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За последние 30 дней 
на сайте: dialogweb 
побывали 
2585 человек

www.dialogweb.ru

Алексей ГОРБУНОВ, актёр: «Сегодня люди слишком много внимания уделяют 
внешней стороне, и почти никто не говорит о душе, о сокровенном. На мой взгляд, 

куда интереснее узнавать, насколько человек изменился внутренне. Каждый раз для 
себя открывать его с новой стороны».

www.peoples.ru
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Комитет солдатских матерей: 
кто позаботится о семьях 
погибших и нынешних 
защитниках Родины?

Новые лица: знакомимся 
с главным госинспектором 
по безопасности 
дорожного движения

Сколько полевчан 
посетили новогодние 
представления, 
сходили в кинотеатр? 
Итоги 
рождественских 
каникул

Калашниковы – 
победная фамилия! 

Клара Андреевна 
Тесаловская: 40 лет 
в педиатрической 
службе

Ещё раз о субсидиях: 
как  их получить 
и кто имеет 
на это право

-8 Дворец культуры СТЗ
Творческие коллективы наше-

го главного храма культуры про-
вели 12 праздничных представ-
лений под названием «Сказка 
сказок, или Новогодние приклю-
чения с переодеванием, стрель-
бой и превращениями». Орга-
низацией этого дей ства занима-
лась Елена Лукина. Городским 
Дедом Морозом классно отрабо-
тал Максим Обухов, а лучше Сне-
гурочки, чем Лиза Рыбчак, и пред-
ставить сложно. «Наша боль-
шая сцена была преобразова-

на в удивительный пиратский ко-
рабль, – рассказывает директор 
Дворца культуры Инна Клюева. 
– И совсем нестрашные морские 
разбойники всячески пытались 
разузнать, что такое Новый год.  
Хочу отметить замечательные де-
корации художника Юлии Сели-
ной и компании «Энергосервис» 
во главе с Владимиром Пушкарё-
вым». В общей сложности  это 
представление увидели более 
семи тысяч полевчан. Цифра впе-
чатляющая! 

Продолжение 

Послевкусие новогодних 
праздников

Семьи кособродцев Огородовых и Месиловых – родственники и большие друзья. Их дети Женя и Тимоша  – заядлые посетители снежного городка. С удоволь-
ствием они катаются с ледяных горок и разглядывают снежные скульптуры. 

Вот и наступил 2011 год. Для многих новогодние 
каникулы стали временем особого семейного 
единения в Новый год, или Рождество, или 
просто в узком кругу тихим зимним вечером. 
В этот раз погода позволила полевской ребятне 
вдоволь порезвиться на свежем воздухе на 
горках снежных городков, которые гостеприимно 
распахнули свои двери на центральных 
площадках. Примечательно, что сами городки 
сохранились в хорошем состоянии, актов 
вандализма не зафиксировано. 
В целом можно сказать, что праздничные 
гуляния в Полевском прошли спокойно, 
без крупных происшествий.
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ СДАЧА 
НОВОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
состоялась 29 декабря. Двумя днями ранее ЗАО «ППК 
«Урал» было получено разрешение от администрации 
Полевского городского округа на введение объекта в экс-
плуатацию. На торжественной сдаче первого за послед-
ние годы жилого дома присутствовали представители ад-
министрации, городских служб и, конечно, жители города. 
В торжественном перерезании ленточки принимал учас-
тие и глава города Дмитрий Филиппов. После завер-
шения оформления всех необходимых документов (ори-
ентировочно в середине февраля) начнётся продажа 
квартир и заселение жильцов.

ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ ПГО
были подведены на последней неделе прошедшего года. 
Как доложил начальник Управления Владимир Са-
ламатов, план по доходам в город ской бюджет в 2010 
году составил 126 млн 578 тыс. рублей. «По сравнению 
с предыдущими годами такой суммы в местный бюджет 
не привлекалось», – отметил он. На 1 декабря 2010 года 
выполнение плана составляло 93,6%, или 118 млн 442 
тысячи рублей, а по состоянию на 23 декабря – более 
140 млн. 

Общая стоимость имущества, находящегося в муни-
ципальной соб ственности, равна 2 млрд 214 млн рублей.

На 1 декабря 2010 года в муниципальной собственнос-
ти находилось 109 тысяч 99 кв. м жилых помещений. Это 
квартиры, комнаты и жилые дома, которые в настоящее 
время не приватизированы, а также специализированный 
жилой фонд. За 11 месяцев 2010 года из этого реестра ис-
ключено 31 тыс. 519 кв. м, то есть приватизировано 725 
квартир. Признан ветхим, расселён и снесён дом на Под-
станции-12 площадью 425 кв. м. Заключено 158 договоров 
социального найма, 47 договоров коммерческого и  специ-
ализированного жилищного найма. Проводилась работа с 
нанимателями муниципальных жилых помещений, у кото-
рых имеются долги за коммунальные услуги.

Из собственности Свердловской области принято в 
муниципальную собственность искусственное покрытие 
стадиона «Школьник», 12 квартир, приобретённых отде-
льными категориями граждан, а также трёхквартирный 
дом в селе Курганово. В 2010 году приобретено два ав-
тобуса «Нефаз» на сумму 6 млн 762 тыс. рублей, авто-
мобиль «УАЗ» для милиции общественной безопаснос-
ти, счётчики энергоресурсов на 147 тыс. рублей, а также 
коммунальная техника на сумму 1 млн 538 тыс. рублей 
на выделенные из областного бюджета средства за 
второе место в областном конкурсе на самый благоуст-
роенный город.  

На начало 2010 года действовало 745 договоров 
аренды земельных участков, на 1 декабря – 854. Про-
дано 190 земельных участков. Проведено 244 проверки 
соблюдения земельного законодательства, в 75 случаях 
выявлены нарушения.

С начала 2010 года  по приватизации муниципального 
имущества арендаторами (ФЗ № 159) заключено 62 до-
говора, всего же с начала его дей ствия – 71 на сумму 239 
млн 991 тыс. рублей. 

Глава города Дмитрий Филиппов отметил хорошую 
работу Управления муниципальным имуществом в 2010 
году. К тому же по реализации ФЗ № 159 Полевской го-
родской округ – в числе муниципалитетов-передовиков. 
Дмитрий Васильевич подчеркнул, что не нужно успокаи-
ваться на достигнутом и начать 2011 год с вопросов, ко-
торые пока не находят решения. 

Лидия СОКОЛОВА

КРЕСТНЫЙ ХОД
В святочные дни Рождества Христова с 13 по 16 
января 2011 года нашу полевскую землю вновь посе-
тит Святыня – старинный образ Божией Матери 
«В скорбех и печалех Утешение», написанный и 
освящённый на Святой горе Афон в XIX веке и прослав-
ленный множеством чудес благодатной помощи. 

В истории нашего Отечества неоднократно явлено 
было заступничество и покров Пресвятой Богородицы в 
самые трудные годы.

Верим, что по молитвам Пречистой Владычицы и всех 
притекающих к Её святому образу Господь покроет нас и 
весь град Полевской от всех бед и напастей, дарует мир 
людям и утверждение во всяческом добре. Икона будет 
пребывать в Свято-Троицком храме с 13 по 16 января (до 
18.00). В эти дни храм будет открыт с 7.30 до 22.00.

Приглашаем вас принять участие в крестном ходе 
по встрече и перенесении этой Святыни в наш храм 13 
января в 11.00 от Зелёного Бора (район дома № 11).

Настоятель Свято-Троицкого храма 
протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ

Продолжение. Начало на стр. 1

Центр досуга «Азов» 
Самыми посещаемыми оказались сеансы отечествен-
ной новогодней киноленты «Ёлки» (896 полевчан побы-
вали на просмотре), кинокомедии о семейных неуряди-
цах «Знакомство с Факерами» (556 зрителей) и амери-
канского художественного фильма с элементами ани-
мации «Щелкунчик и Крысиный король» (его посмотре-
ли 480 горожан). Всего за новогодние праздники кино-
театр посетили более тысячи человек. По словам за-
ведующей отделом кино ГЦД «Азов» Лидии Григорье-
вой, часто на сеансы приходили семьями: родители с 
детьми и бабушки, дедушки с внуками. «Отрадно было 
видеть это», – отметила Лидия Григорьевна.

