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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Ко всем вам от лица всех священнослужителей православных приходов Полевского городского 

округа обращаю слово поздравления с великим и спасительным праздником Рождества Христова!

Этот день переносит нас на 
2011 лет назад к священному и ра-

достному событию – Пришествию в 
мир Господа нашего Иисуса Христа. В 

убогой Вифлеемской пещере рождается 
Творец Неба и земли, чтобы стать во всём 

подобным людям – во всём, кроме греха. В 
этой добровольной нищете, в этой младен-
ческой немощи, добровольно воспринятой 
на Себя Спасителем, открывается великая 
тайна любви Божией к нам, грешным. Все-
могущий Бог скрывает Свою силу и славу, 
чтобы, совершив великое дело Искупления, 
даровать нашей жизни утерянный смысл, 
являя образ праведности и святости, доступ-
ный людям.

Не силой приобретает нас Христос, но 
привлекает к Себе любовью, благим еван-
гельским словом, победой на Кресте греха 
и смерти. Потому истинный смысл жизни че-

ловека состоит прежде всего в том, чтобы со 
смиренной благодарностью принять этот ве-
ликий дар Божий, подчиниться исцеляющей 
и животворящей силе этой любви и ответить 
на неё всеми силами своей души, всем ра-
зумом своим. Тогда наши сердца раскроют-
ся ко всем окружающим нас людям, и будем 
творить дела милосердия и не смущаться, 
если силы наши невелики, если возможнос-
ти ограничены, если соделанное благо будет 
казаться малым и незначительным – всё 
принимает наш Господь, обещавший Небес-
ную награду даже за чашу холодной воды, 
поданную во имя Его. Тысячи наших сооте-
чественников нуждаются в этой любви, осо-
бенно молодёжь и дети, которые улавлива-
ются в сети чужеродных лжеучений, развра-
щаются духовно и физически в наркома-
нии, алкоголизме, половой распущенности. 
Горько видеть это. Православная Церковь 

всеми силами стремится помочь им обрести 
духовный стержень, без которого не может 
человек преодолеть эти искушения, никому 
она не отказывает в духовной поддержке и 
окормлении и кротко напоминает, что глав-
ное в жизни можно приобрести в любви к 
Богу и людям. 

Вновь и вновь сердечно поздравляю вас 
с великим праздником Воплощения Бога 
Слова. С верой и надеждой будем смотреть в 
будущее, уповая на помощь Божию в добрых 
делах, чтобы твёрдо противостоять злу, греху, 
пороку, человеческому несовершенству в 
2011 году от Рождества Христова!

Настоятель храма во имя св. ап. Петра и 
Павла, помощник благочинного 

Западного Церковного округа, 
протоиерей Сергий РЫБЧАК 

Редкий человек не 
слышал о чуде Рождества. 
В это время мы на 
минуточку становимся 
детьми: зажигаем свечи, 
загадываем желания и 
ждём чудес. А тем, кто 
не чувствует волшебства 
праздника, стоит 
поучиться этому у детей. 
Пусть в рождественские 
дни свет и тепло 
наполняют семьи 
полевчан, а появление 
ребёнка в каждом доме 
будет в радость.

Жизни 
краткая 
глава – 
ночь 
накануне 
Рождества

Мария ПОРОШИНА, актриса: «Я желаю всем любви. Это необыкновенно светлое 
чувство, и если оно присутствует в вашей жизни, то это большой подарок, который 
нужно бережно хранить. Всё в руках женщины и мужчины. Надо не переставать 
удивлять друг друга. Когда хочется праздника, мы с мужем куда-нибудь уезжаем, 
чтобы побыть вдвоём. Именно такие подарки и надо дарить друг другу. Не 
забывайте о себе и своих близких ни при каких обстоятельствах». 

www.goodhouse.ru
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За последние 30 дней 
на сайте: dialogweb 
побывали 
2899 человек

www.dialogweb.ru
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Пресс-конференция 
главы: Дмитрий 
Филиппов об 
итогах года

Фотоклуб: 
объявляем 
победителей и даём 
старт новой теме!

Провожая год 
уходящий: 
сотрудники «Диалога» 
о личных достижениях 
и коллективном 
творчестве
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27 декабря глава округа 
Дмитрий Филиппов провёл 
пресс-конференцию для город-
ских СМИ.

Итоги ушедшего года и 
планы на будущее – основной 
круг вопросов встречи руково-
дителя исполнительной власти 
с прессой. Чего удалось до-
стичь и стал ли 2010-й пере-
ломным на рубеже десятиле-
тий? Глава Полевского начал 
пресс-конференцию с цифр со-
циально-экономического раз-
вития территории. 

Так, оборот промышленных 
предприятий за 11 месяцев ны-
нешнего года составил 132,4% 
к соответствующему периоду 
прошлого года. Наибольший 
рост отмечен на ОАО «Север-  
ский трубный завод», ЗАО 
«Компания «Пиастрелла», 
ОАО «Уралгидромедь», ОАО 
«Полевской металлофурни-
турный завод», ОАО «Полев-
ской молочный комбинат». В 
частности, на СТЗ по сравне-
нию с предыдущим периодом 
рост зафиксирован на отметке 
33,6%. 

Средняя заработная плата 
в промышленности за 9 меся-
цев выросла на 8,2% и соста-
вила 18 759 рублей. По городу 
полевчане в среднем получают 
16 732 рубля, что выше анало-
гичного периода прошлого года 
на 4,8%. 

Розничный товарооборот за 
январь-ноябрь составил 3 мил-
лиарда 909 миллионов рублей 
(темп роста 111,2%). По оборо-
ту розничной торговли Полев-
ской занимает 10-е место в 
рейтинге городов Свердлов-
ской области. Хорошая тен-
денция, отмечает Дмитрий Фи-
липпов, в том, что в сельской 
местности продолжают откры-
ваться магазины местных се-
тевых компаний, в город вошли 
областные сетевики. Так, в 
посёлке Зюзельский появил-
ся «Каменный цветок», в селе 
Курганово – «Магнит». В се-
верной части города в этом 
году открыт магазин «Киров-
ский» и два магазина «Монет-
ка» в южной части. Отноше-
ние к этому процессу у многих 
неоднозначное, но предсказу-
емое с точки зрения современ-
ных тенденций, и препятство-
вать этому никто не собирает-
ся. «В пятницу ко мне подходил 
Игорь Иванович Ковпак с пред-
ложением открыть ещё одну 
точку. Я ему предложил южную 
часть города, – комментирует 
глава. – В Зелёном Бору по ре-
зультатам аукциона мы выде-
лили участок под строитель-
ство торгового центра общей 
площадью 12 тысяч квадрат-
ных метров ещё одной екате-
ринбургской компании. Сейчас 

уже началось его проектирова-
ние. Начало строительства – 
март-апрель 2011 года».  

Оборот общественного пи-
тания за 11 месяцев 2010 
года составил 406 миллионов 
рублей, или 102,8% к уровню 
прошлого года. По этой по-
зиции Полевской занимает 
5-е место в рейтинге городов 
Сверд ловской области. 

3540 ребятишек встретят 
Новый год в детских садах. Это 
на 62 ребёнка больше, чем в 
прошлом году. Но примерно 
половина от этого количества 
полевской детворы, или 1888 
мальчишек и девчонок, также 
хотели бы кружить хороводы в 
детских дошкольных учрежде-
ниях (ДДУ). Часть из них (1360 
человек), правда, ещё не до-
стигли возраста полутора лет. 
Город прикладывает к удов-
летворению такой потребнос-
ти максимум усилий: Полев-
ской попал в областную про-
грамму по увеличению мест в 
ДДУ. Она предусматривает ре-
ализацию по трём направле-
ниям: укрупнение групп, воз-
вращение перепрофилирован-
ных зданий по их первоначаль-
ному назначению и строитель-
ство новых. Губернатор Алек-
сандр Мишарин, посетивший 
наш город 24 декабря, в беседе 
с главой ПГО Дмитрием Филип-
повым рассказал о том, что в 
ближайшее время будут пере-
смотрены нормативы на содер-
жание детей в ДДУ и, возмож-
но, открытие семейных дет-
ских садов станет реальнос-
тью, подкреплённой на законо-
дательном уровне. Тогда в об-
ластной программе появится 
четвёртое направление. Для 
Полевского городского округа 
по данной программе предус-
мотрено на следующий год по-
рядка 42 миллионов рублей. 
За счёт этих средств будет пе-
репрофилировано здание быв-
шего детсада в микрорайоне 
Черёмушки и по улице Торопо-
ва. Кроме того, для строитель-
ства двух новых дошкольных 
учреждений в микрорайонах 
Центральный и Зелёный Бор 
планируется  подготовить про-
ектно-сметную документацию.  

Дмитрий Филиппов также 
обратил внимание собравших-
ся журналистов на тот факт, 
что в уходящем году наш город 
четыре раза посетил губернатор 
Свердловской области Алек-
сандр Мишарин. Ни одно муни-
ципальное образование в 2010 
году не удосужилось такого вни-
мания главы региона. Дмитрий 
Филиппов отмечает: каждый 
визит высокого гостя сопровож-
дался каким-либо значимым 
делом. К примеру, в первый 
его приезд были посажены са-
женцы деревьев в ознаменова-
ние начала строительства двух 
новых заводов «Омиа-Урал» и 
«Максит-Урал». С учётом пот-
ребностей набирающего оборо-
ты жилищного строительства их 
продукция будет пользоваться 
спросом.  

Второе посещение губерна-
тором Полевского связано с за-
седанием Президиума Совета 
глав, которое состоялось в 
нашем городе. Дмитрий Фи-
липпов, руководитель рабочей 
группы по теме «Реформиро-

вание ЖКХ», докладывал тогда 
по данному вопросу. В итоге 
многоплановой работы, проде-
ланной специалистами адми-
нистрации, Полевской сумел 
добиться пусть пока и неболь-
шого выделения средств, но 35 
миллионов рублей на капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов по федеральной целе-
вой программе город получил. 
В 2011 году эта работа продол-
жится. «Впервые мы включены 
в софинансирование в рамках 
областной программы по капи-
тальному ремонту инженерных 
сетей, в первую очередь тепло-
вых, – рассказывает глава ПГО. 
– Прежде всего это коснётся 
южной части города. В област-
ной программе на 2011 год по 
ПГО запланировано 6 милли-
онов рублей, с учётом 50-про-
центного софинансирования в 
местном бюджете мы заложи-
ли 3 миллиона».   

Решение по возведению 
новой котельной в южной части 
города также нашло под держку 
у областного правительства 
и главы региона. В данный 
момент энергообъект находит-
ся на стадии проектирования, в 
марте начнётся его строитель-
ство. 

В числе значимых дости-
жений Дмитрий Филиппов от-
метил также то, что Полев-
ской в числе немногих городов 
Среднего Урала попал в феде-
ральную программу «Чистая 
вода». Большая заслуга в этом 
принад лежит компании «Новая 
энергетика». Уже получено 18 
миллионов рублей на начало 
работ по освоению Верхнечу-
совского водохранилища. Вода 
из этого источника будет посту-
пать полевчанам надлежащего 
качества в соответствии с при-
нятыми современными стан-
дартами. 

Во время третьего визита 
губернатора, посвящённого ме-
роприятиям на СТЗ, связанным 
с реконструкцией производ-
ства, главе округа удалось до-
говориться об областной фи-
нансовой поддержке для за-
вершения работ по новому ро-
дильному дому и детской по-
ликлинике. Выделено 3,7 мил-
лиона рублей на содержание в 
2011 году поликлиники и род-
дома, а также на приобрете-
ние оборудования для роддо-
ма. Дмитрий Филиппов заве-
рил, что в начале 2011 года по-
ликлиника будет сдана, работы 
продолжаются в активном 
режиме, но есть небольшое от-
ставание от графика. Кроме 
того, руковод ство Трубной ме-
таллургической компании по-
обещало в феврале 2011 года 
финансовую помощь – около 5 
миллионов рублей – на приоб-
ретение для поликлиники обо-
рудования.

Четвёртый приезд 24 дека-
бря 2010-го – выездное засе-
дание Свердловского област-
ного Союза промышленников и 
предпринимателей. Александр 
Мишарин пообещал, что об-
ласть поможет в финансирова-
нии строительства инфраструк-
туры нового коттеджного посёл-
ка «Берёзовая роща». «Также 
мы обсудим после Нового года 
с профильным министерством 
перспективы индивидуаль-

ного строительства в нашем 
городе, – пояснил глава ПГО. 
– В первом квартале 2011 го -
да нас ждут серьёзные измене-
ния в областной законодатель-
ной базе, в том числе по Закону 
Свердловской области от 
20.11.2009 № 103-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об особен-
ностях регулирования земель-
ных отношений на территории 
Свердловской области», свя-
занные с однократным бесплат-
ным предоставлением земель-
ных участков льготным катего-
риям граждан». 

Дмитрий Филиппов расска-
зал, что буквально на днях им 
подписаны документы о вводе 
в эксплуатацию дома в микро-
районе Центральный. 29 де-
кабря там торжественно пере-
режут ленточку, и можно будет 
заселять жильцов. ООО «ППК 
«Урал» намерено продолжить 
застройку данного микрорайо-
на. Уже определён участок для 
дальнейших работ рядом с по-
ст роенным домом. Также под 
малоэтажную застройку фор-
мируются документы на не-
сколько земельных участков в 
северной части города. Скорее 
всего, это будут 3-этажные 
дома по улицам Ленина, Мак-
сима Горького и в переулке 
Сталеваров. В 2011 году будут 
сданы в эксплуатацию дома по 
улице Степана Разина, ведут-
ся переговоры о строительс-
тве ещё одного дома для льгот-
ных категорий граждан в южной 
части города.

Подытоживая прожитый 
год, рассказывая о развитии 
города, Дмитрий Филиппов го-
ворит и трудностях: «Год был 
очень тяжёлым. Это связано и 
с задолженностью на 1 января 
2010 года по строительным ра-
ботам по роддому порядка 17 с 
лишним миллионов рублей, и 
с муниципальной гарантией по 
газу на 25 миллионов рублей. 
Уралсевергаз пошёл нам на-
встречу, и мы эту задолжен-
ность реструктуризировали.  С 
большим трудом входили в ото-
пительный сезон в южной части 
города, но, слава богу, сейчас 
всё идёт стабильно. Я ещё раз 
убедился, что предпринятые по 
строительству новой котельной 
шаги у нас правильные». 

Переходя к бюджету ПГО, 
глава исполнительной власти 
поясняет основные его момен-
ты. Основной финансовый до-
кумент сформирован безде-
фицитным в размере 1 милли-
арда 292 миллионов рублей. 
Тогда как по 2010 году прогно-
зируются поступления по до-
ходам в 1 миллиард 60 милли-
онов. В бюджете округа зало-
жены средства на приобрете-
ние оборудования для роддо-
ма на 9,5 миллиона рублей, на 
ввод в эксплуатацию и приоб-
ретение оборудования для дет-
ской поликлиники – 18 милли-
онов, содержание роддома и 
поликлиники, как указывалось 
выше, 3,7 миллиона рублей из 
областного бюджета. 

«Мы заложили 3 милли-
она рублей на модернизацию 
коммунальной инфраструкту-
ры «юга» – часть софинанси-
рования, нужно ещё 3 милли-
она рублей, объявили аукци-

он на изготовление проектно-
сметной документации лыжной 
базы. Остальные статьи расхо-
дов текущие», – прокомменти-
ровал Дмитрий Филиппов. 

Ещё один из важных итогов 
уходящего года заключается в 
том, что удалось сплотить ор-
ганизации и малый бизнес в 
решении конкретной задачи – 
благоустройства улицы Карла 
Маркса. Её реконструкция 
будет завершена к 2012 году. 
Активное финансовое учас-
тие в поистине народном деле 
приняли такие организации, 
как ОАО «Уралгидромедь», 
ООО «ТК Альском», ЗАО 
«ЮГ-СЕРВИС», ЗАО «Ураль-
ский мрамор», Сбербанк, 
ИП Аникьева Л.Ю., ИП Заич-
кин С.А., ИП Спасская С.Ю. 
Дмитрий Васильевич выразил 
им огромную благодарность, 
а в адрес тех, кто пока остал-
ся в стороне, – пожелание под-
ключиться в новом году к реше-
нию городских проблем. В осо-
бенности его слова были обра-
щены к  коммерсантам, чьи ма-
газины непосредственно рас-
положены на главной улице 
южной части города.  

Трижды в уходящем году 
город освобождался от мусора: 
были проведены весенний, 
летний и осенний субботни-
ки. Мусора вывезли на 56% 
больше, чем в 2009 году. 

В октябре 2010-го Полев-
ской занял второе место в 
своей группе городов во Все-
российском конкурсе на самое 
благоустроенное муниципаль-
ное образование и получил 1 
миллион 600 тысяч рублей, из 
которых на 1538 тысяч уже за-
куплена техника для комму-
нальных компаний. 

Будет продолжена работа и 
по детским площадкам. В север-
ной части города Полевская ком-
мунальная компания установила 
семь. К сожалению, аналогии с 
южной частью здесь неуместны. 
Но даже та един ственная зона 
детского отдыха, что была ор-
ганизована за Бажов ским цент-
ром, к Новому году оказалась 
«убитой» населением.

Десятый год третьего тыся-
челетия отмечен благодарнос-
тью автомобилистов в адрес 
городской администрации за 
проведённый капитальный 
ремонт улицы Розы Люксем-
бург. Аналогичные работы, но 
уже по другим дорогам запла-
нированы и в 2011 году. Глав-
ное, считает Дмитрий Филип-
пов, не ослабить темпы.

Удачным прожитый год стал 
для 30 молодых семей – участ-
ников областной программы 
«Жильё». Они получили серти-
фикаты на его приобретение. 

И самое главное – 2010-й 
был ознаменован 65-летием 
По беды в Великой Отечест-
венной войне и Годом учителя. 
Наш город внёс немалую лепту 
в общий настрой празднования 
юбилейной даты, много внима-
ния уделялось мероприятиям, 
посвящённым замечательной 
профессии педагога. 

Завершая пресс-конферен-
цию, Дмитрий Васильевич ис-
кренне ещё раз пожелал всем 
полевчанам здоровья, удачи и 
благополучия. 

Елена РЫБЧАК 

Дмитрий Филиппов об итогах года
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   ПОЧТА РЕДАКЦИИ

   ЮБИЛЕЙ

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 6 января – х/ф «Время ведьм».
8 января – новогодний 
концерт коллектива «Играй, 
гармонь!». Начало в 12.00.
Вход свободный.
До 12 января – х/ф 
«Знакомство с Факерами-2».
До 19 января – х/ф «Щелкунчик 
и Крысиный король».

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
Новогодняя премьера! «Сказка 
сказок, или Новогодние 
приключения с переодеваниями, 
стрельбой и превращениями».
5 января – 10.00, 13.00, 15.00.
6 января – 10.00.
Цена билета – 45 руб., с 
подарком – 245 руб. Вход по 
пригласительным билетам.

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС 
СЕВЕРСКАЯ ДОМНА
Тел.: 3-26-37, 3-20-36
5 января  – фотовыставка 
«История главной ёлки города». 
Режим работы: с 10.00 до 
14.00. Стоимость билета для 
взрослых – 70 руб., для детей 
и пенсионеров – 30 руб. Детям 
до 6 лет вход свободный.
Работает буфет.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
До 14 января – выставка 
графики «Простой карандаш 
– сложная картина».
До 14 января – мини-
выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Рождественский подарок». 
Часы работы: с 9.00 до 18.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
В течение января – выставка 
художественной 

фотографии Алексея 
Луканина «Приметы зимы».
Часы работы: понедельник-
пятница с 9.00 до 18.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
8 января – праздничная встреча 
для семейной аудитории «С 
Рождеством!». Начало в 13.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
8 января – Рождественские 
посиделки «12 месяцев». 
Начало в 16.00.
9 января – праздничный вечер в 
клубе «Ветеран». Начало в 16.00.

ХРАМ с.КУРГАНОВО
7 января – Рождественское 
представление. Начало в 11.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
8 января – Рождественский 
сочельник. Начало в 11.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
8 января – Святки. 
Театрализованное представление, 
колядки, гадания, изготовление 
и выпечка рождественских 
пряников. Начало в 14.00.
8 января – праздничная 
дискотека «Рождественский 
бал». Начало в 21.00.
11 января – клуб «Ветеран». 
Развлекательная программа 
«С прекрасным Светлым 
Рождеством». Начало в 14.00.

