в достаточном 
объёме, межсуставный хрящ прекращает раз-
рушаться, и заболевание дальше не прогрес-
сирует. При лечении артрита и других «-итов» 
АЛМАГ тоже способен помочь. По сути, вос-
паление – это ответная реакция организма 
на какой-то отрицательный внешний фактор: 
травму, инфекцию и т.п. При этом в тканях су-
става накапливаются вредные вещества, ко-
торые провоцируют и поддерживают воспа-
лительные процессы. АЛМАГ за счёт всё того 
же усиления кровотока даёт возможность 
этих «диверсантов» оттуда оперативно уда-
лить. Опыт многих пациентов свидетельству-
ет, что регулярное проведение физиопроце-
дур с помощью аппарата АЛМАГ-01 даёт воз-
можность либо совсем избавиться от недуга 
(если лечение начато свое временно), либо (в 
хронических случаях) сделать так, чтобы он 
не мешал нормально жить и работать. Кроме 
того, АЛМАГ обладает свойством усиливать 
действие лекарственных препаратов, что су-
щественно увеличивает эффективность ком-
плексного лечения.

Приобрести АЛМАГ и другие приборы 
Елатомского приборного завода можно

С 13 ПО 15 ЯНВАРЯ
в аптеке «Живика»: г.Полевской,

ул.Коммунистическая,15
СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ

ПРИБОРЫ ПО ЦЕНАМ 2013 ГОДА!

Заводские цены. Бесплатная 
консультация. Гарантия бесплатного 
сервисного обслуживания 2 года.

Если Вы не можете прийти на выставку, 
в остальные дни аппараты можно 
приобрести по вышеуказанному адресу.

Приборы можно приобрести 
наложенным платежом с завода по телефону 
горячей линии 8-800-200-01-13, 
на сайте Елатомского приборного завода 
www.elamed.com или прислав заявку 
по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. 
Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский 
приборный завод» ОГРН 1026200801620.

Всё для здоровья, здоровье для Вас!
На правах рекламы

(О наличии товара по ценам 2013 года уточняйте в торговых точках)

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

В руках юных поэтов – мудрая муза
Ученики школы № 20 представляют свои стихи, посвящённые зиме

Литературное творчес т  -
во в Полевском с 
годами не угасает, 
а развивается и всё 

больше молодеет. Так, в стенах 
школы № 20 сегодня подраста-
ет много юных поэтов, вооду-
шевлённых своими стремле-
ниями и достигнутыми резуль-
татами. В сердцах многих 
из них ещё живы воспомина-
ния об учителе Анатолии 
Азовском, талантливом по-
левском поэте, который часть 
своей жизни посвятил именно 
детям и их творчеству. 
Авторы стихотворных про-
изведений, чьи работы вы 
видите на нашей литературной 
страничке, – участники и ди-
пломанты «Азовских чтений», 

которые 
прошли 6 
декабря в 
школе № 20. 
О каждом из 
ребят нам 
расска-
зала их идей-
ный вдохно-
витель 

Валентина МАЛАХОВА, 
которая преподаёт в школе 
русский язык и литературу.

Зимний лес
В лесу стоит большая ёлка,
Везде, повсюду снег лежит,

Сверкают весело иголки,
Сосна от холода дрожит.

Снежинки кружатся тихонько,
Мороз укутал зимний лес,
И заяц прыгает легонько – 

Все в ожидании чудес!

«Отмечу, что Полина всё делает с  удовольствием. Она победи-
тель прошлогодних «Рубцовских чтений», очень талантливый 
ребёнок. Участвует во всех проектах, помогает школе составлять 
разные сборники». 

Полина ПИРОЖКОВА, 7Б

«Ксюша на прошедших «Азовских чтениях» участвовала в четырёх номинаци-
ях. Написала хорошее сочинение, как они с бабушкой были на передаче «Поле 
чудес» и привезли туда книги Анатолия Азовского. Якубович ещё сказал: «Ну 
надо же, уроки стихосложения, оказывается, в провинции проводятся». 

Ксения САБИРОВА, 3А Белым-бело на улице,
Зима опять пришла.

А птички только жмурятся
От зимнего «тепла».
Они ещё не поняли,

Что стужа впереди.
А вы, ребята, помните:

Кормушки им нужны!
Ни вьюга, ни метелица
Пичугам не страшны.

Страшна им лишь бескормица.
Ты птицам помоги!

Скоро, скоро Новый год – 
Праздник самый яркий!
Дед Мороз ко мне идёт

И несёт подарки.
Во дворе у нас горит

И сверкает ёлка.
Небольшой каток залит

И ледяная горка.

«Катя также постоянный участник всех школьных кон-
курсов, в том числе музейных. Откликается абсолютно на 
любые предложения, причём всё делает самостоятель-
но».

Катя ПЕРЕЛЫГИНА, 4А

Сказка за окном
Летят снежинки белые,

Стучат в моё окно.
Я выгляну на улицу,
А там белым-бело!

Деревья все украшены
Волшебным серебром.

Как будто бы не улица,
А сказка за окном!

«Маша – ученица Татьяны Александровны Прожериной, 
которая вела уроки стихосложения вместе с Анатолием 
Азовским. Так что девочка – одна из воспитанниц этого 
преподавательского союза».

Маша ШЕМЕЛИНА, 3А

Зимняя кормушка
Зима, зима, метут метели,

Прилетели свиристели,
А за ними снегири,

На рябине – воробьи.
Трудно им зимой с кормёжкой.

Соберу я дома крошки
И пойду кормить я птиц:
Голубей, скворцов, синиц.

Смастерю я им кормушку
И подвешу на крючок,

Прилетайте ко мне, птицы,
Вот вам вкусный паучок,
Вот сушёный вам жучок.

Егор ТИХОНОВ, 6А

«Егор участвует во многих гуманитар-
ных конкурсах. Это стихотворение – 
первое. Дали задание – он с таким эн-
тузиазмом написал! Говорит, что очень 
понравилось, будет писать дальше».

«Даша – наша гордость. Она у нас 
победитель всех городских олим-
пиад, автор всевозможных твор-
ческих работ. Она пишет очень 
много и хорошо, и всегда в точку».

Пусть тёплый огонёк согреет твои руки,
Окутанные холодом зимы.

И пусть заснёшь ты у камина не от скуки,
А от тепла и маминой любви.

Пусть за окном бушует снежный город,
Январь завоет громче декабря,

Но не поранит сердце твоё холод,
Ведь всё же буду рядом я.

И пусть тебе приснятся искренние сказки,
Где надо злом всегда стоит добро,

Где светит солнце и играют краски,
Где улица искрится серебром.

Где будет и спокойно, и уютно,
Ведь там находится граница двух миров.

Ты только посмотри, как снег кружится чудно,
А ты, мой друг, боишься холодов.

Даша БАРАННИКОВА, 11 классЗимой
Птичкам холодно зимой!
Птичкам голодно зимой!

Чтобы не было беды,
Надо птичкам дать еды!
Я синице дам пшеницы,
Семечек дам воробьям,
Хлебушка дам голубям.

Пусть не вздумают сердиться,
Ведь скажу всем птицам я:
«Будьте сытыми, друзья!».

«Катя пишет много самых разных стихов, причём по большей части 
вполне удачных. Она у нас член жюри, победитель «Азовских чтений», 
в прошлом году была лауреатом международного конкурса, на чте-
ниях классической прозы».

Катя ФЁДОРОВА, 7Б
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Музыка воодушевляет весь мир
Детская музыкальная школа № 1 успешно воспитывает таланты маленьких полевчан 
и воплощает творческие замыслы педагогов
В музыкальной школе сегодня обучают-
ся 440 детей. Каждый из них нашёл за-
нятие по душе – скрипка, гитара, форте-
пиано. Кто-то выбирает более экзотич-
ные инструменты, кто-то старается ос-
воить сразу несколько видов музыкаль-
ного творчества. Полученные высокие 
результаты говорят сами за себя: Полев-
скому есть кем гордиться.

Философия скрипки
В музыкальной школе сегодня учится 
подающий надежды юный скрипач, 
воспитанный на классике. Мише Ла-
бендику всего 13 лет, и он хорошо 
представляет, чего хочет добиться в 
жизни, а главное – что нужно для этого 
делать уже сегодня.

Воспитанием юного таланта зани-
маются педагог Светлана Колосовская 
и незаменимый концертмейстер Ольга 
Шелегина. Этот союз развивает и при-
умножает способности Миши с пяти-
летнего возраста. Сегодня молодой че-
ловек играет программу студентов му-
зыкальных училищ. Начиная с первого 
класса Миша занимает призовые места 
на конкурсах разных уровней, в прош-
лом году стал лауреатом III степени 
профессионального конкурса и выиг-
рал путёвку в Болгарию.

Можно много говорить, что у парня 
врождённый талант, тем не менее хо-
рошую огранку этому самородку со-
здают педагоги при активном уча-
стии родителей. Светлана Колосов-
ская уже 23 года преподаёт в музы-
кальной школе. Её ученики становят-
ся студентами лучших музыкальных 
училищ, их имена известны в кругах 
музыкантов.

Сегодня Миша и его преподаватели 
готовятся к ответственному мероприя-
тию – профессиональному скрипично-
му конкурсу «Вибрато», который будет 
проходить в январе в Екатеринбурге.

За нами будущее
рок-музыки
Один из самых популярных музыкаль-
ных инструментов у юных полевчан – 

гитара. При поступлении в класс игры 
на гитаре достаточно серьёзный кон-
курс, а потому на занятия педагога 
Ирины Мормышевой приходят дети, 
которые с неподдельным энтузиазмом 
впитывают всё, что им преподносят пе-
дагоги, стирают до мозолей пальцы, но 
бегут на занятия, чтобы научиться че-
му-то новому.

Сегодня в музыкальной школе 
успешно занимается ансамбль гитари-
стов. Это 15 детей от 7 до 16 лет.

Горящие глаза подготовишек нельзя 
не заметить, мальчишки наперебой рас-
сказывают, как им нравится осваиваемое 
дело, строят планы и мечтают.

Никита Макушев, 7 лет: «Я начал 
играть на гитаре в сентябре. Вроде за-
нимаюсь немного, но уже что-то полу-
чается. «Во саду ли в огороде», к Новому 
году выучили «В лесу родилась ёлочка». 
Мне нравится, как играет мой старший 
брат, и мне тоже захотелось».

Вова Москальчук, 7 лет: «Три месяца 
я хожу в музыкальную школу и играю на 
гитаре. А ещё хочу научиться играть на 
синтезаторе. Больше всего мне нравится 

выступать с ансамблем, мы сейчас учим 
кубинский народный танец».