Центр культуры и 
народного творчества
Творческие коллективы ЦКиНТ провели восемь теат-
рализованных новогодних представлений для жителей 
«юга» под названием «Новогодние приключения Сне-
гурочки», в том числе благотворительную ёлку в КЭК 
«Бажовский»  и открытие снежного городка в сквере 
Бажовского центра детского творчества. «Южным» 
Дедом Морозом на сей раз потрудился Иван Галюк, 
Снегурочкой – Ксения Овчинникова (оба из театра-сту-
дии «Калиостро» Елены Антроповой). Надо заметить, 
что этот своеобразный новогодний мюзикл посмотрели 
в общей сложности более двух тысяч человек.

Кроме того, ЦКиНТ совместно со Свято-Троиц-
ким храмом провёл трогательный семейный праздник 
«Под Вифлеемской звездой», который увидели в ДК 
СТЗ более 250 человек.

Сёла
Разумеется, отметили Новый год и в наших сёлах. 
В ДК посёлка Зюзельский активно поработал мес-
тный клуб «В кругу друзей», который организо-
вал и провёл 1 января своеобразный вечер отдыха 
«Новый год на крыше» с участием 60 человек. 
2 января в этом же ДК весело и мирно отгремела мо-
лодёжная дискотека «Танцуем у ёлки» (60 человек). 
А 7 января здесь прошёл праздник Рождества Хрис-
това (60 человек). В ДК села Курганово 31 декабря 
показали новогоднюю развлекательную программу 
«Дед Мороз встречает гостей» (70 человек). В Косом 
Броду 29 декабря успешно прошёл новогодний вечер 
для молодёжи (60 человек). В ДК посёлка Станцион-
ный-Полевской 6 января состоялся Рождественский 
сочельник, где веселились 40 человек. 

И, наконец, в ДК села Мраморское местный клуб 
«Ветеран» показал 30 декабря новогоднюю раз-
влекательную программу для пенсионеров «Прихо-
дите к нам на огонёк», которую посмотрели около 
50 селян.

Рождество
Светлый праздник Рождества Христова отмечали, как 
никогда, широко. Поток народа в наши храмы не пре-
кращался двое суток. Рождественскую службу в Пет-
ропавловском храме посетили около трёх тысяч чело-
век. В Свято-Троицком людей было не меньше.  Впе-
чатляющие фейерверки 7 января в северной и южной 
частях нашего города, а также в посёлке Зюзельский, 
по самым скромным подсчётам, посмотрели около 10 
тысяч человек. 

Родильное отделение ЦГБ
1 января рожать не решилась ни одна полевчанка: 
правильно, акушеры тоже люди – отдыхать хотят. 
Первый малыш появился на свет на второй день 
праздников в 13 часов 10 минут. Всего же с начала 
года родились 17 малышей, среди которых семь 
мальчиков, остальные  девочки. Сотрудники родового 
блока говорят: «Не столь важно, кто первым родится 
в наступившем году: мальчик или девочка. Главное, 
чтобы детки были здоровыми, а их родители – любя-
щими и заботливыми!».

Инфекционное отделение
Самые длинные праздники 2011 года для медиков ин-
фекционной больницы ничем не отличались от про-
шлогодних. Взрослое население и дети обращались 
и с ОРВИ, и с функциональными расстройствами ки-
шечника: сказалось переедание за праздничным 

столом и несовместимость продуктов. Всего с 1 по 10 
января в данное отделение обратились 130 человек, 
госпитализированы 52. Вспышек инфекционных ки-
шечных заболеваний не зафиксировано.

Травмпункт
В новогодние праздники за медицинской помощью в 
санпропускник полевчане обращались 645 раз. На-
ступивший год принёс много травм, был зафиксиро-
ван даже один ожог от фейерверка. По информации 
дежурного фельдшера Александра Старикова, аврал 
наблюдался в первую новогоднюю ночь: сначала об-
ращались с ушибами и болями в животе, потом по тра-
диции пошли «побитые». В общем, всё, как обычно: 
праздники полевчане отметили в «лучшем виде». 

Отдел ЗАГС
регистрировал только статистику смертности. Тор-
жественные регистрации браков в отделе ЗАГС за-
планированы на 14 января. 

Морг
С 1 по 10 января наступившего года из жизни ушли 27 
полевчан, что на 4 человека больше, чем за анало-
гичный период 2010-го.

ОВД
Наша милиция в новогодние праздники отработала 
более чем достойно. По сводке происшествий (с 1 по 
9 января 2011-го) хотелось бы отметить такой момент:  
из 24 обращений по фактам нанесения побоев по го-
рячим следам раскрыто 22. И ещё одно любопытное 
обстоятельство: зарегистрировано всего 8 фактов ос-
корблений в неприличной форме, и во всех случа-
ях нарушители установлены. Решительно ругаться в 
Новый год не рекомендуется. 

ГИБДД
В первые дни 2011 года на дорогах ПГО произошло 
34 дорожно-транспортных происшествия, из них два 
– с пострадавшими. Первое ДТП случилось 7 января 
в ста метрах от автозаправки между южной и север-
ной частью. В результате неудачного манёвра води-
теля «Нивы» пострадала пассажирка автомобиля 
«Лада Приора». Второе дорожно-транспортное про-
исшествие произошло 8 января в деревне Большая 
Лавровка. Мотоциклист допустил наезд на пешехо-
да и скрылся с места происшествия. Теперь его ра-
зыскивают. Всего же было выявлено 873 нарушения 
Правил дорожного движения.

МЧС
По информации диспетчерской службы, празднич-
ные дни прошли относительно спокойно: чрезвы-
чайных ситуаций не возникало. Правда, было за-
фиксировано три возгорания. Первое произошло 
4 января: загорелся потолок в доме по улице Мен-
делеева. 6 января случился пожар в посёлке Зю-
зельский, где погибла хозяйка дома. А 9 января по-
жарные тушили загоревшийся пол в доме по улице 
З.Космодемьянской.  

ЖКХ
В северной части 10 дней новогодних каникул 
прошли относительно спокойно. Крупных аварий на 
магист ральных сетях тепло- и водоснабжения не от-
мечено. 7 января была обнаружена утечка из систе-
мы теплоснабжения в районе дома № 12 по улице 
Грибоедова. Сейчас там ведутся подготовитель-
ные работы для устранения аварии. По жилищно-
му фонду в аварийно-диспетчерскую службу посту-
пило 187 заявок, сто из которых – по хозяйствен-
но-бытовой канализации: прочистке стояков, выпус-
ков, колодцев. Остальные 87 касаются внутридомо-
вых систем водопровода, сетей горячего водоснаб-
жения и отопления. 

В южной части также никаких ЧП не возникало. 
Ежедневно в аварийно-диспетчерскую службу пос-
тупало по 10-12 заявок, которые своевременно рас-
сматривались. 4 января была обнаружена утечка из 
системы теплоснабжения в подвале дома № 12 по 
улице Садовой, в тот же день она была ликвидирова-
на. 8-9 января устранением подобной аварии бригада 
ЮКП занималась по адресу: Челюскинцев, 10. 

Лидия СОКОЛОВА, Вадим ФЁДОРОВ

Послевкусие новогодних 
праздников
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
До 19 января – 
х/ф «Щелкунчик и 
Крысиный король».

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.