РЦ ЛОНГ
Тел.: 2-25-44
Боулинг круглосуточно

ТелепрограммаТелепрограмма
с 10 по 16 январяс 10 по 16 января

В канун Рождества: воспоминания 
детства

Наша семья родом из деревни 
Бараба Шадринского района Курганской 
области.

…Стоят рождественские морозы, а 
в просторном доме тепло. Несколькими 
днями ранее дед сходил в лес и принёс 
красавицу ёлку, которую ещё с лета за-
приметил. Прихватил  ветки пихты, 
сосны, лиственницы, так что в избе 
чувст вуется запах морозного леса. 

Бабушка с вечера поставила квашон-
ку и теперь колдует у печи. А мы, ребя-
тишки, лежим на полатях и наблюдаем, 
как из печки выплывают пироги с ябло-
ками, луком, картошкой, мясом, рыбой… 
Лежать наверху становится невмоготу: 
слюнки текут от всех этих вкусностей.

Потихоньку собирается наша боль-
шая семья. Нас, чтобы не крутились под 
ногами, отправляют в баню. Для крепко-

го духа дед заварил там хрен, 
чтобы плескать на каменку. 

Взрослые лепят пельмени и накрыва-
ют огромный стол, человек на 40-50. При-
ходят гости, начинается трапеза. Вино 
и водку в нашей семье не употребляли, 
табак тоже. Но это нисколько не мешало 
распевать широкие русские песни, весе-
литься и плясать под гармошку.

А ночью все выходили на улицу и на-
девали приготовленные из соломы мас-
ки-страшилки и вывернутые наизнанку 
тулупы. С песнями и частушками ходили 
по деревне и колядовали. Катались с гор 
на больших санях…

Хотя с тех пор и прошло больше по-
лувека, многие традиции нашей семьи 
соблюдаются и поныне.

Владимир ВОЛКОВ

Санаторный детский сад № 39 «Золотой ключик» 
сдали в 1965 году как раз накануне Нового года. Боль-
шую помощь в его открытии оказывала Антонина Алек-
сандровна Говорливых, в то время инспектор детских 
садов. Первой заведующей детсадом стала Мария 
Степановна Юнганс. Небольшим (на 90 мест) уютным 
учреждением в своё время руководили педагоги, чьи 
фамилии вписаны в летопись истории дошкольно-
го учреждения: Нина Ивановна Кравчунас (при её ру-
ководстве детсад был награждён Почётной грамотой 
Министерства просвещения РСФСР), Мария Андре-
евна Егорова, Валентина Ивановна Алёхина, Тамара 
Конс тантиновна Кравченко (на её плечи легла подго-
товка к капитальному ремонту здания), Наталья Ми-
хайловна Сомова. Последним руководителем также 
сделано немало: обновлена мебель, налажена работа 
с родителями. Наталья Михайловна сплотила вокруг 
себя профессионалов и единомышленников. «В таком 
дружном коллективе легко было начинать свою про-
фессиональную деятельность мне, молодому специ-
алисту», – говорит нынешняя заведующая «Золотым 
ключиком» Наталья Силина.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ХРАМ
6 января. Навечерие 
Рождества Христова. 
8.00 – царские часы. Изобразительны. 
9.30 – вечерня. Божественная 
литургия св. Василия Великого. 
Освящение сочива. 
22.00 – общая исповедь. 
23.00 – великое повечерие. 
7 января. Рождество Христово. 
00.00 – праздничная утреня. Часы. 
02.00 – Божественная литургия.
16.00 – детский праздник.
18.00 – праздничный фейерверк.

СВЯТОТРОИЦКИЙ ХРАМ
6 января. Навечерие 
Рождества Христова
8.30 – царские часы 
навечерия Рождества.
10.00 – великая вечерня с 
чтением паримий.
21.30 – общая исповедь.
23.00 – всенощное бдение.
7 января. Рождество Христово. 
2.00 – Божественная литургия.
16.00 – вечернее 
богослужение. Исповедь.

ХРАМ СВ. РАВНОАП. ВЕЛ. КН. 
ВЛАДИМИРА  
пос.Станционный-Полевской
7 января. Рождество Христово. 
17.00 – вечернее богослужение. Исповедь.

ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
пос.Зюзельский
7 января. Рождество Христово. 
16.30 – вечернее богослужение. Исповедь.
19.00 – праздничный фейерверк.

ПРИХОД ВО ИМЯ ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ И
КРЕСТИТЕЛЯ ИОАННА
с.Мраморское
6 января. Навечерие 
Рождества Христова.
8.00 – царские часы навечерия 
Рождества. Изобразительны.
9.30 – великая вечерня. Литургия 
св. Василия Великого.

ПРИХОД ПОКРОВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
с.Косой Брод
6 января. Рождественский сочельник.
23.00 – великое повечерие. 
Утреня. 1-й час.
7 января. Рождество Христово. 
1.30 – Божественная литургия.

В номере 102 от 29 декабря по техническим причинам была допущена 
ошибка. Телефон регистратуры МУЗ «Стоматологическая поликлиника»  
(ул.Коммунистическая, 42): 3-31-02.

   РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СЛУЖБЫ

«Золотому ключику» – 45 лет!

«Профилированный массаж укрепляет стенки лёгких, после 
такого курса ребёнок меньше болеет ОРЗ и не кашляет!» – го-
ворит медсестра физкабинета Ирина Павлова.

Наряду со сменой руководителей, менялся и статус 
детского сада: санаторный – здесь были ребята, бо-
леющие туберкулёзом, затем комбинированного, ком-
пенсирующего вида, а с мая этого года это детский сад 
присмотра и оздоровления. Укомплектованный меди-
цинский кабинет, под который выделена одна из групп, 
позволяет подлечивать часто болеющих детей. Меди-
цинские сёстры имеют высшую и первую квалифика-
ционную категории, врач-терапевт детской поликли-
ники ЦГБ Татьяна Корниенко и отоларинголог Ната-
лья Перикова стоят на страже здоровья воспитанни-
ков дет ского сада № 39. 

Наряду с лечебной и профилактической деятель-
ностью, учреждение все эти годы даёт хорошую обра-
зовательную подготовку: выпускники «Золотого ключи-
ка» успешно обучаются в городских школах.

Практически все педагоги имеют первую квалифи-
кационную категорию. Они постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, участвуют в городских 
методобъединениях: мастер-классы и открытые заня-
тия пользуются спросом у коллег.

  – Хотелось бы поздравить всех работников дет-

ского сада № 39 с 45-летним юбилеем. Уверена, мы 
не остановимся на сегодняшних достижениях и не раз 
порадуем наших родителей и воспитанников новыми 
подходами в образовании и, конечно же, в оздоравли-
вании детей. Желаю педагогам оптимизма и творчес-
ких побед! – отметила Наталья Николаевна.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

   АФИША
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5-КАНАЛ
Петербург

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

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «В 7 день»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Телевизион-

ное обозрение»
10.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
11.00 «Кузбасский ковчег»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым местам»
12.45 «Благовест»
13.00, 23.30 «Читаем 

Ветхий завет»
13.30 «Уроки Православия»
14.00 «Новости»
14.30 «В 7 день»
15.00 «Время истины»
16.00 «Новости»
16.30 «Литератур-

ный квартал»
17.30 «Благовест»
18.00 «Новости»
18.30 «Слово Влады-

ки Евтихия»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Приглашение в храм»
19.15 «Первая натура»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Первосвятитель»
22.00 «Беседы с батюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

06.00 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Три орешка 

для Золушки»
09.05 Х/ф «Ответ-

ный удар»
11.00 «Самое смеш-

ное видео»
12.00 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Пос-
торонним вход 
воспрещён»

13.30 Комедия «ДМБ. 
Снова в бою»

15.00 Комедия «ДМБ-
002»

16.30 Комедия «ДМБ-
003»

18.00 Комедия «ДМБ-
004»

19.15 «Улётное видео 
по-русски»

21.00 «Улётное видео»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 Х/ф «Мутанты-3»
02.10 Т/с «CSI: место 

преступления»
03.05 Т/с «Зверь»
04.00 Т/с «Зверь»
05.00 «Самое смеш-

ное видео»

05.00 Х/ф «Антибумер»
05.30 Х/ф «От 180 

и выше»

07.20 Х/ф «Код Апо-
калипсиса»

09.30 Т/с «Танкер 
«Танго»

15.50 Х/ф «Особеннос-
ти националь-
ной политики»

17.30 Концерт «По 
родной стране»

20.00 Х/ф «Прокля-
тие гробницы Ту-
танхамона»

23.30 Х/ф «Особь-4»
01.20 Эротика «Ураган 

в пустыне»
03.10 Х/ф «Особь-4»

07.00 «Всё включено»
07.55 Футбол. Кубок 

Англии. «Манчес-
тер Юнайтед» - 
«Ливерпуль»

09.45 «Всё включено»
10.45 «Железный пе-

редел»
11.35 «Вести-Спорт»
11.45 «Местное время»
11.55 «Моя планета»
13.00 «В мире жи-

вотных»
13.30 «Наука 2.0»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Футбол Её Ве-

личества»
14.55 «Техноло-

гии спорта»
15.25 Биатлон. Кубок 

мира. Трансля-
ция из Германии

18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Атлант» (Мос-
ковская обл.) - 
«Динамо» (Минск)

21.15 «Всё включено»
21.55 Хоккей. КХЛ. 

«Динамо» (Рига) 
- «Динамо» 
(Москва)

00.15 «Неделя спорта»
01.00 Top Gear
02.00 «Вести-Спорт»
02.10 «Наука 2.0»
02.40 «Моя планета»
05.35 «Неделя спорта»
06.15 «Железный пе-

редел»

06.30 «Еда с Алексе-
ем Зиминым»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Комедия «Боль-

шая перемена»
16.10 «Дела семейные с 

Е.Дмитриевой»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 «Скажи, что 

не так?!»
19.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»

20.00 Т/с «Возьми 
меня с собой»

21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правиль-

ная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Про биз-

несмена Фому»
01.05 Т/с «Лалола»
02.00 Т/с «Сильное ле-

карство»
02.55 «Дело Астахова»
04.55 «Скажи, что 

не так?!»

06.30 Х/ф «Женская 
интуиция-2»

09.00 «Сафари Нами-
бии». Фильм из 
цикла «Живая 
природа»

09.45 М/ф «Оранже-
вое горлышко»

10.10 Фильм-сказка 
«После дождич-
ка в четверг...»

11.30 События
11.40 Х/ф «Тайна двух 

океанов»

14.30 События
14.40 Д/ф «О чём мол-

чала Ванга»
15.25 «Десять дней без 

работы». Юморис-
тический концерт

17.00 Х/ф «Синд-
ром Феникса»

21.00 События
21.15 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
23.05 События
23.20 Х/ф «Всё будет 

хорошо»
01.25 Х/ф «Бигорн, 

капрал Франции»
03.05 Х/ф «Железнодо-

рожный романс»
05.05 «Сафари Нами-

бии». Фильм из 
цикла «Живая 
природа»

06.00 Х/ф «Учи-
тель пения»

08.00 М/ф «Двенад-
цать месяцев»

09.00 Д/с «Фильм про 
фильм». «Джент-
льмены удачи. 
Нелиричес-
кая комедия»

10.00 Т/с «Д`Артаньян и 
три мушкетера»

13.00 Новости
13.15 Т/с «Д`Артаньян и 

три мушкетера»
15.25 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень»

01.40 Х/ф «Полет птицы»
04.40 Т/с «Ирак.Поко-

ление убийц». 
«Контакт»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 М/ф «Щелкунчик»
11.45 М/ф «Парасолька 

в цирке», «Впер-
вые на арене», 
«Лошарик»

12.20 «Обыкновен-
ный концерт с 
Э.Эфировым»

12.50 Х/ф «Девушка с 
характером»

14.10 Д/ф «Баллада о 
Тарбозавре»

15.00 Концерт
15.50 Л.Чурсина. Твор-

ческий вечер в 
Доме актера

16.30 «Триумф опе-
ретты»

17.20 Спектакль «Привет 
от Цюрупы!»

18.55 Д/ф «Леонид 
Утесов. Есть у 
песни тайна»

19.45 Х/ф «Весё-
лые ребята»

21.20 Концерт «Гранд-
оркестр Поля 
Мориа»

22.05 Х/ф «Ребекка»
01.15 М/ф «Как один 

мужик двух гене-
ралов прокормил»

01.35 Программа пе-
редач

01.40 М.Мусоргский. 
Фантазия «Ночь 
на Лысой горе» 
и «Картинки с 
выставки»

02.35 Д/ф «Аксум»
02.50 Программа пе-

редач

06.00 Мультфильмы
07.20 Комедия «Дед 

Мороз поневоле»
08.40 Фэнтези «Деся-

тое королевство»
16.40 Мюзикл «Воль-

ный ветер»
19.00 Приключенчес-

кий фильм «Ма-
ленький беглец»

21.00 Комедия «Лу-
на-Одесса»

22.50 Приключенчес-
кий фильм «Не 
бойся, я с тобой»

01.20 Комедия 
М.Казакова «Бе-
зымянная звезда»

03.45 Муз. программа

05.15 Концерт «Святая 
Екатерина»

06.20 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «Ювелирная 
программа»

09.30, 11.45, 13.45 
«De facto»

10.20 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

11.10 «Автоэлита»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Фильм «Вперёд в 
облака». Метео-
причуды. Поздра-
вительная про-
грамма. ВВП

12.30 «Вопрос с при-
страстием»

13.10 Молодёжная про-
грамма «Что?»

14.00 Т/с «Зимняя 
вишня»

15.05 Д/ф «Молчание 
картин. В поис-
ках утраченного»

15.35 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

16.00 Т/с «Зимняя 
вишня»

17.30 «Рецепт»
18.10 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Нежная зима»
19.30, 23.00«Собы-

тия. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Тру-

довые отношения»
21.00 Спецпроект ТАУ
22.00 Т/с «Медве-

жья охота»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действую-

щие лица»

08.00 Д/ф «Битва аркти-
ческих гигантов»

09.00 Д/с «Живая ис-
тория». «Водо-
чные туристы»

09.50 М/ф «Следствие 
ведут Колобки. 
Похищение века», 
«Русалочка»

10.25 Х/ф «Приключе-
ния Петрова и Ва-
сечкина, обык-
новенные и не-
вероятные»

12.45 Фантастика «Кинг 
Конг жив»

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

15.50 Комедия «Ча-
родеи»

18.55 Детектив «Чисто 
английские убийс-
тва». «Кто убил 
старину Робина?»

21.00 «Сейчас»
21.30 Детектив «Чисто 

английские убийс-
тва». «Червь 
в бутоне»

23.35 Детектив «Сыщик»
02.15 Х/ф «Двадца-

тый век»

06.00 Х/ф «Возвра-
щение в зате-
рянный мир»

08.00 М/ф «Бакуган»
09.00 Х/ф «Ниже 

нуля. Бэтмен и 
мистер Фриз»

10.30 Х/ф «Операция 
«Праведник»

12.30 «Домашний 
ресторан»

13.30 «Тайны вели-
ких магов»

14.30 «Далеко и ещё 
дальше»

15.30 Х/ф «Чародеи»

17.00 «Тайны вели-
ких магов»

18.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли»

22.00 Х/ф «Разыскива-
ется в Малибу»

01.00 Т/с «Звёзд-
ные врата»

05.10 Сериал «Взять 
Тарантину»

06.00 «Лучший город 
Земли»

08.00 «Сегодня»
08.20 Комедия «Во-

вочка»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 А.Яковлев в 

фильме «Жил-
был дед»

13.00 «Сегодня»
13.20 «Самые громкие 

русские сенсации»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Самые громкие 

русские сенсации»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Самые громкие 

русские сенсации»
23.00 Премьера. 

«Б.Моисеев. 
Десерт». Юби-
лейный концерт

00.55 «Квартир-
ный вопрос»

01.55 Боевик «Шпи-
онские игры»

04.00 Сериал «Мёр-
твые до вос-
требования»

05.35 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»

07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Холод
12.10 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки. 
Вызов судьбе»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки. 
Вызов судьбе»

18.05 Измайловский парк
20.00 Вести
20.20 Юбилейный вечер 

Р.Паулса на 
«Новой волне»

22.55 Х/ф «Что скры-
вает любовь»

00.50 Х/ф «Исто-
рия о нас»

02.50 Х/ф «Заряжен-
ное оружие»

06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм «Котёнок»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: 

«Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса 
на виражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 Премьера. 

«Вкус жизни»
13.20 Новый «Ералаш»
13.40 «КВН-2010». От-

крытый кубок СНГ
16.20 Юбилейный кон-

церт Л.Оганезова
18.20 Приключен-

ческий фильм 
«Пираты Кариб-
ского моря: Про-
клятие «Чёрной 
жемчужины»

21.00 «Время»
21.15 Комедия «Ново-

годний детектив»
23.10 Приключен-

ческий фильм 
«Ларго Винч»

01.10 Фильм «Дело-
вая девушка»

06.00 Х/ф «Бесконеч-
ное Рождество»

07.45 М/ф «Кот, кото-
рый гулял сам по 
себе», «Зима в 
Простоквашино»

08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 М/ф «Том и 

Джерри»
10.30 М/ф «Скуби Ду и 

призрак ведьмы»
11.45 М/ф «Черепаш-

ки-ниндзя»
13.25 Х/ф «Звёздная пыль»
15.45 «6 кадров»
17.00 Украинский квартал
18.30 «6 кадров»
19.30 Х/ф «Труд-

ный ребёнок»
21.00 Х/ф «Трудный 

ребёнок-2»
22.45 Х/ф «Фор-

рест Гамп»

01.25 Т/с «Тайны 
Смолвиля»

ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК
США, 1989
Сиротка Джуниор поменял нескольких приёмных 

родителей, прежде чем оказался в детском приюте. 
Доведённые до крайности его выходками, руководители 
приюта с радостью передали семилетнего бандита 
бездетной паре.
Режиссёр: Д.Дуган
В ролях: М.Оливер, Г.Готфрид, Дж.Риттер

ЛУНА-ОДЕССА
Украина, 2007
В захудалом бюро переводов одессит Боря случайно 

знакомится с переводчицей Томой. Он не верит 
собственным глазам – Тома как две капли воды 
похожа на актрису Уму Турман. У Бори мгновенно 
рождается гениальная идея: если Тому приодеть, 
подучить приличным манерам, никто и не отличит её 
от кинозвезды. А за встречу с настоящей Умой Турман 
нувориши заплатят не скупясь.
Режиссёр: А.Матешко
В ролях: Г.Антипенко, Я.Соколовская, В.Прохоров, С.Дужников

Приключения

Комедия

19.30

21.00

Понедельник, 10 января

с. 14

Поэт, переводчик, фотограф…
Вадим Осипов в гостях 
у «Диалога»! 

с. 3

Полевчане в среднем 
получают 16 732 рубля.
Ещё интересные цифры

с. 2

Сколько раз губернатор 
приезжал в Полевской
и по какому поводу?
Читайте

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского окргуа

29.07.2010 № 179

О внесении дополнения в решение 
Думы Полевского городского округа

от 19.11.2009  №  22 «Об осуществлении 
в Полевском городском округе государс-
твенного полномочия  по предоставлению

отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городс-
кого округа от 29.07.2010 № 3584, в соответствии с За-
конами Свердловской области от 19.11.2008 № 105-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», от 
09.10.2009 № 79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, госу-

дарственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг», Дума По-
левского городского округа РЕШИЛА:

1. Дополнить решение Думы от 19.11.2009 № 22 
«Об осуществлении в Полевском городском округе госу-
дарственного полномочия  по предоставлению отдель-
ным категориям граждан мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг» пун-
ктом 1.1. следующего содержания:

«1.1. Определить, что Администрация вправе воз-
лагать реализацию отдельных функций, связанных с 
осуществлением государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, в соответствии с Постановлением 
Главы Полевского городского округа на муниципальное 
учреждение».

2.  Решение вступает в силу после официального 
опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на комитет Думы по местному самоуправлению 
и правовому регулированию (А.А.Захаров).

Глава Полевского городского округа
Д.В.Филиппов
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым местам»
08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 21.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Человек веры»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Церковь и мир»
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.45 «Преображение»
13.00, 23.30 «Читаем 

Ветхий завет»
13.30 «Уроки Православия»
14.00 «Новости»
14.30 «Душевная вечеря»
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.00 «Новости»
16.30 «Творческая мас-

терская»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Преображение»
18.00 «Новости»
18.30 «Православ-

ная школа»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Православное 

Подмосковье»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.45 «Первосвятитель»

06.00 Мультфильмы 
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 Х/ф «Дон Сезар 

де Базан»
11.00 Х/ф «Дон Сезар 

де Базан»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 «Улётное видео 

по-русски»
15.00 «Улётное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Спокойной 

ночи, мужики!»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улётное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 Д/ф «Тайны тела. 