Вова Зиначёв и Илья Евдокиев – 
музыканты постарше, они уже три года 
занимаются гитарой, серьёзно увле-
каются иностранной альтернативной 
рок-музыкой, находят среди солистов 
групп своих кумиров и на них равня-
ются. Парни уже имеют опыт выступле-
ний на большой сцене. В прошлом году 
друзья играли на международном кон-
курсе, где Илья стал лауреатом III степе-
ни, а Вова – дипломантом I степени. Но 
главная их мечта – создать собственную 
рок-группу.

Возрождаем традиции
Последние годы стала забываться рус-
ская народная культура. Вопреки сло-
жившемуся стереотипу музыкальная 
школа продолжает набирать класс обу-
чения игре на домре. Причём послед-
ние два года дети попадают сюда только 
после серьёзного конкурса.

Педагоги Марина Лаврентьева и 
Юлия Замыслова собрали замечатель-

ный коллектив девчонок-домристок – 
от маленьких принцесс до подрастаю-
щих невест, все, как на подбор, – краса-
вицы и настоящие таланты.

«Земляниченька» – так ласково себя 
сегодня называет этот коллектив. 

А если вспомнить, сегодняшние ру-
ководители коллектива когда-то зани-
мались на месте этих девочек. И спустя 
годы, получив образование, вернулись в 
родные стены и посвятили себя молодым 
дарованиям – своей полноценной смене.

– Марина Юрьевна и Юлия Анато-
льевна – творческие люди во всём: и в 
подходе на репетициях, и в выборе ре-
пертуара, – рассказывает Ольга Шеле-
гина, концертмейстер. – Они готовы 
идти на любые эксперименты, любят 
свой инструмент, понимают детей.

За плечами преподавателей и их 
воспитанниц конкурсы регионально-
го, областного, всероссийского и даже 
международного уровня. Огромное ко-
личество наград и всеобщее призна-
ние.

Мария ПОНОМАРЁВА
Подробнее читайте не сайте dialogweb.ru

Педагоги Миши Лабендика утверждают, что 13-летний музыкант – равный партнёр в общении фор-
тепиано и скрипки

В этом году преподаватели провели экспери-
мент, объединив в один ансамбль старшую 
группу и гитаристов-подготовишек. Результат не 
заставил себя ждать – довольны все
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЭКОНОМИКА
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал
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ул.М.Горького, 1 (4 этаж) Тел.: 5-59-07

Открылся обновлённый магазин
на Свердлова,1

Тел.: 5-94-90, 5-30-90, 8 (950) 645-80-85

Магазин Фрунзе, 12,
тел.: 2-53-95 

Магазин

Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерыва и выходных

Всегда в 
ассортименте:
АВТОАКСЕССУАРЫ 
(сигнализации, навигаторы, 
радар-детекторы, видеокамеры)

АВТОКОСМЕТИКА, 
МАСЛА, ФИЛЬТРЫ, 
КОЛОДКИ

ШИРОКИЙ ВЫБОР
ЗАПЧАСТЕЙ для ВАЗ, ГАЗ

Запчасти 
для «корейцев»
в наличии и под заказ

Проекторы логотипа 
автомобиляНОВИНКА Лицензия № 2523 от 05.03.2012 г. 

Свидетельство о гос.аккредитации № 0562 от 01.04. 2013 г.

Занятия проводятся по следующим дисциплинам:
 русский язык  математика
 история  обществознание 
 информатика

Объявляется набор на 
БЕСПЛАТНЫЕ подготовительные 

курсы абитуриентов,
окончивших учебные заведения до

1 января 2009 года по направлениям:

Организационное собрание состоится
31 января 2014 г. в 17.30

Тут покупают лучшие подарки для детей!

За окошком снег идёт, 
Значит, скоро Новый год. 
Дед Мороз уже в пути, 
Долго к нам ему идти 
По заснеженным полям, 
По сугробам, по лесам. 
Принесёт он ёлочку 
В серебряных иголочках. 
С Новым годом нас поздравит 
И подарки нам оставит.И подарки нам оставит.

СКИДКА 5%
Предъявителю

купона

Коммунистическая, 2

Ре
кл

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Пятница, 17 января

МЕРЦАЮЩИЙ
США, 1996
Лейтенант полиции Джек Коул стал на-

парником детектива Джима Кемпбелла. 
Напарники приступили к расследованию 
серии убийств, совершённых маньяком 
– религиозным фанатиком. Очередное 
убийство оборвало жизни бывшей жены 
Коула и её нового мужа. Обнаружен-
ные отпечатки пальцев Коула – серьёз-
ная улика.

Режиссёр: Д.Грей.
В ролях: С.Сигал, К.А. Вейс, Б. Гантон, 

Б. Кокс, М. Джонсон.

ОСТРОВ НИМ
США, 2008
Девочка по имени Ним живёт на удалённом острове со своим отцом. Её друзья – это 

игуана Фред, морской лев Селки, черепаха Чика и спутниковая тарелка для выхода 
в Интернет. И когда отец неожиданно исчезает, она должна проявить всю свою хра-
брость, чтобы разыскать его с помощью своих старых и новых друзей.

Режиссёры: Дж.Флэкетт, М. Левин.
В ролях: Э.Бреслин, Дж. Фостер, Дж. Батлер, М. Карман, М. Брэйди.

ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ
США – Испания, 2011
Писатель и безнадёжный романтик, 

уверенный в том, что должен был жить 
в 1920-е годы, приезжает в Париж со 
своей возлюбленной на каникулы и по-
падает в прошлое. Встречаясь там с Хе-
мингуэем, Пикассо, супругами Фицже-
ральдами, Гертрудой Стайн он понима-
ет, что принадлежит этому времени и 
хочет остаться там навсегда.

Режиссёр: В.Аллен.
В ролях: О.Уилсон, Р. МакАдамс, К. 

Фуллер, М. Кеннеди, М. Шин.

Боевик

Фантастико-приключенческий

Фэнтези00.00

20.00

00.30

06.00 Д/ф «Авиане-
сущие кора-
бли Советско-
го Cоюза» (12+)

07.10 Т/с «Фавор-
ский» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Фавор-

ский» (16+)
10.05 Х/ф «Из жизни 

начальника уго-
ловного ро-
зыска» (12+)

12.00 Т/с «Робин-
зон» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Робин-

зон» (16+)
14.15 Х/ф «Доброе 

утро»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Фавор-

ский» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Истреби-

тель пятого по-
коления» (12+)

19.15 Х/ф «Республи-
ка ШКИД» (6+)

21.15 Х/ф «Дела давно 
минувших 
дней...» (6+)

23.10 Х/ф «Вам - за-
дание» (16+)

00.45 Х/ф «Идеаль-
ное преступ-
ление» (12+)

02.35 Х/ф «День 
счастья»

04.35 Х/ф «Мы жили 
по соседст-
ву» (6+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(США) (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Х/ф «Чужая 
родня»

10.35 Мелодрама 
«Повороты 
судьбы» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Три това-
рища» (16+)

22.50 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодрама 
«Только спокой-
ствие» (США)

01.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (Австрия - 
Германия) (16+)

06.00 Т/с «Следа-
ки» (16+)

06.30 Званый ужин (16+)
07.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.00, 12.00 «Ин-

формацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

08.30 «24»
09.00 Д/ф «НЛО.Дело 

особой важ-
ности» (16+)

11.00 «Засуди меня» (16+)
12.30 «24»
13.00 Званый ужин 

(16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «24»
20.00 «Тайны мира» 

с Анной 
Чапман (16+)

21.00 «Странное 
дело» (16+)

22.00 «Секретные тер-
ритории» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Мерцаю-
щий» (16+)

01.50 Х/ф «Разбор-
ка в маленьком 
Токио» (16+)

06.00 Комедия «Братья 
Соломон» 
(США) (16+)

07.45 Драма «Бли-
зость» (США) 
(16+)

09.30 Х/ф «Круп-
ная рыба» 
(США) (12+)

11.45 Драма «Черное 
золото» (Фран-
ция - Италия) 
(16+)

14.00 Драма «Долгая 
помолвка» 
(США - Фран-
ция) (16+)

16.25 Драма «Когда ты 
в последний раз 
видел своего 
отца?» (Вели-
кобритания - 
Ирландия) (16+)

18.10 Комедия 
«Ходят слухи» 
(США) (12+)

20.00 Драма «Молодая 
Виктория» (Ве-
ликобритания 
- США) (16+)

22.00 Триллер 
«Правда о 
Чарли» (США - 
Германия) (16+)

00.00 Драма «Про-
буждая мер-
твецов» 
(США) (16+)

02.00 Драма «8 миля» 
(США - Гер-
мания) (16+)

04.00 Триллер 
«Наркоз» 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Выстрел 

в спину» (6+)
10.20 Д/ф «Любовь По-

лищук. Жесто-
кое танго» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Храни меня, 

дождь!» (12+)
13.40 «Хроники москов-

ского быта. Смерть 
фанатки» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город но-

востей»
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Противо-

стояние» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Тайны нашего 

кино. Осенний 
марафон» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 «Город но-
востей»

19.45 Х/ф «Неиде-
альная жен-
щина» (12+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00 «События»
22.25 Оксана Ярмоль-

ник «Жена. 
История 
любви» (16+)

23.55 «Спешите 
видеть!» (12+)

00.30 Х/ф «Противо-
стояние» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.00 Звезды. Тайны. 