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

ТелепрограммаТелепрограмма
с 17 по 23 январяс 17 по 23 января

В малом зале ДК СТЗ 
в преддверии Нового года 
прошла очередная встреча 
в клубе «Серебряный воз-
раст» под названием «Пред-
новогодняя суета». Участ-
ники делились своими сек-
ретами создания новогод-
него настроения. К приме-
ру, для полевчанина Вячес-
лава Иванова – это игра на 
губной гармонике. Её мело-
дии сопровождают  Вячесла-
ва Петровича с самого дет-
ства: инструмент ему пода-

рил отец в первый пос-
левоенный год, и с тех 
пор с гармоникой он не 
расстаётся.

Оказалось, что му-
зыка – верная спутни-
ца жизни и для мно-
гих других участников 
встречи. Яркие наряды 
и весёлые песни хоров 
«Прялица» (ДК СТЗ) и 
«Рябинушка» (дворо-
вый клуб «Арго) подня-
ли настроение каждо-
му гостю. Выступление 

последнего сопровожда-
лось переплясом  юных 
воспитанниц дворового 
клуба, которым хористки 
передают свои знания и 
опыт. Без улыбки невоз-
можно было смотреть на 
самых юных участников 
встречи – молодого (и по 
возрасту артистов,  и по 
дате создания) вокаль-
ного коллективы ДК СТЗ 
«Реченька».  Свой яркий 
подарок ветеранам пре-
поднесли и солистки ан-
самбля «Русский стиль» 
ДК СТЗ. 

Эта встреча стала мос-
тиком между полевчана-
ми разных поколений. Под-
тверждение этому: все 
мы независимо от возрас-
та любим предновогоднюю 
суету и верим в чудеса. Бес-
сменные ведущие встреч в 
рамках клуба «Серебряный 
возраст» Юлия Журавлёва 
и Александр Бамбуров по-
желали всем новогоднего на-
строения, здоровья и новых 
встреч в клубе. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
Фото автора

Предновогоднее настроение

Когда я вырасту и стану 
мамой, постараюсь чаще путе-
шествовать со своими детьми. 
Мы очень благодарны родите-
лям, нашему классному руко-
водителю Ларисе Николаевне 
Красновой, учителю матема-
тики школы № 17, за зимнюю 
сказку, которую они подарили 
нам в новогодние каникулы.

Первые январские дни мы 
с одноклассниками провели 
в старинном русском городе 
Великом Устюге на родине 
Деда Мороза. К встрече с ним 
мы начали готовиться уже 
в поезде: мастерили подел-
ки, писали письма, вспомина-
ли зимние стихи. И, наверное, 
каждый из нас загадывал жела-
ние и верил в чудо.

Чудеса начались уже по 
прибытии в уникальные места. 
Великий Устюг – старинный 
русский городок. Наверное, в 
России таких много, но удивило 

Покой Деда Мороза и его гостей оберегают сказочные богатыри.

Зимняя сказка Великого Устюга

В тереме этом живёт добрый волшебник Дед Мороз.

т сказочные богаат

ВВ теерреемее это

тырии.

В

то, что он и по сей день сохра-
няет свой стародавний облик: 
деревянные домики с рез-
ными наличниками, малень-
кие улочки, вековые деревья, 
церкви... Кажется, что храмы в 
Устюге повсюду. Сегодня на 30 
тысяч населения приходится 
более 30 храмов. В одном 
из них мы побывали и 
даже пробовали писать 
икону. Нелёгкое 
это дело!

Долгождан-
ная встре-
ча с Дедом Моро-
зом случилась 
на следующий 
день. Его вотчи-
на расположена 
в 11 километрах 

от города в сосновом бору. К 
большому терему ведёт широ-
кая аллея. Всё было так, как я 
себе и представляла в сказках: 
резные ставни, праздничные 

звёзды, горящие на 
крыше, таинствен-

ный свет в окнах, на-
стоящие олени в упряж-
ке. В доме вкусно пахнет 
деревом, много инте-
ресного и неожиданно-
го. Оказывается, наш 
Дедушка Мороз бо-
гатый: он владелец 
роскошного особня-

ка с сауной и зоо-
парком, ресто-
раном и музеем 
ледяных фигур, 
к и л о м е т р о -
вой горкой. А 
сколько писем 
он получа-
ет ежедневно! 

Да, скучать Де-
душке Морозу 
не приходится.

При встре-
че он показался 

Дорожный 
указатель 
возле 
вотчины 
Деда Мороза.

мне немного строгим, сдержан-
ным. А может, таким и должен 
быть Дед Мороз, ведь он зимой 
родился.

И всё-таки он добрый и вни-
мательный. Каждому из нас 
приготовил сладкие подарки и 
верительную именную грамо-
ту. Такие сюрпризы детям по-
могают ему готовить многочис-
ленные помощницы в мастер-
ских. А потом была увлекатель-
ная прогулка по зимнему саду, 
катание с гор, игры и забавы. 
Эти несколько дней пролете-
ли в одно мгновение. Зимний 
экспресс примчал нас домой. 
Но в памяти остались тёплые 
воспоминания, которые пахнут 
хвоей, свежим деревом, стари-
ной и зимней сказкой.

Ксения КЛЮЕВА, ученица 
5 класса школы № 17

Фото с сайта http://tourbina.ru

ВАС ПРИМУТ 
19 января с 14.00 до 
15.00 в здании администра-
ции ПГО (ул.Свердлова, 19, 
читальный зал) проводит 
приём граждан министр по 
управлению государствен-
ным имуществом Свердлов-
ской области Владимир 
Иванович ЛЕВЧЕНКО. 
Предварительная запись по 
телефону: 5-45-08.

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 
до 17.00 глава Полевского город-
ского округа Дмитрий Василье-
вич ФИЛИППОВ проводит приём 
граждан по личным вопросам. 17 ян-
варя приём пройдёт в северной части 
города (ул.Свердлова, 19, каб. № 1). 
Предварительная запись по телефону: 
5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

19 января с 16.00 до 18.00 в здании 
администрации (ул.Свердлова, 19, чи-
тальный зал) проводят приём граждан 
депутаты по избирательному округу № 2 
Олег Владиславович МАЛАРЩИ-
КОВ и Сергей Васильевич ВО-
ТИНЦЕВ.

Информация предоставлена  аппаратом Думы ПГО

17 января с 13.00 до 14.00 в здании 
администрации ПГО (ул.Свердлова, 19, 
читальный зал) проводит приём граж-
дан заместитель управляющего Запад-
ным управленческим округом Сверд-
ловской области Виталий Алек-
санд рович ВОЛЬФ. Предваритель-
ная запись по телефону: 5-45-08.

18 января с 10.00 до 11.00 в здании 
администрации ПГО (ул.Свердлова, 19, 
читальный зал) проводит приём граж-
дан первый заместитель начальни-
ка Управления государственного стро-
ительного надзора Свердловской об-
ласти Вадим Григорьевич КАМЫ-
ШАН. Предварительная запись по те-
лефону: 5-45-08.
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» 
(ул.Ялунина, 7), администрация ПГО (ул.Свердлова, 
19), ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13), «Каменный 
цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29), «Яблонька» 
(ул.Коммунистическая, 27), библиотеки (ул.Ленина, 9, 
ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), 
«Полевчанка» (ул.К.Маркса, 4а), библиотеки (ул.Во-
лодарского, 57, ул.К.Маркса, 21). 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует 
официальные документы в отдельном выпуске, 

который выходит по пятницам.
Его вы можете БЕСПЛАТНО получить 

по следующим адресам:

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

Профилактические 
работы

11.45 «Ералаш»
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 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

нимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор 

Тырса» 

22.20 Спецрасследова-
ние. «Нелегалы»

23.30, 03.00 Новости
23.50 Т/с «Подполь-

ная империя»
00.50 Комедия 

«Только она – 
единственная»

02.40, 03.05 Комедия 
«Микс»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

сти культуры»
10.15 «Кто там...»
10.50 Криминаль-

ная мелодра-
ма «Макаров»

12.30 Д/ф «Вологод-
ские мотивы»

12.40 «Линия жизни». 
В.Баринов

13.35 Д/ф «Тунгусская 
соната»

14.20 Х/ф «Открытая 
книга»

15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Зимовье 

зверей», «Чужие 
следы»

16.10 Т/с «Волшеб-
ное дерево». 
«Братья»

16.40 Д/с «Поместье 
Сурикат»

17.05 «Монолог души. 
Борис Тищенко»

17.50 «Российские 
звезды мировой 
оперы». Д.Штода

18.40 «Искатели». «Пос-
ледний приют 
Апостола»

19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
20.45 85 лет Г.Франку. 