В поисках детей»
01.45 Х/ф «Дон Сезар 

де Базан»
02.50 Х/ф «Дон Сезар 

де Базан»
03.55 Д/с «Самые жуткие 

катастрофы»
04.40 Д/ф «Тайны тела. 

В поисках детей»
05.10 «Самое смеш-

ное видео»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Беседы 
о тайных об-
ществах»

05.30 «Громкое дело»: 
«Зверь на сво-
боде»

06.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Возвраще-
ние к папуасам»

06.30 «Час суда с 
П.Астаховым»

07.30 «Давайте раз-
берёмся!»

09.30 «Новости-24»
10.00 «В час пик». Под-

робности
11.00 «Час суда с 

П.Астаховым»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Искате-

ли потерян-
ного города»

16.00 «Экстрен-
ный вызов»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

берёмся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 «Жадность»: 

«Продукты с 
сюрпризом»

23.00 «Экстрен-
ный вызов»

23.30 «Новости-24» 
00.00 Х/ф «Корень 

всего зла»
02.00 «Военная тайна с 

И.Прокопенко»
03.00 Т/с «Русское 

средство»
04.00 «Продукты с 

сюрпризом»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.25 «Техноло-

гии спорта»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Наука 2.0»
11.45 «Моя планета»
13.10 «Там, где нас 

нет. Англия»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Всё включено»
15.55 Биатлон. Кубок 

мира. Трансля-
ция из Германии

18.35 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Са-

лават Юлаев» 
(Уфа) - «Аван-
гард» (Омская 
обл.)

21.15 «Основной состав»
21.45 Д/ф «Белый 

лебедь»
22.15 Х/ф «Король 

оружия»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.30 «Биатлон с 

Д.Губерниевым»

01.05 Top Gear
02.05 «Вести-Спорт»
02.15 «Моя планета»
03.15 «Вести.ru»

06.30 «Еда с Алексе-
ем Зиминым»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Возьми 

меня с собой»
12.00 Комедия «Эта жен-

щина в окне»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 Д/ф «Моя правда»
16.00 «Дела семейные с 

Е.Дмитриевой»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 «Скажи, что 

не так?!»
19.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
20.00 Т/с «Возьми 

меня с собой»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правиль-

ная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Стар-

ший сын»
02.10 Т/с «Лалола»
03.10 Т/с «Сильное ле-

карство»
04.05 «Незвезд-

ное детство»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Салон 

красоты»
10.10 Х/ф «Синд-

ром Феникса»
11.30 События
11.45 Х/ф «Синд-

ром Феникса»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Мошенники»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильм 

«Сказка о рыбаке 
и рыбке»

18.55 Т/с «Три по-
луграции»

19.55 Реальные исто-
рии. «Как в кино»

20.30 События
21.00 Х/ф «Ворожея»
22.55 «Женская жизнь»
23.45 События
00.15 Х/ф «За пре-

красных дам!»
01.35 Х/ф «Укол зон-

тиком»
03.25 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
05.10 Д/ф «Любовь 

и глянец»

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Вулканы 

мира». «Гаваи. 
Озеро лавы»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Оружие 

ХХ века». «КБ 
Яковлева»

07.40 Т/с «Чело-
век в проход-
ном дворе»,

09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 
Новости

09.15 Д/с «Кремль-
9». «Дача Ста-
лина. Секрет-
ный объект №1»

10.15 Х/ф «Полет птицы»
13.15 Д/с «Фильм про 

фильм». «Джент-
льмены удачи. 
Нелиричес-
кая комедия»

14.15 Х/ф «Когда я стану 
великаном»

16.15 Х/ф «Дублер начи-
нает действовать»

18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 Д/с «Невиди-

мый фронт»
19.55 Т/с «Морс-

кой патруль»
22.30 Т/с «Спасите 

наши души»
00.35 Д/с «Кремль-

9». «Пули для 
Брежнева»

01.45 Х/ф «Риск - бла-
городное дело»

03.15 Х/ф «Большое 
золото мисте-
ра Гринвуда»

04.40 Т/с «Ирак.Поко-
ление убийц». 
«Колыбель ци-
вилизации»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Капитан Кидд»
12.30 Д/ф «Древний 

Кведлинбург»
12.45 Д/ф «Неизвест-

ный В.Виленкин»
13.25 «Мой Эрмитаж»
13.55 Х/ф «Морс-

кой волк»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Вареж-

ка», «Тимош-
кина ёлка»

16.10 Т/с «Волшебное 
дерево». «Дере-
вянная собака»

16.40 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

17.05 Д/ф «Знак веч-
ности»

17.45 Концерт «Гранд-
оркестр Поля 
Мориа»

18.35 Д/ф «К восто-
ку от Эдема»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 Д/ф «Ядер-

ная любовь»
21.40 Д/ф «Мой друг 

Андрей Болтнев»
22.20 «Апокриф»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Дэвид Коп-

перфильд»
01.40 Д.Мацуев играет 

произведения
02.25 Д/ф «Остров 

Сен-Луи. Город 
женщин»

02.40 Д/ф «Жюль Верн»

05.25 Детектив-
ные истории. 
«Волчья стая»

06.20 «Осторож-
но, модерн!»

07.00 «Утренний экс-
пресс»

09.00 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой!»

12.00 Х/ф «Малень-
кий беглец»

14.05 Комедия «Лу-
на-Одесса»

16.00 Мультфильмы
17.20 «Осторож-

но, модерн!»
18.25 «Служба спа-

сения»
18.30 Детектив-

ные истории. 
«Волчья стая»

19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Таблет-
ки смерти. Пожар 
на Красной горе»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Бумбараш»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
23.55 Т/с «Неотложка»
00.50 Мюзикле «Воль-

ный ветер»
02.50 «Служба спа-

сения»
02.55 Новости
03.25 «Стенд»
03.40 Муз. программа

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Д/ф «Молчание 
картин. В поис-
ках утраченного»

06.05 «Прямая линия. 
Трудовые от-
ношения»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «ГУРМЭ»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.45 «De facto»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Т/с «Нежная зима»
15.05 Д/ф «Столица, ко-

торой не было»
15.35 «Мед. Эксперт»
16.05 Т/с «Медве-

жья охота»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Метео-
причуды. Поз-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.30 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Здоровье»
21.00 Новости «9 1/2»
22.00 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ав-
томобилист» - 
«Нефтехимик»

00.00 «Автобан»

08.00 Д/ф «Золотой пёс»
09.00 Д/с «Мега дви-

гатели»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Сыщик»
13.05 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Фантастика «Про-

давец воздуха»
17.00 «Сейчас»
17.30 Драма «Уг-

рюм-река»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа пере-

дач С.Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
20.00 Д/с «Опасные 

встречи. Сколь-
зкие твари»

23.00 Т/с «Агент на-
циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 «Суд времени»
01.30 Фантастика «Про-

давец воздуха»
03.30 Комедия «Тигры в 

губной помаде»
05.25 Д/ф «Историчес-

кие мятежни-
ки. Ганнибал»

06.15 Д/ф «Воссоздать 
тиранозавра»

07.05 Д/с «Подвод-
ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.00 Мультфильмы
06.15 М/ф «Бэтмен бу-

дущего»
06.45 Т/с «Альф»
07.15 Д/ф «Третья пла-

нета от Солнца»
07.45 «Как это сделано»
08.15 Д/ф «Тайны ве-

ликих магов»
09.15 Х/ф «Путешест-

вие единорога»
13.00 Д/ф «Городс-

кие легенды. 
Москва. Сухарев-
ская площадь»

13.30 Х/ф «Разыскива-
ется в Малибу»

15.30 «Разрушите-
ли мифов»

16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Чёрная 

метка»
18.00 Д/ф «Похищен-

ные улыбки 
Моны Лизы»

19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винтовая 

лестница»
22.00 Х/ф «Человек, ко-

торый слиш-
ком мало знал»

00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Чёрная 

метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Д/ф «Третья пла-

нета от Солнца»
03.00 Д/ф «Современ-

ные чудеса»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Л.Артемьева в 

сериале «Так-
систка»

09.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!» 
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Детективный 

сериал «Мен-
товские войны»

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Детективный 

сериал «Эра 
стрельца»

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Премьера. Детек-

тивный сериал 
«Паутина»

21.30 Боевик «Зве-
робой»

23.15 «Сегодня»
23.35 Комедийный 

сериал «Баль-
заковский воз-
раст, или все 
мужики - сво...»

01.30 «Сделано в СССР»
04.00 Сериал «Мёр-

твые до вос-
требования»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Аида Веди-

щева. Где-то на 
белом свете»

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Слово жен-

щине»
17.55 Т/с «Ефросинья»

18.55 Т/с «Институт бла-
городных девиц»

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Чудо»
23.45 Дежурный по 

стране
00.50 Вести+
01.10 Честный детектив
01.45 Х/ф «Выше холма»
03.45 Д/ф «Аида Веди-

щева. Где-то на 
белом свете»

04.45 Дежурная часть

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с 

М.Ширвиндтом
15.50 Сериал «Обру-

чальное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят» 

с А.Малаховым
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Доктор 

Тырса»
22.20 «Горькое счас-

тье песняра»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Подполь-

ная империя»
00.45 Фильм «Дикая 

грация»
02.35 Комедия «Офи-

циантка»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Офи-

циантка»

06.00 М/с «Росома-
ха и люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 «6 кадров»
10.15 Х/ф «Труд-

ный ребёнок»
11.45 Х/ф «Трудный 

ребёнок-2»
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Ясон и 

герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, ко-

торый живёт 
под крышей»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 Галилео
18.30 «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Любовь-

морковь»
23.35 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Тайны 

Смолвиля»

Поздравляем юбиляров: 
А.П.Бер сенёву, С.С.Степанову, 

Н.Н.Анашкину!
Желаем вам крепкого здоровья, 

счастья и семейного благополучия!
Совет ветеранов

территориальной организации

ИСКАТЕЛИ
ПОТЕРЯННОГО ГОРОДА
Германия – США, 2008
За два месяца уровень Мирового океана 

поднялся на 15 метров – глобальное потепление 
оказалось отнюдь не мифом, как думали 
некоторые. Девяносто процентов суши ушло под 
воду, немногие выжившие превратились в не всегда 
законных нырятелей за сокровищами.
В ролях: Дж.Бролин, Я.Зомерхальдер,

ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
Россия, 2006
Андрей Голубев – адвокат, уверенно шагающий 

вверх по служебной лестнице, его жена Марина 
– искусствовед, один из лучших специалистов 
Москвы. Они женаты уже семь лет. Со временем 
страсть ушла, а её место заняли карьера, быт, 
друзья и личные увлечения. Они все больше 
ругаются по пустякам, всё меньше проводят 
времени вместе.
Режиссер: А.Стриженов
В ролях: К.Орбакайте, Г.Куценко, Е.Стычкин

Приключения

Комедия

14.00

21.30

Вторник, 11 января

с. 3

У «Золотого ключика» юбилей!
Сколько лет детскому саду,
узнаете на

10.00-16.00
ДКиТ «СТЗ»12 января

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

 Шали, паутинки,
палантины ручной
и фабричной
работы

 Трикотаж
 Павловопосадкие
платки

Ре
кл
ам

а

О НАЗНАЧЕНИИ 
МИРОВОГО СУДЬИ 

Постановлением Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области № 517-ПОД от 14.12.2010 
на должность мирового судьи судебно-
го участка № 1 г.Полевского назначе-
на Оксана Юрьевна Корнякова, которая 
приступила к исполнению должностных 
обязанностей с 17.12.2010 года.

   НОВОСТИ    
Кадастровый инженер филиа-

ла СОГУП «Полевское БТИ и РН» 
производит землеустроитель-
ные работы по уточнению границ 
земельного участка с кадастро-
вым № 66:59:0201002:224, находящего-
ся по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, с.Курганово, ул.Нагорная, 34. 
Ознакомиться со схемой границ участка 
можно по адресу: г.Полевской, ул.К.Маркса 
2А с 11.00 до 15.00 (филиал СОГУП «По-
левское БТИ и РН») в рабочие дни.

Замечания и предложения 
собственников земельных участ-
ков, находящихся по адресам: 
Школьная, 19, Нагорная, 36, с кадаст-
ровыми номерами: 66:59:0201002:165, 
66:59:0201002:228 принимаются по выше-
указанному адресу.
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Петербург

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

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45 «Благовест»
08.00 «Чистый образ»
08.30 «Читаем Еван-

гелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Преображение»
11.15 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.45 «У книжной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 «Глаголь»
13.30 «Свет миру»
14.00 «Новости»
14.30 «Православ-

ная страничка»
14.45 «Место встречи – 

остров Классики»
15.00 «Благовест»
15.15 «Символ веры»
16.00 «Новости»
16.30 «Первосвятитель» 
17.00, 21.00 «Читаем 

Евангелие»
17.15, 21.15 «Церков-

ный календарь»
17.30 Д/ф «Православ-

ное Забайкалье»
18.00 «Новости»
18.30 «Церковь и мир»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Воскресение»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости»
21.45 «Первосвятитель»
22.00 «Беседы с батюшкой»
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Уроки Пра-

вославия»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 Х/ф «Пираты 

Тихого океана»
11.00 Х/ф «Пираты 

Тихого океана»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 «Улётное видео 

по-русски»
15.00 «Улётное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Спокойной 

ночи, мужики!»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улётное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво. 

Путь справед-
ливости»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

23.30 «Спокойной 
ночи, мужики!»

00.30 «Улётное видео 
по-русски»

01.00 Т/с «Без следа»
01.55 Т/с «Рыцарь 

дорог»
02.55 Т/с «Закон и по-

рядок-9»
03.50 Т/с «Ищейка»
04.50 «Самое смеш-

ное видео»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Беседы 
о тайных об-
ществах»

05.30 «Громкое дело»: 
«Собачье дело: 
Четвероно-
гие бомжи»

06.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Возвраще-
ние к папуасам»

06.30 «Час суда с 
П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

берёмся!»
09.30 «Новости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с 

П.Астаховым»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Корень 

всего зла»
16.00 «Экстрен-

ный вызов»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

берёмся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 «Гениальный 

сыщик»: «Опасно 
для жизни»

23.00 «Экстрен-
ный вызов»

23.30 «Новости-24»
00.00 Х/ф «Ущерб»
02.00 «Несправед-

ливость»
03.00 Т/с «Русское 

средство»
04.00 «Гениальный 

сыщик»: «Опасно 
для жизни»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.25 «Основной состав»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Там, где нас 

нет. Англия»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Начать сначала»
14.45 «Хоккей России»
15.15 Х/ф «Бой на-

смерть»
17.10 «Все включено»
18.05 Биатлон. Кубок 

мира. Мужчины
20.00 «Вести-Спорт»
20.15 «Техноло-

гии спорта»
20.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС 
- «Летувос Ритас» 

22.45 Смешанные едино-
борства. Кубок со-
дружества наций

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.30 «Рейтинг 

Т.Баженова»
01.05 Top Gear

02.05 «Вести-Спорт»
02.15 «Моя планета»
03.15 «Вести.ru»
03.30 «Моя планета»

06.30 «Еда с Алексе-
ем Зиминым»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
09.00 «Дела семейные с 

Е.Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Возьми 

меня с собой»
12.00 Мелодрама 

«Мы жили по 
соседству»

13.30 «Города мира»
14.00 Д/ф «Моя правда»
16.00 «Дела семейные с 

Е.Дмитриевой»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 «Скажи, что 

не так?!»
19.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
20.00 Т/с «Возьми 

меня с собой»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правиль-

ная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Улица 

полна неожи-
данностей»

00.50 Т/с «Лалола»
01.45 Т/с «Сильное ле-

карство»
02.35 «Дело Астахова»
04.35 «Скажи, что 

не так?!»
05.35 «Музыка»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Дайте жа-

лобную книгу»
10.20 Д/ф «Анатолий 

Кузнецов. До и 
после Сухова»

11.10 «Петровка-38»
11.30 События
11.45 Х/ф «Дорога»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Мошенники»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильм «При-

ключения пинг-
винёнка Лоло»

18.55 Т/с «Три полуграции»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Ворожея»
22.55 Д/ф «Раймонд 

Паулс. Всё, что 
было, не ис-
правишь»

23.45 События
00.20 Х/ф «Тайна двух 

океанов»
03.05 Х/ф «Приключения 

Арсена Люпена»
05.05 «Дело принципа»

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Вулканы 

мира». «Гаваи. 
Огонь и вода»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Оружие 

ХХ века». «Ар-
тиллерия»

07.40 Т/с «Человек в 
проходном дворе»

09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Риск - бла-
городное дело»

10.55 Т/с «Морс-
кой патруль»

13.15 Д/с «Кремль-9».
«Дача Стали-
на. Секретный 
объект №1»

14.15 Х/ф «Она вас 
любит»

16.15 Х/ф «Ветер «На-
дежды»

18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 Д/с «Невиди-

мый фронт»
19.55 Т/с «Морс-

кой патруль»
22.30 Т/с «Спасите 

наши души»
00.30 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?»
01.55 Х/ф «Она вас 

любит»
03.50 Д/с «Кремль-9». 

«Чисто партий-
ное убийство»

04.40 Т/с «Ирак.Поко-
ление убийц». 
«Круто»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дэвид Коп-

перфильд»
12.30 Д/ф «К восто-

ку от Эдема»
13.25 «Легенды Цар-

ского села»
13.55 Х/ф «Морской волк»
15.00 Д/ф «Знамя и ор-

кестр, вперёд!»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Бременс-

кие музыканты»
16.10 Т/с «Волшеб-

ное дерево»
16.40 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
17.05 «Те, с кото-

рыми я...»
17.35 Д/ф «Сан-Хуан де 

Пуэрто-Рико»
17.55 Концерт «Волшеб-

ный саксофон»
18.35 Д/ф «Тайны Эгей-

ского Апока-
липсиса»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Большая вы-

ставка пятьде-
сят девятого»

21.25 Д/ф «Сыграй, ма-
эстро, жизнь 
свою...»

22.15 «Магия кино»
23.00 «Те, с кото-

рыми я...»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Дэвид Коп-

перфильд»
01.35 Д/ф «Тринидад 

и долина де-
Лос-Инхеньос»

05.25 Детектив-
ные истории

06.20 Новости
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 «Осторож-

но, Модерн!»
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Комедия «Бес-

покойное хо-
зяйство»

13.40 Х/ф «Незнако-
мое оружие, или 
крестоносец-2»

15.15 Мультфильмы
17.20 «Осторож-

но, Модерн!»
18.25 «Служба спа-

сения»
18.30 Детективные ис-

тории. «Таблет-
ки смерти»

19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории. «Алая 
роза печали»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Даже не 

думай-2: тень не-
зависимости»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.55 Т/с «Неотложка»
00.50 Х/ф «Команда»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Д/ф «Столица, ко-
торой не было»

06.05 «Прямая линия. 
Здоровье»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «Всё о загород-
ной жизни»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «De facto»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Т/с «Нежная зима»
15.05 Д/ф «В переплетах 

паспортизации»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.10 Д/ф «Специаль-

ная олимпиада»
17.10 «Всё о Ж.К.Х.»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10 «Патрульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Метео-
причуды. Поз-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.30, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.00 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. 

Образование»
21.00 Новости «9 1/2»
23.00 «События. Итоги»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действую-

щие лица»

08.00 Д/с «Опасные 
встречи. Сколь-
зкие твари»

09.00 Д/с «Мега дви-
гатели»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция»
13.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Киноповесть «Од-

нажды двад-
цать лет спустя»

16.35 Д/с «Календарь 
природы. Зима»

17.00 «Сейчас»
17.30 Драма «Уг-

рюм-река»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа пере-

дач С.Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Джунгли»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 «Суд времени»
01.25 Х/ф «Однаж-

ды двадцать 
лет спустя»

03.00 Комедия «Девуш-
ка моего луч-
шего друга»

04.55 Д/ф «Подзем-
ный мир ост-
рова Пасхи»

05.50 Д/ф «Шимпан-
зе Гуалого»

06.40 Д/с «Календарь 
природы. Зима»

06.00 М/ф «Бэтмен бу-
дущего»

06.45 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Третья пла-

нета от Солнца»
07.30 «Как это сделано»
08.00 «Разрушите-

ли мифов»
09.00 Д/ф «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Винтовая 

лестница»
13.00 Д/ф «Городские 

легенды. Неизвес-
тное метро семьи 
Романовых»

13.30 Х/ф «Человек, ко-
торый слиш-
ком мало знал»

15.30 «Разрушите-
ли мифов»

16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Чёрная 

метка»
18.00 Д/ф «Ограбление 

под присягой»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винтовая 

лестница»
21.00 Д/ф «Апокалип-

сис. Стихий-
ные бедствия»

22.00 Х/ф «Глаз»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Чёрная 

метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Д/ф «Третья пла-

нета от Солнца»
03.00 Д/ф «Современ-

ные чудеса»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Сериал «Так-

систка»
09.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Остросюжетный 

сериал «Мен-
товские войны»

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Премьера. Детек-

тивный сериал 
«эра стрельца»

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Премьера. Детек-

тивный сериал 
«паутина»

21.30 Боевик «Зве-
робой»

23.15 «Сегодня»
23.35 Комедийный 

сериал «Баль-
заковский воз-
раст, или все 
мужики - сво...»