Судьбы (12+)
12.00 Д/ф «Странные 

явления. Магия 
чисел» (12+)

12.30 Охотники за при-
видениями (16+)

13.00 Охотники за при-
видениями (16+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Остров 
Ним» (12+)

22.00 Х/ф «Пра-
ктическая 
магия» (16+)

00.00 Мистические 
истории (16+)

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

02.00 Х/ф «Вампир-
ша» (16+)

07.00 Мюзикл «Сне-
гурочка» (12+)

09.00 Комедия «Празд-
ник взапер-
ти» (16+)

11.00 Комедия «Неи-
деальная жен-
щина» (16+)

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

14.50 Комедия «Куроч-
ка Ряба» (16+)

17.00 Комедия 
«Любовь с ак-
центом» (16+)

18.50 Мелодрама 
«Однокласс-
ники» (16+)

21.00 Мелодрама «По-
целуй сквозь 
стену» (16+)

23.00 Боевик «Дружба 
особого назна-
чения» (16+)

07.00 «Утреннее правило»
07.30 «Душевная вечеря»
08.00, 15.30, 21.30 

Для детей
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее правило»
09.30, 18.30 «Прео-

бражение» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег»
11.00 «Беседы с Вла-

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

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

местам» (0+)
13.00 Д/ф (0+)
14.00, 16.00, 18.00 

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

вославия» (0+)
17.15 «Точка опоры» 
17.30 «Время истины»
19.00 Лекция А.Осипова
20.00 «Новости» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Все для тебя, 

Вика» (16+)
11.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Мать и дочь (12+)
15.00 Актуальный 

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

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

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

сиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Твоя профессия
17.45 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.00 Молодежь on 

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

просит...» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Локомотив» 
- «Ак Барс» (12+)

00.00 Х/ф «Законы 
привлекатель-
ности» (18+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

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

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

с Алексеем Пи-
мановым (16+)

19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Брак 

по завеща-
нию. Танцы на 
углях» (16+)

22.30 Новый год на 
Первом

00.40 Х/ф «Любовь вне 
правил» (16+)

02.45 Х/ф «Река не 
течет вспять» 
(12+)

04.35 В наше время 
(12+)

07.20 «Убойные сер-
феры» (16+)

09.00 «Живое время. 
Панорама дня»

11.00 «Большой спорт. 
Дакар-2014»

11.30 «Наука 2.0»
13.00 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Рейтинг Ба-

женова. 
Могло быть 
хуже» (16+)

15.20 Х/ф «Звездо-
чет» (16+)

17.45 «Полигон». 
Разведка

18.15 «Полигон». Пу-
тешествие 
на глубину

19.15 «Большой 
спорт»

19.40 Биатлон. 
Кубок мира. 
Спринт. Муж-
чины. Прямая 
трансляция 
из Италии

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Локомо-
тив» (Яро-
славль) - «Ак 
Барс» (Казань) 

23.45 «Большой 
спорт». ЧЕ 
по фигурно-
му катанию

00.55 Фигурное ката-
ние. ЧЕ. Жен-
щины. Произ-
вольная про-
грамма

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.10 Жизнь как 

песня: «Стас 
Пьеха» (16+)

00.30 Х/ф «Ошибка 
следст-
вия» (16+)

02.20 Дикий мир
02.40 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

06.30 «УтроТВ» (6+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 Т/с «Возвра-

щение Турец-
кого» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское рас-
следование» (16+)

12.35 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

13.10 Х/ф «Повелитель 
эфира» (16+)

15.10 Т/с «Катина любовь 
- 2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

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

19.15 «События. 
Акцент» (16+)

19.30 «Папа попал 
- 2» (16+)

21.00 «События. 
Итоги»

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. 
Итоги»

23.25 «События. 
Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Бессер-
дечный» (18+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Людмила 

Зыкина. Брил-
лианты одино-
чества» (12+)

10.05 О самом 
главном

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.15 Дневник 

Сочи 2014
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Смеяться раз-

решается
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Х/ф «Новые 

приключения 
Аладдина»

23.05 Живой звук
01.15 Х/ф «Только 

ты» (12+)
03.15 Х/ф «Вход в 

лабиринт», 
5 серия

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Новости куль-
туры»

10.20 Д/ф «Сокрови-
ща «Пруссии»

11.05 Х/ф «Семей-
ный заговор» 

13.00 «Письма из про-
винции». Няндо-
ма (Архангель-
ская область)

13.30 Т/с «Баязет» 
15.00 «Новости куль-

туры»
15.10 Д/ф «Ни о чем 

не жалею»
15.50 «Царская 

ложа». Мари-
инский театр

16.35 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская об-
серватория»

17.05 В честь 
В.Минина. Юби-
лейный кон-
церт в БЗК

19.00 «Новости куль-
туры»

19.20 «Искате-
ли. Печать 
хана Гирея»

20.10 «Линия жизни»
21.00 Х/ф «Павел 

Корчагин»
22.45 «Монолог в 

4-х частях» 
23.15 «Новости куль-

туры»
23.35 Х/ф «Семей-

ный заговор»

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины 

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

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Кортик». 

Продолже-
ние (6+)

14.20 Х/ф «Бронзо-
вая птица» (6+)

15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Бронзовая 

птица». Про-
должение (6+)

18.00 Правда жизни. 
Спецрепор-
таж (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Защита Мет-

линой (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.30 Новости
06.55 «ТВ СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «ТВ СпаС» (16+)
10.25 Мультфильмы (6+)
11.00 Т/с «Однажды в 

милиции», 5 и 
6 серии (16+)

12.00 Военная драма 
«Разведчи-
цы» (16+)

15.00 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

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

18.00 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.25 «ТВ СпаС» (16+)
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Гость с 

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

было?» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

06.55 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.05 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

07.50 М/с «Сме-
шарики»

08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Супер-

макс» (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
10.30 Комедия «При-

творись моей 
женой» (16+)

12.30 Даешь моло-
дежь! (16+)

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

макс» (16+)
14.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.30 Своими гла-

зами (16+)
19.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
Снегодяи (16+)

20.45 Уральские пель-
мени. 20 лет 
в тесте (16+)

22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 
Снегодяи (16+)

00.10 Настоящая 
любовь (16+)

00.30 Х/ф «Полночь в 
Париже» (16+)

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

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

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



119 января 2014 г. № 1 (1497)

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

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Россия, 2012
В европейском городке сотрудниками местной полиции и ЦРУ аре-

стованы два русских шпиона. Полина Смирнова – привлекательная 
женщина лет 25, прибыла на конспиративную встречу с российским 
нелегалом Андреем Томилиным, но её неумелые действия привели к 
провалу.

Режиссёр: О.Ларин.
В ролях: К.Стрельников, А. Нилов, К. Сафонов.

УДАР МОЛНИИ
США, 2012
События в фильме описываются с точки зрения воспоминаний сту-

дента Карсона Филлипса, которого убивает ударом молнии. История 
о том, как он шантажировал своих одноклассников с целью содейст-
вия в публикации в литературном журнале, а также о его отношени-
ях с матерью.

Режиссёр: Б.Дэннели.
В ролях: Р.Уилсон, К. Хендрикс, Д. Малруни, С. Хайланд, Э. Дженни.

БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИЗАНКА
США, 1998
Масштабная, красивая костюмная постановка. Венеция в дни расцве-

та, конец XVI века. Отвергнутая своим возлюбленным, молодая краса-
вица Вероника становится куртизанкой. Но Вероника – больше, чем 
куртизанка. Она поэтесса и дама высшего света. Во время чумы ин-
квизиция обвиняет во всём куртизанок. От неминуемой смерти её спа-
сает Марио.

Режиссёр: М.Гершкович.
В ролях: К.МакКормэк, Р. Ювелл, Ж. Бессе, О. Плэтт.

ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК
США, 1997
Незадачливый профессор Филипп Брайнард работает над создани-

ем некой резиновой субстанции. Его увлечённость работой приводит 
к тому, что он дважды опаздывает на собственные свадьбы. И именно 
тогда, когда назначено третье венчание – его последний шанс стать су-
пругом очаровательной Сары Рейнольд, – ему наконец-то удаётся его 
гениальное изобретение. Но до хеппи-энда ещё далеко.

Режиссёр: Л.Мейфилд.
В ролях: Р.Уильямс, К. Браун, Т. Ливайн, М.Г. Харден.

Детектив Драма

МелодрамаКомедия

23.50 10.00

23.3011.35

Суббота, 18 января

06.00 Х/ф «Рысь воз-
вращается» (6+)

07.30 Х/ф «Веселые 
истории» (6+)

09.00 Д/ф «Боевые награ-
ды Российской Фе-
дерации» (12+)

09.45 Д/с «Победонос-
цы. «Василев-
ский А.М» (6+)

10.05 Х/ф «Мимино» (6+)

12.00 Т/с «Робинзон»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Робинзон» (16+)
16.10 «Битва импе-

рий» (12+)
16.30 Х/ф «Расследо-

вание» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Россия мо-

лодая» (6+)
00.40 Х/ф «Особо 

важное зада-
ние» (6+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(США) (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Тайны еды (16+)
08.45 Т/с «Аббатст-

во Даунтон» 
(Великобри-
тания) (16+)

12.05 Мужская 
работа (16+)

12.35 Х/ф «Впервые 
замужем»

14.30 Мелодрама 
«Самая кра-
сивая»

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохозяй-
ки» (США) (16+)

18.50 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

20.55 Комедия «Хо-
рошая женщи-
на» (США - Ве-
ликобритания 
- Италия - Ис-
пания) (16+)

22.40 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодрама 
«Благочести-
вая куртизан-
ка» (США) (16+)

05.00 Х/ф «Мерцаю-
щий» (16+)

06.45 Т/с «Телохра-
нитель» (16+)

12.30 «24»
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
16.00 «Странное 

дело» (16+)
17.00 «Секретные тер-

ритории» (16+)
18.00 «Тайны мира» с 

Анной Чапман: 
«Время «Х» 
(16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Концерт 

«Трудно жить 
легко» (16+)

22.15 Т/с «Охота 
на Верволь-
фа» (16+)

02.00 Т/с «Охота на 
Вервольфа»

06.00 Драма «Черное 
золото» (Фран-
ция - Италия) 
(16+)

08.15 Триллер 
«Наркоз» 
(США) (16+)

10.00 Комедия «Удар 
молнии» (США)

11.40 Комедия «Сер-
дцеед» (Фран-
ция) (16+)

13.35 Драма «Когда ты 
в последний раз 
видел своего 
отца?» (Вели-
кобритания - 
Ирландия) (16+)

15.25 Драма «8 миля» 
(США - Гер-
мания) (16+)

17.25 Драма «Молодая 
Виктория» (Ве-
ликобритания 
- США) (16+)

19.20 Драма «Двад-
цать одно» 
(США) (16+)

21.35 Комедия «Слад-
кий ноябрь» 
(США) (12+)

23.40 Мелодра-
ма «Спеши 
любить» 
(США) (12+)

01.25 Х/ф «Ярмар-
ка тщеславия» 
(Великобри-
тания - США - 
Индия) (12+)

03.45 Драма «Воин» 
(США) (12+)

06.00 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.35 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Добря-

ки» (12+)
08.45 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.15 Х/ф «Аквалан-
ги на дне» (6+)

10.40 «Добро по-
жаловать 
домой!» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
12.00 «Тайны нашего 

кино. Жестокий 
романс» (12+)

12.30 Х/ф «Неиде-
альная жен-
щина» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Парижские 

тайны» (Фран-
ция) (12+)

16.50 Детектив «За-
пасной ин-
стинкт» (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Детектив «Ин-

спектор 
Линли» (12+)

23.50 «События»
00.10 Х/ф «Противо-

стояние» (16+)
02.45 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)
03.40 Д/ф «Кумиры. 

