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Вифлеемская звезда 
возвестила миру о рож-
дении Мессии и указала 
волхвам дорогу к 
маленькому Иисусу. 
Об этом каждый год 
поют на Святках 
дети из воскресной 
школы при Петро-
Павловском храме

Настолько доброго и удивительного сюжета 
нет больше в человеческой истории. В пещере, 
предназначенной для стойла, среди соломы 
и сена, разбросанных для корма и подстилки 
скоту, в холодную ночь, в обстановке, лишён-
ной даже минимального удобства, родился 
Богочеловек, Спаситель мира. Мир спит глу-
боким сном, и только бедные пастухи и стран-
ствующие мудрецы таинственно узнают о Ро-
ждестве. И вот уже более двух тысяч лет люди 
во всём мире празднуют это событие, озарён-
ное светом и волшебством, с его приближе-
нием оживает в душе ожидание чуда.
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С  П Р А З Д Н И К О М !

Пред Рождеством, 
                           в такую пору,
Когда от снега всё бело,
Через дыру в гнилом заборе
Забрался я в одно село.

Я был воришка из последних.
И честь, и совесть – 
                             звук пустой.
Я слышал, 
              тут старик намедни
Кобылкой хвастался одной.

Мол, выступает словно пава,
Порода сразу, мол, видна…
Шепнул на ухо мне лукавый:
«Такая лошадь нам нужна».

Подкрался к дому ближе к ночи,
Собакам кинул я костей.
Уверен был в одном я точно:
Хозяева не ждут гостей.

И вот она. Платок на морду,
Седло на спину – поскакал…
И думал о себе я гордо,
Как ловко я её украл.

Лесной отправился дорогой,
Село осталось позади.
Мне в город нужно было строго 
К утру приехать на торги.

На счастье, мне луна светила,
Потом её заволокло.
Заохал лес, метель завыла,
Дорогу снегом замело.

Пургой окутанный, сначала
Я лошадь понужал как мог.
Та вздыбилась, 
               как гром, заржала,
И я упал лицом в сугроб.

Поднялся, вроде кости целы.
Побрёл едва, а липкий страх
Покуда делал своё дело,
Надежду обращая в прах.

Я шёл упрямо: были силы.
Потом я полз. Потом упал.
Страх смерти 
                     мысли заслонили:
«Вот Бог меня и наказал!».

Вся жизнь прошла 
                         перед глазами,
И слёзы  превращались в лёд.
И там, в выси, за облаками,
Мне будто кто-то свет зажёг.

Но – чу! Вдруг волк 
                      завыл тоскливо,
И вой тот душу леденил.
В кармане – старое огниво,
Да смёрзлись пальцы и нет сил.

А вой всё ближе, ближе, ближе,
До скрежета и хрипоты.
Сжал нож рукой, 
                   шепчу: «Иди же!».
И вот – огни из темноты.

Вперёд подался… Что же это?
Та лошадь, нынче что украл,
Мне фыркает едва заметно:
Иди, мол, жду! – И тут я встал.

В седло не помню, как забрался,
Поводья сразу отпустил.
И словно мир весь закачался,
Упал на шею ей без сил.

В себя пришёл –  лежу у печки,
Укрыт заботливой рукой.
Пред образом в углу три свечки,
А на столе – кувшин с водой.

Потом мне позже рассказали:
Едва лишь утро занялось
Собаки лай большой подняли.
В окно хозяин глянул: лось.

Во двор лишь выскочил: 
                                   Буланка!
И я в седле, чуть-чуть живой,
Облеплен снегом, но ни ранки.
Старик занёс меня домой.

За мной ходили, 
                       как за сыном,
И вскоре я совсем окреп.
Старик сказал: «Иди, детина!».
А я, дрожа, ответил: «Нет!

Отпустите меня, быть может,
Да Бог везде меня найдёт. 
Буланка больше не поможет,
К вам на руки не принесёт».

Так жить у них я и остался,
Работой я загладил зло.
Забыть ту ночь я не пытался,
Тот след  в душе не замело.

Гораздо позже я женился. 
(У стариков моих была
Анютка-внучка). Сын родился.
 И дочка Маша подросла.

Зимой я часто вечерами
С улыбкой детям говорил:
«Мои родные, Бог здесь, с нами.
Меня когда-то Он простил.

И вы в душе Его храните,
В сердцах Он топит снег и лёд.
А коль беда – вы позовите,
И Он на помощь к вам придёт».

Анастасия ЛОГИНОВСКИХ

«Вот моё родное северное сияние! 
– сказал олень. – Гляди, как горит!» 
И он побежал дальше, не останав-
ливаясь ни днём, ни ночью... и Герда 
очутилась в Лапландии». Таинст-
венная страна Лапландия, в кото-
рую устремился олень в сказке Ан-
дерсена «Снежная королева», при-
влекает людей и сегодня. Именно 
здесь, по легенде, живёт загадоч-
ный новогодний персонаж, которо-
го в России зовут Дедом Морозом.

Таисии Пономарёвой выпала 
возможность побывать в этой ска-
зочной стране. Своими впечатле-
ниями она поделилась с читателя-
ми газеты. 

– Мы побывали в финской части 
Лапландии, где собственно, по ле-
генде, находится дом Деда Мороза. 
Надо сказать, что это край насто-
ящих северных красот! Вокруг – 
свойственная Северу раститель-
ность, многочисленные озёра, 
болота, горы. Всюду бегают олени, 
причём они совершенно не боятся 

людей. Прямо перед домами про-
бегают, по автомобильным доро-
гам. Можно сказать, это край непу-
ганых северных оленей!

В озёрах Лапландии водит-
ся много щук, в реках – форели 
и прочей крупной рыбы. Клюёт 
только так! Нам удалось поймать 

огромной величины щуку, но мы 
её пожалели и выпустили обрат-
но в озеро. Даже желание не стали 
загадывать. Рыба тоже непуганая, 
людей совсем не боится. 

С финской стороны Лаплан-
дия хорошо приспособлена для 
активного отдыха. Здесь обустро-
ены многочисленные лыжные и 
горнолыжные трассы, сноуборды, 
катки – финны обожают там отды-
хать зимой. 

Мы гуляли по национальному 
парку «Оуланка», в котором обо-
рудованы пешеходные тропы, сто-
янки с домиками для ночлега, за-
готовленными дровами, котелками 
и даже деревянными туалетами в 
тайге. Летом в Лапландии органи-
зованы сплавы по горным рекам, 
поездки на квадроциклах, везде-
ходах. Зимой на склоны гор тури-
сты поднимаются на снегоступах.

А ещё зимой здесь  катаются 
на собачьих упряжках, и конечно, 
посещают домик финского Деда 

Мороза, где принято выпекать ро-
ждественские печенюшки. 

Раньше финны считали его 
добродушным, величественным 
лесным царём. Он окружал тепло-
той и заботой всё живое, помогал 
заблудившимся в лесу. 

У нас в России он именно 
такой, как тот финский чудак-вол-
шебник,  – добрый старик с белой 
бородой, красным носом и до-
брыми глазами, одетый в красный 
тулуп и шапку с белой опушкой.

Есть ещё и чрезвычайно та-
инственный сезон ночных суме-
рек – каамос, который выпадает 
на декабрь-январь. Природа дика 
и первозданна, но в то же время 
необычайно приветлива: ослепи-
тельная белизна снега, всполохи 
северного сияния поражают гран-
диозной красотой. 

Да, в Лапландии красиво и не 
скучно. Особенно прекрасны по-
лярная ночь и северное сияние! 

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Путешествие в Страну Деда Мороза
Семья Пономарёвых познакомилась с красотами финской Лапландии

Александра Капустина и Таисия Пономарёва на горнолыжном склоне в 
Лапландии

Волшебство в Рождество
Итоги конкурса «Однажды в студёную зимнюю пору»

Рождество – это волшебный праздник, 
когда сбываются самые несбыточные 
мечты и самые смелые желания, когда 
происходят невероятные, просто фан-
тастические истории. Особенно много 
таких волшебных историй происходит в 
Святки – в дни от Рождества до Креще-
ния. В русской литературе даже появил-
ся такой жанр – святочный рассказ, ко-
торый был очень популярен в XIX веке. 
В рождественские дни страницы пе-
риодики заполнялись трогательными, 
иногда мистическими, иногда наивны-
ми, но всегда чудесными историями.

Как писал классик этого жанра Ни-

колай Лесков, «от святочного расска-
за непременно требуется, чтобы он 
был приурочен к событиям святочно-
го вечера – от Рождества до Крещенья, 
чтобы он был сколько-нибудь фантасти-
чен, имел какую-нибудь мораль, и нако-
нец – чтобы он оканчивался непремен-
но хорошо».

В нашем конкурсе «Однажды в сту-
дёную зимнюю пору» мы предложи-
ли читателям «Диалога» поделить-
ся своими святочными рассказами. Из 
присланных историй мы выбрали две 
лучшие.

Автор рисунка Настя Ефимова

Автор рисунка Ева Мальцева

Автор рисунка Кирилл Моркель

Чудесное спасение

Рождественская 
снежинка
Падали на землю две снежинки. И они обе 
упали на колокольню храма. Одна снежин-
ка говорит подружке:

– Ну нет! Я здесь лежать не буду. Солнце 
рядом совсем, растаю ещё. И трезвонят тут 
постоянно! Ужас прямо!

– Но тут ты ближе к Богу, – говорит 
вторая снежинка. – Солнце, конечно, рядом, 
но и Бог рядом, молиться здесь – одно удо-
вольствие! А звонят потому, что люди идут 
в храм славить Господа в честь Рождест-
ва и…

– Ну понятно, понятно. Хочешь – оста-
вайся, а я поймаю порыв ветра и спущусь 
на землю!

Полетела снежинка, упала на ладошку 
маленького мальчика и растаяла. А вторая 
снежинка всю ночь провела в молитве. 
Наутро же ангел с небес прилетел и забрал 
благочестивую снежинку на Небо к Богу.

Давайте же и мы будем молиться и сла-
вить Господа:

Богу молитву свою посвятите.
Всем людям на свете радость дарите.
Звезда пусть сияет, весь мир осветит,
Пусть свечка добра в храме горит.

Самира ГРЕБНЕВА, 13 лет



37 января 2015 г. № 1 (1597)

Как можно изменить одну жизнь
Человеческого детёныша должен воспитывать человек, а не система
В декабре прошла премье-
ра документального фильма 
«Блеф, или с Новым годом!», 
его автор – многодетная и 
приёмная мама Ольга Синя-
ева. Фильм в корне меняет 
сознание тех, кто взял к себе 
в семью на воспитание ре-
бёнка или планирует это сде-
лать. А ещё это вызов всем 
нам, взрослым...

«Зачем тебе это?! Всех не 
обогреешь», – не раз при-
ходилось слышать полев-
чанке Светлане Никоно-
вой, когда со своими детьми 
лежала в больницах: в качест-
ве «нагрузки» мамашам давали 
детей из приюта или детского 
дома. Именно тогда закралась 

мысль…
– Конечно, 
ушло немало 
в р е м е н и , 
прежде чем 
я поборола в 
себе страх, – 
рассказывает 
Светлана Ни-

колаевна. – Неизвестность, осу-
ждение людьми, да и наследст-
венность никто не отменял.

Но всё-таки решилась: 
помимо родных Алексея, Алек-
сандра, Антона и Марии сейчас 
у неё трое приёмных – 15-
летний Николай, 14-летний 
Владимир и 10-летняя Ольга 
– и усыновлённый 17-летний 
Игорь.

– Не буду говорить, что всё 
было просто, мы ещё друг к 
другу только прирастаем, но 
все трудности компенсируются 
общением с детьми, их внима-
нием, любовью и непосредст-
венностью, – продолжает Свет-
лана Николаевна.

А ведь у этой женщины 
могло быть всё просто и пред-
сказуемо, «как у всех». Она 
долгие годы проработала рез-
чиком в трубопрокатном цехе 
№ 1 Северского трубного 
завода, воспитала четвёртых 
детей, дождалась внуков. Живи 
себе да радуйся: смотри сериа-
лы, сажай картошку с морков-
кой, водись с внучатами. Так 
ведь нет. «Живу в районе дет-
ского приюта, что по улице 
Решетникова, и каждый день 
видела, как ребята уходят в 
школу, а затем возвращают-
ся в приют…, – продолжает 
свой рассказ Светлана Нико-

лаевна. – Стала помогать вос-
питателям, со всеми перезна-
комилась. Однажды пришла – 
встревоженная тройка ребят 
подбегает ко мне с местной га-
зетой: «Смотрите, Светлана 
Николаевна, нас будут усынов-
лять! Это будут чужие люди! 
Что делать?». И тогда меня как 
молния ударила – заберу к себе. 
Мобилизовав все свои усилия и 
время, быстро оформила опе-
кунство и забрала всех троих».

На мой вопрос, жалеет ли 
она о своём поступке, полу-

чила прямой ответ: «Нисколь-
ко, ещё думаю взять кого-ни-
будь»…

И таких среди полевчан 
немало. Когда пришла в канун 
Нового года на так называемый 
форум приёмных родителей, 
который проходил во Дворце 
культуры Северского трубного 
завода, была поражена – едва 
хватало мест в зале. Как пояс-
нила начальник Управления со-
циальной политики по городу 
Полевскому Елена Медведе-
ва, это была первая масштаб-
ная встреча семей, которые 
взяли на себя ответственность 
за чужих детей.

На встрече присутствовала 
Валентина Коломейчук, за-
меститель начальника отдела 
организации и контроля дея-
тельности по опеке и попечи-
тельству Министерства соци-
альной политики Свердлов-
ской области. Она отметила, 
что Полевской – один из тех 
городов, где вопросам устрой-
ства детей в приёмные семьи 
уделяется особое внимание. 
«Данная встреча должна быть 
содержательной и полезной. – 
Кто же, как не вы, подскажет 
нам, как правильно работать, 

с какими проблемами прихо-
дится сталкиваться. В 2009 году 
в региональном банке данных 
насчитывалось 6,5 тысячи де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
В 2014 году благодаря тому, 
что появилась возможность 
устроить многих в приёмные 
семьи, число таких детей со-
кратилось в два раза», – под-
черкнула Валентина Алексан-
дровна. Дальше она отмети-
ла, что увеличилось количест-
во семей, готовых взять на вос-
питание детей-инвалидов: за 
истекшие девять месяцев было 
устроено порядка сотни таких 
ребятишек, что в два раза 
больше прошлогоднего пока-
зателя. Всё это стало возмож-
ным только благодаря приём-
ным родителям и законода-
тельным инициативам, кото-
рые были реализованы на тер-
ритории региона: за последние 
два года – около 20 норматив-
но-правовых актов разной на-
правленности.

В краткой и доступной 
форме представили свои 
услуги те подразделения, кото-
рые призваны оказывать под-
держку приёмным детям. Здесь 

шла речь о денежных пособи-
ях, единовременных выплатах, 
порядке отчётности, возмож-
ностях получения психологи-
ческой помощи. Немало во-
просов от участников форума 
было адресовано заместите-
лю главного врача ЦГБ по дет-
ству Екатерине Батеньковой, 
которая рассказала о льготном 
лекарственном обеспечении 
для многодетных приёмных 
семей, ежегодной детской дис-
пансеризации.

Запомнилось на форуме и 
выступление моей собесед-
ницы Светланы Никоновой, 
которая вышла с инициати-
вой создать в Полевском об-
щественную приёмную для 
всех заинтересованных земля-
ков. «Готова поделиться своим 
опытом, рассказать о трудно-
стях и способах их преодолеть, 
– обратилась к собравшимся 
Светлана Николаевна. – Про-
блем много, не стоит варить-
ся в собственном соку. Думаю, 
что нам, взрослым этого ма-
ленького города, по силам сде-
лать всё возможное, чтобы 
счастливых детей у нас стало 
больше».

Светлана КАРМАЧЕВА

О поддержке семей, где воспитываются приёмные и опекаемые дети, шла речь 
на расширенной встрече в ДК СТЗ. 294 человека – столько детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживают сегодня в Полевском. Из них 
230 находятся в опекаемых или приёмных семьях
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 Ремонт – дело хлопотное, но, 
когда подтягиваются главные силы 
семьи Никоновых Александр, Алек-
сей, Николай, Владимир, Игорь, всё 
по плечу. С шутками да прибаутка-
ми работа спорится. В отремонтиро-
ванной комнате должно быть чисто, 
светло и уютно. Здесь будут учить 
уроки, отдыхать, играть и подрастать 
приёмные дети

 Пока родителей нет дома, почему 
бы не похулиганить? Николай пыта-
ется рассмешить своих сестрёнок, ко-
торым так хочется уединиться и посе-
кретничать

 Закаляйся круглый год, если 
хочешь быть здоров! Физкультуру и 
спорт в этой семье обожают так же, 
как и мамины супы, пироги, салаты
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Доходы падают, тарифы растут
Какие изменения нас ждут в 2015 году?
Уже по сложившейся тради-
ции в новый год Россия всту-
пает с изменениями, вклю-
чая и законодательные. Эти 
изменения затронут в той 
или иной степени всех гра-
ждан нашей страны. В этом 
году в связи с санкциями 
большинство перемен обе-
щают быть не самыми при-
ятными.