01.35 «Кулинарный 
поединок»

02.35 «Друзья встре-
чаются вновь»

04.00 Сериал «Мёр-
твые до вос-
требования»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Первые 

на Марсе. Не-
спетая песня 
С.Королёва»

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «Кулагин и партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Слово жен-

щине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Чудо»
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «Божествен-

ные тайны сес-
тричек Я-Я»

02.30 Т/с «Старый 
Новый год»

04.00 Д/ф «Первые 
на Марсе. Не-
спетая песня 
С.Королёва»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Сериал «Обру-

чальное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Доктор 

Тырса»
22.20 «Раймонд Паулс. 

Возвраще-
ние маэстро»

23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Подполь-

ная империя»
00.50 Комедия «Доктор 

Дулиттл»
02.20 Фильм «Моя жизнь 

в Айдлвайлде»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Моя жизнь 

в Айдлвайлде»

06.00 М/с «Росома-
ха и люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Любовь-

морковь»
12.35 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Ясон и 

герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, ко-

торый живёт 
под крышей»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 Галилео
18.30 «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Любовь-

морковь-2»

23.20 «6 кадров»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
04.35 Музыка

Поздравляем именинников: И.И.Флягину, 
Л.М.Судакову, Т.С.Порох, Л.А.Угрюмову, 

Е.В.Соколову, Д.Р.Расулову, В.П.Мартынову, 
З.Е.Барышеву, Т.И.Болотвину, 
Л.В.Савельеву, М.Н.Лучину!
Что пожелать … Богатства? Удачи?
Ведь в жизни каждый ищет своего.
И всё же мы желаем много счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Отмечая 
праздник,
не забываем 
его смысла! 

с. 3

ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2
Россия, 2008
Десять лет назад супруги Голубевы 

проверили свои чувства на прочность, 
поменявшись телами. Теперь они – 
папа Андрей и мама Марина. В их семье 
растут близнецы, Глеб и Светочка. 
Жизнь супругов налажена, карьера 
головокружительна, а день расписан по 
часам.
В ролях: К.Орбакайте, Г.Куценко, 

Л.Вележева, О.Орлова

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО
СССР, 1946
Трогательная комедия о рядовых бойцах Великой Отечественной 

войны, которые обслуживают бутафорский аэродром, отвлекающий 
внимание врага. Ефрейтор Тоня и рядовой Огурцов прибывают 
в распоряжение старшины Семибаба. У влюблённого в Тоню 
Огурцова появляются соперники-летчики, и он поверяет свои 
страдания дневнику. Тоня и Семибаб успешно раскрывают 
затаившегося в деревне немецкого шпиона...
В ролях: Л.Целиковская, А.Граве, М.Жаров, В.Доронин

ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
СССР, 1980
Это история про многодетную мамашу. 

Когда-то она была всеобщей любимицей 
и надеждой всего класса. Но, как 
оказалось, преуспеть ей довелось не 
на профессиональном, а на семейном 
поприще. 
В ролях: Н.Гундарева, В.Проскурин, 

Е.Лазарев, О.Ефремов

МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ
К/ст им. М. Горького, 1982
Счастливые дни первой любви восьмиклассников потускнели, когда они 

убедились в том, что Надина мама и недавно овдовевший Сережин папа 
любят друг друга и, похоже, скоро быть свадьбе.
Режиссёр: Н.Лырчиков
В ролях: Ж.Прохоренко, А.Мартынов, Р.Лобко, А.Голышев

КомедияКомедия

Мелодрама

Мелодрама 21.3012.00

01.25

12.00

Среда, 12 января

Реклама



75 января 2011 г. № 1 (1187)

ПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 ОТВ 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗДТВ-УРАЛРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

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

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45 «Откровение»
08.00 «Духовные раз-

мышления»
08.15 «Место встречи – 

остров Классики»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45, 16.30 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с батюшкой»
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 Ответы профессо-

ра А.И.Осипова
14.00 «Новости»
14.30 «Откровение»
14.45 «Благовест»
15.00 «Православное 

Подмосковье»
16.00 «Новости»
17.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
18.00 «Новости»
18.30 «Творчес-

кие встречи»
19.00 Д/ф «Я верю»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Первосвятитель»
22.00 Ответы профессо-

ра А.И.Осипова
23.00 «Вечернее пра-

вило»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
11.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 «Улётное видео 

по-русски»
15.00 «Улётное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Спокойной 

ночи, мужики!»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улётное видео 

по-русски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво. 

Путь справед-
ливости»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

23.30 «Спокойной 
ночи, мужики!»

00.30 «Улётное видео 
по-русски»

01.00 Т/с «Без следа»
01.55 Т/с «Рыцарь 

дорог»
02.55 Т/с «Закон и по-

рядок-9»
03.55 Т/с «Ищейка»
04.50 «Самое смеш-

ное видео»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Причуд-
ливые узоры 
каббалы»

05.30 «Громкое дело»: 
«Другие»

06.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Возвраще-
ние к папуасам»

06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

берёмся!»
09.30 «Новости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Ущерб»
16.00 «Экстрен-

ный вызов»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

берёмся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 Документаль-

ный проект
23.00 «Экстрен-

ный вызов»
23.30 «Новости-24»
00.00 Х/ф «Путь 

войны»
01.45 «Честно»: «Побег 

из тюрьмы»
02.45 Т/с «Русское 

средство»
03.40 Документаль-

ный проект
04.40 «Дальние родс-

твенники»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.25 «Техноло-

гии спорта»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
12.50 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-Спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. 

«Амур» (Хаба-
ровск) - «Барыс» 
(Астана)

16.15 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины

18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины

20.00 «Вести-Спорт»
20.15 «Основной состав»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург)

23.15 Профессио-
нальный бокс. 
А.Поветкин 
(Россия) - 
Н.Фирты (США)

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.30 Д/ф «Непри-

касаемые»
01.05 Top Gear
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»
03.20 «Вести.ru»
03.35 «Моя планета»

06.30 «Еда с Алексе-
ем Зиминым»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
09.00 «Дела семейные с 

Е.Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Возьми 

меня с собой»
12.00 Комедия «Шаг 

навстречу»
13.30 «Спросите повара»
14.00 Д/ф «Моя правда»
16.00 «Дела семейные с 

Е.Дмитриевой»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 «Скажи, что 

не так?!»
19.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
20.00 Т/с «Возьми 

меня с собой»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правиль-

ная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Предлагаю 
руку и сердце»

01.15 Т/с «Лалола»
02.10 Т/с «Сильное ле-

карство»
03.05 «Дело Астахова»
04.05 «Незвезд-

ное детство»
04.35 «Скажи, что 

не так?!»
05.35 «Музыка»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Всё будет 

хорошо»
10.20 Д/ф «Любовь 

и глянец»
11.10 «Петровка-38»
11.30 События
11.45 Х/ф «Ворожея»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Мошенники»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфиль-

мы «Ореховый 
прутик», «Впер-
вые на арене»

18.55 Т/с «Три по-
луграции»

19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Новогоднее 

кино. «Суже-
ный-ряженый»

22.55 «Танцуем в 
Новый Год!»

23.45 События
00.20 «Танцуем в 

Новый Год!»
01.30 Х/ф «Любовь ещё, 

быть может...»
03.20 Х/ф «Дайте жа-

лобную книгу»

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Вулка-

ны мира»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Оружие ХХ 

века». «Про»
07.40 Т/с «Человек в 

проходном дворе»
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15, 00.25 Х/ф «При-
знать виновным»

10.55 Т/с «Морс-
кой патруль»

13.15 Д/с «Кремль-9».
«Пули для 
Брежнева»

14.15 Х/ф «Шаг на-
встречу»

16.15 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко?»

18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 Д/с «Невиди-

мый фронт»
19.55 Т/с «Морс-

кой патруль»
22.30 Т/с «Спасите 

наши души»
02.00 Х/ф «Снегуроч-

ку вызывали?»
03.20 Д/с «Детки в 

клетке»
03.50 Д/с «Кремль-9».

«Снайперы 
на башнях»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дэвид Коп-

перфильд»
12.30 Д/ф «Тайны Эгей-

ского Апока-
липсиса»

13.15 Д/ф «Виль-
гельм Рентген»

13.25 Третьяковка - дар 
бесценный!»

13.55 Х/ф «Морс-
кой волк»

15.00 Д/ф «Советс-
кий сказ Павла 
Бажова»

15.30 «Новости»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Земляни-

ка под снегом», 
«Русские напевы»

16.10 Т/с «Волшеб-
ное дерево»

16.40 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

17.05 «Те, с кото-
рыми я...»

17.35 «Три века музыки»
18.35 Д/ф «Разгад-

ка тайны пира-
миды Хеопса»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Смехонос-

тальгия»
20.35 Новогодний кон-

церт Венско-
го оркестра

23.00 «Те, с кото-
рыми я...»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Двойная не-

верность»
01.25 «Смехонос-

тальгия»

05.25 Детектив-
ные истории

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Осторож-

но, модерн!»
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Х/ф «Мой папа 

– капитан»
13.20 Х/ф «Даже не 

думай-2: тень не-
зависимости»

15.25 Мультфильмы
17.20 «Осторож-

но, модерн!»
18.25 «Служба спа-

сения»
18.30 Детектив-

ные истории
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Крик»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.55 Т/с «Неотложка»
00.50 Х/ф «Сделка»
02.50 «Служба спа-

сения»
02.55 Новости

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Д/ф «В переплетах 
паспортизации»

06.05 «Прямая линия. 
Образование»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «De facto»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Т/с «Нежная зима»
15.05 Д/ф «Беспризор-

ники. Школа вы-
живания»

15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Медве-

жья охота»
17.10 «Имею право». 

Потребитель-
ский вестник

18.30, 22.00 «11 канал». 
«Закон и поря-
док». «Истории 
одного города». 
Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа

18.10 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Нежная зима»
19.30, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.00 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00 Новости «9 1/2»
23.30 «События УрФО»

08.00 Д/с «Джунгли»
09.00 Д/с «Мега дви-

гатели»
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Старый 

Новый год»
13.15 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Мелодрама 

«Зимняя вишня»
17.00 «Сейчас»
17.40 Драма «Уг-

рюм-река»

19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа пере-

дач С.Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Джунгли»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 «Суд времени»
01.25 Мелодрама 

«Зимняя вишня»
03.15 Комедия «Черная 

кошка, белый кот»
05.40 Х/ф «Старый 

Новый год»

06.00 М/ф «Бэтмен бу-
дущего»

06.45 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Третья пла-

нета от Солнца»
07.30 «Как это сделано»
08.00 «Разрушите-

ли мифов»
09.00 Д/ф «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Винтовая 

лестница»
12.00 Д/ф «Апокалип-

сис. Стихий-
ные бедствия»

13.00 Д/ф «Городс-
кие легенды. 
Москва. Усадь-
ба Коломенское»

13.30 Х/ф «Копи царя 
Соломона»

15.30 «Разрушите-
ли мифов»

16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Чёрная метка»
18.00 Д/ф «Фальшив-

ки на миллион»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винтовая 

лестница»
21.00 Д/ф «Апокалип-

сис. Кислород-
ное голодание»

22.00 «Новый год: Мур-
зилки LIVE»

01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Д/ф «Третья пла-

нета от Солнца»
03.00 Д/ф «Современ-

ные чудеса»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Сериал «Так-

систка»
09.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Остросюжетный 

сериал «Мен-
товские войны»

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Премьера. Детек-

тивный сериал 
«Эра стрельца»

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Премьера. Детек-

тивный сериал 
«паутина»

21.30 Боевик «Зве-
робой»

23.15 «Сегодня»
23.35 Комедийный 

сериал «Баль-
заковский воз-
раст, или все 
мужики - сво...»

03.25 «Здравствуй, де-
душка Мороз!»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Первая леди 

советского кино. 
Т.Макарова»

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Слово жен-

щине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Новогодний Голу-

бой огонёк-2011
00.50 Х/ф «История 

любви, или Ново-
годний розыгрыш»

02.40 Т/с «Старый 
Новый год»

03.55 Горячая десятка

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» 
15.50 Сериал «Обру-

чальное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»

19.00 «Давай поже-
нимся!»

20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Доктор 

Тырса»
22.20 «Большая разница»
00.10 «Легенды 

Ретро FM»
02.00 Фильм «При-

зраки Марса»
03.00 Новости
03.05 Фильм «При-

зраки Марса»
04.00 Сериал «Жизнь 

на Марсе»

06.00 М/с «Росома-
ха и люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 «6 кадров»

09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Любовь-

морковь-2»
12.20 «6 кадров»
12.30 Снимите это не-

медленно!
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Ясон и 

герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, ко-

торый живёт 
под крышей»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 Галилео
18.30 «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Ирония 

любви»
23.15 «6 кадров»
00.30 Инфомания

Поздравляем юбиляров: Х.А.Аглитдинову, 
Р.Г.Ахметзянову, Т.И.Блинову, Г.Т.Васимову, 
Л.П.Жабрееву, Т.И.Зюбанову, Н.В.Ермолаева, 
М.В.Кожаеву, К.Н.Куломзина, Г.И.Машковцева, 
Н.И.Нелюбину, Т.И.Пономарёву, Т.А.Птухину, 
Н.К.Соловьёву, В.П.Фёдорову, И.Г.Юдаеву!

День поздравлений и цветов,
День славный юбилея!
Пусть станет от прекрасных слов
На сердце вам теплее!

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»  

ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ
«Ленфильм», 1988
Бывшего преподавателя истории 

Николая Михайловича Чмутина с 
несостоявшейся актрисой Людмилой 
свели практичные родственники, которым 
Николай Михайлович стал в тягость.
Режиссёр: В.Соколов
В ролях: Н.Гринько, С.Немоляева, 

И.Розанова

ИРОНИЯ ЛЮБВИ
Россия – Казахстан, 2010
Обычный день Асель начинается с 

шопинга и заканчивается бокалом Мохито 
на веранде дорогого ресторана. Она 
частая героиня светской хроники. Даже 
лучшие подруги ей немного завидуют, 
ведь у неё есть всё, о чём только можно 
мечтать: жених – владелец нефтяных 
вышек, квартира в центре Москвы и 
жизнь, полная удовольствий.
В ролях: А.Чадов, А.Сагатова, Е.Жолжаксынов, И.Розанова

ПУТЬ ВОЙНЫ
США, 2009
Военный специалист Дэвид Уолф, хорошо обученный и смертельный 

убийца, назначен убить известного террориста на Ближнем Востоке. 
При выполнении своей миссии он натыкается на заговор против 
американского правительства, в который вовлечены главные люди 
правительства. Дэвид настроен раскрыть правду, пока ещё не поздно.
В ролях: К.Гудини-мл., Дж.К.Симмонс, Дж.Терри, Ж.Де Сантис

МелодрамаКомедия

Боевик

23.3021.30

00.00

Четверг, 13 января

с. 13

Светлый праздник Рождества…
Его смысл, традиции и история

БУЛАНАШСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
приглашает на работу:

 ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА

 ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА с ЧПУ

 ОПЕРАТОРА станков с ПУ 5-6 разрадов
(расточные операции) для работы на обраба-
тываю щем центре PRIMA HEIDENHAIL ITNC 530
(оклад 50000 руб.).

З/плата высокая; оплата проезда, соцпакет,
возможна вахта, предостовляется койкоместо.

Обращаться в службу персонала:
8 (34363) 57-808,
8 (922) 29-50-170,
8 (922) 61-41-608

Требуются 
уборщицы.

Тел.:
8 (950) 63-68-861
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Валентина БОТКИНА, 
корректор:
– Каждый год приносит новые впе-
чатления. В 2010-м я наконец-то 
съездила в отпуск к родствен-
никам в Волгоград и вспом-
нила свою юность, когда 
была счастлива и любима. 
Уходящий год был удачным 
для нашей семьи. Доволь-
на, что работаю в моло-
дом, творческом, удиви-
тельно работоспособном 
коллективе. Меня радуют 
мои дочери. Старшая, пе-
дагог по образованию, 
получила по результатам аттестации высшую квалифи-
кационную категорию, младшая продвигается по карь-
ерной лестнице. Внук в этом году пошёл в первый класс.  

Чего хочется в 2011 году? Наверное, согласия и ста-
бильности в семье, благополучия, понимания близких. 
Этого и желаю всем полевчанам.

С  П Р А З Д Н И К О М !

Елена РЫБЧАК, главный редактор:
– В Новый год под ёлочкой принято подводить 

итоги уходящего года и загадывать жела-
ния на будущее. Наша газета, как и преды-
дущие 13 лет с момента её основания, в 
течение 2010 года спешила сообщить но-
вости, рассказывала о значимых событи-

ях города и удивительных земляках, 
о том, какие достижения и награды 
получили наши организации и пред-
приятия, – обо всём, чего достиг наш 
Полевской на рубеже десятилетий. 
Не забыли мы познакомить чита-
телей и с собственными награда-

ми, главной из которых считаю при-
знание среди коллег, номинировав-
ших «Диалог» как самое современ-

ное издание Среднего Урала.  
В 2010-м мы выпустили 103 номера, 

52 из них были наполнены статьями, репор-
тажами, очерками, авторами которых очень 
часто становились и вы, наши дорогие чи-

татели. А в 51-м номере опубликовали все необ-
ходимые для жизнеобеспечения города реше-
ния Думы, постановления главы ПГО, конкурсную 
документацию. Продолжает работать сайт  www.
dialogweb.ru.

И за всеми этими выпусками стоит труд нашего 
небольшого коллектива. Мало кто задумывает-
ся над тем, что у журналистов часто не бывает 
выходных, что рабочий день верстальщиков, ди-
зайнера и менеджера затягивается до позднего 
вечера… Нет, мы не жалуемся, нам интересно так 
жить и работать, иначе бы мы не остались в этой 
профессии. Я думаю, нашим читателям было бы 
также интересно узнать о том, как прожит год теми 
людьми, кто делает газету. Так сказать, приот-
крыть занавес и заглянуть за кулисы удивитель-
ного редакционного мира. Ведь у нас, кроме «Диа-
лога», есть ещё и семьи, свои увлечения, мы ра-
дуемся достижениям наших детей, заботимся о 
близких и при этом стремимся оказаться в нужное 
время в нужном месте.

Для  меня, как и для моих коллег, 2010 год на-

сыщен многими со-
бытиями. Моя дочь ус-
пешно учится на треть-
ем курсе УрАГСа, стар-
ший сын на «отлично» 
сдал ГИА, младший из начальной школы пе-
решёл в среднее звено. Оба мальчика красиво 
играют на гитаре. Хочется, чтобы у детей в жизни 
всё сложилось хорошо.

А коллегам хочу адресовать поздравление 
Союза журналистов РФ: «От всей души желаем вам 
творческих успехов. Пусть они придают нам уве-
ренности в том, что замечательная наша профес-
сия по-прежнему нужна стране и гражданам, что 
дело, которым мы занимаемся, не сделает за нас 
никто другой! Для этого от нас потребуется быть 
мужественными и сильными, азартными и увлечён-
ными, грамотными и точными. Но главное – чест-
ными. Перед собой и своими читателями. Говоря 
высокопарно – перед всей Россией, которую все мы 
любим и хотим, чтобы она, наконец, стала страной, 
которой можно гордиться!». 