Назад в 
СССР!» (12+)

06.05 М/ф
08.15 Х/ф «Андрей и 

злой чародей»
09.45 Т/с «Мерлин» 

(12+)

15.15 Х/ф «Магия» 
(16+)

17.15 Х/ф «Пара-
норман, или 
Как приру-
чить зомби»

19.00 Х/ф «Шестое 
чувство» (16+)

21.15 Х/ф «Призра-
ки бывших под-
ружек» (16+)

23.15 Х/ф «Секс 
в большом 
городе» (16+)

02.00 Х/ф «Магия» 
(16+)

04.00 Т/с «Черная 
метка» (12+)

05.00 Т/с «Черная 
метка» (12+)

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

08.50 Х/ф «Рыжик в 
Зазеркалье» 
(Беларусь) (16+)

11.00 Х/ф «Про Фе-
дота-стрель-
ца, удалого мо-
лодца» (12+)

12.30 Драма «Юность 
Петра» (Гер-
мания) (12+)

15.00 Мелодрама «По-
целуй сквозь 
стену» (16+)

17.00 Х/ф «Душка» 
(Россия - Ни-
дерланды) (16+)

19.10 Комедия «День 
радио» (16+)

21.00 Комедия «На 
измене» (16+)

23.00 Комедия 
«Бабло» (16+)

01.00 Комедия 
«Здравствуй-
те, мы ваша 
крыша» (16+)

03.00 Мелодрама «Ва-
сильки для Ва-
силисы» (12+)

05.00 Мелодрама «Го-
лубка» (16+)

07.00 «Утреннее правило»
07.30 «Митрополия»
08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Точка опоры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее правило
09.30 «Отчий дом» 
09.45 «Хранители памяти»
10.00 Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Литературный 

квартал» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 Крест над Европой
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображение»
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00 Д/ф (0+)
13.55, 16.25 «Мультка-

лендарь»» (0+)
14.00 «Зерно истины»
14.45 «Интервью епи-

скопа Лонгина»
15.00 «Таинства Церкви»
15.30 Для детей (0+)
16.00 Церковь и общество
17.00 Всенощное бдение
20.00 «Открытая книга»
20.30 «Мир Православия»
20.55 «Мульткалендарь»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 Для детей (0+)
21.45 «Коммента-

рий недели»
22.00 «Первосвятитель»
23.00 «Вечернее 

правило»

07.00 Х/ф «Руд и 
Сэм» (12+)

08.30 Новости (12+)
08.45 Новости (12+)
09.00 Музыкальные 

поздравления
10.00 Музыкальная 

десятка (12+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Здоровая семья: 

мама, папа и я
11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальные 

сливки (12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой.. 
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Чемпионат 

России по на-
циональной 
борьбе (12+)

16.40 Татарский кон-
церт (12+)

19.00 В мире знаний 
19.30 Татарские народ-

ные песни (12+)
20.00 Волейбол. Супер 

лига. «Зе-
нит-Казань» - 
«Краснодар» 

22.00 Татарстан. 
Обозрение 
недели (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.20 Страхование се-
годня (12+)

23.30 Новости. В суб-
боту вече-
ром (12+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Д/ф «Земля с 

высоты птичь-
его полета»

07.35 Играй, гармонь 
любимая!

08.20 Мультфильмы
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Василий 

Лановой. «Честь 
имею!» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Леднико-

вый период
16.10 Д/ф «Евгений 

Плющенко. 
Жизнь продол-
жается» (12+)

17.15 Угадай мело-
дию (12+)

18.00 Новости
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.15 Минута славы. 

Дорога на 
Олимп! (12+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Ма-
лаховым (16+)

23.00 Т/с «Шерлок 
Холмс» (12+)

00.45 Х/ф «Елиза-
вета» (16+)

03.05 Х/ф «Моложе 
себя и не почув-
ствуешь» (12+)

07.15 «Моя планета»
09.00, 12.35, 14.00, 

23.00 «Боль-
шой спорт»

09.20 «Диалоги о ры-
балке»

09.55 «Уроки географии»
10.25 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт. 

Дакар-2014»
11.50 Конькобежный спорт. 

ЧМ в спринтер-
ском многоборье 

12.55 «Полигон»
14.30 «24 кадра» (16+)
15.00 «Наука на колесах»
15.30 «Рейтинг Баженова»
16.35 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка 
преследова-
ния. Женщины. 
Прямая трансля-
ция из Италии

17.25 Кубок мира по боб-
слею и скелетону 

18.05 «Сборная - 2014»
18.35 «Большой спорт».

Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым

19.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка 
преследова-
ния. Мужчины

20.10 Фигурное ката-
ние. ЧЕ. Мужчи-
ны. Произволь-
ная программа

21.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Россия) - «Лету-
вос Ритас» (Литва)

23.20 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет

05.40 Т/с «Агент осо-
бого назначе-
ния» (16+)

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Ржавчи-

на» (16+)
17.15 Д/ф «Ленин. 

Красный импе-
ратор» (12+)

19.00 Центральное те-
левидение с 
Вадимом Так-
меневым

19.50 Новые рус-
ские сенсации: 
«Примадон-
на с младен-
цами. Полная 
версия» (16+)

21.50 Ты не пове-
ришь! (16+)

22.45 Жизнь как песня: 
«Татьяна Бу-
ланова» (16+)

23.50 Х/ф «Возвра-
щение» (16+)

01.45 Авиаторы (12+)
02.20 Т/с «Агент осо-

бого назначе-
ния» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

08.00 «События»(16+)
09.00 Мультфильмы
11.00 Д/ф «Лучшие эко-

логические дома 
мира» (16+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Патрульный уча-
сток на дорогах»

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Папа попал - 2»
15.00 Д/ф «Арктика: 

школа выжи-
вания» (16+)

16.00, 23.30 «Все о за-
городной жизни»

16.20 «Наследники 
Урарту» (16+)

16.35 «Вестник евразий-
ской молодежи»

19.00 «События» (16+)
20.00 Баскетбол. Евроли-

га. «УГМК» (Екате-
ринбург) - «Энер-
гия» (Иваново) (6+)

21.30 Х/ф «Сделай шаг»
23.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.45 Х/ф «Девушка, 

которая взрыва-
ла воздушные 
замки» (16+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Все не слу-

чайно» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Субботний вечер
16.40 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

17.45 Кривое зеркало. 
Театр Евгения 
Петросяна (16+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Не 

уходи» (12+)
00.40 Х/ф «Птица сча-

стья» (12+)

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Библей-
ский сюжет»

10.35 Х/ф «Дачники»
12.15 Д/ф «Без 

скидок на воз-
раст. Борис 
Бабочкин»

12.55 «Прянич-
ный домик». 
Пламя свечи»

13.20 М/ф «Дикие 
лебеди»

14.20 «Красуйся, град 
Петров!» Цар-
ское Село. 
Екатеринин-
ский парк

14.45 «Вася высо-
чество»

15.25 Спектакль «Ан-
тоний и Кле-
опатра»

17.45 Д/ф «Чувст-
венная ма-
тематика»

19.30 Х/ф «Чапаев»
21.00 Андрей Макаре-

вич и «Машина 
времени». Кон-
церт в «Олим-
пийском»

22.45 Х/ф «Психо» 
00.35 «Роковая ночь с 

А.Ф.Скляром». 
«Статус кво». 
Концерт в 
Монтре

01.45 М/ф «Загад-
ка Сфинкса»

01.55 «Легенды ми-
рового кино» 

06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Викинг», 

1-4 серии (16+)
22.35 Х/ф «Марш-бро-

сок» (16+)

00.55 Х/ф «Кортик», 
1-3 серии (6+)

06.00 Х/ф «Гость с 
Кубани» (12+)

07.30 Новости
08.00 «Моя правда. 

Юрий Нико-
лаев» (16+)

08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

11.30 «Поколение.
ru» (6+)

11.55 Прогноз погоды
12.00 Х/ф «Путешест-

вие Капитана 
Фракасса» (16+)

14.30 Илья Шаку-
нов, Вениа-
мин Смехов 
в приключен-
ческом сериа-
ле «Монтекри-
сто», 1-6 серии

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Анастасия За-
воротнюк», 2 
серия (16+)

22.00 Анна Самохи-
на, Михаил Бо-
ярский в при-
ключенческом 
фильме «Узник 
замка Иф», 1-3 
серии (16+)

02.00 «A-One» (16+)

06.00 М/ф «Контакт»
07.35 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Сме-

шарики»
08.30 6 кадров (16+)
09.00 Настоящая 

любовь (16+)
09.20 М/с «Том и 

Джерри» (6+)
09.45 М/с «Пакман в 

мире приви-
дений» (6+)

10.15 М/ф «Феи. 
Тайна зимне-
го леса» (16+)

11.35 Комедия «Флаб-
бер-попрыгун-
чик» (16+)

13.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
Снегодяи (16+)

16.00 Своими гла-
зами (16+)

16.30 6 кадров (16+)
17.35 Комедия 

«Двое: я и моя 
тень» (16+)

19.35 Комедия «Ло-
вушка для ро-
дителей» (16+)

22.00 Комедия 
«Мамы» (16+)

00.00 Настоящая 
любовь (16+)

00.20 Т/с «Девушка-са-
мурай» (16+)

01.20 Комедия «Па-
почка-приви-
дение» (16+)

02.55 Т/с «Девять 
жизней Хлои 
Кинг» (16+)

с. 9

«Земляниченька» – 
это не только ягодка

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свер-
дловская область, г.Полевской, ул. Вершинина. 27, 2 подъезд, 
2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-
31 выполняет кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером: ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Полевской, с. Курганово, ул. Восточная, район 
дома № 2А. Заказчиком работ является Александр Юрьевич 
Талашманов.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 10 
февраля 2014 г. по адресу: Свердловская область, г. Полев-
ской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту 
нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы межевого плана на местности прини-
маются с 8 января 2014 г. по 7 февраля 2014 г. по тому же 
адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земель-
ного участка: 66:59:0201003:226 Свердловская область, г. 
Полевской.

При проведении согласования местоположения границы 
земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на земель-
ный участок.

Какой город 
называют 
зимней 
столицей 
мира?

с. 3
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Воскресенье, 19 января

МОЛОДАЯ ЖЕНА
Ленфильм, 1978
После измены любимого девушка назло всему 

свету выходит замуж за другого. Но обида – плохой 
советчик, и непонимание становится между моло-
дыми ледяной стеной. Многое придётся пережить, 
перечувствовать, прежде чем начнёт таять лёд не-
доверия.

В ролях: А.Каменкова, В.Бирюков, Г.Макарова.

САМКА
Россия, 2010
Полгода назад где-то на Урале в тайге пропала 

тележурналистика Лариса Дебомонова. Где она – 
никому не известно. Давайте до конца посмотрим 
этот полуторачасовой сюжет. Возможно, мы узнаем, 
что же с ней произошло.

Режиссёр: Г.Константинопольский.
В ролях: Е.Вилкова, А.Стриженов, К.Бабушкина.

ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ
США, 2010
Воздушные кочевники, Племя Воды, Царство 

Земли и Народ Огня. Четыре нации были связаны 
судьбой, когда Народ Огня начал жестокую войну 
против всех. Прошло сто лет без надежды что-то 
изменить в этом мире. Народ Огня почти близок к 
победе в войне.