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Размер 
материнского 
капитала 
увеличится

Мигранты будут 
учить историю 
России
Изменения коснутся и миг-
рационного законодательст-
ва. С начала года новые нормы 
обяжут мигрантов сдавать эк-
замены по русскому языку, 
истории и основам россий-
ского законодательства. С 
1 января 2015 года Управ-
ление Федеральной мигра-
ционной службы не принима-
ет документы, пока мигранты 
не сдадут экзамен по русскому 
языку.

audit-it.ru
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Расчёт пенсий 
изменится
Пенсионный фонд России 
провёл имитационный пере-
расчёт пенсий нынешних пен-
сионеров на 1 января 2015 года, в 
этот день вступила в силу новая 
пенсионная формула. Россия-
не с высоким трудовым стажем, 
более 40 и 45 лет, могут рассчи-
тывать на прибавку к пенсии, в 
среднем 500-700 рублей.

Кто не будет платить 
земельный налог
Теперь собственники поме-
щений в многоквартирных 
домах не будут уплачивать зе-
мельный налог за находящие-
ся в общей долевой собствен-
ности земельные участки под 
этими домами. Об этом сооб-
щила Федеральная налоговая 
служба России.

Согласно нормам Жилищ-
ного кодекса, общее иму-
щество в многоквартирном 
доме, в том числе земельный 
участок, на котором располо-
жен данный дом, принадле-
жит собственникам помеще-
ний на праве общей долевой 
собственности.

В соответствии с измене-
ниями Жилищного кодекса, с 
1 января 2015 года земельные 
участки, входящие в состав 
общего имущества много-
квартирного дома, объектом 
налогообложения по земель-
ному налогу не признаются. 
Соответственно, с 1 января 
собственники жилых и не-
жилых помещений в много-
квартирном доме не должны 
уплачивать земельный налог 
за находящийся в общей до-
левой собственности земель-
ный участок, расположен-
ный под многоквартирным 
домом. 

nalog.ru

Налог для 
автомобилистов
В 2015 году автомобилистов 
ждёт новый налог – экологиче-
ский, ограничение сроков экс-
плуатации коммерческих ав-
томобилей, а также установле-
ние приоритета российских то-
варов при госзакупках.

Эксперты автомобильного 
рынка прогнозируют в бли-
жайшем будущем рост сто-
имости запчастей, ремонта 
и технического обслужива-
ния импортных автомо-
билей.

Дилеры отмечают, 
что пока цены на зап-
части и услуги растут 
медленнее, чем 
падает рубль, но си-
туация может изме-
ниться.

autonet.ru

При ожи-
даемом пя-
типроцент-
ном уров не 
инфляции в стра-
не в 2015 году сумма материн-
ского капитала планирует-
ся на отметке 450 878 рублей. 
Официальная цифра станет 
известна позже, после рассмо-
трения министерствами и ут-
верждения правительством.

Если сравнивать размер 
материнской дотации в 2015 
году с 2014 годом, то её рост 
составит 20 тысяч рублей.

materinskij-kapital.ru

Доходы граждан 
упадут
Министерство экономическо-
го развития в связи с санкция-
ми скорректировало свой про-
гноз. Теперь оно прогнозиру-
ет в 2015 году у жителей России 
вместо роста доходов на 0,4% 
снижение на 2,8%. Также из-
менён прогноз по розничному 
товарообороту и услугам. Если 
раньше ожидался рост на 0,6%, 
то теперь ожидается падение 
на 3,8%.

Тарифы ЖКХ 
возрастут
По данным Минэкономразви-
тия, в среднем по Российской 
Федерации в 2015 году прои-
зойдёт рост на 8,7% по комму-
нальным платежам.

Индексация тарифов на 
услуги теплоснабжения в 2015 
году по плану должна огра-
ничиться уровнем 8,5%. При 
этом возможно изменение си-
стемы ценообразования, что 
может привести к существен-
ному росту тарифов на услуги 
теплоснабжения.

Рост тарифов на водоснаб-
жение и водоотведение в 2015 
году составит 10,5%. При этом 
каждые три месяца планиру-
ется повышение на 30% кварт-

уплаченных страховых взносов.
С 1 января 2015 года пра-

вительством России вводит-
ся новый калькулятор рас-
чёта трудовой пенсии, кото-
рый может лишить до 25% гра-
ждан России права на трудовую 
пенсию.

Напомним, что реформа 
также предполагает изменение 
накопительной части пенсии: 
граждане, родившиеся после 
1966 года, должны определиться 
в течение двух лет, куда именно 
будет уходить 6% страховых 
взносов – в накопительную или 
распределительную часть.

Нововведения призваны 
увеличить уровень среднего 
размера страховой пенсии по 
старости. Предполагается, что к 
2030 году размер пенсии соста-
вит 2,5-3 прожиточных мини-
мума пенсионера (в 2014 году 
этот минимум – 6354 рубля).

Резко возрастёт роль трудо-
вого стажа, до этого он некото-
рое время почти не учитывался.

fedpress.ru

Уровень безработицы в 2015 
году, по прогнозу, составит до 
6,4% экономически активного 
населения.

Также скорректирован про-
гноз в сторону понижения ре-
альных заработных плат на 
3,9%. Министерство связыва-
ет спад располагаемых дохо-
дов с повышением инфляции 
и со снижением деловой актив-
ности.

economy.gov.ru

платы для граждан, нe устано-
вивших счётчики на воду и газ.

Тарифы на электроэнер-
гию для населения будут уве-
личены на размер прошлогод-
ней инфляции, с 1 июля 2015 
года они вырастут примерно 
на 6%.

garant.ru

По формуле, пенсия росси-
ян с 2015 года будет состоять из 
двух частей – страховой и на-
копительной, а также фикси-
рованной выплаты. Ключевым 
моментом новой формулы яв-
ляется то, что страховая пенсия 
будет формироваться не в абсо-
лютных величинах, а в пенси-
онных коэффициентах, накоп-
ленных за всю трудовую дея-
тельность. Они будут начис-
ляться ежегодно каждому ра-
ботающему человеку исходя 
из уровня заработной платы и 

По прогнозам экспертов, в 2015 году у россиян снизятся доходы на 2,8%. В то же время в среднем по России произойдёт 
рост на 8,7% коммунальных тарифов
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Там, где «молодой» хочет стать «старым»...
В 2014 году ряды Российской армии по-
полнили 174 полевчанина. В среднем 
каждый второй мужчина в Полевском 
уже хлебнул солдатской жизни и имеет 
в багаже множество интересных исто-
рий. Чаще всего такие остросюжетные 
рассказы оказываются гвоздём про-
граммы за праздничным столом. Встре-
чи армейских товарищей или просто 
мужчин, прошедших этот урок мужест-
ва в Вооружённых силах России, так или 
иначе заканчиваются обменом воспо-
минаниями и впечатлениями. У кого-то 
они совсем свежи в памяти, а у кого-то 
хранятся десятилетиями.

Как бы тяжела и беспросветна ни 
была жизнь новобранца, всегда в ней 
находится место здоровому юмору. Ре-
дакция газеты «Диалог» предлагает вам, 
дорогие мужчины, ещё раз вспомнить 
самые яркие моменты своей армейской 
жизни и поделиться ими с нашими чи-
тателями. Мы уверены, что каждому из 
вас есть о чём рассказать. А главное, пе-
редать полезный опыт нынешнему по-
колению защитников Отечества. Прихо-
дите в редакцию, приносите свои дем-
бельские альбомы и просто фотогра-
фии. Мы ждём вас!

Ровно 30 лет назад
Первым новой рубрикой «Дембель-
ский альбом» заинтересовался Дмит-

рий Ханин, демоби-
лизованный в звании 
старшего сержанта, 
должности заместите-
ля командира взвода 
в железнодорожных 
войсках в 1985 году. 
Дмитрий Николаевич 
– кладезь солдатских 

баек. Некоторыми из них он поделил-
ся с нами.

– Служил я в славном городе Яро-
славле. Наша часть находилась на пе-
рекрёстке улиц Победы и Свободы – в 
центре города, и благодаря этому наши 
армейские будни сильно разнообрази-
лись. Ну, во-первых, в городе всегда 
есть необходимость в рабочих руках. 
А солдат – это кто? Точнее, что? Бес-
платные рабочие руки. Естественно, 
офицеры так или иначе помогали гра-
жданскому населению решать их хо-

зяйственные проблемы. Например, на 
базе военторга надо было разгружать 
вагоны с конфетами, сигаретами и 
другим. Лично я участвовал в процес-
се разгрузки мандаринов перед Новым 
годом. Вы не представляете, сколько 
может съесть мандаринов человек! Не 
знаю, как потом укладывались товаро-
веды в нормы, но после того как целое 
отделение разгрузило вагон, потери 
были видны невооружённым взгля-
дом. Мы очень быстро разгружали и 
так же быстро ели: с собой забирать 
было нельзя.

Зачем солдату галифе?
А ещё рядом с нашей частью находи-
лась большая кондитерская фабрика. И 
мы тоже там работали. Единственная 
проблема была: даже обед представ-
лял из себя кастрюльку сгущённого 
молока и сладкий бисквит. А пить нам 
не давали. Это была такая пытка сла-
достью. Но для нас первая задача – не 
столько самому наесться, сколько то-
варищей обеспечить. Вопрос: как до-
бытое вынести через проходную? Бла-
годаря покрою армейской одежды. Вы 
думали, зачем солдатам галифе? Это 
очень хорошая ёмкость для складиро-
вания туда всего, чего только душа по-
желает. В нашем случае это были кон-
феты. Конечно, они постоянно сполза-
ли куда не надо, но подозрений это у 
вахтёров не вызывало.

В самоволку за пирожком
Если вы знаете, что такое домашние пи-
рожки, да хотя бы просто пирожки, вы 
поймёте тех, кто питается обыкновен-
ной солдатской едой. Для нас в армии 

первым лакомством были пирожки с 
повидлом из ближайшей пирожковой. 
Штук пять за раз проваливались без за-
пивки. Чтобы добраться до этого па-
вильончика, нужно было просто по ди-
агонали пересечь перекрёсток. Когда 
на КПП дежурил наш взвод, наступало 
всеобщее благоденствие. Один пиро-
жок стоил 5 копеек, и народ скидывался 

кто на сколько мог и отправлял заслан-
ца. Однажды мне выпало исполнять эту 
почётную, но сопряжённую с гигант-
ским риском функцию: офицеры и па-
трули не дремлют. А фактически даже 
сгонять за пирожком – это самоволка. И 
вот мне заказали принести 160 пирож-
ков. Деньги-то мне дали, другой вопрос 
– как это всё доставить. В итоге я зашёл 
в универмаг «Ярославль», расположен-
ный рядом, в отдел бытовой техники, и 
попросил у девушек какую-нибудь ко-
робку. Мне дали коробку из-под теле-
визора. И так я под всеобщее ликова-
ние принёс 160 пирожков, чем заслу-
жил уважение личного состава. Вот она 
пресловутая солдатская смекалка в дей-
ствии.

Прародитель Шматко
Был у нас майор Федосюк, начальник 
штаба батальона. Фамилия говорящая, 
человек явно с украинскими корнями. 
Он по своим должностным обязанно-
стям должен был проверять посылки на 
предмет наличия в них запрещённых 

продуктов. Как правило, по тем време-
нам это был алкоголь. Прозвище у него 
было Сало. Больше всего на свете майор 
любил сало, и, когда он открывал чью-то 
посылку с вложенным вожделенным 
продуктом, мягко намекая, говорил: 
«О, сало!». И это не было вымогатель-
ством: кто же откажет себе в удоволь-
ствии угостить товарища майора хоро-
шим кусочком сала? Потом, когда поя-
вился сериал «Солдаты», я нашего Фе-
досюка увидел в прапорщике Шматко. 
К нему бы точно прикрепилось это про-
звище в то время. Наш Сало так и гово-
рил: «Шматок мне отрежь».

И швец, и жнец, 
и Ветер Буранович
Когда я призывался, меня люди опыт-
ные научили: если предлагают какую-
то творческую и иную работу – согла-
шайся. Зачем, это я уже потом понял. Но 
сначала это выглядело как в кино:

– Кто может петь?
– Я!
– Кто умеет танцевать?
(А что? Я же ходил в танцевальный 

кружок в детстве. Немножко умею.)
– Я!
– Кто красиво читает стихи?
(Ну, это-то вообще моё.)
– Я!
Вот так и получилось, что, только 

придя в армию, я был отправлен раз-
влекать офицерских детей на новогод-
нем утреннике в роли Ветра Бурано-
вича. Коме этого, приходилось солиро-
вать в хоре, играть в оркестре, в качест-
ве расчёта за операцию на глазу пора-
ботать санитаром в госпитале, потом 
возглавлял комсомольскую организа-

цию роты… В общем, едва ли ещё най-
дётся какой-то отрезок времени в моей 
жизни, который будет по полученным 
эмоциям перехлёстывать два года, про-
ведённые в армии.

Через год после демобилизации 
мы с моим армейским другом-земля-
ком приехали в Ярославль и пришли в 
свою воинскую часть. Эти люди (прежде 
они были для нас на недосягаемой 
высоте) так тепло нас встретили: «Го-
релов, Ханин, ё-моё!». Это было в канун 
23 Февраля. «Вы должны быть у нас на 
празднике, мы вас посадим в президи-
ум», – подполковники с нами здорова-
лись «как с большими». Мы очень гор-
дились, что нас помнят.

Мария ПОНОМАРЁВА, куратор проекта

«Помню, как прибыли в часть: заходим на плац, в казарме открываются окна на третьем этаже, 
а  оттуда: «Гуси, вешайтесь!». У кого-то «духи», а у нас в железнодорожных войсках были «гуси». 
Потом, конечно, служба показала, что «старикам» и самим с нами нелегко пришлось», – с улыбкой 
рассказывает Дмитрий Ханин

Шарж, нарисованный на холсте, Дмитрий Ханин 
получил в подарок от сослуживца

Старший сержант Дмитрий Ханин. Железнодо-
рожные войска, 15-й отдельный мостовой полк. 
ДМБ 1983-1985

«Дневальный должен 
стоять и подавать сигналы 
точного времени»

«Товарищ лейтенант! 
У Вас солдаты в самоволку 
ходят, а Вы тут стоите 
неподстриженный!»

«Товарищ курсант! 
Сапоги – это ваше лицо!»
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ВНИМАНИЕ! 
ПРИЗ!
Редакция газеты «Диалог» объяв-
ляет конкурс на лучшую солдат-
скую байку. Случаи из собствен-
ной жизни, рассказы боевых това-
рищей и ценные напутствия ново-
бранцам – всё это может найти от-
ражение в новой мужской рубрике 
газеты «Диалог». А также отдель-
ный приз получит автор самого 
оригинально оформленного дем-
бельского альбома. Мы ждём вас 
в редакции!

Д Е М Б Е Л Ь С К И Й  А Л Ь Б О М
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не так. Вольеры расположены на улице, 
сколочены они, грубо говоря, из подруч-
ных материалов, из-за большого перена-
селения собаки живут с несколькими сосе-
дями. 

Пришедших на экскурсию людей встре-
чает весьма удручающая картина. Что го-
ворить, породистых псов там тоже нет, а 
потому найти новых хозяев для своих по-
допечных волонтёрам весьма сложно. 
Собаку забирают в семью в среднем раз 
в месяц, а то и реже. При этом всегда 
есть вероятность, что её снова выбросят 
на улицу, если чем-то не угодит. Поэтому, 
прежде чем отдать животное, волонтёры 
всегда сначала проводят беседы с новым 
хозяином с заключением «Если что, лучше 
привозите обратно». 

Мир не без 
добрых людей
При всём скромном положении у приюта 
есть хорошие друзья. Активисты фонда по-
просили редакцию от их имени поблаго-
дарить Виктора Рейтера и депутата город-
ской Думы Олега Маларщикова. Виктор 
Яковлевич помог привести в порядок тер-
риторию приюта, которая была просто за-
валена, это существенная помощь.

– На нашу просьбу об установке ящи-
ков-накопителей для сбора благотвори-
тельных средств откликнулся полевской 
предприниматель. В двух магазинах сети 
«Каменный цветок» в месяц мы собира-
ем около 2-3 тысяч рублей. На эти деньги 
мы можем покупать животным еду, – рас-
сказывает Людмила Юрьевна. – Бывает, 
просто добрые люди приносят нам корм.

Можете себе представить, чего стоит 
ежедневно кормить 70 собак. Те, у кого 
есть хотя бы одна, могут оценить масштаб. 