ЕЕлена РЫБЧАРЫБЧА
– В Новый го
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Лидия СОКОЛОВА, журналист:
– Вы знаете, канун прошлого праздника и 
весь январь меня не покидало предчувствие 
перемен. С одной стороны, было немного тре-

вожно: а к лучшему ли они произойдут? 
И, действительно, 2010 год стал для 
меня знаковым – я пришла работать 
в «Диалог». Когда-то, с интересом пе-
релистывая эту газету о жизни нашего 
города, мне очень хотелось узнать, 
как и кем она создаётся. Теперь 
я и сама вношу свой небольшой 
вклад в коллективное творчест-
во. Очень этому рада. 
У меня подрастают двое ре-
бятишек, они ещё маленькие, 
ходят в садик и постоянно пре-
подносят сюрпризы. 
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Анжела ТАЛИПОВА, 
менеджер по рекламе:
– Оглядываясь на пролетевшие 
месяцы, понимаешь скоротеч-
ность времени и запечатлённые 
мгновения находишь на стра-
ницах нашей газеты. Несмот-
ря на трудности, с кото-
рыми приходилось стал-
киваться в течение всего 
года, мне удавалось до-
биваться намеченных 
целей, идти вперёд. Ещё 
в начале года я серьёз-
но и не задумывалась 
о приобретении кварти-
ры, и главным завершающим событием уходящего года 
стала покупка жилья. Ура! Мечты сбываются.
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Ольга МЕНЬЩИКОВА, дизайнер:
–  Год, как и всегда в моей жизни, вы-

дался интересным, насыщен-
ным творческими идеями. Было 
много новых профессиональных 
проектов, требующих и креа-
тивного подхода, и большого 
труда. Хватало времени и на 
хобби. Например, я  закончи-
ла масштабную работу в тех-
нике вышивки крестом «Охота 
на кабана», которую начала 
год назад. А ещё я впервые 

по пробовала свои силы в 
боулинге, и оказалось, что 
у меня неплохо получается. 
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Наталья СЕМЕНЧЕНКО, журналист:
– Уходящий год был щедрым на яркие со-
бытия. Одно из самых запоминающих-
ся для меня – фестиваль воздушных 
шаров в Кунгуре. От этой разноцвет-
ной  волшебной сказки не проходило 
ощущение, что и наши земляки до-
стойны такого чуда. Фестиваль ле-
довых скульптур, воздушных змеев 
или мыльных пузырей – идея, по 
сути,  не так уж важна. Ведь глав-
ное – ощущение праздника. От 
всей души желаю полевчанам 
испытывать его почаще! Ещё 
одно важное событие принёс 
этот год – старший сын порадо-
вал выполнением первого раз-
ряда по плаванию и зачисле-

нием в училище олимпийского резерва. В этом году я научилась 
интересному ремеслу – мокрому валянию. Результат – все близ-
кие получили в подарок крошечные валенки.  
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Алёна БОРОВИКОВА, 
главный бухгалтер:
– Уходящий год полон событий: я наконец-то 
завершила ремонт в квартире, пожертвовав, 
правда, летним отдыхом. Думаю, в 2011-м 
обязательно найду время, чтобы отдохнуть на 
берегу моря. Недавно села за руль автомоби-
ля. Сын готовится к школе, поэтому этот год 
будет для меня особенно волнительным. В от-
ношении работы год был насыщенный и пло-
дотворный. 

Вера КУМИНОВА, 
редактор сайта:
– В этом году исполни-
лось десять лет кон-
венции российских 
треккеров. На этом юби-
лейном мероприя-
тии, которое стало 
для меня знако-
вым событием 
года, я и побы-
вала. Здесь 
с о б и р а ю т -
ся поклонни-
ки фантастичес-
кой саги «Star 
Trek» («Звёзд-
ный путь»). Она 
включает в 
себя пять се-
риалов, 11 полнометражных фильмов и мно-
жество сопутствующей литературы: комик-
сов, новелл… Эта вселенная имеет множест-
во поклонников по всему миру, в том числе и 
в России. Мечтаю попасть на 11-ю конвенцию.
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Светлана КАРМАНОВА, 
редактор отдела писем, 
специалист по кадрам:
– В 2010 году я пришла работать 
в редакцию газеты «Диалог». 
Если честно, никогда не при-
ходилось заниматься твор-
ческой работой, но, как оказа-
лось, душа просила именно этого. 
Считаю очень важным найти про-
фессию по душе. Когда занима-
ешься любимым делом, чувствуешь 
себя в коллективе комфортно, тогда и 
день пролетает незаметно. Рада, что ус-
пешно заканчиваю пятый курс института и 
скоро стану дипломированным специалистом. 

и
о ус-
тута и 
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Светлана ВИКУЛОВА, менеджер 
по распространению газет:

– Год запомнился сменой работы, причём удачной. 
Оказывается, так интересно работать в редакции 
газеты! Я расширяю круг и профессионального, 
и личного общения, знакомлюсь с интересными 
людьми. Дочка Лиза преподносит только прият-
ные сюрпризы. Она ходит в театральный кружок, 
и даже пару раз их коллектив уже давал пред-
ставления. Мне кажется, человек не должен 
останавливаться на достигнутом. У меня, 
например, есть мечта освоить профессию 
дизайнера интерьера. Надеюсь, что она 
сбудется!
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Надежда ФУФАЕВА, верстальщик:
 – Для меня уходящий год был тёплым, пози-
тивным, насыщенным. Первую половину года я 
наслаждалась общением со своей семьёй, ве-
дением домашнего хозяйства, находясь в де-
кретном отпуске (когда годами пропадаешь 
на работе и видишь свою семью только 
утром и перед сном, декрет расценивает-
ся как роскошь, которую наконец-то можешь 
себе позволить). А вторую половину года я пос-
вятила новой работе в газете. Мне необычай-
но приятно работать в таком дружном и творчес-
ком коллективе, где каждому небезразлично, как 
складывается жизнь в нашем городе. 
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Уралтрансбанк, один из 
наиболее опытных банков 
Уральского региона, 
отмечает 20-летний юбилей. 
Об успешной 
и богатой событиями истории 
кредитного учреждения, 
о его сегодняшнем дне 
и перспективах мы 
беседуем с председателем 
правления Уралтрансбанка 
В.ЗАВОДОВЫМ. 

– Валерий Геннадьевич, история Урал-
трансбанка – во многом отражение ис-
тории всей страны. Какие этапы Вы счи-
таете наиболее важными? 

– Каждый этап, каждый год для нас важен, 
поскольку банковское обслуживание – про-
цесс непрерывный. В любой экономичес-
кой ситуации, будь то кризис или подъём, 
банк обязан гарантировать своим клиентам 
надёжность и высокий уровень финансово-
го сервиса. Стабильная работа на протяже-
нии многих лет – признак истинного профес-
сионализма. Именно так строит свою деятель-
ность Уралтрансбанк.

Хотя наш банк отсчитывает свою новей-
шую историю с 1990 года, он был создан не с 
нуля, а возник на базе одного из подразделе-
ний тогдашней государственной банковской 
системы. Преемственность добрых традиций, 
государственный подход к развитию региона, 
опора на профессиональных финансистов с 

солидным стажем, у которых активно учится 
молодое поколение, – всё это неотъемлемые 
черты корпоративной культуры Уралтрансбан-
ка.

Для любого клиента самое главное в фи-
нансовом учреждении – надёжность и квали-
фицированное решение каждой задачи, ко-
торую клиенту необходимо решить с помо-
щью банка. При этом высокая квалификация 
неизбежно формируется десятилетиями эф-
фективной, безошибочной работы. А насто-
ящая надёжность подтверждается длитель-
ным опытом. Так что все этапы деятельности 
Уралтрансбанка нам дороги. И мы благодар-
ны всем клиентам, вместе с которыми успеш-
но прошли этот путь. 

– Офисы Уралтрансбанка работают 
на территории шести субъектов Россий-
ской Федерации, что само по себе явля-
ется подтверждением динамичного раз-
вития банка. Какой Вы видите сегодняш-
нюю роль Уралтрансбанка в экономике 
Урала? 

– Более полусотни подразделений в Сверд-
ловской и Челябинской, Тюменской и Кур-
ганской областях, а также в Пермском крае 
и Ханты-Мансийском автономном округе – 
это действительно серьёзная инфраструкту-
ра. С учётом того, что речь идёт о финансо-
вом рынке одного из ключевых регионов 
России, экономическая роль Уралтрансбанка 
объективно весома. И это ещё один мощный 
фактор, требующий от нас максимальной от-
ветственности и профессионализма в своей 
работе.

Только располагая самыми современными 
технологиями и предлагая клиентам качест-
венные банковские продукты, можно выдер-
живать конкуренцию на столь обширной тер-
ритории, где активны и федеральные банки, и 
местные. Благодаря тесному сотрудничеству с 
Европейским банком реконструкции и разви-
тия, Уралтрансбанк особый акцент делает на 
поддержку малого и среднего бизнеса. 

Значение этого сектора экономики для 
развития крупных и малых городов Урала ог-
ромно. Исторически сложилось так, что здесь 
сильна отраслевая специализация, которая в 
наступившем веке зачастую имеет не самые 
благоприятные перспективы. Чтобы у терри-
торий было будущее, необходимо формиро-
вать новую экономику, создавать новые ра-
бочие места. И банковские кредиты в этом 
плане незаменимы.

Активно обслуживая население, Уралтранс-
банк не только помогает жителям городов и 
посёлков защищать сбережения от инфляции, 
но и вовлекает эти финансовые ресурсы в де-
ловой оборот, повышая тем самым экономи-
ческую эффективность территории. Огром-
ный опыт, накопленный Уралтрансбанком за 
20 лет плодотворного сотрудничества с разны-
ми отраслями, позволяет грамотно оценивать 
риски и оперативно, всесторонне поддержи-
вать жизнеспособные, интересные проекты. 

– Какие стратегические цели Урал-
трансбанка и планы на будущее Вы счи-
таете приоритетными? 

– Разумеется, очень важно сохранить и 
развить всё лучшее, что создано за два деся-

тилетия работы в довольно сложных условиях 
отечественных рыночных реформ. Коллектив 
банка прошёл прекрасную школу, своевре-
менно и компетентно реагируя на вызовы 
времени и обстоятельств. Ежедневно обща-
ясь с предпринимателями, наши специалисты 
постоянно накапливают практический опыт, 
реальную статистику, изучают логику каждого 
проекта в контексте развития отраслей и тер-
риторий. 

Когда к нам обращаются новые клиенты, 
они видят в лице банка не только источник 
финансовых ресурсов или инструмент, благо-
даря которому получают оперативное и ком-
фортное расчётно-кассовое обслуживание. 
Для каждого клиента работники банка – ква-
лифицированные помощники в оценке задач 
и анализе рисков, в оптимизации финансо-
вых потоков и использовании решений, мно-
гократно проверенных в реализации тех или 
иных проектов. А значит, наше сотрудничест-
во становится важным фактором дальнейших 
успехов в бизнесе. 

Открытый, честный, профессиональный 
диалог с клиентом – основа нашего общего 
движения к новым успехам. Современный 
мир достаточно динамичен, и очень важно 
всегда соответствовать темпу происходящих 
перемен. Совершенствуя банковские продук-
ты, открывая перспективные экономические 
ниши, вооружая клиентов современными тех-
нологиями, Уралтрансбанк стремится лидиро-
вать сам и способствовать тому, чтобы наши 
клиенты доминировали на своих рынках.

Наиболее важными направлениями мы 
считаем рост среднего и малого бизнеса как 
фундамента здоровой экономики, усиление 
активности по модернизации энергетики, по-
вышенное внимание к оптимальному исполь-
зованию всех видов ресурсов, а также циви-
лизованное, сбалансированное потребитель-
ское кредитование. Всё это серьёзные сис-
темные задачи, от грамотного и своевремен-
ного решения которых зависит судьба страны, 
благополучие общества в целом. 

– Кризис породил немало пессимиз-
ма. Как Вы, банкир с огромным стажем, 
оцениваете экономические перспекти-
вы? 

– И с профессиональной точки зрения, и 
исходя из своей жизненной позиции я смотрю 
на будущее с оптимизмом. Кризисы в эконо-
мике – явление объективное. Они цикличны 
по своей природе. Здесь главное – не терять 
самообладания и вовремя делать правиль-
ные выводы, решительно и грамотно дейс-
твовать.

Будущее не приходит само по себе. Оно во 
многом определяется тем, какие возможнос-
ти мы используем, а какие – упускаем, как ре-
агируем на перемены и сигналы опасности, 
насколько все мы ответственны, энергичны и 
профессиональны. 

Заботясь о будущем Уралтрансбанка и его 
клиентов, наш коллектив делает всё, чтобы 
обеспечивать гарантированную стабиль-
ность и в дальнейшем, предоставляя населе-
нию максимум возможностей для наилучше-
го распоряжения своими финансами, а пред-
приятиям – для повышения конкурентоспо-
собности и развития бизнеса. 

Ген. лицензия ЦБ РФ № 812. 

УРАЛТРАНСБАНК: 
20 лет стабильности и профессионализма

На правах рекламы

Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45 «Купелька»
08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45, 16.30 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия»
11.15 Д/ф «Я верю»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 Ответы А.Осипова
14.00 «Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 «О жизни, о веч-

ности, о душе»
15.15 «Лампада»
16.00 «Новости»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Слово мит-

рополита»
19.00 «Глаголь»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Первосвятитель»
22.00 Ответы А.Осипова
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Духовные раз-

мышления»
23.45 «Преображение»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 Х/ф «Фаворит»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Улётное видео 

по-русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Спокойной 

ночи, мужики!»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улётное видео 

по-русски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво. Путь 

справедливости»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 Т/с «Без следа»
01.55 Т/с «Рыцарь 

дорог»

02.55 Т/с «Закон и по-
рядок-9»

03.55 Т/с «Ищейка»
04.50 «Самое смеш-

ное видео»

05.00 «Неизвестная 
планета»: «При-
чудливые узоры 
каббалы»

05.30 «Громкое дело»: 
«Детки в сетке. 
Затравить до 
смерти»

06.00 «Неизвестная 
планета»: «Воз-
вращение к па-
пуасам»

06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

берёмся!»
09.30 «Новости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.20 Х/ф «Путь войны»
16.00 «Экстрен-

ный вызов»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

берёмся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 Документаль-

ный проект
23.00 «Экстрен-

ный вызов»
23.30 «Квартет И»
01.00 Эротика «Далила»
02.45 Т/с «Секретные 

материалы»
04.30 «Дальние родс-

твенники»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.25 «Спортив-

ная наука»
10.00 «Вести-Спорт»
10.15 «Моя планета»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Начать сначала»
14.45 Профессио-

нальный бокс. 
Д.Лебедев 
(Россия) - Марко 
Хука (Германия)

16.00 «Всё включено»
16.50 Биатлон. Кубок 

мира. Женщины
18.35 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Мужчины

20.15 «Вести-Спорт»
20.30 Д/ф «Непри-

касаемые»
21.05 «Основной состав»
21.35 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА - СКА (Ст.-
Петербург)

00.00 «Вести.ru».
Пятница

00.30 «Вести-Спорт»
00.45 «Местное время»
00.50 Top Gear
01.50 Профессио-

нальный бокс
02.50 «Вести-Спорт»
03.00 «Моя планета»

06.30 «Еда с Алексе-
ем Зиминым»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Мелодрама «Про-

винциалка»
18.00 «Одна за всех»
18.30 «Скажи, что 

не так?!»
19.30 Мелодра-

ма «Рифмует-
ся с любовью»

21.30 Д/ф «Необыкно-
венные судьбы»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Стари-

ки-разбойники»
01.15 Т/с «Лалола»
02.10 Т/с «Сильное ле-

карство»
03.05 «Дело Астахова»
04.05 «Незвезд-

ное детство»
04.35 «Скажи, что 

не так?!»
05.35 «Музыка на «До-

машнем»

06.00 «Настроение»
08.35 Новогоднее кино. 

«Зигзаг удачи»
10.15 Д/ф «Евгений Ев-

стигнеев. Пос-
торонним вход 
воспрещён»

11.10 «Петровка-38»
11.30 События
11.45 Х/ф «Ворожея»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Мошенники»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильмы 

«Капризная при-
нцесса», «Умка»

18.55 Т/с «Три по-
луграции»

19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 «Добрый вечер, 

Москва!»
23.55 События
00.30 Х/ф «Папаши»
02.15 Х/ф «Дорога»
04.10 Х/ф «За пре-

красных дам!»

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Вулканы 

мира». «Вануа-
ту - взрывоопас-
ный вулкан»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Оружие ХХ 

века». «Про»
07.40 Т/с «Человек в 

проходном дворе»
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Ветер «На-
дежды»

10.55 Т/с «Морс-
кой патруль»

13.15 Д/с «Кремль-9». 
«Чисто партий-
ное убийство»

14.15 Х/ф «Слад-
кая женщина»

16.15 Х/ф «Снегуроч-
ку вызывали?»

18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 Д/с «Кремль-9».

«Снайперы 
на башнях»

20.20 Х/ф «Виртуаль-
ный роман»

22.30 Т/с «Спасите 
наши души»

00.30 Х/ф «Суве-
нир для про-
курора»

02.15 Х/ф «Балтийс-
кая слава»

04.30 Т/с «Ирак. Поко-
ление убийц»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Двойная 

неверность»
12.15 «Секреты старых 

мастеров»
12.30 Д/ф «Разгад-

ка тайны пира-
миды Хеопса»

13.25 «Странствия му-
зыканта»

13.55 Х/ф «Морской волк»
15.10 Д/ф «Нойзид-

лерзее»
15.30 «Новости куль-

туры»
15.40 «В музей - без 

поводка»
15.55 Мультфильмы
16.10 Телевиктори-

на «За семью 
печатями».

16.40 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

17.05 «Те, с кото-
рыми я...»

17.35 «Билет в Боль-
шой»

18.20 Д/ф «Властели-
ны кольца»

18.45 Вспоминая 
Г.Гараняна

19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Прах и 

пепел»
20.30 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье»
20.50 Х/ф «Загадоч-

ные убийства 
Агаты Кристи»

22.30 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки на-

туралиста»

05.25 Детектив-
ные истории

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 «Осторож-

но, модерн!»
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 «Автономка»
15.00 Мультфильмы
17.20 «Осторож-

но, Модерн!»
18.25 «Служба спа-

сения»
18.30 Детективные ис-

тории. «Опера-
ция «Кулибины»

19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные исто-

рии. «Укол мака»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Чародеи»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спа-

сения»
23.55 Триллер «Беше-

ные акулы»
02.50 «Служба спа-

сения»
02.55 Новости
03.25 «Стенд»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Д/ф «Беспризорники. 
Школа выживания»

06.05 «Прямая линия. ЖКХ»
06.35 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет ми-

нистров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Т/с «Нежная зима»
15.05 Д/ф «Красота по-

советски. Испы-
тание модой»

15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Медвежья охота»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

ный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Метео-
причуды. Поз-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.30, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Право»

21.00 Новости «9 1/2»
22.00 Д/ф «Бойцы рынка 

подделок»
23.00 «События. Итоги»
23.30 «События УрФО»

08.00 Д/с «Джунгли»
09.00 Д/ф «Невероят-

ные постройки»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Достояние 

республики»
13.15 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Боевик «Свой 

среди чужих, 
чужой среди 
своих»

17.00 «Сейчас»
17.30 Драма «Уг-

рюм-река»

19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа пере-

дач С.Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Джунгли»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

01.00 Мелодрама 
«Дикое сердце»

03.05 Драма «Мы смерти 
смотрели в лицо»

04.35 Драма «Бункер»
07.15 Д/ф «Наука о зле»

06.00 М/ф «Бэтмен бу-
дущего»

06.45 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Третья пла-

нета от Солнца»

07.30 «Как это сделано»
08.00 «Разрушите-

ли мифов»
09.00 Д/ф «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Винтовая 

лестница»
12.00 Д/ф «Апокалип-

сис. Кислород-
ное голодание»

13.00 Д/ф «Городские 
легенды. Арбат. 
Азарт и алчность»

13.30 Х/ф «Копи царя 
Соломона»

15.30 «Разрушители мифов»
16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Чёрная метка»
18.00 Д/ф «Тайны ве-

ликих магов»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Х/ф «Слав-

ные парни»
00.00 «Европейский по-

керный тур»
01.00 Т/с «Чёрная 

метка»
02.00 Х/ф «Семь мечей»
05.15 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Сериал «Так-

систка»

09.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне осо-

бого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: 

главное дело»
15.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Премьера. Детек-

тивный сериал 
«Эра стрельца»

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Премьера. Детек-

тивный сериал 
«Паутина»

21.30 Боевик «Зве-
робой»

23.20 «Новый год в де-
ревне Глухарёво»

04.40 «Карнаваль-
ная ночь с 
М.Авериным»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебря-

ный шар
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Слово жен-

щине»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Аншлаг
00.35 Девчата
01.30 Х/ф «Бархат-

ные ручки»
03.35 Х/ф «Молчали-

вый странник»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Сериал «Обру-

чальное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят» 

с А.Малаховым
21.00 «Время»
21.30 Новогодние 

«Две звезды»
23.40 Закрытый 

показ. Х/ф 
«Kislorod»

02.20 Фильм «Такешиз»

04.20 Сериал «Жизнь 
на Марсе»

05.10 «Хочу знать»

06.00 М/с «Росома-
ха и люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Ирония 

любви»
12.15 «6 кадров»
12.30 Снимите это не-

медленно!
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Ясон и 

герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, ко-

торый живёт 
под крышей»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 Галилео
18.30 «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 «6 кадров»
21.00 Х/ф «Мексиканец»
23.15 «Случай-

ные связи»
00.00 «Уральских 

пельменей»
01.30 Х/ф «Перекрёс-

тки миров»
03.15 Хорошие шутки

Пятница, 14 января

с. 14

«Зимние забавы» –
новая тема фотоконкурса! 
Подробности на

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
СССР, 1974
Отгремели залпы Гражданской войны. России 

нужен хлеб. Его можно купить за рубежом только 
за золото. Губком партии отправляет ценный груз 
в Москву. Сопровождать его поручено группе 
чекистов, которых давно и навеки сплотила 
гражданская война. Однако конвоиры убиты, золото 
похищено – предательство налицо. И тогда один 
из друзей решает в одиночку искать похищенное 
золото... 
Первая роль в полнометражном кино актера Юрия Богатырёва.
Режиссер: Н.Михалков.
В ролях: Ю.Богатырев, А.Солоницын, С.Шакуров, А.Пороховщиков

KISLOROD
Россия, 2008
Был обычный летний день. Санёк гулял по 

бульвару и с интересом рассматривал всех 
окружающих. Кто-то танцевал хип-хоп, кто-то 
катался на скейтбордах, кто-то целовался. В 
общем, всё, как обычно. Но Санёк повернул голову 
и увидел её – свободную, красивую, рыжеволосую 
девушку, ту, которая стала для него – «Чистым 
кислородом».

СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА
Свердловская к/ст, 1989
При загадочных обстоя-

тельствах погибает заве-
дующий складом завода. 
Изучив дело, прокурор 
Измайлов приходит к 
выводу, что эта смерть – 
хорошо организованное 
убий ство.
Режиссер: А.Косарёв
В ролях: Ю.Соломин, С.Тома, П.Вельяминов

Драма Драма

Детектив

15.00 23.40

00.30

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ыдиспетчерская служба 
ритуальных услуг: 2-23-23

Полный комплекс ритуальных услуг:
пер.Больничный, 13, тел.: 3-40-11, 

с 8.30 до 18.00, без перерывов и выходных. 

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

 ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ для оформления 
 захоронения (круглосуточно): 2-23-23, 
 8 (952) 72-88-104, 8 (982) 60-39-058.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА 
 ПАМЯТНИКОВ: ул.Малышева, 84, тел.: 2-09-85.

Все услуги сертифицированы. Сертификат соответствия 66/0108 № 0023 от 17.10.2008 г.

Выражаем глубокое соболезнование семьям Фёдоровых 
и Удаловых в связи с кончиной преподавателя Владимира 
Александровича Фёдорова.

Коллектив Детской художественной школы

Выражаем сердечную благодарность администрации 
ОАО «СТЗ», начальнику цеха Т-1 Ю.Губину, начальнику 
УКСО Н.Болячкину, лично В.Лавренюк и её семье, друзьям, 
соседям и всем, кто участвовал в похоронах дорогого мужа, 
отца и дедушки.

Жена, дети и внуки
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

Суббота, 15 января

07.00 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Православ-
ная страничка»

08.00 Д/ф «Православ-
ное Забайкалье»

08.30 , 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45 «Церковный ка-
лендарь»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Русское слово»
11.00 «Седмица»
11.30 «Слово Влады-

ки Евтихия»
11.45 «Преображение»
12.15 «О жизни, о веч-

ности, о душе»
12.30 «Творчес-

кие встречи»
13.00 Ответы профессо-

ра А.И.Осипова
14.00 «Литератур-

ный квартал»
14.30 «Мир Православия»
15.15 «Размышле-

ния о вечном»
16.00 «Приглаше-

ние в храм»
16.15 «Первая натура»
16.45 «Церковный ка-

лендарь»
17.00 Всенощное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Купелька»
22.00 Ответы профессо-

ра А.И.Осипова
23.00 «Вечернее пра-

вило»

06.00 Т/с «Гражданин 
начальник-3»

07.00 Т/с «Гражданин 
начальник-3»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.05 Х/ф «Окно в 

Париж»
11.30 Т/с «Любитель-

ница частного 
сыска. Дантис-
ты тоже плачут»

12.30 Т/с «Любитель-
ница частного 
сыска. Дантис-
ты тоже плачут»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Сыщики 
районного мас-
штаба»

15.30 Т/с «Сыщики 
районного мас-
штаба»

16.30 Т/с «По ту сто-
рону волков»

17.30 Т/с «По ту сто-
рону волков»

18.30 «Самое смешное 
видео по-русски»

19.00 Х/ф «Туннель»
21.00 «Секретные 

файлы»
22.00 «Улётное видео 

по-русски»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 Х/ф «Виртуозы»
01.35 Х/ф «Туннель»
03.35 Т/с «Гражданин 

начальник-3»
04.35 Т/с «Гражданин 

начальник-3»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Мексикан-
ские призраки»

05.30 «Громкое дело». 
«Запах денег»

06.00 Т/с «КГБ в смо-
кинге»

09.00 «Я - путешес-
твенник»

09.30 «В час пик»
10.30 «Несправед-

ливость»
11.30 «В плену Ашрама»
12.00 «НеМенты»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна с 

И.Прокопенко»
14.00 Т/с «Сверхъес-

тественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Судьба челове-

ка». «Любовь зла»
18.00 «В час пик»
19.00 «Спецпро-

ект «Недели» 
и «Репортёрс-
ких историй»

20.00 Х/ф «Робин Гуд - 
принц воров»

22.45 Х/ф «Зорро»
01.00 Эротика «Опас-

ный секс»
02.20 Т/с «Секретные 

материалы»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru».

Пятница
09.40 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Вести-Спорт»
11.40 «Местное время»
11.50 «Там, где нас нет. 

Швейцария»
12.20 Х/ф «Баллистика»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Техноло-

гии спорта»
14.45 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
15.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург» (Маг-
нитогорск) - «Ло-
комотив»

18.20 «Вести-Спорт»
18.35 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Женщины

20.15 Волейбол. Чемпи-
онат России. Муж-
чины. «Динамо» 
(Москва) - 
«Искра»

22.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Вест 
Хэм» - «Арсенал»

00.25 «Вести-Спорт»
00.40 «Местное время»
00.45 Х/ф «Крах»
02.35 «Вести-Спорт»

06.30 «Еда с Алексе-
ем Зиминым»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Реминг-

тон Стил»
09.30 Д/ф «Счастли-

вы вместе»
11.00 Комедия «Ханума»
13.50 «Одна за всех»
14.30 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Мелодра-

ма «Рифмует-
ся с любовью»

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийс-
тво». «Любовь 
и ненависть в 
Кэбот Коув»

19.00 Т/с «Не родись 
красивой»

20.40 Мелодрама 
«Джейн Остин»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Чужая родня»
01.25 Т/с «Лалола»
02.20 «Дело Астахова»
05.20 Музыка»

05.50 Х/ф «Суженый-
ряженый»

07.35 «Марш-бросок»
08.10 «День аиста»
08.30 «Фактор жизни»
08.55 «Акулий риф». 

Фильм из цикла 
«Живая природа»

09.40 М/ф «Мойдодыр»
09.55 Х/ф «Храбрый 

портняжка»
11.30 События
11.50 «Городское соб-

рание»
12.35 Х/ф «Вий»
14.00 «Клуб юмора»
15.20 Х/ф «Могучий 

Джо Янг»
17.30 События
17.45 «Петровка-38»
17.55 «Ну, погоди!»
18.05 Музыкальная про-

грамма «Сергей 
Захаров. Бла-
годарю тебя!»

19.05 Х/ф «Шутка»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Неуязвимый»
00.15 События
00.30 Х/ф «Шизоф-

рения»
03.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
05.10 М/ф «Мойдодыр»

05.00 Новости
05.45 «Стенд»
06.00 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

06.30 Новости
07.00 Приключенческий 

фильм «Акаде-
ния пана Кляксы»

10.15 Мультфильмы
11.00 Фильм «Подня-

тая целина»
17.10 Комедия «Ча-

родеи»
20.00 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Романтическая ко-
медия «Реаль-
ная любовь»

23.40 «Новости. Итоги 
недели»

00.10 Фильм «Подня-
тая целина»

05.15 «De facto»
05.35 Д/ф «Красота 

по-советски»
06.05 «Прямая линия. 

Право»
06.40 «Патруль-

ный участок»
07.00 «События. Итоги»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азер-

байджан»
09.00 «Мед. Эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Мультфильмы
11.15 «Вся правда 

о сердце»
11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа. Ме-
тепричуды. ВВП

12.40 «События. Куль-
тура»

13.05 Т/с «Медве-
жья охота»

16.00 «События. Спорт»
16.25 Д/ф «Красота 

по-советски»
18.40 «Обратная сто-

рона Земли»
19.00 «События. Итоги 

недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Дом летаю-

щих кинжалов»
22.40 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная про-

грамма»

08.00 Д/с «Лучшее из 
Голливуда вместе 
с Т.Хантером»

09.00 Д/ф «Охотни-
ки на обезьян»

10.00 «Клуб знамени-
тых хулиганов»

10.25 М/ф «Интервью с 
котом Леополь-
дом», «Тайна тре-
тьей планеты»

11.20 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Ва-
сечкина, обык-
новенные и не-
вероятные»

13.35 Х/ф «Отряд особо-
го назначения»

15.05 «Личные вещи. 
А.Лысенков»

16.05 «Человек, Земля, 
Вселенная»

17.05 «Историчес-
кие хроники с 
Н.Сванидзе»

18.00 «Сейчас»
18.25 Детектив «Чисто 

английские убийс-
тва». «Убийс-
тво в день свя-
того Мэлли»

20.30 Детектив «Чисто 
английские убийс-
тва». «Испор-
ченный плод»

22.35 «Легенды 
«Ретро FM»

01.25 Драма «Малень-
кая Вера»

04.05 Драма «Скрытое»
06.15 Вестерн «Нед 

Келли»

06.00 М/ф М/с «Лига 
справедливости»

06.30 М/ф «Годзила»
07.00 М/ф «Охотники за 

приведениями»
07.30 М/ф «Фостер: дом 

для друзей из 
дома фантазий»

08.00 М/ф «Бакуган»
09.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Т/с «Мерлин»
12.00 «Домашний рес-

торан»
13.00 «Тайны вели-

ких магов»
14.00 Х/ф «Путешествие 

к центру Земли»
18.00 Д/ф «Тайны ве-

ликих магов»
19.00 Х/ф «Каникулы»

21.00 Х/ф «Огнен-
ный дождь»

23.30 Т/с «Пси-фактор»
00.30 Х/ф «В зимнюю 

стужу»
02.30 Х/ф «Слав-

ные парни»

06.20 Сериал «Вос-
кресенье в жен-
ской бане»

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

лотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Живут же люди!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 Премьера. «Таинс-

твенная Россия: 
инопланетяне в 
Ростове-на-Дону»

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Детектив «Реквием 

для свидетеля»
18.20 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 «Русские сен-

сации»
20.30 Фильм «Гарри 

Поттер и тайная 
комната»

23.30 Фильм «Волкодав»
02.10 «Суперстар» 

представляет: 
«Тодес» - лучший 
балет страны»

04.15 Сериал «Мёр-
твые до вос-
требования»

05.05 Х/ф «Черный 
принц»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.45 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Вести УрФО»
10.30 ««Всё о сердце»
10.45 «Вести-Урал. Де-

журная часть»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Женить Ка-

занову»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Женить Ка-

занову»
16.15 Субботний вечер
18.45 Десять миллионов 

с М.Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.40 Новогодний 

парад звезд
22.45 Х/ф «Хрони-

ки измены»
00.50 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена»
03.15 Х/ф «Американ-

ские молнии»
05.25 Городок

05.40 Фильм «Фан-
тазия-2000»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Фанта-

зия-2000». Про-
должение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 Дисней-клуб: 
«Новая школа 
императора», 
«Чёрный плащ»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 Премьера. «И 

не было лучше 
брата...»

12.00 Новости
12.10 «Новогодние 

фуршеты»
13.10 «Моя родословная. 

А.Свиридова»
14.00 Премьера. «На-

родная марка»
15.30 Фильм «Прихо-

дите завтра...»
17.30 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.30 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Мульт личнос-

ти». Новогод-
ний выпуск

21.40 Фильм «Пока не 
сыграл в ящик»

23.30 Комедия «Кра-
савчик»

01.40 Приключенческий 
фильм «Француз-
ский связной»

03.40 Триллер «Трон 
для русалки»

06.00 Хорошие шутки
07.50 М/ф «В яранге 

горит огонь»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес 

и Ферб»
09.00 Х/ф «Остров Ним»

10.50 М/с «Том и 
Джерри»

11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «Воронины»
13.30 Х/ф «Мексиканец»
15.45 «6 кадров»
16.00 «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров. 

Новый год!»
17.00 «Уральские 

пельмени»
18.30 «6 кадров»
18.45 Х/ф «Кейт 

и Лео»
21.00 М/ф «Шрэк. 

Страшилки»
21.25 М/ф «Шрэк-2»
23.10 Смех в боль-

шом городе
00.15 «Даёшь мо-

лодёжь!»
00.45 «Лавровая ветвь»
01.45 Х/ф «Храни-

тели сети»
03.20 Хорошие шутки
05.10 Музыка

с. 8

«Диалог» в лицах. 
Сотрудники редакции
о главных событиях года

06.00 Х/ф «Шаг на-
встречу»

07.30 Х/ф «Армия 
«Трясогузки»

09.00 Д/с «Вселен-
ная». «Путешес-
твие в космос»

10.20 Т/с «Морс-
кой патруль»

13.00, 18.00 Новости
13.40 Т/с «Морс-

кой патруль»
17.05 Д/с «Вселенная». 

«Поиск инопла-
нетного разума»

18.15 Х/ф «Блокада»
01.10 Х/ф «Слад-

кая женщина»
03.20 Т/с «Ирак. Поко-

ление убийц». 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейс-

кий сюжет»
10.40 Х/ф «Песня 

первой любви»
12.20 «Личное время». 

Н.Бурляев
12.50 Х/ф «Златов-

ласка»
14.05 М/ф «Кораб-

лик», «Аист»
14.25 «Заметки на-

туралиста с 
А.Хабургаевым»

14.55 «Очевидное-не-
вероятное»

15.20 «Игры классиков 
с Р.Виктюком». 
Л.Бернстайн

16.20 Д/ф «Укрощение 
коня. Пётр Клодт»

17.00 Д/ф «Обычай 
этнической 
группы чин»

17.55 Спектакль «Соло 
для часов с боем»

19.55 Гала-концерт «Ро-
мантика романса»

22.25 Д/ф «В руках 
богов»

00.50 А.Ф.Скляр. «Я 
спою свою жизнь»

01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Обычай 

этнической 
группы чин»

02.50 Программа передач

 «Главное 
не ослабить 
темпы!» – 
Дмитрий 
Филиппов 
об итогах 
2010-го 

с. 2

Поздравляем юбиляров: Г.Я.Ляхнович, 
А.А.Платонову, А.Ф.Маркова и В.В.Морозова!

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела, 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Совет ветеранов пассажирского АТП

Такси «ВОЯЖ»:
5-333-1, 5-333-5

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

Стоимость проезда:

40 руб. – по северной части,

120 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области

Ре
кл
ам
а

Информационный центр
«АРГО»

Наш адрес: ул.Свердлова, 15
Пн.-пт. – 10.00-19.00, сб.-вс. – 10.00-17.00

Тел.: 8 (922) 212-83-36Тел.: 8 (922) 212-83-36
 Мужское и женское здоровье
 Продукция на основе природных минералов и трав

www.RPO.ru Реклама

Наш адрес: ул.Свердлова, 15
Тел.: 8 (922) 212-83-36
Часы работы: пн.-пт. – 10.00-19.00, 
сб.-вс. – 10.00-16.00.

рдлова 15

И другие товары 

детского 

ассортиме
нта.

У нас самые низкие 

цены в городе!

0,

де!

Мы принимаем на реализацию:
 одежду и обувь на детей до 12 лет 

(по сезону)
 коляски
 кроватки
 стульчики для кормления
 автокресла
 ходунки
 прыгунки
 качели
 «кенгурятники»

КЕЙТ И ЛЕО
США, 2001
Сквозь прореху во времени Лео, герцог Олбанский, попадает в 

современный Нью-Йорк. Обаятельный джентльмен XIX столетия 
неожиданно оказывается в стремительном мире, где успешно 
завоёвывает высоты деловая женщина Кейт Маккей. Невероятное 
случилось, и они встретились. Теперь Лео нельзя оставлять без 
присмотра ни на минуту. Во всяком случае до тех пор, пока он не сможет 
вернуться обратно.
Режиссёр: Дж.Мэнгольд
В ролях: М.Райан, Ф.Боско, С.Грэй, П.Уайтхэд, Б.Уитфорд, Н.Лайонн

Комедия 18.45

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ
ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 

ул.К.Маркса, 23, поликлиника (каждую субботу с 15 ч.) 

ЛИ
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Реклама
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ПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 ОТВ 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗДТВ-УРАЛРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ПЛАН НА ИГРУ
США, 2007
Профессиональный игрок в 

американский футбол внезапно 
узнаёт о существовании своей 
дочери. Появившаяся откуда 
ни возьмись дочурка помога-
ет спортсмену переквалифици-
роваться из отвязного холостяка в образцово-показательно-
го папашу.
Режиссёр: Э.Фикмен
В ролях: Д.«Скала» Джонсон, М.Петтис, К.Седжвик, Р.Санчез

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 15.30, 19.30 
Для детей

07.45 «Лампада»
08.00 «Горячая линия»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая мас-

терская»
13.30 «Чистый образ»
14.00 «Слово мит-

рополита»
14.15 «Церковь и мир»
14.30 «Благовест»
15.00 «Человек веры»
16.00 «Кузбасский 

ковчег»
16.30 «Слово пастыря»
16.45 «Отчий дом»
17.15 «Церковный ка-

лендарь» 
17.30 «Русское слово»
18.00 «Место встречи – 

остров Классики»
18.15 «Скорая социаль-

ная помощь»
18.30 «Православ-

ная школа»
19.00 «В 7 день»
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «Время истины»
20.30 «Архипастырь»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «По святым 

местам» 
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»

06.00 Т/с «Гражданин 
начальник-3»

07.00 Т/с «Гражданин 
начальник-3»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.05 Х/ф «Бухта 

смерти»
11.30 Т/с «Любитель-

ница частного 
сыска. Дантис-
ты тоже плачут»

12.30 Т/с «Любитель-
ница частного 
сыска. Дантис-
ты тоже плачут»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Сыщики 
районного мас-
штаба»

15.30 Т/с «Сыщики 
районного мас-
штаба»

16.30 Т/с «По ту сто-
рону волков»

17.30 Т/с «По ту сто-
рону волков»

18.30 «Самое смешное 
видео по-русски»

19.00 Х/ф «Демоны 
прошлого»

21.00 «Секретные 
файлы»

22.00 «Улётное видео 
по-русски»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

23.30 «Спокойной 
ночи, мужики!»

00.30 Х/ф «Виртуозы»
01.35 Х/ф «Демоны 

прошлого»
03.30 Т/с «Гражданин 

начальник-3»
04.30 Т/с «Гражданин 

начальник-3»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Мексикан-
ские призраки»

05.30 «Громкое дело»: 
«Выйти из под-
земелья»

06.00 Т/с «КГБ в смо-
кинге»

07.00 М/с «Бен-10»
07.50 Т/с «КГБ в смо-

кинге»
08.40 «Карданный вал»
09.10 «В час пик»
10.10 Х/ф «Зорро»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Спецпро-

ект «Недели» 
и «Репортёрс-
ких историй»

14.00 Х/ф «Робин Гуд 
- принц воров»

17.00 «Жадность»: 
«Отрава к празд-
ничному столу»

18.00 «В час пик»
19.00 «Несправед-

ливость»
20.00 Боевик «Смер-

тельный удар»
21.50 Х/ф «Опас-

ная гастроль»
23.45 Т/с «Послед-

няя минута»
01.00 Эротика «Падшие 

ангелы»
02.45 Т/с «Секретные 

материалы»

07.05 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Вест 
Хэм» - «Арсенал»

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.25 «Моя планета»
10.30 «Рейтинг 

Т.Баженова»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 «Местное время»
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 «Там, где нас нет. 