Режиссёр: М.Н.Шьямалан.

ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА
Великобритания – США, 2004
Писатель Джеймс Барри однажды знакомится с 

Сильвией и её четырьмя сыновьями. Обладая не-
вероятным воображением, он увлекает детей в мир 
чудесных приключений. А позже заставляет пове-
рить и взрослых, что рядом с ними, совсем близко, 
есть волшебная страна!

Режиссёр: М.Форстер.
В ролях: Дж.Депп, К.Уинслет, Дж.Кристи, Н.Рауд, Р. 

Митчелл, Дж.Просперо.

ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА
Россия, 1998
Герой этой русской комедии, имея деньги, собст-

венный бизнес и эффектную жену, лишается всего 
в одночасье и оказывается в деревенской глуши. 
Но даже вдалеке от столичной жизни он не теряет 
природного оптимизма и обретает счастье в новой 
любви.

Режиссёр: А.Сурикова.
В ролях: И.Скляр, И.Розанова, Т.Догилева, В. 

Павлов, А.Джигарханян.

ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС
СССР, 1958
Используя служебную машину в личных целях, 

Кирилл Воронов навлекает на себя неприятие кол-
лектива и в особенности лучшего шофёра базы и 
брата своей девушки – Антона Крыленко, с которым 
ему предстоит отправиться в сложный длительный 
рейс.

Режиссёр: Р.Гольдин.
В ролях: С.Чекан, И.Извицкая, Г.Юматов, 

Н.Румянцева, А.Белов, Л.Кмит, К.Максимов.

Мелодрама Комедия Фэнтези

Драма Комедия Киноповесть

12.35 19.30 21.00

11.40 15.20 10.35

06.00 Х/ф «Мы жили 
по соседст-
ву» (6+)

07.40 Х/ф «Лило-
вый шар»

09.00 Д/ф «Боевые на-
грады Россий-
ской Федера-
ции» (12+)

09.45 «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
10.25 Х/ф «Вам - за-

дание» (16+)
12.00 Т/с «Робин-

зон» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Робин-

зон» (16+)
16.25 Х/ф «Каран-

тин» (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Россия мо-

лодая» (6+)
00.00 Х/ф «Республи-

ка ШКИД» (6+)
01.55 Х/ф «Алек-

сандр Малень-
кий» (6+)

03.50 Х/ф «Рысь воз-
вращается» (6+)

05.10 Д/ф «Боевые на-
грады Россий-
ской Федера-
ции» (12+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(США) (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

09.00 Т/с «Аббатст-
во Даунтон» 
(Великобри-
тания) (16+)

12.05 Мужская 
работа (16+)

12.35 Мелодра-
ма «Моло-
дая жена»

14.30 Мелодрама 
«Самая кра-
сивая 2»

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохозяй-
ки» (США) (16+)

18.50 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодра-

ма «Королек - 
птичка певчая» 
(Турция) (16+)

21.10 Триллер «Драку-
ла» (США) (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодрама «Мо-
лодые сердца» 
(США) (16+)

01.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (Австрия - 
Германия) (16+)

02.55 Т/с «Аббатст-
во Даунтон» 
(Великобри-

05.00 Т/с «Охота 
на Верволь-
фа» (16+)

06.00 Концерт 
«Трудно жить 
легко» (16+)

08.00 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

00.00 «Неделя» (16+)
01.15 «Смотреть 

всем!» (16+)
02.15 Х/ф «Супер-

мен 3» (12+)

06.00 Драма «Двад-
цать одно» 
(США) (16+)

08.15 Комедия «Удар 
молнии» (США)

09.50 Комедия «Сер-
дцеед» (Фран-
ция) (16+)

11.40 Драма «Вол-
шебная 
страна» (Ве-
ликобритания 
- США) (12+)

13.30 Драма «По 
версии Барни» 
(Канада - 
Италия) (16+)

15.50 Комедия «Пол-
ночь в Париже» 
(США - Испа-
ния) (12+)

17.30 Драма «Двад-
цать одно» 
(США) (16+)

19.45 Комедия «Слад-
кий ноябрь» 
(США) (12+)

21.55 Мелодра-
ма «Спеши 
любить» 
(США) (12+)

23.40 Х/ф «Ярмар-
ка тщеславия» 
(Великобри-
тания - США - 
Индия) (12+)

02.00 Драма «Воин» 
(США) (12+)

04.20 Х/ф «Дом 
у озера» 
(США) (16+)

06.35 Т/с «Атлас Дис-
кавери. Откры-
вая Африку» 
(12+)

07.25 Д/ф «Вели-
кие праздники. 
Крещение Го-
сподне» (6+)

07.55 «Фактор 
жизни» (6+)

08.25 Х/ф «Храни 
меня, дождь!» 
(12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Дары вол-
хвов». Спецре-
портаж (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «За витри-

ной универ-
мага» (12+)

13.40 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

14.20 «Приглаша-
ет Б.Ноткин». 
С.Безруков (12+)

14.50 «Московская 
неделя»

15.20 Х/ф «Дети поне-
дельника» (12+)

17.10 Детектив 
«Первое пра-
вило короле-
вы» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Детектив 
«Джо» (16+)

23.55 «События»
00.15 Т/с «Парижские 

тайны» (12+)

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Мерлин» (12+)
15.00 Х/ф «Пра-

ктическая 
магия» (16+)

17.00 Х/ф «После 
заката» (12+)

19.00 Х/ф «Охотник за 
головами» (16+)

21.15 Х/ф «Голая 
правда» (16+)

23.15 Х/ф «Секс в 
большом городе 
2» (16+)

07.00 Х/ф «Про Фе-
дота-стрель-
ца, удалого мо-
лодца» (12+)

09.00 Комедия «При-
ключения жел-
того чемодан-
чика» (6+)

11.00 М/ф «Иван ца-
ревич и Серый 
волк» (12+)

13.00 Х/ф «Варвара 
краса - длин-
ная коса» (12+)

14.40 Драма «Мелодия 
для шарманки» 
(Украина) (16+)

17.30 Мелодрама 
«Свободное 
плавание» (12+)

19.30 Комедия 
«Самка» (16+)

21.00 Драма «Матч» 
(Россия - Ук-
раина) (16+)

23.10 Драма «Гоголь. 
Ближай-
ший» (12+)

01.10 Мелодрама «Го-
лубка» (16+)

03.10 Комедия «Неи-
деальная жен-

07.00 «Утреннее правило»
07.30 «Первосвятитель»
08.00 «Неизведанное 

Православие»
08.15 «Интервью епи-

скопа Лонгина»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 

«Церковный 
календарь»

09.00 Божественная 
литургия (0+)

11.55, 14.25 «Мультка-
лендарь» (0+)

12.00 «Хранители памяти»
12.15 «Святыни Москвы»
12.30 «Православная 

энциклопедия»
13.00 Д/ф (0+)
14.00 «Библейский сюжет»
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная вечеря»
15.30 Для детей (0+)
16.00 Первая натура
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром! 
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 «Мысли о пре-

красном (0+)
19.00 Лекция А.Осипова
20.00 «События недели»
20.55 «Мульткалендарь»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.30 Для детей (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – прото-

иерей Димитрий 
Смирнов» (0+)

07.00 Х/ф «Корсика-
нец» (16+)

08.30 Татарстан. 
Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 В стране сказок
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
12.30 Молодежная 

остановка (12+)
13.00 ТИН-клуб (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Телеочерк о 

Мирсагите 
Яруллине (12+)

16.30 Татарские народ-
ные песни (12+)

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 Караоке по-та-
тарски (12+)

18.15 Дорога без опас-
ности (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Атлант» 
- «Ак Барс» (12+)

21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (12+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная 

десятка (12+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Д/ф «Земля с 

высоты птичь-
его полета»

07.45 Служу отчизне!
08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Россия от 

края до края: 
«Большой 
Кавказ» (12+)

13.15 Свадебный пе-
реполох (12+)

14.10 Х/ф «Путеше-
ствия Гулли-
вера» (12+)

15.40 Х/ф «Случайные 
знакомые» (12+)

17.35 Д/ф «Анна Не-
требко. «И тут 
выхожу я!»

18.40 Кубок профес-
сионалов

21.00 Воскрес-
ное Время

22.00 Повтори! (16+)
00.25 Х/ф «Резня» 

(16+)
01.55 Х/ф «Жилец» 

(16+)
03.45 В наше время 

(12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой 

спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против 

еды»
10.30 «Рейтинг Баже-

нова». (16+)
11.00 «Большой спорт. 

Дакар-2014»
11.30 Конькобежный 

спорт. ЧМ в 
спринтерском 
многоборье

13.05 Хоккей. ВХЛ. 
«Русская клас-
сика». «Челмет» 
(Челябинск) 
- «Лада» (То-
льятти)

15.15 «Большой 
спорт»

15.40 Дневник 
Сочи 2014

16.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафе-
та. Женщины

17.45 Фигурное ката-
ние. ЧЕ. Пары. 
Произволь-
ная программа

19.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафе-
та. Мужчины

20.50 «Прототипы»
21.50 «Покуше-

ния» (16+)
22.20 «Большой 

спорт»
23.10 Х/ф «Смер-

тельная схват-
ка» (16+)

06.05 Т/с «Агент осо-
бого назначе-
ния» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Ржавчи-

на» (16+)
17.15 Д/ф «Ленин. 

Красный импе-
ратор» (12+)

18.20 Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор 
за неделю

19.00 Сегодня. Ито-
говая програм-
ма с Кириллом 
Поздняковым

19.50 Х/ф «Я - 
ангина!» (16+)

23.35 Жизнь как песня: 
«Сергей Чу-
маков» (16+)

00.40 Школа злосло-
вия: «Татьяна 
Горяева» (16+)

01.30 Авиаторы (12+)
02.05 Т/с «Агент особого 

назначения» (16+)
04.00 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

06.20 Д/ф «Парк Юр-
ского периода»

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни»

08.30 «События»(16+)
09.00 Мультфильмы
11.15 «Уральская 

игра» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Мебель-
ный салон (12+). 
Шаг к успеху (6+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Город на карте»
12.15 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
12.30 «Патрульный 

участок. Итоги 
недели» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
15.45 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

16.00 «Остаться в 
живых» (16+)

19.00 Х/ф «Области 
тьмы» (16+)

21.00 Х/ф «Король ве-
черинок» (16+)

22.30 «Что делать?» 
23.00 «События» (16+)
00.00 «Город на карте»
00.15 «Студенческий 

городок» (16+)
00.30 Х/ф «Бессер-

дечный» (18+)

05.25 Х/ф «Город 
невест»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Т/с «Воен-

ная развед-
ка. Северный 
фронт» (12+)

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

ная развед-
ка. Северный 
фронт» (12+)

16.15 Смеяться раз-
решается

18.00 Х/ф «Любовь 
по расписа-
нию» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Мечтать не 

вредно» (12+)
23.30 Воскресный 

вечер (12+)
01.25 Х/ф «Помни» 

(16+)
03.40 Планета собак

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Праздники. 