– Поэтому мы хотим обратиться даже 
не столько к обычным горожанам, сколь-
ко к нашим предпринимателям: для чело-
века продукты, у которых на 2-3 дня истёк 
срок годности, опасны для здоровья, для 
собак они совершенно безвредны. Вы всё 
равно такие продукты утилизируете, при-
возите их, пожалуйста, к нам, – обращают-
ся волонтёры.

Не принято уравнивать жизнь собаки и 
человека, и тем более ставить нужды жи-
вотного выше своих собственных. Но мы 
все должны помнить об ответственности. 
В конце концов, каждый укушенный соба-
кой ребёнок – следствие бессознательно-
сти конкретного взрослого человека. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

По звериным законам
Ежедневно в Полевском становится на одно 
бездомное животное больше

«Ещё вчера у меня был 
дом, тёплая подстилка и 
миска с едой, а сегодня 
меня отправили погулять 
и не приняли обратно. В 

чём я виноват? Почему хозяин, который 
ещё недавно дружелюбно трепал меня 
за холку, так со мной поступил? Может, он 
передумает и возьмёт меня обратно?» За-
думываются ли люди, когда выбрасывают 
своих домашних животных на улицу, что 
чувствует существо, которое оставалось 
верным и преданным до самой последней 
минуты? Думают ли о том, что его ждёт в 
этом незнакомом и враждебном для него 
мире? 

Страшно предположить, но боюсь, что 
нет: в городе живут десятки бродячих 
собак, единственный приют переполнен 
животными, которые ещё недавно были 
домашними. Кто хоть однажды побывал на 
территории приюта для бездомных живот-
ных, строки, прозвучавшие в начале, про-
читал в глазах каждого пса. 

Мы пугаемся, когда видим перед собой 
стаю собак, возмущаемся, когда слышим, 
что где-то собака укусила ребёнка. Но в 
этих случаях важно понимать, что злобным 
и агрессивным животное делает человек.

Проблеме бездомных животных не 
один день, и она продолжает утверж-
даться в своей актуальности: серьёзно 
ею никто не занимается, и город Полев-
ской не исключение. У нас нет предприя-
тия с лицензией на отлов, нет официаль-
ного источника финансирования приюта. 
Есть только узкий круг людей, которые не 
могут относиться безразлично к страдани-
ям живых существ. 

Дело всей жизни
В 2011 году в Полевском офици-
ально зарегистрирован Общест-
венный фонд помощи бездомным жи-
вотным «Добрые руки». Его создали люди, 
которые так или иначе уже давно связа-
ли свою жизнь с помощью животным. Это 
ныне работающие Елена Сизова, Татья-
на Бахмутова и Людмила Талашманова. 
Каждая из них посвящала себя заботе о 
братьях наших меньших и раньше: при-
страивала бездомышей, при необходи-
мости их лечила, подкармливала, кого-то 
брала к себе домой. Все в округе знали, 
кому принести животное, чтобы оно не 
погибло на улице. Однако эти возможно-
сти оказались не безграничны, поэтому, 
объединённые общей идеей, даже мисси-

ей, активистки фонда нашли заброшенную 
территорию, привели её в порядок, по-
мощники сколотили вольеры и будки. Там 
поселили животных, которые остались без 
дома. Так образовался приют. 

Постоянной финансовой поддержки 
приют не знает. Собак содержат сами во-
лонтёры: кормят, покупают медикаменты 
и вакцины, чтобы стерилизовать и приви-
вать от бешенства. Стоит ли говорить, что 
средств катастрофически не хватает. 

Территориально сегодня приют может 
позволить себе содержать 50 собак, а 
когда появляется 51-я, псы проходят отбор 
на усыпление. Звучит страшно. Но так 
оно и есть. В таких ситуациях сотрудники 
приюта стоят перед выбором: кем-то при-
дётся пожертвовать. Конечно, этот выбор 
невыносим. Поэтому в приюте сегодня 
около 70 собак. Как их умудряются содер-
жать – одному Богу известно. 

– Финансово, конечно, мы очень огра-
ничены, – рассказывает Людмила Талаш-
манова. – К примеру, этим летом было не-
обходимо организовать кабинет для вете-
ринара. Из школы, где я работаю, мы при-
везли старые столы и стулья, списанные 
халаты дали в стоматологической поли-
клинике, электрика попросили поработать 
«чисто по дружбе», на окно сами скину-
лись. И так во всём. Многие вопросы пока 
удаётся решать за счёт собственного нара-
ботанного авторитета.

«Кто, если не мы?»
Люди, представляющие фонд «Добрые 
руки», отстаивают интересы и нужды 
своих подопечных порой ценой собствен-
ной личной жизни, времени, заработанных 
средств. И это не пустые слова.

Елена Сизова, чтобы больше вносить в 
фонд, постоянно берёт сверхурочные де-
журства. В женской консультации и род-
доме, где она работает, уже ходят байки 
о том, что женщина забыла дорогу домой. 
Елена Михайловна забрала из приюта к 
себе семь собак! Для этого женщине при-
шлось специально купить дом, где сегодня 
проживает стая крупнопородистых псов. 
Вместе с Татьяной Бахмутовой сегодня в 
двухкомнатной кварти- р е 
живут четыре хво-

статых друга. У Людмилы Талашмановой 
дома три кошки, а на даче порядка 20 
котят – чтобы накормить малышей, ездить 
приходится три раза в день. Примечатель-
но то, что повзрослевших котят неизбежно 
сменяют другие. Так и в приюте.

На телефоны волонтёров ежеднев-
но поступает порядка десяти звонков с 
просьбами типа «Мы переезжаем», «Ал-
лергия», «Нам подкинули», «Принёс домой 
ребёнок», «Мы оказались не готовы к 
таким хлопотам – приезжайте, забирайте». 
А то и вовсе привязывают собаку к забору 
приюта, а котят в мешке, перемотанном 
скотчем, подбрасывают под калитку.

Волонтёры фонда оставляют в приюте 
свои зарплаты, пенсии, каждую свобод-
ную от основной работы минуту проводят 
с животными, а в несвободную умудряют-
ся решать текущие проблемы по телефону. 

Лучше 
привозите обратно
В американских фильмах мы видим такие 
сюжеты: в собачьи приюты, где каждый 
пёс «в светле и тепле» сидит в отдельном 
загончике, приходит семья и со счастливы-
ми улыбками и детскими восторгами под-
бирает себе четвероногого друга. Я думаю, 
никого не удивлю, если скажу, что у нас всё 

Фонд помощи 
бездомным  животным 

города Полевского

 ОСТРО НУЖДАЕТСЯ 
В КОРМАХ

 (сухих и влажных), крупах 
(кроме перловки), 

макаронных изделиях, 
мясных продуктах 
(кроме свинины), 
лотках, мисках, 

ошейниках, поводках, 
собачьих будках 

и средствах для оплаты 
ветеринарных услуг.

Тел.: 5-50-36, 
8 (904) 98-96-880.
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Довольствоваться 
тем, что имеешь
Живите просто, ходите в лес, и проживёте 
долго, считает наш земляк
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–Хороша… Смотрите, ка -
кая красавица, – любу-
ется сосной Геннадий 
Петрович Бабин. – Вы 

знаете, ведь во время войны именно лес 
многих спас от голода.

Мы неторопливо прогуливаемся в 
лесочке вблизи микрорайона Зелёный 
Бор и не спеша беседуем о жизни. На-
проситься в гости к Бабину в эти мороз-
ные дни поводов было немало. Совсем 
недавно Геннадий Петрович разменял 
девятый десяток. Долгие годы он рабо-
тал электромонтёром в коммунальном 
хозяйстве Северского металлургическо-
го завода имени Меркулова (ныне СТЗ) 
и был напрямую в ответе за электро-
снабжение снежного городка по улице 
Ленина. Он ветеран труда. Но самое 
главное – всегда интересно пообщать-
ся с хорошим, увлечённым человеком, 
который с позиции своего почтенного 
возраста может поделиться мыслями о 
жизни, мудрыми советами и наблюде-
ниями.

– Родом я из села Курганово. Хорошо 
помню, как началась война. Мне было 
семь лет, и до конца я не понимал, какое 
это несчастье. Семьи тогда в деревнях 
были большие, кормились своим хозяй-
ством. Но война отнимала последнее – 
всё для фронта и для победы. Помню, 
как случайно по весне утопла наша ко-
ровёнка, как с мальчишками бегали на 
поле за мёрзлой картошкой, собирали 
колоски. И с нетерпением ждали лета. 
Рвались в лес, который щедро делился с 
нами ягодами и грибами.

Геннадий Петрович задумчиво оста-
навливается и, опираясь на свою палоч-
ку-выручалочку, продолжает рассказ:

– На покос мальчишками бегали – 
там грибов море. Огромные бельевые 
корзины вмиг наполняли рыжиками, 
груздями, лисичками. Матери их солили 
и сушили, а часть сдавали в магазин. 
Бывало, возьмём с пацанами старую 
лопату, и в лес. Наберём грибов, раз-
ведём костер и прямо на лопате поджа-
риваем. И ведь животы-то не болели. А 
ещё ели свежими пиканы. Стебли у них 
трубчатые, мясистые – вкусно. Лупили 
их до позеленения. Корневища лопуха 
тоже ели. Таблеток-то и не знали.

А ещё из детсва помню землю – 
мягкую, воздушную. Когда сажали кар-
тошку, лопата была не нужна: детская 
ручка с картофелиной буквально прова-
ливалась в землю.

Отца моего забрали на фронт, но, за-
браковав по состоянию здоровья, от-
правили обратно домой. У него был 
больной желудок; помню, на работу 
он ходил, привязывая грелку, чтобы не 
чувствовать боли.

Мне в школе за комиссованного отца 
доставалось: ребята дразнили, упрека-
ли, а порой и без тумаков не обходи-
лось. Это обострилось, когда похорон-
ки в деревню полетели… Выла улица 
за улицей. Вот тогда до меня стало до-
ходить, что страшней войны ничего на 
свете нет.

Геннадий Петрович приглашает 
меня зайти в гости на чашку горяче-
го чая, где и продолжается наша беседа. 
В двухкомнатной квартирке скром-
но, чисто и просто. Моё внимание при-
влекает радиола. Заметив мой интерес, 
Геннадий Петрович, переключает раз-
говор на музыку:

– Надежду Кадышеву 
люблю. Душа в песнях 
есть и простота. А чего 
ещё человеку-то надо?
К нашему диалогу под-
ключается дочка Ольга.
– У моего отца обра-
зование всего четыре 
класса и нет ни одного 

диплома о специальном образовании, – 
рассказывает Ольга Геннадьевна. – Зато 
посмотрите…

Она раскладывает награды и от-
крывает трудовую книжку, которая пе-
стрит всевозможными благодарностя-
ми. М-да… задумываюсь я. Как меняется 
мир. Сейчас почти у каждого молодого 
человека есть диплом о высшем образо-
вании, но… сможет ли хоть кто-то через 
энное количество лет вот так, как Генна-
дий Петрович, показать свою трудовую 
книжку, в которой уместились не только 
трудовые заслуги, но и целая эпоха.

– Отец долгие годы проработал элек-
тромонтёром в коммунальном хозяй-
стве Трубного завода, – разливая чай, – 
продолжает Ольга Геннадьевна. – Мы с 
братом Александром до сих пор вспоми-
наем, что предновогодье в нашей семье 
начиналось раньше других. Придёт с 
работы отец и давай рассказывать: «Се-
годня красили лампочки для снежно-
го городка, завтра возьмёмся за реви-

зию гирлянд». А помните возле ёлки 
такой расписной короб? Папа каждый 
год меня туда заводил, рассказывал про 
новогоднее электрохозяйство и давал 
нажать кнопку, от которой включался 
весь городок. Это было таким счастьем!

– Да уж, было…– довольно улыбается 
Геннадий Петрович. – Сейчас смотрю, 
как техника продвинулась. Этой зимой 
и ёлку современную поставили. Я ведь 
ещё до армии помощником дежурно-
го электрика на заводе подрабатывал. 
Ушёл служить с шестым разрядом элек-
трика. Так меня там сразу старшим ра-
диомастером определили, дали лычки 
ефрейтора. Служил в Амурской области 
в пограничных войсках, отвечал за элек-
трическое хозяйство застав. Бывало, и 
при – 60о С работали. До сих пор считаю, 
что армия – хорошая жизненная школа.

– Девчонки, что мы всё чай да чай, 
давайте я вас квашеной капустой угощу, 
– загадочно улыбается наш собеседник. 
– Я без капусты вообще не могу – в ней 
все витамины. Раньше в деревнях она 
не переводилась.

– Папа всегда придерживался про-
стой еды, без изысков, – ответно улы-
бается Ольга. – Помню, с охоты придёт, 
возьмет большой кусок хлеба, намеша-
ет в одну тарелку квашеной капусты, 
редьки и варёной картошки – и сыт. Он, 
когда работал на заводе, практически на 
больничный и не ходил. Болезни его не 
догоняли: то он в лесу, то в огороде, то 
на дежурстве.

– Тяга к лесу у меня с детства – отец 
брал с собой и учил всем охотничьим 
премудростям. Суметь выжить в лесу, 
знать повадки птиц и зверей, как со-
блюдать правила охотников: что не по-
ложено – не делай, кого не положено – 
не убивай, – продолжает нашу беседу 
Геннадий Петрович. – Вы знаете, что, 
когда глухарь токует (поёт), он действи-
тельно становится уязвим – ничего не 
видит и не слышит. Охотничал в основ-
ном в районе Кенчурки; бывало, уходи-
ли на несколько дней.

– Один раз меня папа взял на охоту 
недалеко, – вспоминает Ольга. – Меня 
всю искусали мошки, а ему хоть бы что. 
Один раз до домика дошли. Хорошо сру-
бленный дом, с полатями и печкой. На 
столе спички, соль, сухари – обязатель-
ное правило для всех охотников оста-
вить после себя всё это. Мало ли, кто 
сюда забредёт. Сейчас всё изменилось. 
Слышала, что безобразничают много, 
даже охотничьи сторожки поджигают.

Мы разглядываем семейные фото-
графии. Вот здесь он с супругой Тама-
рой Фёдоровной с маленькими детьми 
на одной из улиц посёлка Красная Горка. 
А вот мужички собрались на охоту. Ген-
надий Петрович подливает нам чайку и 
наставляет:

– Вам ещё жить да жить. Мой совет 
– никогда не киснуть и не унывать. И 
много-много двигаться. Негоже сидеть 
молодёжи часами перед компьюте-
ром и телевизором, ведь потом болячек 
будет… Да, ещё нужно довольствовать-
ся тем, что есть. И чем проще пища, тем 
дольше проживёте.
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До сих пор Геннадий Петрович хранит старень-
кую радиолу, на которой обожает слушать песни 
в исполнении Надежды Кадышевой

– Да что мы всё обо мне да обо мне – 
спохватывается он. – Давайте о прези-
денте Путине. Как же ему сейчас тяжело, 
поддержать его надо. Попробуй тут су-
против Америки. Ведь сколько помню 
себя, она всегда хотела главенство-
вать на планете. И мы ей сейчас попе-
рёк горла. Вот только не надо забывать 
Путину про деревню: в ней вся сила и 
мощь страны.

Наша встреча подходит к концу. Рас-
ставаться не хочется, и Геннадий Петро-
вич в ход пускает интригу:

– А вы ходите летом в лес? Давай-
те, девчонки, я вам по секрету подска-
жу места, где грибов видимо-невиди-
мо. Груздей, рыжиков, лисичек…Запи-
сывайте. 

Светлана КАРМАЧЕВА

Геннадий Петрович всегда смущается, когда 
речь заходит о трудовых наградах. В этой ма-
ленькой трудовой книжке – целая советская 
эпоха

Рождество – важный 
праздник для каждого 
из нас. Почему-то хо-
чется с его приходом 
быть лучше, добрее, 
счастливее. Но самое 
главное – поделить-
ся своим теплом и ра-
достью с другими. Ни-
когда не унывайте - 
простой совет нашего 
земляка Геннадия Пет-
ровича Бабина сегод-
ня, в Рождество, на-
полняется особым со-
держанием

К А К И Е  Н А Ш И  Г О Д Ы !
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Альбом-событие 
и альбом-путешествие
Полевчанка Светлана Рожкова рассказывает 
о своём новом модном увлечении – скрапбукинге

Шесть лет назад Светлана 
начала заниматься скрап-
букингом, по наитию, даже 
не зная этого иностранно-

го слова.
– У меня родился внук, и мне за-

хотелось сделать его первый фотоаль-
бом своими руками, – начинает рас-
сказ мастер.

Не всё, что задумала новоиспечён-
ная бабушка, удалось реализовать. Под-
ручных материалов не хватало, просто 
оформить альбом цифровыми фотора-
мочками ей было не по душе. И она от-
ложила свою работу до лучших времён. 