«Острова»
21.25 Д/ф «Вся правда 

о Ганнибале»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Покажем зерка-

ло природе...» 
23.50 Д/ф «Эмка Ман-

дель с Кол-
борн Роуд, 28»

04.55 «НТВ утром» 
08.30 Т/с «Таксистка» 
09.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие» 

10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор за неделю»  

10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «Ментовские 

войны» 

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

16.00 «Сегодня» 
16.30 Т/с «Эра 

стрельца» 
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Паутина» 
21.30 Боевик «Зве-

робой» 
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Бальза-

ковский воз-
раст, или Все 
мужики - сво...» 

01.25 «Главная дорога» 
02.00 «До суда» 
03.00 «Суд присяжных» 
04.00 Т/с «Мёртвые до 

востребования» 

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Мистика «Вий»
09.55 Комедия «Амери-

канский дедушка»

11.30, 14.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный 

обмен»
13.25 «В центре со-

бытий»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.55 «Петровка, 38»
19.50 «События»
19.55 «Порядок дейс-

твий». «Ловуш-
ка платной ме-
дицины»

20.30 «События»
21.00 Мелодрама 

«Первая по-
пытка»

22.50 «Линия защиты»
23.40 «События»
00.15 «Культурный 

обмен»
00.45 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
02.30 Х/ф «Шизоф-

рения»

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

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

пленительно-
го счастья»

13.50 Драма «Любовь с 
привилегиями»

14.00 «Сейчас»
14.30 Драма «Любовь с 

привилегиями»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Адъютант 

его превосхо-
дительства»

13.00 «Открытая 
студия»

20.00 «Програм-
ма передач»

21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 «Жить на воле. 

Эверглейдс, бо-
лотные кро-
кодилы»

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

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

ний из могикан»
03.45 «Шаги к успеху»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Основной 

состав»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 «Вести-Спорт. 

Местное время»
11.15 «Моя планета»
12.40 «В мире жи-

вотных»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Футбол Ее Ве-

личества»
15.00 Top Gear.»Тысяча 

миль по Африке»
16.00 «Все включено»
16.50 Биатлон. Кубок 

мира. Трансля-
ция из Германии

18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург» (Маг-
нитогорск) - 
«Атлант» (Моск. 
обл.)

21.15 Профессио-
нальный бокс

22.10 Х/ф «Иностра-
нец-2. Черный 
рассвет»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.05 Top Gear
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»
03.25 «Вести.ru»
03.40 «Моя планета»
04.40 Top Gear
05.40 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
07.00 «Все включено»

05.35 «Укол мака»
06.25, 09.30 «Служба 

Спасения 
«СОВА» 

06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 «Новости»
10.00 «Осторож-

но, модерн!»
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
13.00 Комедия «Удачи 

вам, господа!»
15.00 Мультфильмы
16.45 «Осторож-

но, модерн!»
17.45 «Служба Спасе-

ния «СОВА» 
17.50 «Укол мака»
18.50 «Ценные ново-

сти. Здоровье»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасе-

ния «СОВА»
19.30 «Хакеры на тропе 

войны. Рубле-
вая зона»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «Мистер 

и миссис Смит» 
23.00, 02.50 НОВОСТИ
23.30, 03.20 «СТЕНД»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50, 02.45 Служба 

Спасения 
«СОВА»

00.00 «Ценные ново-
сти. Здоровье»

00.10 Т/с «Неотложка»
01.05 Триллер «Беше-

ные акулы» 
03.35 Муз. программа

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

ное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «На кого 

Бог пошлет»
12.10 «Улетное видео 

по-русски»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления: 
Лас-Вегас-10»

15.00 «Улетное видео 
по-русски»

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Спокойной 

ночи, мужики!»
18.30, 04.40 «Самое 

смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное 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 «Улетное видео 
по-русски»

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

дорог»
02.45 Т/с «Закон и по-

рядок-9»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Артист забы-

того жанра. Вла-
димир Шубарин»

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 

партнеры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00, 00.50 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Пятая 

группа крови»

23.45 Городок
01.10 Драма 

«Письма с 
Иводзимы»

04.00 «Артист забыто-
го жанра. Влади-
мир Шубарин»

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Вулканы 

мира». «Вану-
ату - потерян-
ный вулкан»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Кремль-9». 

«Полк специаль-
ного назначения»

07.55 Т/с «Маршрут»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Маршрут»
10.20 Д/с «За далью 

времени». «Я 
выбрал че-
ловечество... 
Жорж Пак»

10.55 Т/с «Морской 
патруль»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Кремль-9». 

«Гараж особо-
го назначения»

14.15 Комедия «Здравс-
твуйте, я ваша 
тетя!»

16.00 Новости
16.15 Лирическая коме-

дия «В Москве 
проездом»

18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 Д/с «Невиди-

мый фронт»
19.55 Т/с «Морской 

патруль»
22.30 Т/с «Маршрут»
00.35 Остросюжетный 

фильм «Суро-
вые километры»

02.30 Приключе-
ния «Ветер 
странствий»

04.05 «Детки в клетке»
04.45 Т/с «С Земли 

до Луны». «Мы 
ведь сможем?»

06.00 М/с «Бэтмен бу-
дущего»

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

нета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители 

мифов
09.00 Д/ф «Современ-

ные чудеса»
10.00 Х/ф «Европей-

ские канику-
лы придурков»

12.00 Д/ф «Властите-
ли. Владимир 
Ленин. Мечта о 
бессмертии»

13.00 Д/ф «Городские 
легенды. Суз-
даль Покровс-
кий монастырь»

13.30 Фантастика 
«Солярис»

15.30 Разрушите-
ли мифов

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная 

метка»
18.00 Д/ф «Как делать 

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

лестница»
21.00 «Апокалипсис. 

Экологический 
кризис»

22.00 Х/ф «Партнеры»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
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»

06.30 «Еда»
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 Мелодрама 

«Два берега»
13.30 Д/с «Необыкно-

венные судьбы»
14.00 Т/с «Не родись 

красивой»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/ф «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
20.00 Т/с «Возьми 

меня с собой»
21.00 Д/ф «Незвезд-

ное детство»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правиль-

ная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «На 

берегу боль-
шой реки»

00.55 Т/с «Лалола»
01.50 Т/с «Преда-

тельство»
03.50 Д/ф «Не отре-

каются любя»
04.45 «Скажи, что 

не так?!»

05.15 «События»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Ювелирная 

программа»
09.30 «Вестник евразий-

ской молодёжи»
10.20 «Действующие 

лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Патрульный 

участок»
12.30 «Культура»
13.10 «Политклуб»
14.05 Т/с «Амапола»
15.05 Д/ф «Королев-

ская рать»
15.35 «Кому отличный 

ремонт?!»
16.05 Программа-7»
17.10 «Депутатское рас-

следование»
17.30 «Рецепт»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Метео-
причуды. Поздра-
вительная про-
грамма. Аст-
ропрогноз

19.00 Хоккей. Регуляр-
ный чемпионат 
КХЛ. «Автомо-
билист» (Екате-
ринбург) - «АК 
БАРС» (Казань)

21.50 «События. Итоги»
22.40 Новости ТАУ 

«9 1/2»
23.20 Мини-футбол. 

Товарищеский 
матч. Россия 
- Бразилия

01.00 «События УрФО»

05.30 «Возвраще-
ние Боинга»

06.00 Неизвестная пла-
нета. «Остров 
на экваторе»

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

беремся!»
09.30, 12.30, 16.30 «Но-

вости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00 «Экстрен-

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Смертель-

ный удар»
17.00 «Давайте раз-

беремся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 Дело особой важ-

ности «Мы все 
замерзнем?»