Крещение Го-
сподне»

10.35 Х/ф «Очеред-
ной рейс»

12.05 «Легенды ми-
рового кино»

12.35 «Россия, любовь 
моя!» Ведущий 
Пьер Кристи-
ан Броше. Куль-
тура тувинцев»

13.05 Мультфильмы
14.40 Андрей Макаревич 

и «Машина време-
ни», 40 лет твор-
ческой деятель-
ности. Концерт в 
«Олимпийском»

16.25 «Искатели. 
Тайна Абалак-
ской иконы»

17.10 Д/ф «Обезья-
ний остров»

18.00 Итоговая про-
грамма «Кон-
текст»

18.40 К юбилею киносту-
дии «Мосфильм» 
«90 шагов»

18.55 Х/ф «Борис Го-
дунов»

21.20 «Праздники. 
Крещение Го-
сподне»

21.50 «В гостях у Эль-
дара Ряза-
нова».Твор-
ческий вечер 
А.Петренко

23.00 Опера «Зо-
лушка»

05.15 Х/ф «Бронзо-
вая птица», 2 
и 3 серии (6+)

07.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего с Ми-
хаилом Ко-
вальчуком

11.00 Т/с «Оса» (16+)
17.00 Место про-

исшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.00 Т/с «Бандит-

ский Петер-
бург» (16+)

00.00 Х/ф «Белая 
стрела» (16+)

02.00 Д/с «Живая исто-
рия. «Ленин-
градские исто-
рии. За бло-
кадным коль-
цом» (12+)

03.00 Д/с «Живая 
история. «Ле-
нинград-
ские истории. 
Ладога» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.15 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «Моя правда. 
Мурат Насы-
ров» (16+)

09.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
10.00 «Мельница» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 Мультфильм (6+)
11.10 «ТВ СпаС». 

Служба спа-
сения (16+)

11.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

11.55 Прогноз погоды
12.00 «Проверка вкуса»
13.00 Х/ф «Узник 

замка Иф», 1-3 
серии (16+)

18.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийст-
ва. Написанное 
кровью» (16+)

20.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства. Смерть на 
сцене» (16+)

22.00 Дмитрий Дюжев 
в комедии 
«Вождь разно-
кожих» (16+)

23.55 Прогноз погоды
00.00 «ТВ СпаС». 

Служба спа-
сения (16+)

06.00 М/ф «Снегирь»
07.35 М/с «Пин-

гвиненок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Смешарики»
08.30 6 кадров (16+)
09.00 М/с «Том и 

Джерри» (6+)
09.25 М/с «Пакман в 

мире приви-
дений» (6+)

09.50 М/с «Алиса 
знает, что 
делать!» (6+)

10.25 Анимац. фильм 
«Мухнем на 
Луну» (16+)

12.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

13.00 6 кадров (16+)
14.00 Комедия 

«Двое: я и моя 
тень» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 6 кадров (16+)
16.35 Комедия «Ло-

вушка для ро-
дителей» (16+)

19.00 Уральские пель-
мени. 20 лет в 
тесте. (16+)

21.00 Х/ф «Повелитель 
стихий» (16+)

22.55 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». Падал 
прошлогод-
ний смех (16+)

00.20 Т/с «Девушка-са-
мурай» (16+)

01.20 Х/ф «Люди 
под лестни-
цей» (16+)

Дорогие односельчане! С Новым 
2014 годом и Рождеством!

Пусть подарит праздник новогодний
Счастья и везения на год!

И исполнит Лошадь все желания,
Много дней удачных принесёт!

Пусть проходит год в кругу любимых,
Самых близких, дорогих людей,
Пусть от их улыбок и заботы

Станет год прекрасней и добрей!
Территориальное управление и 

Совет ветеранов с.Косой Брод

Поздравляем юбиляров января 
В.М.Радимову, В.И.Новомлинцева, 

Ю.П.Харина, Н.П.Мухаметшину, 
Л.А.Черных, В.П.Серебренникова.
Пусть будет ярким юбилейный год, 
Успешным и во всём благополучным.

О чём мечталось – 
пусть произойдёт,

Чтоб стала жизнь ещё 
светлей и лучше.

Совет ветеранов с.Полдневая

с. 8

«Как будто бы не улица, 
а сказка за окном!»

с. 14-15

Сколько иностранных 
«гостей» в Полевском? 

Сказка 
«Морозко» 
на рождест-
венский лад

с. 3
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По волнам воспоминаний 
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Тридцать минут на сборы. Прихо-
рашиваюсь, расстилаю свежую 
скатерть. Звонок в дверь. На 
пороге мои первые, любимые 

ученики школы № 6 Александр Шер-
шелюк и Леонид Канцур. Усажи-
ваю дорогих гостей за стол – красивые, 
весёлые мужчины 58-60 лет, глубоко 
воспитанные, профессиональные музы-
канты, – и мы устремляемся по волнам 
воспоминаний.

О школе № 6 говорили как о самой 
большой школе города. В ней учились 
до тысячи человек, в три смены. С 1938 
по 1978 год. Школа жила напряжённой, 
интересной жизнью.

1993 год. Учитель Тамара Долгано-
ва, натура артистичная, организует тро-
гательные встречи с теми, кто учился и 
работал в школе № 6. Через 20 лет, 19 ок-
тября 2013 года, состоялась новая встре-
ча: школе № 6 – 75 лет!

«Вспоминаю прошлое старательно» 
на склоне лет: оно мне дорого.

«Война гуляет по России…»
1944 год, мы в Северском. Хожу в 
первый класс школы № 10 (деревянное 
здание за магазином «Дары природы» 
на улице Коммунистической). Позд-
няя осень. Чёрное поле. Вместе с учи-
телем Александрой Антиповной оты-
скиваем в земле оставшийся картофель. 
В школе для каждого крохотная светлая 
булочка и чай.

В 40-50-х годах ниже улиц Пролетар-
ской (Вершинина), у самой речки Севе-
рушки, находится конный парк. Я часто 
там бываю. Подхожу к стойлам, зади-
раю голову, чтобы увидеть высокие шеи 
и красивые гривы лошадей. На подво-
рье резвится жеребёнок. Мне по душе 
их мир. Своей естественностью, красо-
той он влечёт и воодушевляет меня с 
детства.

Мой отчим – начальник конпарка. 
Там трудится и моя мама – молодая, 
сильная, смелая, строгая, всё умеющая 
делать с любовью, хорошо и на совесть. 
На самых гордых, норовистых рысаках с 
роскошными гривами, как в «Кубанских 
казаках», мама доставляет начальство к 
поезду. Здесь же работает и отец Саши 
Шершелюка, и другие украинцы, рус-
ские, татары и немцы.

Двое едут на телеге. Коновозчик за-
тягивает грустную татарскую песню на 
своём языке. Его растроганный началь-
ник спрашивает: «О чём поёшь?». Оч-
нувшись, тот отвечает: «Знал бы ты, Ге-
оргий, – плакал». Постепенно вникаю в 
отношения между людьми. Вместе одо-
левая невероятные послевоенные труд-
ности, люди узнают друг о друге, умеют 
слушать и слышать, понимать и дове-
рять. В те годы я не помню этническо-
го напряжения и конфликтов – сейчас 
люди разных национальностей, богатые 
и бедные как обитатели разных планет.

Успешно учусь в школе № 4, у заме-
чательных учителей. Каждый год, на-
чиная с четвёртого класса, сдаём эк-
замены. Знания прочные, особенно 
по математике. Я не книжная девоч-
ка, но я люблю ровесников, общение 
с ними. Люблю долго, через весь посё-
лок пешком идти к ним в школу, играть 
в учителей, прыгать с вышки в воду, 
плыть на другую сторону пруда, танце-
вать вальсы, танго и фокстроты, пасти 
кур, уток, корову, доить её.

Мы подвижники
В августе 1960 года я приступаю к 

работе в школе № 6. Школа обустраива-
ется, но столовой ещё нет. Через год ста-
новлюсь завучем. Очень сложные, трудные 
годы. Меня подбадривает Николай Васи-
льевич Орлов, опытный учитель истории  
и директор: «По данному вопросу лучше 
Вас никто не знает». Постепенно из моих 
маленьких побед рождается уверенность в 
себе. Преодолевая трудности, я исполняю 
свой долг. Доброжелательно и бережно от-
ношусь к ученикам, учителям, особенно к 
ранимым. И они отвечают тем же. У меня 
есть друзья и помощники. Трудимся само-
отверженно, но текучесть кадров большая.

Молодое поколение вряд ли примет в 
нас всё. А мы – подвижники, верные делу, 
профессионально компетентные бессреб-
реники, нередко тратящие часть зарпла-
ты на наглядные и методические пособия, 
занимающиеся бесплатно после уроков.

Мужчин в школе десять человек,  ра-
ботают не по приказу, а по велению 
души. По-рыцарски ведут себя в похо-
дах и на турслётах. Они очень нужны 
ребятам и педагогам. Коллег помню по 
именам до 60 человек.

«Школьные годы чудесные, 
с дружбою, с книгою, с песнею»
1965 год. Важный. Рождается дочь 
Марина («морская»), у самого Чёрно-
го моря, в Сочи. Но к началу учебно-
го года мы на родном Урале. Снова тру-
жусь завучем в школе № 6. Принимаю 
«орлят» учителей русского языка и ли-
тературы: Л.Лукиной, Ф.Селезнёвой, 
Н.Щепановой, И.Гриншпун, В.Мои-
сеева, Н.Блиновой. Делаю подряд шесть 
выпусков. Это из области героического.

Дети отзывчивые, благодарные. Вот 
одно из воспоминаний о наших уроках. 
Зинаида Петрулевич, выпускница 1967 
года: «На уроки литературы в старших 
классах к нам входила сама Муза – Ва-
лентина Владимировна Новикова. Её 
облик, образ мыслей, общение с нами 
устремляли к высокому, светлому, поэ-
тичному». Нас роднит честное трудовое 
время. Несокрушимая Родина крепнет. 
Это время талантливых учёных, писате-
лей, поэтов, золотых голосов в музыке. 
Северский растёт на глазах. С 1959 по 
1973 год строятся и начинают работу 
пять школ – №№ 13, 14, 16, 17, 18. Я по-
лучаю квартиру. Отдыхаю в Сочи. Вышла 

из комсомольского возраста,  но настрой 
и «боевые действия» комсомольцев 
школы – задорных, с хорошим самолю-
бием, смелых, добрых – поддерживают 
мой тонус, радуют жителей города, обла-
сти. Учителя всегда молоды душой. Хочу 
заметить, что в моих ученицах бездна 
обаяния юности, красоты, благородных 
стремлений. Но это не тургеневские де-
вушки: они не уступают юношам в силе и 
выносливости. Неизбалованные благами, 
молодые люди знают цену хлебу, обнов-
ке, дружбе, главное – делу человека, делу 
учителя, книге. Авторитет учителя высок.