Соединяя разные техники
Пять лет заготовка пролежала в шкафу, 
пока подросший внук не попросил ба-
бушку продолжить оформление альбо-
ма. И тогда Светлана занялась скрап-
букингом всерьёз. Специальных мате-
риалов в Полевском не нашлось, зака-
зала их в интернет-магазине. Всемир-
ная паутина также стала источником 
полезной информации и творческих 
идей.

– Я много чем увлекаюсь – квиллин-
гом, канзаши… Все эти техники стала 
применять и при оформлении альбо-
мов, – признаётся мастер.

После первого же готового альбо-
ма на Светлану посыпались просьбы от 
родственников. Дочери, зятю, внучке 
она тоже оформила альбомы, каждый 
раз, конечно, совершенствуя своё ма-
стерство. 

С чистого листа
Каждый свой альбом Светлана начина-
ет с чистого листа. У неё нет купленных 
готовых фотоальбомов. 

– Подбираю листы картона, выре-
заю нужный размер, затем обклеиваю 
их специальной скрапбумагой, – пояс-
няет этапы работы Светлана Рожкова. 
– Далее уже всё зависит от фантазии и 
от темы альбома.

Альбом-путешествие, альбом-со-
бытие, альбом-портфолио… В одну 
работу, по словам мастера, нельзя вло-
жить целую жизнь, в ней можно пред-
ставить только одну тему – первый год 
жизни ребёнка, свадьбу, путешествие, 
Новый год. 

«Фишка» таких изделий в том, что 
каждое фото потом вклеивается в от-
дельный кармашек, специальную за-
готовку-полуфабрикат. Это всё завязы-
вается, развязывается, двигается, раз-
ворачивается – в общем, живёт. Неда-
ром такие альбомы называют живыми.
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Одна из последних работ 
Светланы Рожковой – дуэт 
детских альбомов для 
двойняшек. Розовый для 
девочки, голубой, соответ-
ственно, для мальчика. 
Альбомы и по содержанию 
разные. В одном больше 
тегов. В другом – потайных 
кармашков. Доставать фо-
тографии из таких кармаш-
ков настоящее приключе-
ние: где-то надо развязать 
ленточку, где-то расстег-
нуть липучку или пуговицу. 
Даже без фотографий рас-
сматривать такой альбом 
одно удовольствие!

Дырокол – лучший 
подарок
Светлана сама делает и переплёты, 
и обложки для своих альбомов, их, 
кстати, она оборачивает вырезами из 
обоев. Это один из самых недорогих 
материалов, используемых при офор-
млении. Всё остальное же – весьма не-
дешёвое удовольствие. Скрап-бумага, 
специальные наборы открыток.  В ход 
идут атласные ленты, тесьма, стразы, 
пуговицы  и многое другое. На один 

альбом уходит почти целый тюбик 
клея. 

Близкие Светланы Рожковой очень 
уважительно относятся к её увлече-
нию. Недавно дети подарили ей спе-
циальную машину для вырезания ша-
блонов и трафаретов. Супруг тоже под-
держивает и знает, что порадовать её 
можно новым набором скрап-откры-
ток или… дыроколом. 

Изготовление дизайнерских аль-
бомов не поставлено у Светланы на 
поток, да и можно ли штамповать 

такие уникальные вещи?! Кроит, клеит 
она чаще всего по ночам, в полной 
тишине. А днём этот удивительный че-
ловек работает с полевскими ребята-
ми в дворовом клубе «Земляне». Если 
бы Светлана не представила свои аль-
бомы на выставке работ сотрудников 
Центра развития творчества детей и 
юношества в октябре этого года, мы с 
вами, дорогие читатели, может быть, и 
не узнали бы, что в Полевском живёт и 
развивается это модное направление.

Светлана ПОПЫРИНА

 НАЗАД В СССР. А если задуматься, то подобным 
творчеством занимались и в советское время. На-
пример, когда мне исполнилось пять лет, на день ро-
ждения мама подарила альбом. На каждой странице 
кроме фотографий накле-
ены вырезки из открыток, 
написаны стишки. Я люблю 
перелистывать этот 
альбом, когда приезжаю в 
гости к родителям. Осо-
бенно обожаю первую 
страницу, где мама на-
рисовала ляльку в 
одеяле и вклеила моё 
маленькое личико.

История

 ЧИПБОРД – детали 
и элементы из очень 
плотного картона, ко-
торые широко приме-
няются в скрапбукинге 
в качестве заготовок.

 ТЕГИ (или ярлыки), сделанные 
для страниц фотоальбомов 
или отдельно. Тег в скрапбукин-
ге – самостоятельная закон-
ченная работа. Тег будет при-
влекать больше внимания, чем 
более крупные элементы на 
страницах альбома, а значит, 
каждая деталь должна быть 
продумана и проработана.

 CКРАП-БУМАГА – 
специальная бумага 
формата 30х30 см; 
это цветная и узорная 
бумага, которая может 
быть также украше-
на блёстками, лаковы-
ми или бархатными де-
талями. Кроме бумаги, 
можно использовать 
кальку (веллум) разных 
цветов и узоров, а 
также картон (в том 
числе гофрированный), 
цветную бумагу для 
пастели, акварельную 
бумагу, плёнку, крафт-
бумагу (упаковочную).

Термины скрапбукеров

 СКРАПБУКИНГ (scrap – вырезка, book – книга, букв. 
«книга из вырезок») – вид рукодельного искусства, 
заключающийся в изготовлении и оформлении се-
мейных или личных фотоальбомов. Этот вид твор-
чества представляет собой способ хранения личной 
и семейной истории в виде фотографий, газетных 
вырезок, рисунков, записей и других памятных мело-
чей, а также особых визуальных и тактильных приё-
мов вместо обычного рассказа. 

 ОСНОВНАЯ ИДЕЯ СКРАПБУКИНГА – сохра-
нить фотографии и другие памятные вещи о ка-
ких-либо событиях на длительный срок для буду-
щих поколений.

Что такое скрапбукинг?

акле
ыток, 
юблю
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 ФАКТ. История скрапбукинга уходит своими корня-
ми на Запад. В 1775 году в свет вышла книга об исто-
рии Англии, автором которой стал Джеймс Грейнд-
жер. Книга осталась бы незамеченной, если бы не один 
факт: её последние страницы остались пустыми для 
заполнения читателями. Вскоре многие авторы стали 
прибегать к таким уловкам, тем самым намекая, что 
книга хоть и имеет конкретный тираж, но персона-
лизировать её может каждый.

Х О Б Б И
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ВТ СБ 10.00-19.00, ВС и ПН – выходной

ПОШИВ:  
 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 

  ОДЕЖДА НА ЗАКАЗ
 ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
 МЕХОВЫЕ ВОРОТНИКИ
 ШТОРЫ И ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

 Срочный ремонт одежды любой сложности 
 Реставрация меховых и кожаных изделий  Перетяжка мебели

8 (952) 72-62-832

ул.Партизанская, 46А
(район 1-й Далеки)

У вас нет времени? ЗВОНИТЕ, 
И МАСТЕР ПРИЕДЕТ К ВАМ НА ДОМ!

Открылся новый швейный салон

ПОШИВ:

Открылся новый швейный салон
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Где зимой порхают бабочки
В Детской художественной школе бабочки стали символом 
новой выставки «Большое чудо маленькими руками-2»

На выставке представле-
но более ста работ самых 
юных художников – вос-
питанников групп эстети-

ческого развития и подготовитель-
ного класса.

– Бабочки – это лёгкость, детст-
во, кусочек лета, яркая палитра и 
полёт фантазии! – говорит Ирина 
Юровских, директор Детской ху-
дожественной школы. – Поэтому 
мы решили сделать бабочек симво-
лом выставки детских работ.

Они повсюду: под потолком, на 
стенах. Даже палитра художников 
превратилась в крылатую пёструю 
бабочку.

Работы детей выполнены в 
самых разных техниках, как тради-
ционных (акварель, фломастеры, 
гуашь), так и с применением новых 

методов (рисунок по парафину, по-
делки из пластики). Часть работ по-
священа новогодней теме. Ребята 
нарисовали снегирей, овечек, 
зимний город.

Чудеса на этой выставке только 
начинаются. Авторы работ могут 
оставить свои мечты в специаль-
ном «Сундучке желаний». Эти же-
лания исполнятся на итоговом ме-
роприятии, которое пройдёт 17 
января в Городском центре досуга 
«Азов».

В рамках проекта «Большое чудо 
маленькими руками-2» препода-
ватель Ирина Сартакова органи-
зовала ещё и фотовыставку «Гале-
рея детства». На ней представлены 
портреты юных художников.

Светлана ПОПЫРИНА

В Детской художественной школе появились два персонажа из воздушных шаров. Возле 
них фотографируются и авторы работ, и гости выставочного зала 

Ёлка пожеланий появилась в выставочном зале после визита 
чешской делегации в Полевской в конце прошлого года. На 
ёлочных украшениях написаны пожелания удачи, добра, здо-
ровья, счастья в новом году и на русском, и на чешском языке
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мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30

Свердлова, 12 Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306

Сдай 
старую ШУБУ 
и получи 
скидку до 
10000 

руб.

предлагает 
коллекцию шуб:

Предоставляется кредит до 3-х лет.Без первоначального взноса.
Нужны только паспорт и страховое св-во.

цельная НОРКА ............... от 59 000 руб.
кусковая НОРКА .............. от 28 000 руб.
стриженый МУТОН .......... от 18 000 руб.

меховые ЖИЛЕТЫ ............от 8 000 руб.
кожаные ПУХОВИКИ ...... от 26 000 руб. 

дай 
ююШШУБ
олучиииииииииииииииииии
ддкуку доооооооооооооо
0000
уубб.

Реклама

-60%с 10.00 до 18.00 
в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13) 

ББУУ У УУ УУУУУУУУУУУУУУУУУ УУУУУУУУУУУУ УУУУУУУУУУУУ УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ УУУУУ УУУУУУУУУУУУУУ УУУУУУУУУУУУУ УУУУУУУУУУУУУУУУУУ

оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
00

ПОЛНАЯ 
ЛИКВИДАЦИЯ ШУБ

скидки до

Меховая 
выставка

«Русфи-«Русфи-
нансбанк» нансбанк» 
Ген.лиценз.Ген.лиценз.
ЦБ РФ № 1792ЦБ РФ № 1792

Поздравляем с юбилеем уважаемых односельчан:
Анну Фёдоровну Мальцову 

и Нину Степановну Чебыкину с 85-летием, 
Элли Петровну Абрамову с 80-летием, 

Тамару Сергеевну Комарову с 65-летием, 
Надежду Сергеевну Заводчикову 

и Людмилу Петровну Карякину с 60-летием!
Пусть будут Вашими друзьями

Здоровье, бодрость, счастье, смех,
В семье спокойствие и радость,
Во всех делах только успех!

Совет ветеранов и администрация с.Косой Брод
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Понедельник, 12 января

Вторник, 13 января
ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ

Петербург

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ ТВ-3 РЕН ТВ СОЮЗ ИЛЛЮЗИОН
РУССКИЙ

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

05.00 «Доброе утро» 
(6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня 

вечером» (12+)
15.00,1 8.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.35, 03.00 Новости
23.50 «Англия в общем 

и в частности» 
(18+)

00.50 Х/ф «Любовь с 
препятствиями» 
(16+)

02.50, 03.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

03.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

04.25 «Контрольная за-
купка» (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Загадки цивили-

зации. Русская 
версия. «Гипер-
борея. Потерян-
ный рай» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть 

(16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Т/с «Бедные род-

ственники» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
20.35 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 Т/с «Верю не 

верю» (12+)
23.30 Дежурный по 

стране (12+) 
00.30 Х/ф «Цыган» (6+) 
02.40 «Загадки цивили-

зации. Русская 
версия» (12+)

09.00 Панорама дня. 
Live (16+)

10.35 Дакар-2015 (6+)
11.05 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
12.45 Эволюция (12+)
13.45 Большой 

спорт (6+)
14.05 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)

17.10 Сталинградская 
битва: «Над без-
дной» (12+)

18.00 24 кадра (16+)
18.30 Большой 

спорт (6+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Са-

лават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая 
трансляция (6+)

21.15 Большой 
спорт (6+)

21.35 Х/ф «Прави-
ла охоты. От-
ступник» (16+)

00.55 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

02.35 Эволюция (12+) 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.10 Линия жизни
13.05 Д/ф «Сиднейский 

оперный театр»
13.20 Х/ф «Пять вечеров»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Михаил Лер-

монтов. Таинст-
венная повесть»

15.40 Д/ф «Повели-
тель гироско-
пов. Александр 
Ишлинский»

16.20 Д/ф «Укрощение 
коня. Петр Клодт»

17.00 Русские народ-
ные песни

17.55 Д/ф «Гималаи»
18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Острова. Семен 

Лунгин
21.30 Тем временем
22.15 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морга-
ном Фрименом»

23.00 Д/ф «Холстомер. 
История лошади»

23.30 Новости культуры

05.10 Т/с «Супру-
ги» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.30 «Дело врачей» 

(16+)
09.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Прокурорская 

проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Паути-

на» (16+)
23.40 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
01.35 «Точка невоз-

врата» (16+)
02.35 «Россия. Полное 

затмение» (16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Х/ф «Двадца-

тый век начи-
нается» (12+)

10.00 Сейчас
10.25 Х/ф «Двадца-

тый век начи-
нается» (12+)

12.00 Сейчас
12.25 Х/ф «Двадца-

тый век начи-
нается» (12+)

12.55 Х/ф «Сокрови-
ща Агры» (12+)

15.20 Х/ф «Собака Ба-
скервилей» (12+)

15.30 Сейчас
15.55 Х/ф «Собака Ба-

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

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

(16+)
00.15 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Порорро» (0+)

08.00 6 кадров(16+)
09.30 Нереальнаяи-

стория (16+)
10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00 Х/ф «Приведе-

ние» (16+)
16.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Стре-

лок» (16+)
23.25 Нереальнаяи-

стория (16+)
00.00 Новости-41. Сверх 

плана (16+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)
01.30 6 кадров(16+)
01.45 Х/ф «Земля мёр-

твых» (16+)
03.30 М/ф «Как при-

ручить мед-
ведя» (0+)

04.45 Животный 
смех (0+)

06.05 Д/ф «Послед-
няя любовь Эйн-
штейна» (12+)

06.40 Х/ф «Одиножды 
один» (12+)

08.15 Т/с «Выгодный 
контракт» (16+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Выгодный 

контракт», про-
должение (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Выгодный 

контракт», про-
должение (16+)

14.00 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечествен-

ные гранатометы. 
История и совре-
менность» (12+)

19.15 Х/ф «Живет такой 
парень» (0+)

21.25 Х/ф «Шаг на-
встречу. Несколь-
ко историй ве-
селых и груст-
ных. . .» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган» (12+)
01.45 Х/ф «Встретим-

ся в метро» (0+)
03.50 Х/ф «Два 

бойца» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» (12+)
09.45, 11.50 Х/ф 

«Мой личный 
враг» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
13.55 «Простые слож-

ности» (12+)
14.50 «Бегство из 

рая» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Любить и не-

навидеть» (12+)
21.45 Тайны нашего кино. 