23.00 «Экстренный 
вызов»

23.30 «Новости-24»
00.00 Комедия «Чёрный 

рыцарь»

01.55 Х/ф «Хороший»
03.50 Дело особой важ-

ности «Мы все 
замерзнем?»

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 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00, 12.40 «6 кадров»
10.30 Х/ф «Дар»
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 живет 
под крышей»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Фантастика 

«Парк юрско-
го периода»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Легенда 

об искателе»
03.10 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»
05.10 «Музыка на СТС»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Живое слово»
08.00, 14.30 «В 7 день» 
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Телевизион-

ное епархиаль-
ное обозрение»

10.30 «Новости Рязан-
ской епархии»

11.00 «Кузбасский 
ковчег»

11.30 «Коммента-
рий недели»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Благовест»
13.00 «Читаем Ветхий 

завет»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
15.00 «Время истины»
16.30 «Литератур-

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

ки Евтихия»
19.00 Телефильмы
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Понедельник, 17 января

ФантастикаКомедия

Фантастика Драма

13.3000.50

21.30 01.10

С А М А Я  П О П У Л Я Р Н А Я  Н О В О С Т Ь  Н Е Д Е Л И  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  « П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е С К О Е  М Е Р О П Р И Я Т И Е  « Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Е  К А Н И К У Л Ы »

Достойные цены, натуральная 
кожа любого цвета, выбор 
подошвы, изменение фасона.
Минимальный аванс 300 руб., 
оплата после ремонта.

19 января в ДК СТЗ с 12.00 до 18.00
20 января в ДК СТЗ с 12.00 до 17.00
Кировская обувная фабрика принимает на 
полную реставрацию и в ремонт 
ЛЮБУЮ ОБУВЬ.

Реклама

я 

руб.,

ремонт
.

Уважаемые 
пенсионеры 

бывшего треста 
«СЕВЕРСКСТРОЙ»!

Приглашаем вас на очередное 
собрание, которое состоится 

19 января в 11 часов 
по адресу: Ленина, 15.

Совет ветеранов треста 
«Северскстрой»

Хочу выразить благодарность 
женщине, которая перед Новым го-
дом нашла мой сотовый телефон и 
бескорыстно вернула его мне через 
магазин «Умелец».

Мир не без добрых людей! 
Лариса

СОЛЯРИС
США, 2002
На борту затерянной космической станции, 

движущейся по орбите загадочной планеты 
Солярис, происходит нечто необъяснимое. 
Члены экипажа становятся свидетелями пу-
гающих галлюцинаций, которые являются им 
в виде призраков из прошлого. И когда психи-
атр Крис Кельвин прибывает на станцию для 
выяснения обстоятельств, он сталкивается с 
неведомой силой.
В ролях: Дж.Клуни, Н.МакЭлоун, Дж.Дэйвис

ТОЛЬКО ОНА – ЕДИНСТВЕННАЯ
США, 1996
Нью-йоркский таксист Микки считает себя счастливым 

человеком. До тех пор, пока не встречает очарователь-
ную Хоуп, студентку, направляющуюся в Париж. Бизнес-
мен Фрэнсис, брат Микки, также не планирует менять 
что-либо в своих налаженных буднях. Однако судьба 
сталкивает его с блондинкой Хизер, бывшей подруж-
кой Микки. Неожиданные романтические увлечения двух 
братьев грозят перевернуть всю их жизнь.
В ролях: К.Диас, К.Гуджино, Дж.Махони, Дж.Энистон, 

Ф.Винсент, Э.Бернс, М.Банс

ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ
США, 2006
Другой взгляд на трагическую битву за остров Ио 

(Иводзима), ставшую не только историческим событием, 
переломным моментом в ходе Тихоокеанской кампании 
США против императорской Японии, но и кульминацией 
столкновения культур и мировоззрений.
Режиссер: К.Иствуд
В ролях: В.Кэн, Н. Кадзунари

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА
США, 1993
Парк юрского периода – это единственное место 

на Земле, где наука отдаёт должное непредска-
зуемому. Эти гиганты жили на нашей планете 160 
миллионов лет назад. По всем законам эволюции 
их давным-давно не может быть. Профессор Джон 
Хэммонд приглашает разгадать тайну своего запо-
ведника, в котором ожили те самые динозавры.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Драма 02.30

Триллер 22.00

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
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 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

нимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор 

Тырса» 
22.20 «Спасти любой 

ценой»
23.30, 03.00 Новости
23.50 Т/с «На ночь 

глядя»
00.40 Боевик «Дерево 

Джошуа»

02.40, 03.05 Драма 
«Фактотум»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Русские без 

России. Отец 
Михаил. Исто-
рия одной семьи»

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 

партнеры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00, 23.50 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Пятая 

группа крови»
00.10 Мелодрама «В 

последний раз»
01.55 Честный детектив
02.30 Драма «Пред-

сказание»

04.55 «НТВ утром» 
08.30 Т/с «Таксистка» 
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное 

признание» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «Ментовские 

войны» 
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.30 Т/с «Эра 

стрельца» 

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Паутина» 
21.30 Боевик «Зве-

робой» 
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Бальза-

ковский воз-
раст, или Все 
мужики - сво...» 

01.40 «Кулинарный 
поединок» 

04.00 Т/с «Ангел»
06.00 М/с «Бэтмен бу-

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

нета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители 

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. Экологи-
ческий кризис»

13.00 Д/ф «Городские 
легенды. Новоде-
вичье кладбище. 
В поисках жен-
ского счастья»

13.30 Х/ф «Партнеры»
15.30 Разрушите-

ли мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная 

метка»
18.00 Д/ф «Оружей-

ная мастерская 
«Фантомасов»

19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винто-

вая лестница»
21.00 «Апокалипсис. 

Солнечный удар»
22.00 Триллер 

«Ярость 
гризли»

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

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

нета от Солнца»

08.00 Д/с «Жить на 
воле. Эверг-
лейдс, болот-
ные крокодилы»

09.00 Д/ф «Невероят-
ные постройки»

10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Кон-

тракт века».
13.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Мелодра-

ма «Здравс-
твуй и прощай»

17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Адъютант 

его превосхо-
дительства»

19.00 «Открытая 
студия»

20.00 «Программа 
передач»

21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Жить на 

воле. Южная 
Африка, гепар-
ды в пустыне»

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

00.00 «Сейчас»
00.30 «Суд времени»
01.25 Триллер «Тайна 

рукописи»
03.55 Триллер «По-

хороны»
05.45 Д/ф «Удивитель-

ная планета»
06.40 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.45 «События. Об-

разование»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Молодёжная про-

грамма «Что!»
14.40 «De facto»
15.05 Д/ф «Счастье 

по-советски»
15.35 «Мед. Эксперт»
16.05 Д/ф «Холод-

ная диплома-
тия 53-го»

16.35 «Политклуб»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Метео-
причуды. Поздра-
вительная про-
грамма. Астро-
прогноз

19.30, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Здоровье»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

22.00 Т/с «Медве-
жья охота»

23.30 «События УрФО»

05.30 «Хакеры на тропе 
войны. Рубле-
вая зона»

06.20 НОВОСТИ
06.50, 09.45 «Служба 

Спасения 
«СОВА» 

06.55 «Мебель как 
она есть»

07.00 «Утренний экс-
пресс»

09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 «Осторож-

но, модерн!»
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
13.00 Комедия «Же-

нитьба Баль-
заминова»

14.45 Мультфильмы
16.45 «Осторож-

но, модерн!»
17.45 «Служба Спасе-

ния «СОВА» 
17.50 «Хакеры на тропе 

войны. Рубле-
вая зона»

18.50 «Ценные ново-
сти. Здоровье»

19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасе-

ния «СОВА»
19.30 «Не найде-

те! Убийца»
20.30, 23.00 НОВОСТИ
21.00 Триллер «29 

пальм» 
23.30, 03.20 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50, 02.45 Служба 

Спасения 
«СОВА»

06.00 М/с «Росомаха и 
люди Икс», «Сме-
шарики», «Скуби 
Ду»

07.30 Т/с «Папины 
дочки»

08.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

09.00, 12.50 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Парк юрс-

кого периода»
13.30 М/с «Семья поче-

мучек», «Ясон и 
герои Олимпа», 
«Джуманджи»

15.00 М/с «Каспер, ко-
торый живет 
под крышей»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Затерянный 

мир. Парк юрс-
кого периода-2»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 «Ново-

сти культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Возвра-

щение»
12.10 Д/ф «Лики неба 

и земли»
12.20 «Полон верой 

и любовью». 
Н.Солдатенков

13.00 Д/ф «Вся правда 
о Ганнибале»

13.50 «Пятое из-
мерение»

14.20 Х/ф «Откры-
тая книга»

15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «В яранге 

горит огонь»
16.10 Т/с «Волшеб-

ное дерево». 
«Скипетр»

16.40 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

17.05 «Покажем зерка-
ло природе...» 