Изучаем не какие-то слабые лите-
ратурные поделки, а шедевры, великое 
наше национальное  и мировое достоя-
ние – классическую русскую и советскую 
литературу. Всю душу вкладываю в своё 
любимое дело, воспитывая культурных 
граждан, владеющих нормативной лек-
сикой (мата не слышала). Учу пости-
гать мир человека, его характер, кото-
рый управляет умом. Читаем уральских 
поэтов, дискутируем о поэзии. Прихо-
дим к выводу: герои – люди, готовые 
невозможное сделать возможным. А се-
годня героическое исчезает из школь-
ной программы по литературе.

Выпуск 1969 года. Сложная ситуация. 
Только Коля Майер прочитал введён-
ный в программу роман Достоевско-
го «Преступление и наказание». У одно-
классников нет текстов. Учитель ещё не 
знает обстановку, а Рая Четверова ор-
ганизует весь класс. За кафедрой Ни-
колай зачитывает фразы. Все слушают, 
записывают. Мне в школьные годы и в 
голову бы не пришло подобное. А что 
думают современные старшеклассники 
по этому поводу? 

Наши ребята умеют одолевать не-
взгоды, учиться успешно, ухаживать за 
больными, одерживать победы. Под ру-
ководством Фёдора Берёзова коман-
да школы в составе Е.Талашмановой, 
Н.Тимошкиной, Р.Четверовой, А.Пас-
тухова, В.Шнайдера, Р.Басырова на 
областном турслёте оставляет позади 
99 команд, заняв первое место. Рая Чет-
верова становится капитаном слёта.

В сотый раз рассматриваю фотогра-
фии выпускников, вспоминаю изюмин-
ки каждого.

Моя родная школа № 6 умеет жить 
празднично и жить и работать, не зная 
извечной вражды. Она – кузница кадров 
для школ и училищ города. С хорошим 
учительским багажом выходят из неё 
З.Макова, М.Мехонцева, Л.Старкова, 
З.Кукушкина, В.Роднова, З.Селюнина, 
Е.Водоносова. Мастерами педаго-
гического труда стали В.Волобуева, 
Т.Окулова, Н.Асанова, Т.Конюхова, 
А.Буб нова, Л.Софронова, В.Федяева, 
Р.Корепанова, Н.Карандашова, В.Ря-
бухина, Н.Малюгина.

Школа № 6 – культурный центр Север-
ского и Полевского. Октябрьский посёлок 
– мост дружбы «севера» и «юга». В клуб 
«Строитель» молодые стекаются на танцы, 
концерты, лекции. Строители во главе с 
комсомольским секретарём И.Борисенко 
– наши шефы.

Вот такая замечательная школа!
Мои любимые выпускники, доро-

гие коллеги школ № 6 и 18! Желаю вам 
вечной молодости, здоровья, земных 
благ! Живите мирно и празднично!

В.В.НОВИКОВА, 
учитель русского языка и литературы, 

завуч школ №№ 6, 18

Коллектив школы № 6, 1963 год

Учителя школы № 6 и выпускники 1969 года, 2009 год
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сти, приходящаяся на мигрантов, се-
годня составляет менее 1%. В этом 
году с участием иностранных граждан 
зарегистрировано 6 преступлений, и 3 
– по отношению к ним (в  прошлом году 
– 10). Что говорит о том, что межна-
циональная обстановка относительно 
стабильная, полевчане стали относит-
ся к «гостям» более лояльно. 

Однако единичные случаи нацио-
нальных конфликтов, порой случающи-
еся на территории Российской Феде-
рации, получают широкую огласку и, 
соответственно, резонанс в обществе. 
Отсюда и чувство опасности, исходя-
щей от незнакомых лиц среднеазиат-
ской или кавказской национальности.

И в этом парадокс. При всём своём 
настороженном отношении к гражда-
нам СНГ мы не гнушаемся пользовать-
ся услугами трудовых гостей при стро-
ительстве домов, ремонте квартир и 
прочем. Они работают быстро, берут 
мало и, что немаловажно, не пьют на 
стройке. От своих застройщиков можно 
добиться формы «быстро, но дорого» 
либо «доступно, но с послаблениями». А 
содействие иностранцам в трудоустрой-
стве, регистрации и временном поселе-
нии стало своего рода выгодным бизне-
сом, особенно в крупных городах.  

Сколько их?
По информации Ната-
льи Рзаевой, началь-
ника Управления Фе-
деральной миграцион-
ной службы России по 
Свердловской области 
в Полевском районе, 
на сегодняшний день 
на территории Полев-
ского зарегистрирова-

но 4,5 тысячи иностранных граждан, это 
на 25% больше, чем в прошлом году. 
Но помимо официально временно пре-
бывающих иностранных граждан сюда 
приезжают их супруги, дети. В резуль-
тате чего рождается нелегальная мигра-
ция. Таким образом, можно сказать, что 
у нас в городе около 6 тысяч мигрантов.

На 6,6% выросло количество лиц, за-
конно проживающих на территории ПГО, 
но по временному разрешению на про-
живание. Число иностранных граждан, 
имеющих вид на жительство, увеличи-
лось на 88%. Это потенциально ино-
странные граждане, которые оста-
нутся жить на российской террито-
рии. 

Есть ли 
квалифицированные 
специалисты?
Разумеется, цель визита большинства 
«гостей» именно заработки, притом что 
большинство из них имеют образование 
ниже среднего. Исключение – немцы и 
итальянцы, приезжающие сюда в дли-
тельные командировки для деловых 
встреч в качестве экспертов производ-
ства. Также в этом году в сферу здра-
воохранения было привлечено 10 ква-
лифицированных специалистов из стран 
ближнего зарубежья, среди них врачи, 
санитары, акушеры.  

Так за 9 месяцев 2013 года в Полев-
ском принято 687 заявлений на оформ-
ление патентов и 94 – на оформление 
разрешения на работу. К сведению, 
патент выдаётся только тем иностран-
цам, которые будут трудиться у физи-
ческих лиц, для работы в фирмах и на 
предприятиях требуется разрешение. 
Такое решение вступило в силу в прош-

суждалась миграционная обстановка, 
складывающаяся в городе на сегодняш-
ний день, и варианты урегулирования 
межнациональных отношений. 

Россия – страна 
гостеприимная 
Султон Назиров живёт в России с 1999 
года. Приехав из Таджикистана, много 
лет работал на стройках разнорабочим, 
сначала в Астрахани, потом на севере в 
Тюменской области. В 2001 году Султон 
поселился в Полевском и здесь начал 
развивать своё собственное дело. По-
степенно сюда начали приезжать земля-
ки. Он им помогал с жильём, документа-
ми и работой. Так образовалась малень-
кая строительная бригада, которая раз-
рослась до 40 человек. Рабочие Султо-
на сегодня задействованы на семи объ-
ектах, часть из них – в Екатеринбурге.

– Все мои рабочие – законно прожи-
вающие на территории России люди, я 
за этим тщательно слежу. Все они доб-
росовестно и качественно делают свою 
работу, – уверяет бригадир.

Сам Султон в 2005 году получил раз-
решение на временное проживание, а в 
2007-м – гражданство Российской Фе-
дерации. В этом же году оформил ИП. 
Уже много лет он женат на русской жен-
щине, у них подрастают два сына, стар-
ший в этом году стал первоклассником 
школы села Косой Брод.

Боимся, но пользуемся
В городе всё более разрастаются раз-
ного рода диаспоры, и только одно это 
слово вызывает у полевчан насторожен-
ность. Но на чём она основана?

По информации отдела МВД РФ по 
городу Полевскому, доля преступно-

Границы дляП
реступность, приток наркоти-
ков, «невиданные» среднеазиат-
ские болезни – какие только об-
винения не летят в сторону ино-

странных граждан. С каждым годом эта 
тема набирает обороты и приобретает 
всё больше острых углов: количество 
мигрантов неудержимо растёт. Государ-
ство рассматривает разные варианты 
ужесточения миграционного контроля, 
но, как оказывается на практике, спосо-
бов «проникновения» в Россию предо-
статочно. 

13 декабря 2013 года в админист-
рации Полевского городского округа 
состоялся Консультативный совет при 
главе ПГО по взаимодействию с наци-
ональными и религиозными обществен-
ными объединениями, на котором об-

В Полевском городском округе 
официально зарегистрировано

4500
мигрантов

10 стран, 
граждане которых 
прибыли в Полевской 
за 9 месяцев 2013 года

Факт

Узбекистан

Таджикистан

Казахстан

Азербайджан

Киргизия

Германия

Армения

Вьетнам

Италия

Украина

1116 чел.

802 чел.
281 чел.

195 чел.

97 чел.

72 чел.
57 чел.

51 чел.

44 чел.

39 чел.

Султон Назиров живёт в России уже 15 лет. Сегодня у него развивающийся строительный бизнес, русская жена и двое детей

Легальная и нелегальная 
миграция в Полевском. 
Как и кем контролируется  
деятельность иностранных граждан?

Мигрантов, въезжающих в РФ, 
обяжут покупать медицинскую страховку. 

Правила временного пребывания 
в стране будут изменены. 

Без визы и разрешения на работу 
приезжим можно будет находиться 

в России не более 90 суток 
в пределах полугода. 

Разработку поправок инициировала 
государственная пограничная комиссия.
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лом году, что позволило большое коли-
чество мигрантов вывести «из тени». 

По данным налоговой службы, сумма 
собранного налога на доходы физиче-
ских лиц, осуществляющих трудовую 
деятельность по патенту, в Полевском 
составляет около 13 000 000 рублей.

Как ловят нелегалов?
– Как осуществляется контроль за де-
ятельностью иностранных граждан, и 
какая работа ведётся по пресечению не-
легальной миграции? – задаём главный 
вопрос Наталье Васильевне.

– За 9 месяцев 2013 года мы про-
вели 14 оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на выяв-
ление каналов нелегальной миграции и 
работодателей, нарушающих законода-
тельство в сфере миграционных отно-
шений. В результате проведено 89 ме-
роприятий, 30 из которых совместно с 
сотрудниками полиции. Мы провери-
ли 89 объектов. Это строительные пло-
щадки, места проживания мигрантов, 
промышленные предприятия, торговые 
объекты и другое. Был составлено 300 
административных протоколов. Это зна-
чительно меньше, чем в прошлом году.