«Место встре-
чи изменить 
нельзя» (12+)

22.00 События
22.25 «Курсом долла-

ра. Европа». Спе-
циальный ре-
портаж (16+)

22.55 «Курсом долла-
ра. Россия». Спе-
циальный ре-
портаж (16+)

23.50 События
00.20 Т/с «Дживс и 

Вустер» (12+)
01.10 Х/ф «Под подо-

зрением» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.05 Давай разведём-
ся! (16+)

12.05 Сделай мне кра-
сиво (16+)

12.35 Был бы повод 
(16+)

13.05 Домашняя 
кухня (16+)

14.05 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.05 Т/с «Счастливчик 
Пашка» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Однолю-

бы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаков-

ский возраст, 
или Все мужики 
сво. . .» (16+)

22.55 Т/с «Тёмный 
ангел» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Встретимся 

у фонтана» (6+)
02.00 Сделай мне кра-

сиво (16+)
02.30 Был бы повод 

(16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «Пророки на-

учной фанта-
стики» (12+)

13.30 «Городские леген-
ды: «Калинин-
град. Телепорта-
ция в неизвест-
ность» (12+)

14.00 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)

23.00 Х/ф «На крючке» 
(16+)

01.15 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.45 Х/ф «Девушка 
из воды» (16+)

06.30 «Верное сред-
ство» (16+)

07.30 «Давай попро-
буем?» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Бремя 
богов» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» 

(16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шо-

ушенка» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Побег из Шо-

ушенка» (16+)
02.15 Х/ф «История 

о нас» (16+)
04.00 Вероника Андре-

ева. «Бумажный 
кораблик» (16+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео 

(16+)
09.00 Дорожные 

войны (16+)
09.30 Х/ф «Кикбок-

сер-2: Дорога 
назад» (16+)

11.25 Х/ф «Кикбок-
сер-3: Искусст-
во войны» (16+)

13.25 Т/с «Дально-
бойщики»

16.35 Дорожные 
войны (16+)

17.00 Вне закона: 
«Убийство с кет-
чупом» (16+)

17.30 Вне закона: «Две 
жены» (16+)

18.00 Вне закона: 
«Убийственный 
анекдот» (16+)

18.30 Дорожные 
войны (16+)

20.00 КВН. Играют 
все (16+)

22.00 Дорожные 
войны (16+)

23.30 Т/с «Солда-
ты-13» (12+)

00.30 Голые прико-
лы (18+)

01.30 Т/с «Дальнобой-
щики» (12+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
06.10 Мультфиль-

мы (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстра-

сенсов (16+)
11.30 Х/ф «Меха-

ник» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 
(16+)

19.30 Т/с «Сашата-
ня» (16+)

20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «Чокнутый 
профессор» (12+)

23.00 Дом-2. Город 
любви (16+)

00.00 Дом-2. После 
заката (16+)

01.00 Х/ф «Распла-
та» (18+)

03.00 Т/с «Никита 
- 3» (16+)

07.00, 09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

07.30 «Энциклопе-
дия» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь»  (0+)

09.30, 14.30  «Школа» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Добро-

толюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00, 17.15 «Преобра-

жение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 «Музыка» (0+)
12.45 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
13.05  Д/фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Постскриптум» (0+)
16.00 «Союз онлайн» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Размышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Обозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
00.00 Х/ф «Большая 

семья» (6+)
02.00 Х/ф «Вы не оста-

вите меня» (16+)
03.55 Х/ф «Лопухи» 

(12+)
05.15 Х/ф «Бродячий 

автобус» (12+)
06.50 Х/ф «Свадь-

ба» (16+)
08.40 Х/ф «Спи-

раль» (16+)
10.20 Х/ф «Однажды 

двадцать лет 
спустя» (12+)

11.35 Х/ф «Свободное 
плавание» (12+)

13.15 Х/ф «Искупле-
ние» (16+)

15.15 Х/ф «Дама с со-
бачкой» (6+)

16.45 Х/ф «ПираММ-
Мида» (16+)

18.30 Х/ф «Китайская 
бабушка» (12+)

19.55 Х/ф «Опережая 
выстрел» (16+)

20.50 Х/ф «На краю 
стою» (16+)

22.15 Х/ф «Человек с 
бульвара Капу-
цинок» (16+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня 

вечером» (12+)
15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.30, 03.00 Новости
23.45 «Старый Новый 

год на Первом» 
(16+)

02.40, 03.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

04.20 «Контрольная за-
купка» (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Загадки циви-

лизации. Рус-
ская версия. 
«Новая прароди-
на славян» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Т/с «Бедные род-

ственники» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
20.35 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 Т/с «Верю не 

верю» (12+)
23.30 НеГолубой огонёк-

2015 (16+)
01.55 Х/ф «Цыган» (6+) 
04.05 «Загадки цивили-

зации. Русская 
версия» (12+)

06.55 Т/с «Звездо-
чет» (16+)

09.00 Панорама дня. 
Live (16+)

10.35 Дакар-2015 (6+)
11.05 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
12.45 Эволюция (12+)
13.45 Большой 

спорт (6+)
14.05 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
17.00 Сталинград-

ская битва: «Пе-
релом» (12+)

17.50 Х/ф «Охотни-
ки за карава-
нами» (16+)

21.10 Большой 
спорт (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. 
Прямая транс-
ляция (6+)

23.45 Большой 
спорт (6+)

00.05 Диверсан-
ты: «Ликвида-
тор» (16+)

01.00 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

02.35 Эволюция (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Дворец и парк 

Шёнбрунн в Вене»
12.20 Правила жизни
12.50 Эрмитаж-250
13.20 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морга-
ном Фрименом»

14.05 Т/с «Петербург-
ские тайны»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Михаил Лер-

монтов. Таинст-
венная повесть»

15.40 «Сати. Нескуч-
ная классика. . .»

16.20 «Премия Европейской 
академии кино»

17.00 IV Международ-
ный фестиваль ак-
туальной музыки

17.55 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов»

18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусствен-

ный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Новогодняя ночь
23.45 Новости культуры

05.10 Т/с «Супру-
ги» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.30 «Дело врачей» 

(16+)
09.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Паути-

на» (16+)
23.40 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
01.40 Главная дорога 

(12+)
02.15 «Дикий мир» (12+)
02.50 «Россия. Полное 

затмение» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происше-

ствия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
15.30 Сейчас
15.55 Х/ф «Карна-

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

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сирота ка-

занская» (12+)
01.30 «Звёзды дорож-

ного радио на 
Пятом» (12+)

03.30 Д/с «Живая исто-
рия: «Имена 
на все вре-
мена» (12+)

04.15 Д/с «Живая исто-
рия: «Фильм 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

05.00 Д/с «Живая исто-
рия: «Джек Вось-
меркин-Амери-
канец. История 
с открытым фи-
налом» (12+)

СТС

06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Порорро» (0+)

08.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.00 Нереальнаяи-
стория (16+)

10.30 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

11.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 Х/ф «Стре-
лок» (16+)

16.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)

19.00 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Особое 

мнение» (16+)
23.45 6 кадров(16+)
00.00 Новости-41. Сверх 

плана (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.35 М/ф «Как при-

ручить мед-
ведя» (0+)

02.50 Х/ф «Книга джун-
глей» (0+)

ПЕРЕЦ ТНТ

Вербовка по-новому
В администрации Полевского городско-
го округа прошло очередное заседание 
совета по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при главе ПГО. 
Одним из вопросов стало рассмотрение 
информации об активности на террито-
рии Свердловской области и Полевско-
го округа ряда организаций сектантско-
го толка.

По сообщению руководителя аппа-
рата администрации ПГО Ольги Зюзьги-
ной, сегодня в области действуют девять 
местных подразделений организации 
«Свидетели Иеговы». Кроме того, в об-
ласти активно проявляют себя участ-
ники организации «Звенящие кедры 
России», или движение «Анастасия», по-
следователи Рона Хаббарда (сайентоло-
ги) и лайя-йоги. По словам отца Сергия 
Рыбчака, наибольшую опасность из них 
представляют «анастасийцы», создаю-
щие родовые поселения и практикую-
щие языческие культы.

Заслушав информацию, присутст-
вующие решили в 2015 году ежеквар-
тально собираться на заседания совета 
и проводить мониторинг деятельности 
нетрадиционных религиозных течений. 

Ольга МАКСИМОВА

Установлена 
минимальная 
заработная плата
Полевской центр занятости доводит до 
вашего сведения информацию о мини-
мальной заработной плате. Для работни-
ков организаций внебюджетного сектора 
экономики Свердловской области (кроме 
организаций машиностроения, химиче-
ской, лёгкой промышленности и сельско-
го хозяйства): 

 с 1 июля 2015 года – в размере 
8154 рубля.

 с 1 июля 2016 года – в размере 
8862 рубля.

Для работников организаций бюджет-
ной сферы, машиностроения, химической, 
лёгкой промышленности и сельского хо-
зяйства:

 с 1 октября 2015 года – в размере 
8154 рубля.

 с 1 октября 2016 года – в размере 
8862 рубля.

В размер минимальной заработной 
платы включаются тарифная ставка, оклад 
(должностной оклад), а также компенса-
ционные и стимулирующие выплаты 

Ирина ГЛЫЗИНА, директор ПЦЗН
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T V - П Р О Г Р А М М А

05.05 Д/ф «Полковник 
«Вихрь». Алек-
сей Ботян в тылу 
врага» (16+)

06.05 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. 
История и совре-
менность» (12+)

06.50 Х/ф «Хлеб, золото, 
наган» (12+)

07.55 Х/ф «Живет такой 
парень» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Живет такой 

парень» (0+)
10.00 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечествен-

ные гранатометы. 
История и совре-
менность» (12+)

19.15 Х/ф «Зигзаг 
удачи» (0+)

21.10 Х/ф «Дача»
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Х/ф «Анна на 

шее» (6+)
01.40 Х/ф «В старых 

ритмах» (0+)
03.10 Х/ф «Ляна» (0+)
04.20 Х/ф «Путеше-

ствие в другой 
город» (0+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.10 Х/ф «Ищите жен-
щину» (6+)

11.00 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50, 15.10 Х/ф 

«Тёщины 
блины» (12+)

14.50 Город ново-
стей (12+)

16.00 Т/с «Чисто ан-
глийское убий-
ство» (12+)

17.30 События
17.50 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

18.20 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город ново-
стей (12+)

19.45 Т/с «Любить и не-
навидеть» (12+)

21.45 «Петров-
ка, 38» (16+)

22.00 События
22.25 Новый Год в 

«Приюте коме-
диантов» (12+)

00.00 События 
00.30 Т/с «Дживс и 

Вустер» (12+)
01.25 Х/ф «Красот-

ки» (16+)
02.55 Х/ф «Первый 

троллейбус» (0+)
04.20 Д/ф «Она не стала 

королевой» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.05 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.05 Сделай мне кра-
сиво (16+)

12.35 Был бы повод 
(16+)

13.05 Домашняя 
кухня (16+)

14.05 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.05 Т/с «Счастлив-
чик Пашка» (16+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Однолю-

бы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаков-

ский возраст, 
или Все мужики 
сво. . .» (16+)

23.00 Т/с «Тёмный 
ангел» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Девочка из 

города» (16+)
02.00 Сделай мне кра-

сиво (16+)
02.30 Был бы повод 

(16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
10.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Рождест-

во в каждом 
из нас» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Х/ф «Бриллиан-

товый полицей-
ский» (16+)

01.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.30 Х/ф «Щупаль-
ца-2» (16+)

03.30 Х/ф «Девушка 
из воды» (16+)

05.40 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Верное сред-
ство» (16+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». «На-
сильно счаст-
ливые» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» 

(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Вне досяга-

емости» (16+)
21.40 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Стриптиз» (18+)
01.40 Х/ф «Вне досяга-

емости» (16+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео 

(16+)
09.00 Дорожные 

войны (16+)
09.30 Х/ф «Солдаты. 

Здравствуй, рота, 
новый год!» (12+)

11.45 Т/с «Солда-
ты-13» (12+)

12.40 Т/с «Дальнобой-
щики» (12+)

17.00 Вне закона: 
«Крёстный от-
ец-самозва-
нец» (16+)

17.30 Вне закона: «Хочу 
гламура!» (16+)

18.00 Вне закона: 
«Третий 
лишний» (16+)

18.30 Дорожные 
войны (16+)

20.00 КВН. Играют 
все (16+)

22.00 Дорожные 
войны (16+)

23.30 Т/с «Солда-
ты-13» (12+)

00.30 Голые прико-
лы (18+)

01.30 Вне закона: 
«Крёстный от-
ец-самозва-
нец» (16+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
06.25 Женская лига 

(16+)
07.00 Мультфиль-

мы (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстра-

сенсов (16+)
11.30 Х/ф «Старый» 

Новый год» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
19.30 Т/с «Сашата-

ня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «Чокну-
тый профес-
сор - 2» (16+)

23.10 Дом-2. Город 
любви (16+)

00.10 Дом-2. После 
заката (16+)

01.10 Х/ф «Зубасти-
ки - 2: Основное 
блюдо» (16+)

02.55 Т/с «Никита 
- 3» (16+)

03.45 Т/с «Без следа 
- 2» (16+)

07.00, 09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

07.30 «Преображение (0+)
08.00, 15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 

18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь»  (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Бого-

словие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 «Музыка» (0+)
12.45 «Размышления» (0+)
13.05  Д/фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+) 
14.30 «Духовная 

брань» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Миссия добра» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
00.05 Х/ф «Вы не оста-

вите меня» (16+)
02.25 Х/ф «Свадь-

ба» (16+)
04.30 Х/ф «Спи-

раль» (16+)
06.10 Х/ф «Однажды 

двадцать лет 
спустя» (12+)

07.25 Х/ф «Свободное 
плавание» (12+)

09.05 Х/ф «Искупле-
ние» (16+)

11.05 Х/ф «Дама с со-
бачкой» (6+)

12.30 Х/ф «ПираММ-
Мида» (16+)

14.20 Х/ф «Опережая 
выстрел» (16+)

15.15 Х/ф «Китайская 
бабушка» (12+)

16.40 Х/ф «На краю 
стою» (16+)

18.05 Х/ф «Человек с 
бульвара Капу-
цинок» (16+)

19.55 Х/ф «Опережая 
выстрел» (16+)

20.50 Х/ф «Перевод-
чица» (16+)

22.20 Х/ф «Лесная ца-
ревна» (12+)

23.55 Х/ф «Милый, до-
рогой, люби-
мый, единст-
венный» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня 

вечером» (12+)
15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.30, 03.00 Новости
23.45 «Англия в общем 

и в частно-
сти» (18+)

00.45 Х/ф «Мастер 
побега» (16+)

02.35, 03.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

04.15 «Контрольная за-
купка» (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Загадки циви-

лизации. Русская 
версия. «Охот-
ники за камен-
ным лосем» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Т/с «Бедные род-

ственники» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
20.35 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 Т/с «Верю не 

верю» (12+)
23.30 Большая игра 

(12+)
01.55 Х/ф «Цыган» (6+) 
04.00 «Загадки циви-

лизации. Русская 
версия» (12+)

06.25 Рейтинг Баже-
нова. Война 
миров (16+)

06.55 Т/с «Звездо-
чет» (16+)

09.00 Панорама дня. 
Live (16+)

10.35 Дакар-2015 (6+)
11.05 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
12.45 Эволюция (12+)
13.45 Большой 

спорт (6+)
14.05 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
17.10 Полигон: «Бом-

бардировщик 
ТУ-95 «Мед-
ведь» (12+)

17.40 Большой 
спорт (6+)

17.50 Биатлон с Дмит-
рием Губер-
ниевым (6+)

18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафе-
та. Женщины. 
Прямая транс-
ляция из Гер-
мании (6+)

19.55 Т/с «Котов-
ский» (16+)

23.25 Большой 
спорт (6+)

23.45 Диверсан-
ты: «Поляр-
ный лис» (16+)

00.35 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Фьорд Илу-

лиссат»
12.20 Правила жизни
12.50 Красуйся, град 

Петров!
13.20 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морга-
ном Фрименом»

14.05 Т/с «Петербург-
ские тайны»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Михаил Лер-

монтов»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Андрей Ге-

расимов»
17.00 IV Международ-

ный фестиваль ак-
туальной музыки 

17.40 Д/ф «Твое Вели-
чество - Поли-
технический!»

18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Д/ф «Евге-

ний Петров»
21.35 Власть факта
22.15 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морга-
ном Фрименом»

05.10 Т/с «Супру-
ги» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.30 «Дело врачей» 

(16+)
09.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Паути-

на» (16+)
23.40 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
01.40 Квартирный 

вопрос (12+)
02.45 «Россия. Полное 

затмение» (16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СМЕРШ. 

Лисья нора» 
(16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. 