Швейцария»
12.15 Х/ф «Наводчик»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Лото Метро-

политен
14.15 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
16.00 «Техноло-

гии спорта»
16.35 «Биатлон с 

Д.Губерниевым»
17.05 Биатлон. Кубок 

мира. Мужчины
17.55 «Вести-Спорт»
18.05 Top Gear
19.10 Биатлон. Кубок 

мира. Женщины
19.55 Футбол. «Ливер-

пуль» - «Эвертон»
21.05 Футбол. «Тоттен-

хэм» - «Манчес-
тер Юнайтед»

23.05 Волейбол. Жен-
щины. «Динамо» 
(Москва) - 
«Динамо»

00.55 «Вести-Спорт»
01.10 «Местное время»
01.20 М-1.ЧМ по сме-

шанным еди-
ноборствам

02.20 «Футбол Её Ве-
личества»

03.05 «Вести-Спорт»

06.30 «Еда с Алексе-
ем Зиминым»

07.00 «Одна за всех»
07.35 Мелодрама 

«Чужая родня»
09.30 «Вкусы мира»
10.00 Д/ф «Необыкно-

венные судьбы»
10.30 Детектив «Колье 

Шарлотты»
14.30 Мелодрама «Разум 

и чувства»
18.00 Т/с «Она напи-

сала убийс-
тво». «Убийс-
тво со скидкой»

19.00 Т/с «Не родись 
красивой»

20.40 Мелодрама «Оди-
нокие сердца»

22.40-23.00 «Одна 
за всех»

23.30 Драма «Страна 
глухих»

01.50 Т/с «Лалола»
02.45 «Дело Астахова»
04.45 «Незвезд-

ное детство»
05.15 «Музыка»

05.30 Х/ф «Шутка»
07.20 «Дневник путе-

шественника»
07.55 «Православная 

энциклопедия»
08.25 «Крестьянс-

кая застава»
09.00 «Аллигаторы». 

Фильм из цикла 
«Живая природа»

09.45 «Наши люби-
мые животные»

10.15 Д/ф «Раймонд 
Паулс. Всё, что 
было, не ис-
правишь»

10.55 «Барышня и ку-
линар»

11.30 События
11.45 Х/ф «Свадьба 

с приданым»
14.20 Е.Князев в про-

грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин»

14.50 Московская неделя
15.25 «Смех с достав-

кой на дом»
16.15 Реальные исто-

рии. «По ту сто-
рону экрана»

16.50 Детектив 
Т.Устиновой. 
«Подруга особо-
го назначения»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Детектив «Пуаро 
Агаты Кристи»

23.50 События
00.05 Х/ф «Стрелец не-

прикаянный»
01.55 Х/ф «Я, следо-

ватель...»
03.40 Х/ф «Папаши»
05.25 М/ф «Приклю-

чения пинг-
винёнка Лоло»

06.00 Х/ф «Балтийс-
кая слава»

07.45 Х/ф «Мария, Ми-
рабелла» 

09.00 Д/с «Вселенная». 
«Поиск инопла-
нетного разума»

10.00 Д/ф «Экспеди-
ция на Марс. По-
пытка Королева»

10.55 «Военный Совет»
11.15 Т/с «Человек в про-

ходном дворе»
13.00, Новости
13.15 Т/с «Человек в 

проходном дворе»
17.05 Д/с «Вселен-

ная». «Путешес-
твие в космос»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Здравствуй-

те, я Ваша тетя!»
20.15 Х/ф «Сувенир 

для прокурора»

22.00 Новости. Итого-
вый выпуск

23.00 Т/с «Жизнь как 
приговор»

01.30 Х/ф «Виртуаль-
ный роман»

03.10 Х/ф «В Москве 
проездом»

04.45 Д/ф «Экспедиция 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с 
Э.Эфировым»

10.40 Х/ф «Обыкно-
венное чудо»

12.15 «Легенды мирово-
го кино». А.Сорди

12.45 Х/ф «Большое 
космическое пу-
тешествие»

13.45 М/ф «Медве-
жий угол»

14.00 Д/ф «Бобры - стро-
ители плотин»

14.50 «Что делать?»
15.40 «Письма из про-

винции». Пенза
16.10 Фильм-ба-

лет «Манон»
18.15 Х/ф «Макаров»
19.55 Д/ф «Памукка-

ле. Чудо при-
роды антично-
го Иераполиса»

20.10 «Загадка Н.Ф.И 
и другие устные 
рассказы 
И.Андроникова»

21.15 «Ч.Хаматова. Слу-
чайный вечер... 
на Страстном»

22.00 «Контекст»
22.40 Д/ф «Жизнь поп-

идола. Гендель»
23.35 Режиссёры 

мира в альма-
нахе «У каждо-
го свое кино»

06.30 «Новости. Итоги 
недели»

07.00 Приключенчес-
кий фильм «Пу-
тешествие 
Пана Кляксы»

10.15 Мультфильмы
11.00 Комедийная ме-

лодрама «Синьор 
Робинзон»

13.00 Приключенческий 
фильм «Остров 
сокровищ»

17.10 «Бюро журна-
листских иссле-
дований. Фабри-
ка бездомных»

17.30 «Новости. Итоги 
недели»

18.00 Романтическая ко-
медия «Реаль-
ная любовь»

20.30 «Служба спа-
сения»

21.00 Романтичес-
кая мелодрама 
«Летний дождь»

23.00 «Служба спа-
сения»

23.30 Комедийная ме-
лодрама «Синьор 
Робинзон»

01.30 Приключенческий 
фильм «Остров 
сокровищ»

04.30 Муз. программа

05.35, 13.40 «Обратная 
сторона Земли»

05.50 «События УрФО»
06.20 «De facto»
06.55 «Патрульный учас-

ток. На дороге»
07.30 «Земля Ураль-

ская»
08.00 «Наследни-

ки Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 «Вестник евразий-

ской молодёжи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Мультфильмы
12.00 «11 канал». «Закон 

и порядок», «Ис-
тория одного 
города». Позд-
равительная 
программа. Ме-
теопричуды

14.00 «Культура»
14.30 Х/ф «Дом летаю-

щих кинжалов»
16.45 «Действующие 

лица»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Авиа ревю»
18.00 Баскетбол. Пре-

мьер-лига. 
«УГМК» (Ека-
теринбург) 
- «Динамо» 
(Москва)

19.40 «Политклуб»
20.10 «Зачётная неделя»
20.30 «Итоги недели»
21.30 Молодёжная про-

грамма «Что?»
22.05 «Свой дом»
22.25 Всё о Ж.К.Х.»
22.45 «Патрульный учас-

ток. Прокуратура»

08.00 Д/с «Лучшее из 
Голливуда вместе 
с Т.Хантером»

09.00 Д/ф «Бизон. 
Лесной тя-
желовес»

10.00 М/ф «Синдбад-
мореход», «При-
ключения Васи 
Куролесова»

10.45 Х/ф «Андрей и 
злой чародей»

12.00 «Метеориты. 
Небо в огне»

12.55 «Шаги к успеху»
13.55 «Истории из бу-

дущего»
14.45 «В нашу гавань 

заходили ко-
рабли...»

15.45 «Встречи на Мо-
ховой». Г.Гречко

16.45 Детектив «Сер-
жант милиции»

20.30 «Главное»
21.30 «Картина маслом. 

Он и Она: великая 
история двоих»

21.40 Д/ф «Он и Она: 
великая исто-
рия двоих»

22.40 «Картина маслом. 
Он и Она: великая 
история двоих»

23.30 Драма «Любовь с 
привилегиями»

02.05 Комедия «Любовь 
после полудня»

06.00 Мультфильмы
06.30 М/ф «Годзила»
07.00 М/ф «Охотники за 

приведениями»
07.30 М/ф «Я - гор-

ностай»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Герой»
09.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Х/ф «Каникулы»
12.00 «Домашний рес-

торан»
13.00 «Тайны вели-

ких магов»
14.00 Т/с «Бессмертный»
15.30 Х/ф «Огнен-

ный дождь»
17.00 Д/ф «Властите-

ли. Владимир 
Ленин. Мечта о 
бессмертии»

19.00 Х/ф «Европей-
ские канику-
лы придурков»

21.00 Х/ф «Солярис»
23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Х/ф «Одиннад-

цатый час»
02.00 Х/ф «В зимнюю 

стужу»

05.05 Т/с «Воскресенье 
в женской бане»

07.00 М/ф «Золушка», 
«Возвращение 
блудного попугая»

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

ское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Русский Голли-

вуд: бриллиан-
товая рука-2»

12.00 «Дачный ответ»
13.00, 16.00 «Сегодня»
13.20 Фильм «Я тебя 

обожаю»
15.05 «Своя игра»
16.20 Детектив «Реквием 

для свидетеля»
18.20 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа»

20.00 «Чистосердеч-
ное признание»

20.30 Приключения 
«Гарри Поттер 
и кубок огня»

23.30 Фильм «Рас-
следование»

01.50 «Авиаторы»
02.25 Хит-парад рус-

ского застолья 
«хорошо сидим!»

05.55 Х/ф «Проща-
ние славянки»

07.35 Смехопанорама
08.00 Сам себе ре-

жиссёр

08.55 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Д/ф «Влюбить-

ся в человека. 
И.Николаев»

12.10 Т/с «Женить Ка-
занову»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Женить Ка-

занову»
16.10 Смеяться раз-

решается
18.00 Х/ф «Любовь 

на сене»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф Музыкаль-

ная «Морозко»
23.05 Специальный кор-

респондент
00.05 Х/ф «Невеста»
02.00 Х/ф «Шёпот»
03.50 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Детектив «Сви-

детельство о 
бедности»

07.50 «Армейский ма-
газин»

08.20 Дисней-клуб: 
«Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса 
на виражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутёвые замет-

ки» с Д.Крыловым
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 Премьера. 

«Вкус жизни»
13.20 Премьера. «КВН. 

50 виртуаль-
ных игр»

14.20 Фильм «Артистка»
16.20 «Мадагаскар»
17.50 «Мадагаскар». Но-

вогодний выпуск
18.10 Приключенческий 

фильм «Пираты 
Карибского моря: 
Сундук мертвеца»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Какие наши 
годы!-1982»

23.20 Фильм «Ромео 
+ Джульетта»

06.00 Хорошие шутки
07.45 М/ф «Разные 

колёса», «Три 
дровосе-
ка», «Стреко-
за и муравей»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес 

и Ферб»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и 

Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это не-

медленно!
13.00 Х/ф «Кейт и Лео»
15.15 М/ф «Шрэк. 

Страшилки»
15.45 «6 кадров»
16.00 «6 кадров. 

Новый год!»
16.30 М/ф «Шрэк-2»

18.15 Смех в боль-
шом городе

19.15 М/ф «Обитель зла. 
Вырождение»

21.00 Комедия «План 
на игру»

23.00 «Уральских 
пельменей»

00.30 Х/ф «Истории юга»
03.30 Хорошие шутки
05.20 Музыка

Поздравляем юбиляров: 
Л.В.Ворожбецкую, 

З.В.Куницину, Н.Я.Коркину, 
И.Н.Трошкину, В.Г.Гудкова!

Как много было в жизни ярких дней,
Которые приятно вспоминать!
Они согреют сердце в юбилей,
Помогут строить планы и мечтать.
Пускай здоровье крепкое поможет

Все замыслы легко осуществить.
И рядом будут близкие, родные,
Чтоб с ними эту радость

разделить!
Совет ветеранов МУЗ «ЦГБ»

Поздравляем юбиляров: 
З.Г.Чистякову, И.К.Медведева, 
В.П.Чипуштанова, В.В.Птухину, 

А.И.Ивентьеву!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Совет ветеранов ЗАО «Машзавод»

Приключения Боевик

Комедия

20.30 20.00

21.00

Воскресенье, 16 января

с. 3

Рождественские каникулы 
продолжаются!
Знакомимся с афишей

Кто стал 
победителем 
фотоконкурса? 
Открываем

с. 14

Синюшкин колодец (2.4%)

Опрос сайта

Что, на Ваш взгляд, можно назвать
символом Полевского?

Азов-гора (26.2%) 
Северская домна (19%) 

Петропавловский
храм (11.9%) 

Думная гора (11.9%) 
Памятник Бажову  (9.5%) Северская цапля 

(7.1%)

Другой объект 
(7.1%)

ДКиТ
ОАО «СТЗ»

(4.8%)

Ре
кл
ам

а

Тел.: 2-23-23

 гостиница для животных;
 ритуальные услуги для животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги экскаватора.

ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ
Великобритания - США, 2005
Гарри Поттеру предстоит четвертый год обучения в школе 

чародейства и волшебства «Хогвартс». Новые заклинания, 
новые зелья, новые учителя, новые предметы... Всё это зна-
комо, и Гарри с нетерпением ожидает начала учебного года. 
Но на школу внезапно обрушивается потрясающая новость: 
в этом году в Хогвартсе будет проходить турнир трёх волшеб-
ников, и, конечно же, каждый хочет принять в нём участие.
В ролях: Д.Редклифф, Э.Уотсон, Р.Грин, А.Рикман, 

Р.Колтрейн

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР
Детектив Джекоб Стиллвелл – один 

из наиболее знаменитых детективов по 
убийствам в стране. 
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Господь наш Иисус Христос, Спа-
ситель мира, родился от Пресвятой 
Девы Марии в царствование императо-
ра Августа (Октавия) в городе Вифлее-
ме. Август повелел сделать всенарод-
ную перепись во всей своей империи, 
к которой относилась тогда и Палести-
на. У евреев был обычай вести народ-
ные переписи по коленам, племенам и 
родам. Всякое колено и род имели свои 
определённые города и праотеческие 
места, потому Преблагословенная Дева 
и праведный Иосиф, как происходив-
шие от рода Давидова, должны были 
идти в Вифлеем (город Давида), чтобы 
внести и свои имена в список поддан-
ных кесаря. 

Здесь они не нашли уже ни одного 
свободного места в городских гости-
ницах. В известняковой пещере, пред-
назначенной для скота, среди сена и 
соломы, разбросанных для корма и под-
стилки, далеко от постоянного местожи-
тельства, среди чужих людей, в холод-
ную зимнюю ночь, в обстановке, лишён-
ной не только земного величия, но даже 
обыкновенного удобства, родился Бо-
гочеловек, Спаситель мира. «Таинство 
странное вижду и преславное, – с удив-
лением воспевает Святая Церковь. – 
Небо – вертеп; престол Херувимский – 
Дева; ясли – вместилище, в них же воз-
леже невместимый Христос Бог» (ирмос 
9-й песни канона). Безболезненно ро-
дившая Богомладенца Пресвятая Дева, 
Сама, без посторонней помощи, «повит 
Его и положи в яслех» (Лк. 2). 

Но среди полночной тишины, когда 
всё человечество объято было глубо-
чайшим сном, весть о Рождестве Спаси-
теля мира услышали пастухи, бывшие 
на ночной страже у своего стада. Им 
предстал Ангел Господень и сказал: 
«Не бойтесь; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям, 
ибо ныне родился вам в городе Дави-
довом Спаситель, Который есть Хрис-
тос Господь. И вот вам знак: вы най-
дёте Младенца в пеленах, лежащего в 
яслях». И смиренные пастыри первые 
удостоились поклониться ради спасе-
ния людей Снисшедшему. Кроме ан-
гельского благовестия вифлеемским 
пастырям, Рождество Христово чудес-
ною звездою возвещено было волхвам-
«звездословцам», и в лице восточных 
мудрецов весь языческий мир, незримо 
для него самого, преклонил свои колена 
пред истинным Спасителем мира – Бо-
гочеловеком. Войдя в храмину, где был 
Младенец, волхвы «увидели Младенца 
с Мариею, Матерью Его, и, пав, покло-
нились Ему; и, открыв сокровища свои, 
принесли Ему дары: золото, ладан и 
смирну» (Мф. 2, 11). 

Рождество Христово
В воспоминание Рождества во 

плоти Господа нашего Иисуса Христа 
установлен Церковью праздник. В 
первые три века, когда гонения стес-
няли свободу христианского Богослу-
жения, в некоторых местах Восто-
ка – Церквах Иерусалимской, Анти-
охийской, Александрийской и Кипр-
ской – праздник Рождества Христова 
соединялся с праздником Крещения 
6 января под общим именем Богоявле-

ния. Празднование Рождества Христо-
ва вместе с Богоявлением в некоторых 
Церквах восточных продолжалось до 
конца IV века, в иных – до V или даже 
до VI века. Памятником древнего со-
единения праздников Рождества Хрис-
това и Богоявления доныне в Право-
славной Церкви служит совершенное 
сходство в служении этих праздников. 
Тому и другому предшествует сочель-
ник, с одинаковым народным предани-
ем, что в сочельники должно постить-
ся до звезды. Чин Богослужения в на-
вечерия обоих праздников и в самые 
праздники совершенно одинаков. 

День Рождества Христова издрев-
ле причислен Церковью к великим дву-
надесятым праздникам, согласно с Бо-
жественным свидетельством Еванге-
лия, изображающего празднуемое со-
бытие величайшим, всерадостнейшим 
и чудесным, который служит началом и 
основанием для прочих праздников. 

Накануне Рождества 
В предрождественское время и от 
детей, и от взрослых часто приходит-
ся слышать: «Мы разучиваем колядки». 
Церковной среде обряд колядования 
всегда был чужд. Церковь его порица-
ла и порицает. Но откуда взялось слово 
«колядки» и почему они называются 
рождественскими? Потому, конечно, что 
исполнялись накануне Рождества. 

Приведём один из самых типичных 
примеров новгородской колядки: 

Приходила коляда
Накануне Рождества:
Кто даст пирога,
Тому двор живота,
Овин с овсом,
Жеребца с хвостом.
Кто не даст пирога,
Тому куричья нога,
Гроб да лопата,
Корова горбата! 
Можно ли считать такие пожелания 

доброжелательными или выражени-
ем христианского мировоззрения? Кто-
то, быть может, воспримет такую коляд-
ку юмористически и свяжет её с шутей-
ным обрядом, а кто-то упрекнёт нас в 
излишне ригористичной позиции: еван-
гельские символы в данном случае ни 

при чём, в древности, дескать, маски 
козы, быка или лошади употреблялись 
исходя из хозяйственных функций пе-
речисленных животных. На Украине и в 
Польше по сей день ряженые водят с 
собой живую козу и отнюдь не из жела-
ния кого-либо пугать: ей просто припи-
сывается некое воздействие на урожай. 
Что на это ответить? «Некое воздейс-
твие на урожай» через вождение с 
собой козы есть обычная магия. 

Благочестивые христиане никогда 
не пускали к себе колядовщиков, а пы-
тались откупиться от них на улице. Сла-
вильщиков же (о них будет речь ниже), 
наоборот, хозяева сами зазывали в дом 
и без всяких просьб щедро одаривали. 
Это можно понять, читая и «Толковый 
словарь» В.И.Даля. 

В противоположность языческой 
коляде именно славление было попу-
лярным и почитаемым обрядом в жизни 
русских христиан. В чём же оно состо-
яло? В сёлах причетники ходили по 
домам с молитвами и пением. В сто-
лицах с первыми звуками благовес-
та процессия, возглавляемая патриар-
хом, следовала во дворец сла-
вить Христа и поздравлять го-
сударя с Рождеством. Этот 
церковный обычай заро-
дился уже в IV веке при 
Константине Великом. 

сыщали типичные сюжеты и общепри-
знанные композиционные схемы, ис-
пользуемые в своих произведениях, ви-
тиеватыми силлабическими виршами. 
Во-вторых, крестьяне и средние слои 
городского населения были приобщены 
к книжной культуре через Церковь, по-
пулярные гравюры и лубочную литера-
туру. Репертуар славильщиков состоял 
из ирмосов канона на Рождество Хрис-
тово и связанных с ним тропаря, конда-
ка и величания. Существовал также упо-
мянутый выше жанр «христославий» – 
задушевных рождественских песен, но-
сивших самодеятельный характер. 