17.30 Д/ф «Шарль 
Перро»

17.40 «Российские 
звезды миро-
вой оперы». 
Е.Щербаченко 
и В.Ладюк

18.40 «Искатели». «Зо-
лотые ворота 
Владимира»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». 

«Право на 
любовь»

20.45 «Больше, чем 
любовь». А.Митта

21.25 Д/ф «Вся правда 
о Ганнибале»

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Вулканы 

мира». «Афри-
канский Рог - гео-
логический рай»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Кремль-9». 

«Гараж особо-
го назначения»

07.55 Т/с «Маршрут»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Маршрут»
10.20 Д/с «За далью 

времени». 
«Тайны ненапи-
санной книги»

10.55 Т/с «Морс-
кой патруль»

13.15 Д/с «Кремль-9». 
«Полк специаль-
ного назначения»

14.15 Военная драма 
«Звезда»

16.00 Новости
16.15 Приключе-

ния «Ветер 
странствий»

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

мый фронт»
19.55 Т/с «Морс-

кой патруль»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Маршрут»
00.35 Детектив «Тихое 

следствие»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.25 Комедия «Ты - 

мне, я - тебе»
10.00 Детектив «Под-

руга особого на-
значения»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Подруга осо-

бого назначения»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.55 «Петровка, 38»
19.50 «События»
19.55 «Реальные ис-

тории». «Пот-
ребитель 
всегда прав!»

20.30 «События»
21.00 Х/ф «Первая 

попытка»
22.55 Д/ф «Пласидо До-

минго. Прокля-
тье оперы»

23.45 «События»
00.15 Детектив «Сумка 

инкассатора»
02.00 Х/ф «Ошибка 

резидента»
04.20 Х/ф «Судьба ре-

зидента»

06.30 «Еда»
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 Мелодрама «Двое 

в новом доме»

13.35 «Спросите 
повара»

14.00 Т/с «Не родись 
красивой»

15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/ф «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
20.00 Т/с «Возьми 

меня с собой»
21.00 Д/драма «Незвез-

дное детство»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правиль-

ная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Приключения 

«Следы на снегу»
01.05 Д/с «Необыкно-

венные судьбы»
01.35 «Музыка на «До-

машнем»

08.00 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»

09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Техноло-

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

Швейцария»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Неделя спорта»
15.00 «Все включено»
15.50 Биатлон. Кубок 

мира. Трансля-
ция из Германии

19.25 «Вести-Спорт»
19.40 Х/ф «Сталь-

ные тела»
21.40 Хоккей. КХЛ. 

«Витязь» (Чехов) 
- «Северсталь» 
(Череповец).

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Биатлон с Дмит-

рием Губер-
ниевым»

01.05 Top Gear
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 «Моя планета»
03.45 «Вести.ru»

05.00 Неизвестная пла-
нета. «Магичес-
кий Алтай»

05.30 «Громкое дело 
Грабовой. Исто-
рия одного мо-
шенника»

06.00 Неизвестная пла-
нета. «Остров 
на экваторе»

06.30 «Час суда с 
П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

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

П.Астаховым»
12.00 «Экстренный 

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

рыцарь»
16.00 «Экстренный 

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

беремся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 «Внимание! Рас-

продажа». 
«Жадность»

23.00 «Экстренный 
вызов»

23.30 «Новости-24» с 
М.Осокиным»

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

ное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Героико-приклю-

ченческий фильм 
«Постарайся 
остаться живым»

12.05 «Улетное видео 
по-русски»

12.30 «Самое смеш-
ное видео»

13.00 «Судебные 
страсти»

14.00 Т/с «CSI: место 
преступления: 
Лас-Вегас-10»

15.00 «Улетное 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 «Улетное 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 «Улетное видео 
по-русски»

01.00 Т/с «Без следа»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Живое слово»
08.00 «По святым 

местам»
08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Церковь и мир»
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.30 «Живое слово»
12.45, 17.30 «Преоб-

ражение»
13.00 «Читаем Ветхий 

завет»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00. 18.00 

«Новости»
14.30 «Душевная 

вечеря»
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

мастерская»
18.30 «Православ-

ная  школа» 
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 

Вторник, 18 января

Новые жители города:
Елизавета Макарова, Анастасия Афрее-
ва, Софья Гаврилова, Таисия Любимова, 
Александра Сабирзянова, Ярослава Не-
тунаева, Татьяна Шалухина, Александр 
Краснощёков, Александр Рубцов, Илья 
Пуртов, Данил Шапошников, Имрон Заспа-
нов. 

Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

С А М Ы Й  П О П У Л Я Р Н Ы Й   М АТ Е Р И А Л  В  Р У Б Р И К Е  « К У Л ЬТ У РА »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  « З В Е З Д А  П О  И М Е Н И  К В А Р ТА »

ЯРОСТЬ ГРИЗЛИ
Канада, 2007
Четверо подростков пробрались в национальный 

парк и убили там медвежонка. Они решили отпразд-
новать удачную охоту, но... Их веселье омрачило 
внезапное появление матери добычи – огромной 
медведицы гризли. В связи с тем, что в близлежа-
щие водоемы сливаются химические отходы, этот 
зверь вырос до неимоверных размеров.
В ролях: Т.Хехлин, Г.Косакоски, Б.Хармс, К.Тодд

ПРЕДСКАЗАНИЕ
Россия - Франция, 1993
Известный писатель демократических взглядов 

возвращается в Москву, и на вокзале цыганка на-
гадала ему удивительную встречу, любовь и смерть 
через 24 часа. Дома его ждал двойник, такой же, как 
он, но моложе. Двойник должен помочь ему совер-
шить самое важное до рокового часа.
Режиссер: Э.Рязанов
В ролях: О.Басилашвили, И.Жакоб, А.Соколов, 

А.Жарков, А.Пашутин

ВНИМАНИЮ 
ВЕТЕРАНОВ!

19 января, в среду, 
в помещении выставочного 

зала Дворца культуры 
Северского трубного завода 
с 9 до 12 часов 
БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ 

ведёт юрист 
Комплексного центра 

социального 
обслуживания населения 
Татьяна Гарифовна 

БАШАРОВА.
Приглашаем на юридическую 

консультацию!
Совет ветеранов Северского 

трубного завода 

Поздравляем с юбилеем 
Марию Васильевну ШЕВНИНУ, 

а также всех январских 
именинников с днём рождения!

Желаем здоровья, счас-
тья, голубого неба, внимания 
близких. Оптимизма всем и 
долгих лет жизни!