Лисья нора» 
(16+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Президент и 

его внучка» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Карна-

вал» (12+)
02.55 Х/ф «Сирота ка-

занская» (12+)
04.10 Х/ф «Ночной па-

труль» (12+)

СТС

06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Порорро» (0+)

08.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

08.30 Нереальнаяи-
стория (16+)

10.30 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

11.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 Х/ф «Особое 
мнение» (16+)

16.45 6 кадров(16+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Пророк» 

(16+)
22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх 

плана (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.30 Х/ф «Клятва» 

(16+)
03.30 Животный 

смех (0+)

06.05 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. 
История и совре-
менность» (12+)

07.00 Х/ф «Два 
бойца» (0+)

08.20 Х/ф «Шаг навстре-
чу. Несколько 
историй веселых 
и грустных. . .» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Шаг навстре-

чу. Несколько 
историй веселых и 
грустных. . .», про-
должение (0+)

10.00 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечествен-

ные гранатометы. 
История и совре-
менность» (12+)

19.15 Х/ф «Два 
Федора» (0+)

21.10 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Х/ф «Начало» (6+)
01.45 Х/ф «Разборчи-

вый жених» (12+)
03.25 Х/ф «Анна на 

шее» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Бессон-

ная ночь» (12+)
10.05 Д/ф «Вячеслав Ша-

левич. Любовь 
немолодого че-
ловека» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Привет, 

киндер!» (12+)
13.55 «Простые слож-

ности» (12+)
14.30, 17.30 События
14.55 Город ново-

стей (12+)
15.15 «Горький сахар» 

(16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство» (12+)

18.20 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей 
(12+)

19.45 Т/с «Любить и не-
навидеть» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.25 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Хроники москов-

ского быта. Брак 
по расчету» (12+)

00.15 «Русский 
вопрос» (12+)

00.55 Т/с «Дживс и 
Вустер» (12+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.05 Давай разведём-
ся! (16+)

12.05 Сделай мне кра-
сиво (16+)

12.35 Был бы повод 
(16+)

13.05 Домашняя 
кухня (16+)

14.05 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.05 Т/с «Счастливчик 
Пашка» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Однолю-

бы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаков-

ский возраст, 
или Все мужики 
сво. . .» (16+)

23.00 Т/с «Тёмный 
ангел» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Поздняя 

встреча» (16+)
02.00 Сделай мне кра-

сиво (16+)
02.30 Был бы повод 

(16+)

05.45 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
11.30 «Маслени-

ца в каждом 
из нас» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Животное» (12+)
00.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.15 Х/ф «Радио-

волна» (16+)
03.30 Х/ф «Щупальца-2» 

(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Верное сред-
ство» (16+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». «Ис-
целение смер-
тью» (16+)

12.00, 19.00 «Ин-
формацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» 

(16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «Заби-

рая жизни» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
01.30 Х/ф «Гнев» (16+)
04.10 Т/с «Тури-

сты» (16+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео 

(16+)
09.00 Дорожные 

войны (16+)
09.30 Т/с «Солда-

ты-13» (12+)
12.25 Т/с «Дальнобой-

щики» (12+)
16.45 Дорожные 

войны (16+)
17.00 Вне закона: 

«Убийство на 
день рожде-
ния» (16+)

17.30 Вне закона: 
«Дурдом-2» (16+)

18.00 Вне закона: 
«Призрак в 
белом» (16+)

18.30 Дорожные 
войны (16+)

20.00 КВН. Играют 
все (16+)

22.00 Дорожные 
войны (16+)

23.30 Т/с «Солда-
ты-13» (12+)

00.30 Голые прико-
лы (18+)

01.30 Вне закона: 
«Убийство на 
день рожде-
ния» (16+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
06.20 Женская лига 

(16+)
07.00 Мультфиль-

мы (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстра-

сенсов (16+)
11.30 Х/ф «Чокну-

тый профес-
сор - 2» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Сашата-

ня» (16+)

20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «Детсадов-
ский полицей-
ский» (12+)

23.15 Дом-2. Город 
любви (16+)

00.15 Дом-2. После 
заката (16+)

01.15 Х/ф «Версия» 
(16+)

07.00, 09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

07.30 «Плод веры» (0+)
08.00, 15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 

«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.05 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь»  (0+)
09.30 «По святым 

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Пра-

вославия» (0+)
10.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
11.00 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 «Музыка» (0+)
12.45 «Именины» (0+)
13.05 «Церковь и мир» (0+)
13.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
13.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Символ  веры» (0+)
14.45 «История Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря»  (0+)
19.00 Д/фильм (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
01.20 Х/ф «Спи-

раль» (16+)
03.00 Х/ф «Свободное 

плавание» (12+)
05.00 Х/ф «Искупле-

ние» (16+)
07.05 Х/ф «Дама с со-

бачкой» (6+)
08.30 Х/ф «Опережая 

выстрел» (16+)
09.25 Х/ф «ПираММ-

Мида» (16+)
11.10 Х/ф «Китайская 

бабушка» (12+)
12.35 Х/ф «На краю 

стою» (16+)
14.05 Х/ф «Опережая 

выстрел» (16+)
14.55 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинок» (16+)

16.45 Х/ф «Перевод-
чица» (16+)

18.20 Х/ф «Лесная ца-
ревна» (12+)

19.55 Х/ф «Опережая 
выстрел» (16+)

20.50 Х/ф «Трио: жаркое 
лето 99-го» (12+)

22.35 Х/ф «Летний 
дождь» (16+)

ПЕРЕЦ

ПЕРЕЦ

К ё

ТНТ

ТНТ

Канал заменён по незави

ИЛЛЮЗИОН
РУССКИЙ

К ё

ИЛЛЮЗИОН
РУССКИЙ

Об Общественном 
совете по ЖКХ
24 декабря прошло организационное 
совещание Общественного совета по 
вопросам благоустройства и жилищ-
но-коммунального хозяйства при главе 
Полевского городского округа. На этой 
встрече единогласным решением был 
выбран председатель совета – Леонид 
Серебренников, его заместителем стал 
Виктор Глазырин. Лилия Шайхутдинова, 
жительница южной части города, стала 
секретарём совета. Также определились 
с тремя рабочими группами – по энер-
госбережению, тарифам и юридическо-
му сопровождению. 

Как отметил глава округа Александр 
Ковалёв, «без общественного контро-
ля не будет сегодня движения России 
дальше. Президент неслучайно вышел 
с этой инициативой, так как на сегодня 
попросту не работают государственные 
механизмы».

На совещании обсудили вопросы в 
плане организации общественной при-
ёмной по вопросам ЖКХ, использова-
нию возможных контактов с населени-
ем для плодотворной работы. 

Светлана МЕДВЕДЕВА
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T V - П Р О Г Р А М М А

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости 
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня 

вечером» (12+)
15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.25 Новости
23.40 «Англия в общем 

и в частно-
сти» (18+)

00.40 Х/ф «Мастер 
побега» (16+)

02.35, 03.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

03.00 Новости
03.25 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
04.15 «Контрольная за-

купка» (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Загадки циви-

лизации. Русская 
версия. «Тайный 
код амурских 
ликов» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Т/с «Бедные род-

ственники» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
20.35 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 Т/с «Верю не 

верю» (12+)
23.30 Д/ф «Проект «Ук-

раина» (12+)
01.30 Х/ф «Семь стари-

ков и одна де-
вушка» (6+)

06.55 Т/с «Звездо-
чет» (16+)

09.00 Панорама дня. 
Live (16+)

10.35 Дакар-2015 (6+)
11.05 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)

12.45 Эволюция (12+)
13.45 Большой 

спорт (6+)
14.05 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
17.05 Найти и обезвре-

дить. Кроты (16+)
17.55 Большой 

спорт (6+)
18.20 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафе-
та. Мужчины (6+)

19.55 Т/с «Котов-
ский» (16+)

23.25 Большой 
спорт (6+)

23.45 Диверсанты: 
«Убить гауляй-
тера» (16+)

00.40 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

02.20 Эволюция (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Вологод-

ские мотивы»
12.20 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морга-
ном Фрименом»

14.05 Т/с «Петербург-
ские тайны»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Михаил Лер-

монтов. Таинст-
венная повесть»

15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Евгений Петров»
17.00 IV Международ-

ный фестиваль ак-
туальной музыки

17.55 Д/ф «Долина 
реки Орхон»

18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Культурная ре-

волюция
22.15 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морга-
ном Фрименом»

23.00 Д/с «Архетип»

05.10 Т/с «Супру-
ги» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.30 «Дело врачей» 

(16+)
09.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Паути-

на» (16+)
23.40 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
01.40 «Дачный 

ответ» (12+)
02.45 «Россия. Полное 

затмение» (16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная 
волна» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная волна», 
продолже-
ние (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Ночной па-

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

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Президент и 

его внучка» (12+)
01.55 Х/ф «Гардема-

рины, вперед!» 
(12+)

СТС

06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Порорро» (0+)

08.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

8.30 Нереальнаяи-
стория (16+)

10.30 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

11.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 Х/ф «ПРОРОК» 
(16+)

15.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)

19.00 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Час рас-

платы» (12+)
23.15 Нереальнаяи-

стория (16+)
23.45 6 кадров(16+)
00.00 Новости-41. Сверх 

плана (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.35 Х/ф «Без компро-

миссов» (18+)
03.25 Животный 

смех (0+)

06.05 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. 
История и совре-
менность» (12+)

06.40 Х/ф «В старых 
ритмах» (0+)

08.10 Х/ф «Зигзаг 
удачи» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Зигзаг 

удачи», про-
должение (0+)

10.00 Т/с «Группа Zeta 
- 2» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Группа Zeta 

- 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечествен-

ные гранатометы. 
История и совре-
менность» (12+)

19.15 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)

21.15 Х/ф «Дожить до 
рассвета» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Х/ф «Прохинди-

ада, или Бег на 
месте» (12+)

01.45 Х/ф «Пред-
лагаю руку и 
сердце» (6+)

03.05 Х/ф «Тайное го-
лосование» (6+)

04.30 Х/ф «Голова гор-
гоны» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Тень у 

пирса» (6+)
09.55 «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу 
остаться» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Личный 

номер» (12+)
13.50 «Простые слож-

ности» (12+)
14.55 Город ново-

стей (12+)
15.10 «Хроники москов-

ского быта. Брак 
по расчету» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любить и не-

навидеть» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.25 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.00 «Советские мафии. 

Гроб с петруш-
кой» (16+)

23.50 События 
00.20 Т/с «Дживс и 

Вустер» (12+)
01.10 Х/ф «Гость» (16+)
02.35 Х/ф «Бессон-

ная ночь» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.05 Давай разведём-
ся! (16+)

12.05 Сделай мне кра-
сиво (16+)

12.35 Был бы повод 
(16+)

13.05 Домашняя 
кухня (16+)

14.05 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.05 Т/с «Счастливчик 
Пашка» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Однолю-

бы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаков-

ский возраст, 
или Все мужики 
сво. . .» (16+)

23.00 Т/с «Тёмный 
ангел» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Транзит», 1 

и 2 серии (16+)
03.00 Сделай мне кра-

сиво (16+)
03.30 Был бы повод 

(16+)

05.30 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Ведьма 

в каждой из 
нас» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)

23.00 Х/ф «Козырные 
тузы» (16+)

01.15 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.45 Х/ф «Заблуд-
шие» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Верное сред-
ство» (16+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документаль-

ный проект». 
«Затерянный 
мир» (16+)

10.00 «Документальный 
проект». «Мор-
ская планета». 
«Битва древних 
королей» (16+)

12.00, 19.00 «Информа-
ционная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» 

(16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Золотой 

компас» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Золотой 

компас» (16+)
01.30 Х/ф «Плоть и 

кровь» (16+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео 

(16+)
09.00 Дорожные 

войны (16+)
09.30 Т/с «Солда-

ты-13» (12+)
12.25 Т/с «Дальнобой-

щики» (12+)
16.45 Дорожные 

войны (16+)
17.00 Вне закона: 

«Смертельный 
азарт» (16+)

17.30 Вне закона: «Влю-
бленный тер-
рорист» (16+)

18.00 Вне закона: 
«Кровавый 
отпуск» (16+)

18.30 Дорожные 
войны (16+)

20.00 КВН. Играют 
все (16+)

22.00 Дорожные 
войны (16+)

23.30 Т/с «Солда-
ты-13» (12+)

00.30 Голые прико-
лы (18+)

01.30 Вне закона: 
«Смертельный 
азарт» (16+)

02.00 С.У.П. (16+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
06.15 Женская лига 

(16+)
07.00 Мультфиль-

мы (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстра-

сенсов (16+)
11.30 Х/ф «Богатень-

кий Рич» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Зайцев + 1» 

(16+)
19.30 Т/с «Сашата-

ня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «Моя супер-
бывшая» (16+)

23.00 Дом-2. Город 
любви (16+)

00.00 Дом-2. После 
заката (16+)

01.00 Х/ф «Разруши-
тель» (16+)

03.05 Т/с «Без следа 
- 2» (16+)

07.00, 09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

07.30 «О спасении и 
вере» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 
«Евангелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь»  (0+)

09.30 «Вестник» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Пра-

вославия» (0+)
10.30 «Церковь и 

мир» (0+)
11.00, 13.05 Д/фильм (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 «Музыка» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Право-

славия» (0+)
17.15  «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Обзор прессы» 

(0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
00.10 Х/ф «Однажды 

двадцать лет 
спустя» (12+)

01.35 Х/ф «Искупле-
ние» (16+)

03.40 Х/ф «Дама с со-
бачкой» (6+)

05.05 Х/ф «ПираММ-
Мида» (16+)

06.50 Х/ф «Китайская 
бабушка» (12+)

08.15 Х/ф «Опережая 
выстрел» (16+)

09.10 Х/ф «На краю 
стою» (16+)

10.35 Х/ф «Человек с 
бульвара Капу-
цинок» (16+)

12.25 Х/ф «Перевод-
чица» (16+)

14.00 Х/ф «Опережая 
выстрел» (16+)

14.55 Х/ф «Лесная ца-
ревна» (12+)

16.30 Х/ф «Трио: жаркое 
лето 99-го» (12+)

18.15 Х/ф «Летний 
дождь» (16+)

19.55 Х/ф «Опережая 
выстрел» (16+)

20.50 Х/ф «Дикар-
ка» (12+)

22.25 Х/ф «Запре-
щенная реаль-
ность» (16+)

23.55 Х/ф «Память 
сердца» (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.15, 15.15 «Сегодня 

вечером» (12+)
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.45 «ИльфиПе-

тров» (12+)
01.40 Х/ф «Омен» (18+)
03.45 Х/ф «Навер-

ное, боги сошли 
с ума» (12+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10 «Русский 

след Ковче-
га завета» (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Т/с «Бедные род-

ственники» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Х/ф «Счастливый 

маршрут» (12+)
23.00 Специальный кор-

респондент (16+)
00.35 Х/ф «Девять 

признаков 
измены» (12+)

02.30 Горячая де-
сятка (12+)

05.55 Х/ф «Курьер-
ский особой важ-
ности» (16+)

09.00 Панорама дня. 
Live (16+)

10.35 Дакар-2015 (6+)
11.05 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
12.45 Эволюция (12+)
13.45 Большой спорт (6+)
14.05 Х/ф «Клад 

могилы Чингис-
хана» (16+)

17.35 Старатели морских 
глубин. Найти за-
тонувшие мил-
лиарды (12+)

18.25 Большой спорт (6+)
18.50 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Женщины (6+)

20.15 Х/ф «Неваляш-
ка» (16+)

22.00 Х/ф «Неваляш-
ка - 2» (16+)

23.45 Большой спорт (6+)
00.05 Диверсанты: 

«Противосто-
яние» (16+)

01.00 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

02.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) 
- «Автомоби-
лист» (Екате-
ринбург) (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Возвращение»
11.50 Д/ф «Алтай-

ские кержаки»
12.20 Правила жизни
12.45 Письма из про-

винции
13.20 Д/ф «Владимир 

Стасов. Тень за-
стывшего ис-
полина»

14.05 Т/с «Петербург-
ские тайны»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Галоша»
15.45 Билет в Большой
16.25 Гала-концерт «Все-

мирный оркестр 
ради мира»

18.05 Д/ф «Парижcкая 
националь-
ная опера»

19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.30 Т/с «Николя Ле 

Флок» (16+)
22.05 Линия жизни
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «В это же 

время, в следу-
ющем году»

01.20 Д/ф «Александр 
Цфасман. Россий-
ский джаз - ве-
ликие имена»

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.30 «Дело врачей» 

(16+)
09.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Паути-

на» (16+)
23.40 «Бенефис Игоря 

Николаева. 
Надежда на 
любовь» (12+)

01.35 «Женские 
штучки» (16+)

02.20 «Россия. Полное 
затмение» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Противо-

стояние» (16+)
12.00 Сейчас
12.30, 16.00 Т/с «Проти-

востояние» (16+)

15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Порорро» (0+)

08.00 6 кадров(16+)
09.00 Нереальнаяи-

стория (16+)
10.30 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
11.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00 Х/ф «Час рас-

платы» (12+)
16.15 6 кадров(16+)
16.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Анжелика» 

(16+)
20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
01.30 Х/ф «Легенда 

Зорро» (16+)

04.00 Животный 
смех (0+)

Чем поразила 
финская 
Лапландия?

»  с. 2

Как и где можно 
помочь бездом-
ным живот-
ным?

»  с. 6

ПЕРЕЦ

К ё

ТНТ

Канал заменён по незави

ИЛЛЮЗИОН
РУССКИЙ

Услуги бани 
подорожают
Одним из вопросов на внеочередной 
сессии Думы Полевского городского 
округа, которая состоялась 24 декабря, 
стало установление льготного тарифа на 
услуги бань второго разряда.

Сегодня льготный билет на услуги 
бани, оказываемые муниципальным уни-
тарным предприятием «Комбинат быто-
вого обслуживания «Полевчанка», для 
детей до 14 лет и пенсионеров составля-
ет 90 рублей. Обычный тариф равняется 
сумме 180 рублей.

В 2015 году льготный тариф предло-
жено увеличить до 120 рублей, а обыч-
ный – до 220 рублей за одно посещение 
бани. В случае такого повышения расце-
нок, по словам заместителя главы адми-
нистрации ПГО Ирины Карпенко, не по-
надобится бюджетное финансирование 
деятельности МУП «Полевчанка» на ком-
пенсацию убытков предприятия от уста-
новления льготы.

После обсуждения народные избран-
ники большинством голосов проголосо-
вали за установление нового льготного 
тарифа на услуги бани. Один депутат вы-
ступил против, ещё один воздержался.