Рейтинг нарушений, совершаемых 
переселенцами в Полевском, возглавля-
ет «проживание без регистрации» – со-
ставлено 111 протоколов. Далее идут 
нарушения правил въезда или режима 
пребывания – 63 протокола. Незакон-
ное осуществление трудовой деятель-
ности зафиксировано в 24 протоколах. 
Наложено штрафов на общую сумму 
430 тысяч рублей, из них взыскано 335 
тысяч, что составляет 80%. Средства, 
уплаченные в качестве администра-
тивных штрафов, переходят в мест-
ный бюджет.

В Полевской городской суд направ-
лено 5 материалов для принятия реше-
ния о выдворении. Положительное ре-
шение принято по 4 административным 
протоколам. 

Государство 
заинтересовано 
в иностранной 
рабочей силе?
Главный вопрос трудовой иммиграции, 
если говорить об экономической состав-
ляющей, – это её значение для местной 
экономики. Российские аналитики при-
водят такие данные: на каждый рубль, 
высланный мигрантом на родину, прихо-
дится 4-5 рублей, оставленных в России. 
Сюда входят траты на жильё, еду, 
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соседей с юга

Только за 10 месяцев 2013 года 
на территорию 

Свердловской области 
въехало 177 тысяч мигрантов

Назип Латыпов, 
имам мечети по-
сёлка Зюзельский:
– Нужно помнить, 
что есть две сторо-
ны: сторона при-
нимающая и сторо-
на прибывающая. 
На нас лежит от-
ветственность – принять. Идеаль-
ная модель интеграции, способная 
сгладить межэтнические конфлик-
ты, – это когда принимающее об-
щество гарантирует мигранту опре-
делённый блок прав. И мигранты, в 
свою очередь, должны уважать фун-
даментальные нормы проживания, 
которые у нас сложились. Нам необ-
ходимо отказаться от эксплуатации 
образа мигранта как нелегала и пре-
ступника. 

Ольга Уфимцева, 
заместитель 
главы админи-
страции ПГО:
– Я сегодня чётко 
вижу хороший диа-
лог между народ-
ностями на уровне 
культур и образова-
ния. Дети иностранных граждан об-
учаются у нас в школах. Но для того, 
чтобы ребёнок начал понимать ма-
териал, его нужно сначала обучить 
русскому языку. Я думаю, что надо 
рассмотреть возможность органи-
зации курсов русского языка. Это 
можно сделать либо в школе № 4, 
как в Центре образования, либо 
через дополнительное образование. 
А также стоит обратиться к Союзу 
промышленников и предприни-
мателей Свердловской области с 
просьбой максимально легализо-
вать труд иностранных рабочих.

Мнения

одежду, а также разного рода инстру-
менты выживания мигранта в России. 

Но помимо этих подсчётов есть 
другое, куда более впечатляющее со-
ображение, зафиксированное в госу-
дарственных документах: каждый год 
страна теряет миллион трудоспособно-
го населения. «У нас до 2030 года, по 
всем прогнозам, численность населения 
сократится более чем на 2 миллиона че-
ловек. Но численность трудоспособно-
го населения сократится более чем на 
10 миллионов!» – восклицает завсекто-
ром изучения миграционных и интегра-
ционных процессов Института социоло-
гии РАН Владимир Мукомель. Чтобы 
заполнить этот пробел, стране в бли-
жайшие годы потребуется многомилли-
онный миграционный приток. 

Водите по-нашему
Ещё одно опасение, выраженное полев-
чанами, – это водители наших маршрут-
ных автобусов: борода и националь-
ные головные уборы некоторых из них 

указывают на иностранную принадлеж-
ность. «Они ездят по своим азиатским 
правам, а наших Правил дорожного дви-
жения и в глаза не видели!» – доносит-
ся порой из салонов автобусов. Доля 
правды есть и в этом, но государство 
внесло свои коррективы. 

Закон, согласно которому работать 
водителем можно будет только при на-
личии российских водительских прав, 
вступил в силу 5 ноября 2013 года. Но 
статьи закона, касающиеся перепод-
готовки водителей, вступят в силу ещё 
через год. А до того времени ни водите-
ли с иностранными правами, ни индиви-
дуальные предприниматели, принимаю-
щие таковых на работу, к ответственно-
сти привлекаться не будут.

По словам Владимира Красно-
ва, руководителя транспортной компа-
нии «Спутник», на сегодняшний день на 
маршруте 13К работает трое водителей 
– иностранных граждан. Все они нахо-
дятся в процессе переподготовки и по-
лучения российских водительских удо-
стоверений. Сергей Вотинцев, руко-
водитель полевского автотранспортно-
го предприятия, сообщил, что доля ино-
странных водителей относительно рус-
ских составляет не более 10%. Все во-
дители работают уже более пяти лет, и 
за этот период никаких проблем не воз-
никало. 

«Сегодня» 
Миграционной службы
Контроль за миграционным процессом 
в Полевском осложняет ещё и такой 
фактор, как нехватка специалистов. В 
прошлом году в Миграционной службе 
прошла оптимизация, в результате чего 
был существенно урезан бюджет и со-
кращён штат. В итоге в Полевском от-
делении вместо 15 человек осталось 10. 

– Средняя заработная плата у нас в 
подразделении 10 тысяч рублей. По по-
нятным причинам работают одни жен-
щины, и объекты проверяют тоже они 
(если говорить об эффективности). 
Здесь выручает ОВД: дают нам машину 
для рейдов, выделяют участковых, – 
комментирует Наталья Васильевна.

Тем не менее этот немногочислен-
ный коллектив прикладывает все усилия, 
чтобы делать свою работу качественно, 
и добивается высокой результативности 
по ведению миграционной политики. 
Сегодня Полевское отделение Управле-
ния Федеральной миграционной службы 
признано лучшим по Западному округу 
Свердловской области. 

И всё-таки что необходимо сделать, 
чтобы возвести некие границы для гра-
ждан СНГ и усилить контроль за пото-
ком миграции в страну? Однозначно-
го ответа пока озвучить не может никто. 
Бытует мнение, что урегулировать миг-
рационный процесс может визовый 
режим со странами СНГ. Его ввод не 
будет означать отказа от трудовой миг-
рации, а позволит её ограничить, повы-
сить качество рабочих рук. Но на уровне 
государственной власти пока относи-
тельно данной идеи больше возраже-
ний, нежели положительных откликов. 

Мария ПОНОМАРЁВА
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Полевской городской округ АЗИЯ
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пос.Зелёный Лог
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часть

г.Полевской

с.Курганово

соседей с юга
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»

Вершинина, 15, тел.: 4-12-31
Декабристов, 8, тел.: 4-12-01

ЗИМНЯЯ ПРЯЖА 100% шерсть

Здравствуйте, мои дорогие ребята! Помогите зайчику 
добраться до подарка. Отметьте цветом правильную тропинку.

Желаем Вам простого счастья 
И тихой радости земной.

Пусть все житейские ненастья всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните в душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите огонь душевной теплоты!
Пусть Бог ниспошлёт Вам уют и покой

И ангелы вечно стоят за спиной!

Людмила Знаменская, 
Раиса Говорухина, Ада Подчинёнова

Поздравляем с юбилеем 
и Рождеством 

Любовь Кирилловну Копырину! 

От всей души желаем Вам добра, 
крепкого здоровья, счастья и 
долгой жизни! Мы Вас любим!

Взглянув на Вас, мы понимаем ясно:
У женщин не бывает возрастов,

Поэтому мы в этот день прекрасный
Хотим сказать Вам 
много тёплых слов.

Пусть Ваша мудрость, 
Ваши убежденья

И опыт Ваш примером будут всем!
Позвольте Вас поздра-
вить с днём рожденья!

И пусть не будет никаких проблем!

Василий и Владимир Ушаковы, 
ВИА «Альтаир»

Фамилия и имя родителя ________________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ________________________________________________________

Возраст: _______ (лет).  Контактный телефон: ____________________________________

Подтверждаю согласие на об-
работку персональных данных 
моих и моего ребёнка, включа-

ющих фамилию, имя, отчество, контакт-
ные телефоны, фотографии. Без данного 
согласия купоны не принимаются.

 НОРКА  ПЕСЕЦ  ЛАЙКА 
 КЕНГУРУ  ВЕРБЛЮД  МЕРИНОС

Наша олимпийская эстафета продолжается. 
Напоминаем, что каждую неделю у одно го из чи-
тателей, ответивших на задание этапа викто-

рины, есть возможность получить подарок с олимпий-
ской символикой от интернет-магазина «Гоголь-моголь».

Для участия в викторине доста точно дать краткие правильные 
ответы в купоне. Если вы хотите порадовать нас дополнитель-
ной информацией, то можете дать ответ на отдельном листе.
Ответы на вопросы и итоги седьмого этапа будут 
опублико ваны в следующем номере.

1. Когда МОК утвердил официальный олимпийский гимн? Кто написал музыку к нему?

Ответ: ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Что такое «поцелуй факелов»?

Ответ: ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Медали какого достоинства вручались на двух первых Олимпиадах в современной 
истории?

Ответ: ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ф.И.О.: ________________________________________________________________________

Телефон или адрес: _____________________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, включающих Ф.И.О., контактные теле-
фоны, фотографии (купоны без отметки в викторине участвовать не будут).

Напоминаем, что каждую неделю у одно го из чи-Напоминаем, что каждую неделю у одно го из чи-

ской символикой от интернет-магазина «Гоголь-моголь».
Для участия в викторине доста точно дать краткие правильные 
ответы в купоне. Если вы хотите порадовать нас дополнитель-

Согласно рекомендациям МОК, 
в золотых олимпийских медалях 

должно содержаться не менее 6 граммов 
чистого золота в виде нанесения. Как пра-
вило, организаторы Игр не увеличивают 
эту цифру. 

Диаметр олимпийской медали Сочи-
2014 составляет 10 сантиметров, толщина – 

10 миллиметров. Золотые медали весят 531 грамм, 
серебряные – 525 граммов, бронзовые – 
460 грамм. Количество наград в 2014 году 
будет самое большое за всю олимпийскую 
историю – 1300, потому что на зимних 
Играх-2014 будет представлено рекорд-
ное число видов спорта. 

Новозеландский спортсмен Мюррей Хал-
берг в юности играл в регби, но в одном 
из матчей получил тяжёлую травму, и его 
левая рука осталась навсегда парализо-
ванной. Однако Халберг не ушёл из спорта, 
занявшись бегом. Постепенно он добился 
того, что выиграл золото на Олимпийских 
играх 1960 года в Риме на дистанции 5000 
метров.

Ре
кл
ам

а

Золотая Олимпийская 
медаль Сочи-2014

Мюррей Халберг