Совет ветеранов ЦГБ № 2

Ж
ть
б
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ПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 ОТВ 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

Комедия 00.40 Драма 00.10

с. 13

Когда в Полевском 
будет организовано 
видеонаблюдение за 
дорогами? Читаем 

Среда, 19 января

С А М Ы Й  А К Т УА Л Ь Н Ы Й   М АТ Е Р И А Л  Н Е Д Е Л И  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  « К Р У П Н Ы Й  П Р О Е К Т  П О  М А Л О Э ТА Ж Н О М У  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У  С ТА Р ТО В А Л  В  П О Л Е В С К О М »

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
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 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

нимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Тырса» 

22.20 Среда обитания. 
«Гадание на ко-
фейной гуще»

23.30, 03.00 Новости
23.50 Т/с «Обмани 

меня» 
00.40 Комедия 

«Доктор Ду-
литтл-2»

02.15, 03.05 Трил-
лер «И у холмов 
есть глаза»

04.20 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Разбитые 

мечты актрисы 
Никищихиной»

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 

партнеры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00, 23.50 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Пятая 

группа крови»
00.10 Драма «Ужин в 

четыре руки»
02.00 Горячая десятка
03.10 Т/с «Закон и по-

рядок»

До 12.00 профилакти-
ческие работы 

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 Т/с «Бальза-

ковский воз-
раст, или Все 
мужики - сво...» 

01.35 «Квартир-
ный вопрос» 

02.40 «Суд присяжных» 
03.40 «Особо опасен!» 
04.10 Сериал «Мёр-

твые до вос-
требования» 

06.00 М/с «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. Солнеч-
ный удар»

13.00 Д/ф «Городские 
легенды. Москва. 
Марьина роща»

13.30 Х/ф «Ярость 
гризли»

15.30 Разрушите-
ли мифов

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Милли-

он в молоч-
ном бидоне»

19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винто-

вая лестница»
21.00 Д/ф «Апокалип-

сис. Электрон-
ный разум»

22.00 Х/ф «Выжив-
шее зло».

00.00 Т/с «Вавилон-5»
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»

08.00 Д/с «Жить на 
воле. Южная 
Африка, гепар-
ды в пустыне»

09.00 Д/с «Самые слож-
ные в мире ме-
ханизмы. Ремонт 
двигателя РСУ»

10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Мер-

твый сезон»
13.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.05 Х/ф «Их знали 

только в лицо»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Адъютант 

его превосхо-
дительства»

19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа пере-

дач С.Сорокиной 
и А.Максимова»

21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Жить на 

воле. Амазония, 
лесные кошки»

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

00.00 «Сейчас»
00.30 «Суд времени»
01.30 Детектив «Знак 

четырех»
03.15 Вестерн «При-

глашение к пе-
рестрелке»

05.05 Триллер «Тайна 
рукописи»

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

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
10.00 - 16.00 – профи-

лактические 
работы в Ека-
теринбурге

10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Пар-

ламент»
13.10 «СпортЭкспертиза»
14.05 Т/с «Амапола»
15.05 Д/ф «Холод-

ная диплома-
тия 53-го»

15.35 «Депутатское рас-
следование»

16.05 Т/с «Медве-
жья охота»

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

нистров»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Метео-
причуды. Позд-
равительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.30, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Образование»

21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Российская им-

перия. Начало». 
Фильм первый 
«Царевич Алексей»

05.20 «Ценные ново-
сти. Здоровье»

05.30 «Не найде-
те! Убийца»

06.20, 09.00 НОВОСТИ
06.50, 09.45 «Служба 

спасения «СОВА» 
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»

Профилактичес-
кие работы

16.00 Мультфильмы
16.45, 19.25 «Служба 

спасения «СОВА» 
16.50 Т/с «Неотложка»
17.50 Т/с «Автономка»
18.50 «Ценные ново-

сти. Здоровье»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «Такси на 

тот свет»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Аме-

риканское пре-
ступление» 

23.00, 02.50 НОВОСТИ
23.30, 03.20 «СТЕНД»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50, 02.45 Служба 

спасения «СОВА»
00.00 «Ценные ново-

сти. Здоровье»
00.10 Т/с «Неотложка»
01.05 Триллер «29 

пальм» 
03.35 Муз. программа

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 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Затерянный 

мир. Парк юрс-
кого периода-2»

13.00 Т/с «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 живет 
под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Парк юрс-

кого периода-3»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Легенда 

об искателе»
02.40 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»
04.40 М/ф «Молодиль-

ные яблоки»

Профилактика

10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Весна Ми-

келанджело»
12.15 «Лето Господне». 

«Святое Богояв-
ление. Креще-
ние Господне»

12.45 Д/ф «Троицкий мо-
настырь в Серги-
евом посаде»

13.00 Д/ф «Вся правда 
о Ганнибале»

13.50 «Легенды Цар-
ского села»

14.20 Т/с «Открытая книга»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф: «Чуффык», 

«Приходи на каток»
16.10 Т/с «Волшебное 

дерево». «По-
жиратели книг»

16.40 Д/с «Помес-
тье Сурикат».

17.05 «Покажем зерка-
ло природе...» 

17.30 Д/ф «Старый 
город Иерусалима 
и христианство»

17.45 «Российские 
звезды мировой 
оперы». Д.Корчак

18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.40 «Искатели». «Со-

ветский Голливуд»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Евге-

ний Колобов»
21.25 Д/ф «Когда римляне 

правили Египтом»
22.15 «Магия кино»

Профилактичес-
кие работы

14.00 Д/с «Герои ве-
ликой войны»

14.15 Мелодрама «Ищу 
друга жизни»

16.05 Детектив «Суро-
вые километры»

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

мый фронт»
19.55 Т/с «Морс-

кой патруль»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Маршрут»
00.35 Военная драма 

«Звезда»
02.25 Мелодрама «Ищу 

друга жизни»
04.10 Д/с «Детки в 

клетке»
04.45 Т/с «С Земли до 

Луны». «Апол-
лон-1»

05.45 Х/ф «Судьба ре-
зидента»

07.30 Х/ф «Возвраще-
ние резидента»

09.40 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент»

12.00 Детектив «Оди-
нокий автобус 
под дождем»

14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.55 «Петровка, 38»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Глав-

ное - успеть»
22.50 Д/ф «Давай по-

миримся!»
23.40 «События»
00.15 Боевик «Чек»
02.15 Х/ф «Стрелец не-

прикаянный»
04.05 Х/ф «Американ-

ский дедушка»
05.40 М/ф «Самый 

главный»

Профилактика

14.00 Т/с «Не родись 
красивой»

15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/ф «Наш домаш-

ний магазинн»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
20.00 Т/с «Возьми 

меня с собой»
21.00 Д/ф «Незвезд-

ное детство»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правиль-

ная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Едино-

жды солгав...»
01.25 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Преда-

тельство»
03.15 Д/ф «Не отре-

каются любя»
04.10 «Скажи, что 

не так?!»
05.10 «Музыка на «До-

машнем»

Профилактика

12.00 «Моя планета»
13.10 «Там, где нас нет. 

Швейцария»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Профессио-

нальный бокс
15.15 «Биатлон с Дмит-

рием Губер-
ниевым»

15.45 Биатлон. Кубок 
мира. Трансля-
ция из Германии

17.25 «Хоккей России»
17.55 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» 
(Омская обл.) 
- «Нефтехи-
мик» (Нижне-
камск). Прямая 
трансляция

20.15 «Вести-Спорт»
20.25 «Основной 

состав»
20.55 Хоккей.КХЛ. СКА 

(Санкт-Петер-
бург) - «Метал-
лург» (Магнито-
горск). Прямая 
трансляция

23.15 Д/ф «Непри-
касаемые»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
01.05 Top Gear
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 «Моя планета»
03.25 «Вести.ru»
03.40 «Моя планета»
04.55 Top Gear
05.55 «Там, где нас нет. 