Ольга МАКСИМОВА

Мандарины – 
многодетным 
семьям!

Предприятие «Уралспецзащита» про-
должает череду благотворительных ме-
роприятий. На этот раз акция была приу-
рочена к наступающему Новому году. 

20 много-
детных семей 
получили к 
п р а з д н и к у 
по целому па-
кету полез -
ных , ярких , 
вкусных ман-
даринов. Мероприятие прошло на пло-
щадке храма в честь святых апостолов 
Петра и Павла. 

– Мы решили вручить подарки 
именно многодетным семьям, потому что 
у меня самого пятеро детей, и я знаю, 
как это важно – создать праздничное 
настроение в большой семье, – говорит 
собственник швейной фабрики Андрей 
Голованов. 

Светлана ПОПЫРИНА
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T V - П Р О Г Р А М М А

06.05 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. 
История и совре-
менность» (12+)

06.45 Х/ф «Начало» (6+)
08.15 Х/ф «Голубая 

стрела» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Голубая 

стрела» (0+)
10.20 Т/с «Группа Zeta-2» 

(16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Группа Zeta-2» 

(16+)
14.20 Х/ф «Два Федора»
16.10 Х/ф «Расписание на 

послезавтра» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Покровские 

ворота» (0+)
21.25 Т/с «Статский со-

ветник» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Статский со-

ветник», про-
должение (16+)

01.40 Х/ф «Мировой 
парень» (6+)

02.55 Х/ф «Миссия в 
кабуле» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «Гость с 

Кубани» (12+)
09.35 Х/ф «Забы-

тый» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Забы-

тый». Продол-
жение (16+)

13.55 «Простые слож-
ности» (12+)

14.50 Город ново-
стей (12+)

15.10 «Советские мафии. 
Гроб с петруш-
кой» (16+)

16.00 Т/с «Чисто ан-
глийское убий-
ство» (12+)

17.30 События
17.50 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

18.20 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город ново-
стей (12+)

19.45 Х/ф «Предлага-
емые обстоя-
тельства» (16+)

22.00 События
22.25 «Жена. История 

любви» (16+)
23.55 Х/ф «Влюблен-

ный агент» (12+)
03.00 «Петров-

ка, 38» (16+)
03.15 Х/ф «Тень у 

пирса» (6+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Д/с «2015: Пред-
сказания» (16+)

09.50 Т/с «Личное 
дело капитана 
Рюмина» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Надежда 

как свидетель-
ство жизни», 1-4 
серии (16+)

22.25 Т/с «Тёмный 
ангел» (16+)

23.30 6 кадров (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Предан-

ный друг» (16+)
02.10 Д/с «Женский 

род» (12+)
05.10 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Хэллоу-

ин в каждом 
из нас» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Колду-

ны мира (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Пик 

Данте» (16+)
22.00 Х/ф «В ловушке 

времени» (12+)
00.15 «Городские ле-

генды: «Пере-
нестись в прош-
лое. Байкальские 
миражи» (12+)

00.45 Европейский по-
керный тур (18+)

01.45 Х/ф «Козырные 
тузы» (16+)

04.00 Х/ф «Заблуд-
шие» (16+)

06.30 «Верное сред-
ство» (16+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документаль-

ный проект». 
«Письма из кос-
моса». «Древние 
гении». «Братья 
по космосу» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» 

(16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Странст-

вующая блуд-
ница» (18+)

01.30 Х/ф «Нечто» (16+)
03.30 Т/с «Фирменная 

история» (16+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео 

(16+)
09.00 Дорожные 

войны (16+)
09.30 Т/с «Солда-

ты-13» (12+)
12.20 Т/с «Дальнобой-

щики» (12+)
16.30 Дорожные 

войны (16+)
17.00 Вне закона: 

«Змей подко-
лодный» (16+)

17.30 Вне закона: «Во 
всем виноват 
Моцарт!» (16+)

18.00 Вне закона: 
«Волшебник 
Гоша» (16+)

18.30 Дорожные 
войны (16+)

20.15 КВН. Играют 
все (16+)

21.15 Х/ф «Тайна 
ордена» (16+)

23.00 Х/ф «В пои-
сках приклю-
чений» (18+)

00.55 Голые прико-
лы (18+)

01.55 Х/ф «Тайна 
ордена» (16+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
06.30 Женская лига 

(16+)
07.00 Мультфиль-

мы (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремон-

та (12+)
11.30 Х/ф «Моя супер-

бывшая» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Сашата-

ня» (16+)
20.00 Comedy Woman 

(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Не спать! (16+)
23.00 Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00 Дом-2. После 

заката (16+)
01.00 Анимационный 

фильм «Леген-
ды ночных стра-
жей» (12+)

02.55 Т/с «Без следа - 3» 
(16+)

07.00, 09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

07.30 «Душевная 
вечеря» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 
«Евангелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь»  (0+)

09.30, 18.30 «Преобра-
жение» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Путь па-
ломника» (0+)

10.30 «Ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20 «Музыка» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 «Музыка» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.05 Д/фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.15 «Вестник» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Право-

славный» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
01.30 Х/ф «ПираММ-

Мида» (16+)
03.30 Х/ф «Китайская 

бабушка» (12+)
05.00 Х/ф «На краю 

стою» (16+)
06.25 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинок» (16+)

08.15 Х/ф «Опережая 
выстрел» (16+)

09.10 Х/ф «Перевод-
чица» (16+)

10.40 Х/ф «Лесная ца-
ревна» (12+)

12.15 Х/ф «Трио: жаркое 
лето 99-го» (12+)

14.00 Х/ф «Опережая 
выстрел» (16+)

14.55 Х/ф «Летний 
дождь» (16+)

16.35 Х/ф «Дикар-
ка» (12+)

18.15 Х/ф «Запре-
щенная реаль-
ность» (16+)

19.45 Х/ф «Сержант ми-
лиции» (16+)

20.50 Х/ф «Егори-
но горе» (16+)

22.15 Х/ф «Снежная ко-
ролева» (12+)

23.55 Х/ф «Пацаны» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.10 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)

08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (0+)

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

09.00 «Умницы и 
умники» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юрий Яковлев. 

Последняя при-
стань» (12+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.10 «Максим Дунаев-
ский. Жизнь по за-
вещанию» (12+)

14.10 «ДОстояние РЕспу-
блики. Максим Ду-
наевский» (12+)

15.50 «Миллионеры. 20 
лет спустя» (12+)

16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

18.00 Новости
18.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.10 «Нерассказан-

ная история 
США» (16+)

00.20 Х/ф «МАММА MIA!» 
(16+)

04.45 Х/ф «Аэлита, не 
приставай к муж-
чинам» (0+)

06.35 Сельское утро (6+)
07.05 Диалоги о жи-

вотных (6+)
08.00 Вести (12+)
08.10 Вести-Урал (12+)
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета 

собак (6+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (12+)
11.00 Вести (12+)
11.10 Вести-Урал (12+)
11.20, 14.30 Х/ф 

«Женить милли-
онера» (12+)

14.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
15.20 Это смешно (12+)
18.10 Х/ф «Роковое на-

следство» (12+)
20.00 Вести 
20.45 Х/ф «Барби и 

медведь» (12+)
00.35 Х/ф «Оазис 

любви» (12+)
02.35 Х/ф «Невеста из 

Парижа» (12+)
04.15 Комната смеха 

(12+)

05.00 Смешанные 
единоборст-
ва. BELLATOR. 
Прямая транс-
ляция (16+)

09.00 Панорама дня. 
Live (16+)

10.30 Дакар-2015 (6+)
11.00 Диалоги о ры-

балке (0+)
11.30 Наука на ко-

лесах (12+)
12.00 Т/с «Летучий 

отряд» (16+)
13.45 Большой 

спорт (6+)
14.05 24 кадра (16+)
14.50 Трон (12=)
15.20 Х/ф «Проект «Зо-

лотой глаз» (16+)
17.30 Большой 

спорт (6+)
17.50 Биатлон с Дмит-

рием Губер-
ниевым (6+)

18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Мужчины. 
Прямая транс-
ляция из Гер-
мании (6+)

19.50 Х/ф «Викинг» 
(16+)

23.10 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

00.55 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Безум-

ный день»
11.40 Д/ф «Игорь Иль-

инский. Жизнь 
артиста»

12.30 Большая семья
13.25 Пряничный домик
13.50 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
14.20 Александр Кле-

вицкий. Юбилей-
ный концерт 

15.20 Спектакль «Та-
ланты и по-
клонники»

18.25 Д/ф «Свадь-
ба в Занскаре»

19.20 Романтика ро-
манса

20.15 Х/ф «Идеаль-
ный муж»

21.40 Д/ф «Юрий 
Яковлев»

22.25 Х/ф «Этот безум-
ный, безумный, 
безумный, без-
умный мир»

01.00 Д/ф «Ширван-
ский нацио-
нальный парк»

01.40 Мультфильм
01.55 Д/ф «Свадь-

ба в Занскаре»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

05.40 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золо-

той ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога 

(12+)
11.00 «Поедем, 

поедим!» (0+)
12.00 Квартирный 

вопрос (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)

14.10 Т/с «Месть» (16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 Т/с «Месть» (16+)
23.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
00.55 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
02.50 «Дело темное» 

(16+)
03.40 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Братство де-

санта» (16+)

03.05 Т/с «Противо-
стояние» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (0+)

08.05 М/с «Макс 
Стил» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 М/с «Алад-
дин» (0+)

09.30 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 6 кадров(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.10 Х/ф «Брюс Все-

могущий» (12+)
21.00 Х/ф «Поездка в 

Америку» (0+)
23.15 Х/ф «Легенда 

Зорро» (16+)
01.45 М/ф «Побег из ку-

рятника» (0+)

03.20 Животный 
смех (0+)

05.05 Д/ф «Тува. Ве-
ковое брат-
ство» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20 Х/ф «Покровские 

ворота» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Покровские 

ворота», про-
должение (0+)

10.00 Папа сможет? (6+)
11.00 Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным (6+)

11.25 Зверская 
работа (6+)

12.15 Одень меня, ну 
пожалуйста (6+)

13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Неизвестные 

самолеты» (12+)
14.10 Х/ф «Краповый 

берет» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Петров-

ка, 38» (12+)
20.00 Х/ф «Огаре-

ва, 6» (12+)
21.50 Х/ф «40» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «40», про-

должение (16+)
23.40 Т/с «Морской 

волк» (6+)
04.45 Х/ф «Погра-

ничный пес 
Алый» (0+)

06.50 Х/ф «Среди 
добрых 
людей» (6+)

08.15 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

08.45 Сказка «Огонь, 
вода и. . . медные 
трубы» (0+)

10.10, 11.45 Х/ф 
«Всё будет 
хорошо!» (12+)

11.30 События
12.20 Х/ф «Сисси» (16+)
14.30 События
14.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «Не надо пе-

чалиться» (12+)
16.50 Х/ф «Запасной 

инстинкт» (16+)
21.00 «Постскрип-

тум» (12+)
22.00 «Право голоса» 

(16+)
23.10 «Курсом долла-

ра. Россия». Спе-
циальный ре-
портаж (16+)

00.00 События
00.10 Х/ф «Трудно быть 

мачо» (16+)
01.55 Х/ф «Личный 

номер» (12+)
03.40 «Линия защиты» 

(16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
08.15 Х/ф «Аленький 

цветочек» (0+)
09.30 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетёра», 
1-3 серии (0+)

14.35 Х/ф «Надежда 
как свидетель-
ство жизни», 1-4 
серии (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
23.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Удиви 

меня» (16+)
02.20 Д/с «Женский 

род» (12+)
05.20 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)
10.15 Х/ф «Кошки 

против собак» (0+)

12.00 Х/ф «Двенадцать 
катастроф» (12+)

13.45 Х/ф «Кома» (16+)
17.00 Х/ф «Пик 

Данте» (16+)
19.00 Х/ф «Ночной 

рейс» (16+)
20.45 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» (16+)
22.45 Х/ф «Джона 

Хекс» (16+)
00.15 Х/ф «Западня» (16+)
02.30 Х/ф «Кома» (16+)

05.00 Т/с «Фирменная 
история» (16+)

10.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

19.00 Х/ф «Пулене-
пробиваемый 
монах» (16+)

21.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра 
теней» (16+)

23.20 Х/ф «Странству-
ющая блудни-
ца. Месть» (18+)

01.50 Х/ф «Странст-
вующая блуд-
ница. Предска-
зание» (16+)

04.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Т/с «Солда-

ты-13» (12+)
14.35 Т/с «Дальнобой-

щики. Десять лет 
спустя» (16+)

18.35 Т/с «Десанту-
ра. Никто кроме 
нас» (16+)

23.00 Герои интер-
нета (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Ноги проку-

рора (16+)
00.30 Голые приколы 

(18+)
01.30 Х/ф «В пои-

сках приклю-
чений» (18+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
06.25 Женская лига 

(16+)
07.00 Comedy Club. 

Exclusive (16+)
07.35 Мультфиль-

мы (12+)
09.00 Т/с «Дружба на-

родов» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремон-

та (12+)
12.00 Фэшн тера-

пия (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman 

(16+)
17.00 Comedy Woman. 

Новогодний 
выпуск (16+)

18.00 Comedy Woman 
(16+)

20.00 Х/ф «Охотники 
на ведьм» (16+)

21.35 Комеди Клаб (16+)
22.35 Комеди Клаб. 

Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00 Дом-2. После 

заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «Наемные 

убийцы» (16+)
03.40 Т/с «Без следа 

- 3» (16+)

07.00, 09.05, 23.00 «Пра-
вило» (0+)

07.30 «Митрополия» (0+)
08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.05 

«Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь»  (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Постскриптум» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.15 «Музыка» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00 Д/фильм  (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
14.45 «Интервью ми-

трополита» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
01.30 Х/ф «Китайская ба-

бушка» (12+)
02.55 Х/ф «На краю 

стою» (16+)
04.30 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинок» (16+)

06.35 Х/ф «Перевод-
чица» (16+)

08.30 Х/ф «Лесная ца-
ревна» (12+)

10.05 Х/ф «Трио: жаркое 
лето 99-го» (12+)

11.50 Х/ф «Летний 
дождь» (16+)

13.30 Х/ф «Дикарка» (12+)
15.05 Х/ф «Запрещенная 

реальность» (16+)
16.35 Х/ф «Егори-

но горе» (16+)
18.00 Х/ф «Снежная ко-

ролева» (12+)
19.40 Х/ф «Сержант ми-

лиции» (16+)

20.50 Х/ф «Золотые 
небеса» (16+)

22.20 Х/ф «Страна 
глухих» (16+)

Подведены итоги конкурса «Одна-
жды в студёную зимнюю пору»

»  с. 2

Какие измене-
ния нас ждут в 
наступившем 
году?

»  с. 4

Как солдат 
Дмитрий Ханин 
за пирожками 
ходил

»  с. 5

ПЕРЕЦ

ПЕРЕЦ

К

ТНТ

ТНТ

Канал заменён по незави

ИЛЛЮЗИОН
РУССКИЙ

К ё

ИЛЛЮЗИОН
РУССКИЙ

Поздравляем с днём рождения 
Т.А.Архипкину, Т.А.Гилёву, С.А.Кокот. 

Желаем всем здоровья, 
счастья, «хорошую погоду в 
доме», благополучия, долгих 
лет жизни! 

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем юбиляров 
Л.Н.Мерзлякову, В.Ф.Нестерову, 
Л.Г.Филимонову, В.В.Махнёву, 
Л.А.Демакову, Е.А.Курвякову, 
А.П.Пошлякову, Т.А.Маркину, 

Т.Н.Николину, А.М.Нечипоренко.

Желаем красивой и радостной жизни,
Улыбок и счастья, любви

и признания,
Хороших событий, приятных

сюрпризов!
Пускай исполняются

все пожелания!
Совет ветеранов 

с.Полдневая

Хо

П

Ж
сч
д
л
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ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ

Петербург
СТС

ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ ТВ-3 РЕН ТВ СОЮЗ

06.05 Х/ф «Новогод-
ние приклю-
чения Маши 
и Вити» (0+)

07.35 Х/ф «Мировой 
парень» (6+)

09.00 Служу России!
10.00 Д/с «Хроника 

Победы» (12+)
10.35 Т/с «Статский со-

ветник» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Статский со-

ветник», про-
должение (16+)

15.00 Х/ф «Старые 
песни о глав-
ном - 2» (0+)

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

18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.35 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
01.25 Х/ф «Длин-

ное, длинное 
дело. . .» (6+)

04.05 Х/ф «Старые 
песни о глав-
ном - 2» (0+)

06.05 Х/ф «Предлага-
емые обстоя-
тельства. Игра в 
убийство» (16+)

07.55 «Фактор 
жизни» (12+)

08.25 Х/ф «Каникулы 
любви» (16+)

10.05 «Десять женщин 
Дмитрия Хара-
тьяна» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Ларец 

Марии Медичи» 
(12+)

13.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.20 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Боевик «Меха-
ник» (16+)

17.10 Х/ф «Назад в 
СССР» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.10 События
00.30 Х/ф «Забы-

тый» (16+)
04.00 «Наталья Крач-

ковская. Слезы 
за кадром» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.55 Х/ф «Мисс Марпл. 