Принято считать, что в XVII веке к 
традиционному обряду славления до-
бавилось новшество западноевропей-
ского происхождения – вертеп. Он пред-
ставлял собой переносной ящик, в кото-
ром деревенским художником изобра-
жались события и обстоятельства рож-
дения Христа. Слово «вертеп» проис-
ходит от старославянского «вертепъ» 
– «пещера». Рождественские «ящики» 
нередко украшались целым комплектом 
вертящихся плоских вырезных кукол 
или звёздами, что тоже давало основа-
ние для возникновения подобной этимо-
логии.

Позже вертепы развились в святоч-
ный кукольный театр с подвижными фи-
гурками. Он являлся совокупной худо-
жественной частью народных Святок 
и почти всегда соединялся с разными 
формами «христославий»: хождением 
с рождественской звездой, исполнени-
ем ритмизованных диалогов катехизи-
рующего характера, декламированием 
школьниками назидательных стихотво-
рений, называвшихся рацеями, пением 
духовных стихов. 

Появление в России в 1840-е годы 
рождественских ёлок несколько при-
гасило интерес к вертепу, где-то же и 
вовсе его свело на нет. Однако ныне 
рядом с ёлками в церковных дворах 
всё чаще возникает инсценированная 
Вифлеемская история. А в православ-
ных приходах Урала и Сибири сооруже-
ние изваяний из снега по сему случаю 
успело уже стать традицией. Поэтому 
можно с полной уверенностью утверж-
дать, что традиция славления Рождест-

ва Хрис-

Первыми христославами, как извест-
но из Евангелия, явились ангелы, потом 
вифлеемские пастухи, а позже волхвы 
– старец Мельхиор, царь халдейский, 
юный эфиоп Каспар и перс средних 
лет Валтасар. На Руси, помимо причта, 
обряд славления совершали и миряне, 
которых так и называли – славильщики. 
На юге России славлением занимались 
даже школьники и семинаристы. Посе-
щая дома, они любили приветствовать 
хозяев латинскими и греческими стиха-
ми, чем, по всей видимости, демонстри-
ровали свою образованность. Однако 
следует заметить: в XVIII – начале XIX 
века между устной, то есть народной, 
и книжной, в данном случае школьной, 
зрелищными традициями существенно-
го разрыва не отмечалось. Необходимо 
лишь подчеркнуть два фактора. Во-пер-
вых, словесное творчество семинарис-
тов опиралось на канон, и они легко на-

това существует давно, поэтому нет оп-
равдания тем, кто ссылается на отсут-
ствие отечественных форм и обычаев 
празднования. Но коль всё-таки появ-
ляется желание позаимствовать чужое, 
то необходимо учитывать хотя бы тот 
позитивный опыт, который уже накоп-
лен. 

В заключение хотелось бы заострить 
внимание на смысле первой строки 
праздничного тропаря: «Рождество 
Твое, Христе Боже наш, возсия мирови 
свет разума». И если не руководство-
ваться светом разума, готовясь к празд-
нику Рождества, легко скатиться во 
тьму безумия при возрождении некото-
рых языческих традиций, не говоря уже 
о заимствовании чужеродных. Будем 
помнить об этом. 

Материалы подготовил протоиерей 
Сергий РЫБЧАК, настоятель 

Петропавловского храма

ворец сла-
ять го-
Этот 
ро-
и 

ва Хрис-
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С поэтом и фотографом Ва-
димом Осиповым журналис-
ты «Диалога» познакомились 
два года назад – он участво-
вал в работе жюри фестиваля 
«Слово о Полевской земле», 
проходившего в нашем городе 
по инициативе Управления 
культурой. В мае прошлого года 
Вадим Вениаминович согла-
сился на предложение нашей 
газеты возглавить жюри редак-
ционного фотоконкурса «Порт-
рет ветерана». Мы оценили не 
только лёгкость, с которой со-
гласился этот занятой человек 
на участие в оценке работ, но и 
его щедрость: от себя лично он 
предоставил всем участникам 
памятные призы – поэтический 
сборник «Дальние поездки» и 
уникальное учебное пособие 
«Основы творческой фотогра-
фии». Естественно, автор обеих 
книг – Вадим ОСИПОВ. Пред-
лагаем вниманию читателей ин-
тервью с этим разносторонним 
человеком.

– Вадим Вениамино-
вич, сегодня Вы извест-
ный уральскому читателю 
автор, член Союза писа-
телей России. А когда Вы 
поняли, что литературное 
творчество – Ваше призва-
ние? 

– Никогда не воспринимал 
его всерьёз и не думал о вступ-
лении в профессиональный 
союз. Я занимался чистым ре-
меслом, писал в стихах поздрав-
ления для людей. Был случай, 
который меня поразил. Однажды 
дал своей знакомой прочитать 
стихотворение, а она – своей 
маме. Та вдруг заплакала и ска-
зала: «... Знаешь, это стихотво-
рение о моей жизни, обо мне». 
Только тогда я впервые стал 
задумываться, что мои стихи 
имеют большее значение, чем я 
думаю. 

– Когда Ваши стихи сло-
жились в первую книгу?

– Я собрал первую книгу, 
когда мне было 43 года. В ней 
совершенно случайно было 
43 стихотворения, и это число 
преследует меня всю жизнь: я 
закончил школу № 43, учился в 
43-й группе в институте. После 
стал писать довольно много, 
и через несколько лет меня 

Поэзия фотографии

пригласили в Союз писателей 
России. Вступил в эту органи-
зацию в 2002 году, и вот уже 
много лет являюсь заместите-
лем председателя Екатерин-
бургского отделения Союза пи-
сателей России. 

– Вы подчеркнули, что 
вступление в Союз не 
было для Вас целью. Но 
для многих писателей это 
важно. А что даёт органи-
зация писателю? 

– Для меня это прежде 
всего профессиональное обще-
ние, желание держать планку. К 
тому же жизнь так устроена, что 
многое приходится пробивать, 
доказывать, организовывать. 
И когда выступаешь от лица 
такой солидной организации, её 
статус помогает убедить в том, 
что ты предлагаешь стоящую 
вещь. Например, уже в тече-
ние 10 лет я руковожу детским 
литературным фестивалем 
«Волшебная строка». Кстати, 
из вашего города достаточно 
много призёров, в основном это 
воспитанники Анатолия Азов-
ского. Три года назад конкурс 
вышел на всероссийский уро-
вень. К нам приезжают дети со 

в Полевской. Одна из последних 
выставок – изображение ураль-
ских литераторов в необычных 
образах «Вне времени». Она эк-
спонировалась этим летом в Ека-
теринбурге, в Доме писателей. 

– Чему Вы учите своих 
студентов?

– Моя задача – дать сту-
дентам-дизайнерам возмож-
ность переступить техничес-
кий барьер, ту преграду, кото-
рая стоит между художествен-
ным замыслом и конечным гра-
фическим продуктом. Они гораз-
до лучше меня разбираются в 
рисунке, композиции, колорите. 
Но когда ребята получают в руки 
фотоаппарат, они не понимают, 
что нужно сделать, чтобы вопло-
тить исходный замысел в жизнь. 
Шесть лет назад меня пригласи-
ли на кафедру графического ди-
зайна, которую сейчас возглав-
ляет профессор Елена Павлов-
ская. На приглашение я возра-
зил: «Я же не профессиональ-
ный фотограф, у меня нет специ-
ального образования». Она от-
ветила: «Мне нужно, чтобы ты 
обеспечил определённый подход 
к созданию фото». И вместе 
мы придумали название моему 
предмету – «Креативная фото-
графика». Почему так? Потому 
что это вмешательство компью-
тера в снимок. 

Фотография сегодня разде-
лилась: есть документалистика, 
криминалистика, наука, меди-
цина, где нельзя что-либо иска-
жать и необходимо максимально 
отобразить то, что нужно. А есть 
художественная фотография, 
где можно делать всё, что угодно 
(играть со светом, композицией, 
персонажами и т.д.). Шесть лет 
я преподаю именно такую фо-
тографию. Мы со студентами 
пишем стихи, потом снимаем к 
ним кадры. Играем с масштаба-
ми изображения,  точкой съёмки, 
с обработкой фотографии, вве-
дением каких-либо дополнитель-
ных персонажей в кадр.

– Скажите, что для Вас 
важнее – фотография или 
поэзия? 

– Это две разные, но рав-
ноценно интересные для меня 
вещи. Проблема заключается 
в том, что когда я много фото-
графирую, то не пишу стихи, а 
когда пишу стихи, то мне не до 
фотографии.   

Беседовала Наталья СЕМЕНЧЕНКО
Фото Вадима ОСИПОВА

Горячий отклик любителей фотоискусства вызва-
ла тема «ЗооКалейдоскоп», заявленная 
в ноябре. На наш конкурс поступили десятки работ с 
изображениями голубей, синиц, собак, кошек и даже 
рыб, застывших в самых невероятных позах. Кто же 
стал победителем этой фотоохоты? По условиям кон-
курса лидера мы определяем по количеству про-
смотров на сайте нашей газеты www.dialogweb.ru. 
А их было немало – за два месяца  галерея «ЗооКалей-
доскоп» собрала 1158 посещений. 

   ФОТОКЛУБ

Итак, автор фотографии, 
ставшей самой 
популярной, –  

PaNacea. 
Победитель получает 

приз – билет в кино на 
киносеанс в ГЦД «Азов». 

Поздравляем и 
ждём в редакции!

Приглашаем к участию каждого, ведь впереди целая неделя отдыха, так что 
времени и для зимних развлечений, и для того, чтобы их запечатлеть, пре-
достаточно! Фотографии принимаются в цифровом виде в редакции газеты 
«Диалог» (Ялунина , 7, тел.: 5-92-79).

Сегодня мы даём старт новой теме – 
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Вадим Осипов – 
поэт, переводчик, 

фотограф, член Союза 
писателей России, автор 
семи поэтических сборников. 

Живёт и работает в Екатерин-
бурге. Доцент кафедры графиче-
ского дизайна Уральской государ-
ственной архитектурно-художест-
венной академии.

Ва
поэт

ф
всей страны, мы проводим 
для них занятия, мастер-
классы, устраиваем празд-
ник. И статус члена Союза 
писателей в этом помогает. 
Помогает убедить в необхо-
димости фестиваля, в том, 
что мы делаем это на до-
статочно высоком уровне.

Кроме того, вижу свою 
задачу в том, чтобы способ-
ствовать развитию культуры в 
России. Причём хочется, чтобы 
развивалась она не скачками, 
а на основе тех традиций, ко-
торые уже заложены в русской 
литературе. Только отталкива-
ясь от основ, можно двигать-
ся дальше и создавать что-то 
новое. Поэтому я очень много 
работаю с детьми, выступаю в 
школах, ВУЗах. Мне жена как-то 
сказала: «Ты знаешь, когда я 
училась в 8-м классе, к нам при-
ходил поэт. Я видела живого 
стихотворца, и на меня это про-
извело неизгладимое впечатле-
ние». Да, это впечатление надо 
производить, чтобы люди пони-
мали, что поэзия – это не пыль-
ные книжки на полках, а живые 
люди, их современники. 

– Какую роль сегодня 

играет Союз писателей в 
жизни страны?

– Раньше организация выпол-
няла совсем другие задачи. На 
мой взгляд, основная функция 
Союза – держать планку, сохра-
нять традиции. До сих пор всту-
пить в Союз писателей доволь-
но сложно. Отношение к слову, к 
творчеству, понимание того, что 
ты играешь с высокими энергия-
ми, вторгаешься в область таких 
вещей, которые могут либо оби-
деть, либо возвысить человека, 
– это очень важно. 

– Вадим Вениаминович, 
кроме того, что Вы извест-
ный поэт, Вы ещё и извест-
ный фотограф, препода-
ватель кафедры графи-
ческого дизайна Ураль-
ской государ ственной ар-
хитектурно-художествен-
ной академии. Что пер-
вично в вашей жизни – 
поэзия или фотография?

– Можно сказать, я занима-
юсь и тем, и другим всю свою 
жизнь. Когда в 1997 году вышла 
моя первая книга, одновремен-
но состоялась и первая выстав-

ка «Охота на Урале». Своими 
учителями я считаю двух людей: 
моего отца, который постоянно 
фотографировал и параллельно 
учил меня, и Владимира Холос-
тых, замечательного фотографа, 
профессора нашей архитектур-
но-художественной академии. 
Ещё в 70-х годах, когда учился в 
институте, я увидел на фотовы-
ставке в УПИ его работы, кото-
рые меня поразили своим внут-
ренним совершенством. Он уже 
тогда работал с цветом, слай-
дами, и этому я учился у него. В 
90-е годы мы с ним снова встре-
тились, и у нас состоялось не-
сколько совместных выставок. 
Я писал стихи к его фотографи-
ям, что было очень интересно. 
Потом у меня пошли свои вы-
ставки. Одну из них – «Эротика 
цветов» – в 2003 году я привозил 
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 ««ЗИМНИЕ ЗАБАВЫЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»».
Представляем вашему вниманию работы полевчанина 

Алексея ЛУКАНИНА

Приглашаем к участию каждого ведь впереди целая неделя отдыха такП

Алексея ЛУКАНИ
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китайск. 
правите-

лей

Приток 
Нила

Мера веса 
драгоцен. 

камней

Гипотетич. 
исчезнувш. 
континент

Алма-...

Дать ... 
врагу

Надпись 
на кадре 

к/фильма

Судьба 
(устаревш.)
Композит. 
Хачатурян

Индокитай, 
река

... или 
пропал

... сороков  
(устаревш.)

3 Народный 
мститель в 
тылу врага

6 Остров 
Минданао, 

вулкан

Роман 
Войнича

Рокфор, 
камамбер

Басня 
Крылова 
«Листы 

и ...»

Язык 
програм-

мирования

Атакующ. 
в дзюдо
Огнестр. 
оружие

Способность, 
талант

Поедает 
железо

Актриса Ольга ...
Каролин-

ский 
остров

С Н О В Ы М Сюита 
Грига 

«... Гюнт»

Цвет 
шерсти 

животного

5
То же, что 

силь Пшено
Деньги 

Узбекис-
тана

Сильное 
возбужд.

Гана, город

Гром у 
славян

Фильм 
Климова 

«... и 
смотри»

Морской 
полип

Вид 
поэзии

2 Нота
Место для 
перехода 

в реке

А.Глызин, 
ансамбль

Антоним к 
«поздно»

Город в 
Бельгии

Ягода
Осадочная 

горная 
порода

Строит. 
камень

Царь 
Персии

Город в 
Грузии Г О Д О М

Певица 
Яунзме ...
Вьетнам. 

музык. 
инструм.

Лётчица, Герой СССР Автор 
А.Медведев

Столица 
зимней 

Олимпи-
ады 1998 г.

Поэма 
Гомера

ру ууру уууууууру ууууууууууу

МЦ «Гарант» (г.Екатеринбург)

Профессиональное лечение
алкоголизма, курения, 

лишнего веса.
Приём врачей по адресу: 
ул.Коммунистическая, 50

19 января, 
2, 16 февраля с 17.00.

Запись по тел.: 8 (922) 21-08-021
Лиц. 66-01-000873 МЗ СО

Требуется консультация специалиста Ре
кл
ам

а

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА состояния 
здоровья всего организма

12 января в ДК СТЗ с 9.00 

Медицинская диагностика – возможность всего 
за 1 час получить исчерпывающую информацию 
о своём здоровье, равносильную обследованию 

врачей всех специальностей и нескольким 
десяткам лабораторных исследований.

 В обследование входит: 
1. Сердечно-сосудистая система
2. Желудочно-кишечный тракт
3. Мочеполовая система
4. Опорно-двигательная система
5. Бронхолёгочная система
6. Эндокринная система
7. Зрительный и слуховой аппарат
8. Нервная система
9. Выявление инфекции во всех органах и системах – 
вирусов, микробов, грибков, простейших, глистных 
инвазий и т.д. (стафилококков, стрептококков, 
лямблий, трихомонад, хламидий, уреоплазм и т.д.)
10. Эндокринная система. Оценка уровней 
гормонов надпочечников, гипофиза, 
поджелудочной, щитовидной, половых желёз.
11.Выявление аллергенов.

Специалисты помогут подобрать 
индивидуальную программу по 
устранению проблем.
Цена: 2000 руб.,  для детй и пенсионеров – 1500 руб.

Запись по тел.: 8 (922) 61-17-872 Г.М
ос

кв
а. 

Се
рт

иф
ик

ат
-Р

ОС
С R

U.
M

E5
5.A

O1
08

2. 
Па

те
нт

 - 
21

42
82

6

На правах рекламы

Коммунистическая, 18, офис 4, 
вход со двора

детский детский 
ТРИКОТАЖТРИКОТАЖ

Спонсор конкурса ИП Семёнова

Ключевая фраза: Как Новый год встретишь, так его и проведёшь.
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Победитель розыгрыша № 100
Миша АЛЕКСЕЕНКО

Поздравляю 
моих любимых 

ребят с 
наступающим 
Рождеством!

Будьте активными, 
весёлыми, послушны-

ми. Принимайте участие 
в заданиях, которые я для 

вас готовлю! 

Итоги за предыдущий и 
этот выпуск подведу 12 января.

Имя: ___________________________

Фамилия: _______________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон, адрес: _________________

________________________________

Ответ: __________________________

________________________________

________________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 
частных объявлений, и у те бя появится 
возможность получить ПРИЗ.

Спонсор 
«Детской площадки» 

ИП Медведев

Успеха! Добра! Волшебства! 
Здоровья!

Вершинина, 15     Декабристов, 8 
Тел.: 8 (908) 92-415-69

Реклама

Реклама

Подробная 
информация 

по тел.: 

5-70-48, 5-71-71

Всем водителям в 2011 году желаем 
движения по дорогам без аварий 
и нарушений Правил 
дорожного движения.

А тех, кто ещё не стал 
водителем, но хочет 
им быть, приглашаем 
на курсы подготовки 
водителей категорий 
«А», «В», «С», «ВС».

ОРГАНИЗАЦИОННЫ
Е 

СОБРАНИЯ первых групп 

2011 года состоятся: 

северная часть: 13 января 

в 18.00, 

ул.Р.Люксембург, 63

южная часть: 14 января 

в 18.00, ул.К.Маркса, 12 

(школа № 19)

МАГАЗИН

При заказе 
термометр в подарок!

на пластиковые окна

А у нас 

-30%
Реклама

Свердлова, 1, тел.: 5-94-90

Реклама

Оказывает услуги по ремонту 
и обслуживанию автомобилей.

Полевское отделение ДОСААФ России
ул.Декабристов, 1. Тел.: 3-48-60 

ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ
водителей категорий 

«А», «В», «С».«А», «В», «С».  Оплата в рассрочку.  

Производит проверку СО

й.

орий орий 
очкуочку. 

П
у

ПП
вово

Реклама

Ре
кл
ам

а

Открылся новый магазин 

«Ковры»
К.Маркса, 9А. 

Тел.: 8-953-04-31-016

Низкие цены вас приятно удивят.
Ковёр 1,5х2 м – 1000 руб.
Подушка – 200 руб.
Постельное бельё – 450 руб.
В наличии большой выбор и на заказ.

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»: 

Приветствую всех в новом году!
Ребята, вот задание для самых 
внимательных. Напишите, что 
за персонаж и из какой сказки 
здесь изображён, и найдите 
отличия между картинками.

Поздравляем с 
юбилеем Ивана 

Павловича Вохмякова!
Пусть юбилей друзей 

весёлых встретит
И даст заряд на долгие 

года!
Пусть ярче всех светил 

на небе светит
Твоей судьбы счаст-

ливая звезда!
Жена, дети, 

внуки

Твоей судьбы
ливая звезда!

Жен

Поздравляем 
с днём рождения 

Алевтину Васильевну 
ПЯТИНУ!

Чтоб всегда 
    под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела, 
В доме чтоб 
             полноводной рекою 
Жизнь спокойно 
                     и мирно текла. 
Пусть Ваш дом 
      лишь друзья посещают, 
Стороною обходят 
                   ненастья, 
От души мы 
      добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья 

и счастья!
Внуки

изни, здор
и с

Загадки 
на смекалку

Загадка

Ре
кл
ам

а

  От чего плавает 
утка? 

  За чем язык 
во рту? 

  Могут ли быть 
на яблоне яйца? 

  Когда мальчика 
называют женским 
именем?

(От берега).

(За зубами).

(Да, в птичьем гнезде)

 (Когда он соня)

А ну-ка, ребята, 
кто угадает:

На десять 
братьев двух 
шуб хватает.

(Варежки)

________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реклама

Негосударственный 
Пенсионный Фонд

Приглашаем получить бесплатные консультации 
по увеличению накопительной части пенсии.

Ждём вас по адресу: 
ул.Бажова, дом 13,  офис 13 (2 эт.), телефон: 2-44-73. 