Объявленное 
убийство» (12+)

12.05 Т/с «Не твоё 
тело» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Дом с сюр-

призом», 1-4 
серии (16+)

22.30 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.30 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Притяже-

ние» (16+)
02.15 Д/с «Женский 

род» (12+)
05.15 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
06.00 Джейми: Обед за 

15 минут (0+)

05.45 Мультфильмы (6+)
07.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

08.00 Мультфильмы (6+)
09.00 Х/ф «Двенадцать 

катастроф» (12+)
10.45 Х/ф «Кошки 

против собак: 
Месть Китти 
Галор» (0+)

12.30 Х/ф «Запад-
ня» (16+)

14.45 Х/ф «В ловушке 
времени» (12+)

17.00 Х/ф «Побег из 
Лос-Андже-
леса» (16+)

19.00 Х/ф «Три часа на 
побег» (16+)

20.45 Х/ф «Идеаль-
ный незнако-
мец» (16+)

23.00 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)

01.15 Х/ф «Джона 
Хекс» (16+)

02.45 Х/ф «Кошки 
против 
собак» (6+)

04.30 Х/ф «Кошки 
против собак: 
Месть Китти 
Галор» (0+)

05.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

05.30 Х/ф «Небесный 
капитан и мир 
будущего» (12+)

07.30 Х/ф «Специа-
лист» (16+)

09.30 Х/ф «Прика-
зано уничто-
жить» (16+)

12.00 Х/ф «Пулене-
пробиваемый 
монах» (16+)

14.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра 
теней» (16+)

16.30 Х/ф «Максималь-
ный срок» (16+)

18.20 Х/ф «Прика-
зано уничто-
жить» (16+)

21.00 Х/ф «Специа-
лист» (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая 
программа (16+)

00.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
06.00 Мультфиль-

мы (0+) (6+)
08.25 Т/с «Дальнобой-

щики. Десять лет 
спустя» (16+)

12.15 Т/с «Десанту-
ра. Никто кроме 
нас» (16+)

13.30 Улетное видео 
(16+)

15.10 Т/с «Десанту-
ра. никто кроме 
нас» (16+)

23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Герои интер-

нета (16+)
00.30 Голые прико-

лы (18+)
01.30 Т/с «Десанту-

ра. никто кроме 
нас» (16+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
05.20 Женская 

лига (16+)
06.00, 07.35 Мульт-

фильмы (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с «Дружба на-

родов» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагруз-

ка (16+)
12.00 Х/ф «Охотники 

на ведьм» (16+)
13.40 Комеди Клаб 

(16+)
15.00 Stand up (16+)
16.00 Однажды в 

России (16+)
17.00 Комеди Клаб 

(16+)
19.00 Комеди Клаб. 

Лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб 

(16+)
21.00 Однажды в 

России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00 Дом-2. После 

заката (16+)
01.00 Х/ф «Дурак» (16+)
03.25 Т/с «Без следа 

- 3» (16+)

07.00, 23.00 «Пра-
вило» (0+)

07.30 «Первосвяти-
тель» (0+)

08.00 «Неизведан-
ное Право-
славие» (0+)

08.15 «Интервью ми-
трополита» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 
«Евангелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь»  (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители» (0+)
12.15 «Музыка» (0+)
12.30 «Энциклопе-

дия» (0+)
13.00 Д/фильм (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Русские 

герои» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Православный 

календарь» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Верую» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии» (0+)
23.30 «Беседы» (0+)

Канал заменён по незави-
сящим от редакции причи-
нам
03.30 Х/ф «Перевод-

чица» (16+)
05.00 Х/ф «Лесная ца-

ревна» (12+)

06.40 Х/ф «Трио: жаркое 
лето 99-го» (12+)

08.20 Х/ф «Летний 
дождь» (16+)

10.00 Х/ф «Дикар-
ка» (12+)

11.40 Х/ф «Запре-
щенная реаль-
ность» (16+)

13.10 Х/ф «Егори-
но горе» (16+)

14.35 Х/ф «Снежная ко-
ролева» (12+)

16.15 Х/ф «Золотые 
небеса» (16+)

17.50 Х/ф «Страна 
глухих» (16+)

19.45 Х/ф «Сержант ми-
лиции» (16+)

20.50 Х/ф «Монро» 
(16+)

22.20 Х/ф «Долгое про-
щание» (12+)
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мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ 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

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
ОАО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии со стандартами раскрытия информации по регулируемым видам деятель-
ности: в сфере теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 
оказания услуг по передаче электрической энергии, по подключению к системе тепло-
снабжения на официальном сайте Трубной Металлургической Компании до 14.01.2015 г. 
по фактическим данным за 2014 год будут размещены следующие сведения:

а) о регулируемой организации (общая информация);
б) об утвержденных ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) и надбавках 

к этим ценам (тарифам); 
в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО СТЗ, вклю-

чая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятель-
ности);

г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг;
д) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;
е) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 

и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение; 
ж) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказа-

ние регулируемых услуг), об условиях заключения договоров о подключении (технологи-
ческом присоединении);

з) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, свя-
занных с подключением к регулируемым товарам и услугам; 

и) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для произ-
водства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой орга-
низацией;

к) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в части 
регулируемых видов деятельности и пр.

По снабжению электрической, тепловой энергией – на странице http://www.tmk-
group.ru/stz_tepl.php, по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению – на 
http://www.tmk-group.ru/stz_vod.php.

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Черный 

принц» (12+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (6+)
08.45 «Смешарики. 

ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заго-

вора» (12+)
13.20 Х/ф «Пираты 

Карибского 
моря. На краю 
Света» (12+)

16.20 «Точь-в-точь!» 
Новогодний 
выпуск (16+)

18.00 Новости
18.15 «Точь-в-точь!». 

Продолже-
ние (16+)

21.00 Воскресное 
«Время»

22.30 Х/ф «Жизнь 
Пи» (12+)

00.45 Х/ф «День, когда 
Земля остано-
вилась» (16+)

02.40 Х/ф «Имя» (16+)
04.30 «Контрольная за-

купка» (12+)

05.15 Х/ф «Город 
невест» (6+)

07.20 Вся Россия (6+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (6+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному (6+)
10.20, 14.20 Вести-

Урал (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Кулинарная 

звезда (12+)
12.10 Х/ф «Все, что ты 

любишь. . .» (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
16.10 Х/ф «Я не 

смогу тебя 
забыть» (12+)

20.00 Вести 
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Т/с «Частный де-

тектив Татьяна 
Иванова» (12+)

01.40 Х/ф «Игра на мил-
лионы» (12+)

03.45 «Моя плане-
та» представля-
ет. «Земля Героев. 
Добрыня Ни-
китич. Чудеса 
России» (6+)

07.05 Профессиональ-
ный бокс. Руслан 
Проводников 
против Хосе-Луи-
са Кастильо (16+)

09.00 Панорама дня. 
Live (16+)

10.30 Дакар-2015 (6+)
11.00 Моя рыбалка (0+)
11.25 Язь против 

еды (0+)
11.55 Т/с «Летучий 

отряд» (16+)
13.40 Большой 

спорт (6+)
14.05 Х/ф «Неваляш-

ка» (16+)
15.50 Биатлон с Дмит-

рием Губер-
ниевым (6+)

16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины (6+)

17.15 Х/ф «Неваляш-
ка - 2» (16+)

19.00 Большой 
спорт (6+)

19.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины (6+)

20.25 Х/ф «Викинг-
2» (16+)

23.50 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

01.30 Большой 
спорт (6+)

01.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Бай-
зонс» - ЦСКА (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Идеаль-

ный муж»
12.05 Легенды ми-

рового кино
12.30 Россия, любовь 

моя! 
13.00 Гении и злодеи
13.25 Д/ф «Ширван-

ский нацио-
нальный парк»

14.10 Пешком. . . 
14.40 Что делать?
15.25 Государственный 

академический 
русский народ-
ный хор имени 
М.Е. Пятницкого

16.45 «Кто там. . .»
17.15 Д/ф «100 лет 

со дня рожде-
ния Бориса Ра-
ушенбаха»

18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Х/ф «Остано-

вился поезд»
20.55 Острова
21.40 Д/ф «Там, где 

течет Иордан»
22.10 Шедевры миро-

вого музыкаль-
ного театра

05.10 Т/с «Супру-
ги» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 

лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Первая пере-

дача (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Месть» (16+)
19.00 «Сегодня. ИТОГИ»
20.00 Т/с «Месть» (16+)
23.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
00.55 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
02.50 «Дело темное» 

(16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)

05.35 Т/с «Противо-
стояние» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Большой папа (0+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Братство де-

санта» (16+)

18.00 Главное (16+)
19.30 Т/с «Братство де-

санта» (16+)
05.00 Д/с «Агентст-

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

06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей». «Макс 
Стил» (6+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

09.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.05 М/с «Алад-
дин» (0+)

10.00 Х/ф «Парикма-
херша и чудо-
вище» (0+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 Новости-41. Сверх 
плана (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.40 Х/ф «Поездка в 
Америку» (0+)

19.55 Х/ф «Изгой» (12+)
22.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.55 М/ф «Побег из ку-

рятника» (0+)
01.30 Мультфильмы (0+)
02.40 Животный смех 

(0+)

Как своими руками сделать 
оригинальный семейный альбом

»  с. 8

ПЕРЕЦ ТНТ ИЛЛЮЗИОН

Поздравляем юбиляров В.А.Горина, 
В.А.Довбилкина, К.А.Саратова, 
Л.П.Скворцова, Н.Д.Чудинова, 

а также именинников В.К.Аванесян, 
С.Н.Бессонова, Е.Л.Вахромеева, 
М.Г.Гилимова, С.Г.Завьялова, 
Н.А.Исламову, Л.В.Карпенко, 
М.В.Колесову, И.Г.Косолапову, 
А.А.Кулагина, З.Г.Куржумову, 
Н.В.Мохова,  Т.В.Николаеву, 
П.А.Омелькова, Ю.М.Сизова, 

О.Ф.Скоропухову, Г.Г.Сулейманова.
Желаем чаще улыбаться,

По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть

А в общем Новом году 
Жить и не стареть!

Совет ветеранов 
органов внутренних дел

Поздравляем с юбилеем в январе 
Г.В.Мальцеву, В.М.Аверьянова, 
Т.А.Алтухову, Н.А.Антропову, 
К.П.Бочкарёву, З.В.Глинских, 
Н.П.Жабрееву, А.Ф.Катугину, 
Г.М.Павловича, Т.И.Хомякову, 

Н.А.Четверткову.
Пусть этот юбилейный год
Пройдёт у Вас отлично,

Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным! 

Совет ветеранов ПКЗ

П
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Купоны без отметки 
о согласии на обработку личных 

данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 
Подтверждаю согласие на обра-
ботку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, 
контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 1

Отправьте заполненный купон в редакцию через ящики «Диалога» 
для бесплатных объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА 12.01.2015

СКАНВОРД
Автор рождественского сканворда Александр Медведев предлагает заменить в задании рисунки на 

слово «ЕЛЬ».

Морская битва
Россия – Швеция

в 1790 г.

Быстро-
растворимый

аспирин

Столица
Финляндии

Область,
пределы

деятельности 
чего-либо«День

ангела»,
режиссёр

Аэропорт
Берлина Мастерок

Окрас 
абиссинских

кошек

Единица
электриче-

ского
сопротивления

Обувная под-
стилка

Приток
р.Северная

Двина

. . .
Пугачёв

Перуанская 
певица

. . .
Сумак

Комната
монаха

Рыба
семейства
лососевых

Торговый центр
Лондона

Др.-египет.
иероглиф

«ключ жизни»

Английский 
адмирал

Один из ру-
ководителей 
белого движе-
ния в Граждан-
скую войну

Жаба
Его едут 
хлебать 
за 7 вёрст

Опера
Р.Глиэра

Актриса
. . .

Саввина
Степная ан-

тилопа
Индуист. 

богиня утрен-
ней зари

А.Дюма «Три 
мушкетёра», 
персонаж

Автор романа 
«Кровь люд-

ская не 
водица»

Птица
отряда

дятлообраз -
ных

Река
в

Белоруссии

Автор:
А.Медведев

Американский
виолончелист

. . .
Жорж

Матросская
рубашка
в полоску

Город
в

Грузии

Горный
грязевой
поток

Штат
в США

Повесть
А.Пушкина

Тип,
марка

конструкции

Французский 
актёр
Жан-.. .
Англанд

Разветвлён-
ное
устье
реки

Инсектицид

Столица
среднеазиат-

ского
ханства

Река
бассейна

р.Сырдарьи –
...-Суу

1

5

3

2

6

4

8

7

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

В русском языке есть несколько слов с тремя буква-
ми «е» подряд — это длинношеее (и прочие на -шеее, на-
пример, криво-, коротко-) и слово змееед. Также есть одно 
слово с тремя «о» подряд — зоообъединение.

ТЕТРАДОМИНО
Разместите фишки в сетке так, чтобы 

числа на соседних гранях совпадали. 

СУДОКУЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

6 СТАКАНОВ
На столе в ряд стоят шесть стаканов. 

Первые три пустые, а последние три на-
полнены водой. Как сделать так, чтобы 
пустые стаканы и полные чередовались 
между собой, если касаться можно только 
одного стакана (толкать стакан стаканом 
нельзя)?

СОБАКА И ЗАЯЦ
Собака усмотрела зайца в 150 саже-

нях от себя. Заяц пробегает за 2 минуты 
500 саженей, а собака — за 5 минут 1300 
саженей. За какое время собака догонит 
зайца?

Дорогие полевчане!
Продолжаем вспоминать, каким был снежный городок нашего 
детства.

Здравствуй,
ёлка

Ждём ваши фотографии и воспоминания. Фото и рассказы 
приносите по адресу Ялунина, 7.
Можно воспользоваться электронной почтой dlg_pol@mail.
ru, dialog-pgo@yandex.ru 
или оставить комментарий в наших социальных группах 
vk.com/dialogweb, ok.ru/dialogweb

Фото из архива Валентины Григорьевны Моисеевой, 1980 год

Фото из архива Тамары Васильевны Неуйминой, 1986 год
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Поздравляем 

с Новым годом 

и Рождеством!

Магазин

«СЮРПРИЗ»

Р.Люксембург, 59 Тел.: 4-12-31

Реклама

Партнёр рубрики 
«Детская площадка» ИП Медведев

Ребята, найдите в сканворде всех животных, изображённых на рисунке. Читать 
можно в любом направлении, но не по диагонали. Одно животное я уже нашла.

Á Å Ã Ç Â Ñ Î Å Ë

Å Æ Å À Å Ã Á Ñ Î

Ò Î Ì ß Ë Î À Ê À

È Ñ À Ö Ì Ð Ê Î Ð

Ë Ê À Ê Å Î À Â Î

Í À À Ø Ä Ñ Î Í Ü

À Á Ð Î Â Î Ë Å Ô

Ç Å Á Ê Å Í Á Å À

Ê Ð Î Ê Ä Ê Ê Ë Ð

Å Ì Ç Î Ü Ë À Æ È

ß Ë È Ä Â Î Á Û Ê

Ë

Î

À

ИМЯ И ФАМИЛИЯ родителя ___________________

____________________________________________________

ИМЯ И ФАМИЛИЯ ребёнка  ___________________

____________________________________________________

Возраст: ______ (лет).  

Контактный телефон: _____________________________

_____________________________________________________

Рассрочку предоставляет ИП Варанкин С.Н. , ИНН 430502082840, 
ОГРН 304430511800026. Товар сертифицирован. Подробности о 
скидках у продавцов.

Рассрочка.  СКИДКИ.
при наличии паспорта у покупателя 

Реклама

 

-40%

на 
все

 шу
бы

!

РекламаПоздравляем с юбилеем 
М.Н.Лучину.

Поздравляем с днём рождения 
И.И.Флягину, Л.М.Судакову, 
Т.С.Порох, Е.В.Соколову, 

Л.В.Савельеву, З.Г.Барышеву, 
В.П.Мартынову, Л.А.Угрюмову, 
Г.И.Романову, Т.И.Болотвана.
В этот зимний снежный день

Вашу радость и веселье 
Не заменит пусть метель.

Впереди ещё немало 
Бурь и радостных 

тревог.
Мы хотим, чтоб 

не теряли
Вы свой 

душевный огонёк.
Совет ветеранов 

стационара № 3

Не замен
Впер
Бу

душ
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