Швейцария»

Профилактика

14.00 Х/ф «Универсаль-
ный солдат-2: 
Братья по оружию»

16.00 «Экстрен-
ный вызов»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

беремся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 «Список можно 

продолжать». «Ге-
ниальный сыщик»

23.00 «Экстрен-
ный вызов»

23.30 «Новости-24» с 
М.Осокиным»

00.00 Х/ф «Универсаль-
ный солдат-3: 
Снова в деле»

01.50 «Любовь зла». 
«Судьба че-
ловека»

02.50 Т/с «Русское 
средство»

03.45 Гениальный 
сыщик «Список 
можно продол-

жать»

Профилактика

14.00 Т/с «CSI: место 
преступления – 
Лас-Вегас-10»

15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Спокойной 

ночи, мужики!»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.00 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное 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 «Улетное видео 
по-русски»

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

дорог»
02.50 Т/с «Закон и по-

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

ное видео»
05.05 «Самое смешное 

видео по-русски»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Благовест»
08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 16.30, 21.45 «Пер-

восвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 «Глаголь»
13.30  «Свет миру»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 Телефильмы
14.45 «Место встречи – 

остров Классики»
15.00 «Благовест»
15.15, 17.30 Теле-

фильмы
18.30 «Церковь и мир»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Уроки Пра-

вославия»
с. 2

В 
Полевском 

появится 
муниципальное 
такси? 
Подробности  

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника (каждую субботу с 15 ч.) 

ЛИЦ .  Б  813081 ОМЛАКРеклама

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

Реклама

ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2
США, 2001
Эдди Мерфи вновь в роли доктора, умеющего раз-

говаривать с животными. На этот раз он должен со-
хранить лес и спасти от гибели разновидность мед-
ведя, обитающего на тихоокеанском побережье 
Америки.
Режиссёр: С.Карр
В ролях: Э.Мерфи, К.Поллак, Дж.Джонс, К.Уилсен, 

Д.Кросс, Э.Дик

УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ
Россия, 1999
При жизни Гендель и Бах - великие компози-

торы, жившие в XVIII веке, - никогда не встреча-
лись. А если представить, что однажды истори-
ческое знакомство всё-таки состоялось...
Режиссёр: М.Козаков
В ролях: М.Козаков, Е.Стеблов, А.Грачев

Поздравляем январских 
юбиляров: 

Т.М.Мальцеву, Л.Н.Аверкиеву, 
Т.В.Катаеву, В.П.Голомолзина!

Пожелания наши кратки:
Быть здоровыми и жить в до-

статке!
Совет ветеранов завода ЖБИ
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

ДрамаДетектив

Комедия

00.1021.00

10.30

Фантастика 22.00

Приключения 00.40

с. 8

Теперь на медицинской 
комиссии призывников 
присутствует комитет матерей! 

Четверг, 20 января

С Р Е Д И  П О С Е Т И Т Е Л Е Й  С А Й ТА  D I A LO G W E B. R U  Н А И Б О Л Е Е  П О П У Л Я Р Н А  П О И С К О В А Я  С И С Т Е М А  « Я Н Д Е К С »

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

нимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Тырса» 
22.20 «Человек и закон» 

с Алексеем Пи-
мановым

23.30, 03.00 Новости
23.50 «Судите сами» 
00.40 Приключе-

ния «Макси-
мальное ус-
корение»

02.40, 03.05 Комедия 
«Тихий омут»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Индийские 

йоги, кто они? 
40 лет спустя»

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 

партнеры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00, 23.50 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Пятая 

группа крови»
22.50 Поединок
00.10 Драма 

«Морфий»
02.35 Х/ф «Дельцы»
04.25 Городок

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 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 Т/с «Бальза-

ковский воз-
раст, или Все 
мужики - сво...» 

01.25 «Дачный ответ» 
02.25 «Суд присяжных» 
03.30 «Особо опасен!» 
04.05 Сериал «Мёр-

твые до вос-
требования» 

06.00 М/с «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. Электрон-
ный разум»

13.00 Д/ф «Городские 
легенды. Санкт-
Петербург. Михай-
ловский замок»

13.30 Х/ф «Выжив-
шее зло»

15.30 Разрушите-
ли мифов

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Ордена оптом 

и в розницу»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винто-

вая лестница»
21.00 Д/ф «Апокалип-

сис. Терроризм»
22.00 Х/ф «Точка 

прерывания»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
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»

08.00 Д/с «Жить на 
воле. Амазония, 
лесные кошки»

09.00 Д/с «Самые слож-
ные в мире ме-
ханизмы. Реак-
тивный двига-
тель «Боинга»

10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Миссия 

в Кабуле»
13.05 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.05 Детектив «Кольцо 

из Амстердама»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Адъютант 

его превосхо-
дительства»

19.00 «Открытая 
студия»

20.00 «Программа пере-
дач С.Сорокиной 
и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Жить на 

воле. Восточная 
Африка, земля 
крови и огня»

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

00.00 «Сейчас»
00.30 «Суд времени»
01.25 Детектив «Загад-

ка Эндхауза»
03.30 Драма «Частная 

жизнь Пиппы Ли»
05.25 Комедия «Мелкие 

мошенники»
07.00 Д/ф «Удивитель-

ная планета»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Ин-

тернет»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Т/с «Амапола»
15.05 Д/ф «Бежен-

цы. Остать-
ся в живых»

15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Российская 

империя. Начало»
17.10 «Имею право». 

Потребитель-
ский вестник

17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «Духовная 
азбука». Метео-
причуды. Позд-
равительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.30 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

ЖКХ»
21.00 Новости ТАУ 

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

щие лица»

05.20 «Ценные ново-
сти. Здоровье»

05.30 «Такси на 
тот свет»

06.20, 09.00 НОВОСТИ
06.50, 09.45 «Служба 

спасения «СОВА» 
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 «Мебель как 

она есть»
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
13.00 Х/ф «Сыскное 

бюро «Феликс» 
14.50 Мультфильмы
16.45 «Мебель как 

она есть»
17.45 «Служба спасе-

ния «СОВА» 
17.50 «Такси на 

тот свет»
18.50 «Ценные ново-

сти. Здоровье»
19.00 НОВОСТИ
19.25, 23.50 «Служба 

спасения «СОВА»
19.30 «Под маской 

тигра. Золо-
тая лихорадка»

20.30, 23.00 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «Ганнибал» 
23.30, 03.20 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
00.00 «Ценные ново-

сти. Здоровье»
00.10 Т/с «Неотложка»
01.05 Х/ф «Город зла»
02.45 «Служба спасе-

ния «СОВА»
02.50 НОВОСТИ

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 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Парк юрс-

кого периода-3»
12.15 Т/с «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 живет 
под крышей»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Крова-

вый спорт»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «В лучах 

славы»
03.15 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Весна Ми-

келанджело»
12.15 Д/ф «Берес-

та-Береста»
12.25 Д/ф «По ту сто-

рону сказки. 
Борис Рыцарев»

13.05 Д/ф «Когда римляне 
правили Египтом»

13.50 Век Русского музея
14.20 Т/с «Открытая книга»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Шайбу! 

Шайбу!»
16.10 Т/с «Волшебное 

дерево». «Пара»
16.40 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
17.05 «Покажем зерка-

ло природе...» 
17.30 Д/ф «Каркас-

сонн.Грезы одной 
крепости»

17.45 «Российские звезды 
мировой оперы». 
Динара Алиева

18.40 «Искатели». «Рус-
ская Атланти-
да: Китеж-град 
в поисках исчез-
нувшего рая»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Сотворив-

ший танец»
21.25 Д/ф «Гладиаторы»
22.15 «Культурная ре-

волюция»
23.00 «Покажем зерка-

ло природе...» 

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Вулканы 

мира». «Эрта 
Але - мистичес-
кий вулкан»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Кремль-9». 

«Василий 
Сталин. Взлет»

07.55 Т/с «Маршрут»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Маршрут»
10.20 Д/с «За далью 

времени». «Во-
лонтеры»

10.55 Т/с «Морс-
кой патруль»

13.15 Д/с «Кремль-9». 
«Василий 
Сталин. Взлет»

14.15 Приключения 
«Вера, Надеж-
да, Любовь»

16.00 Новости
16.15 Детектив «Тихое 

следствие»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 Д/с «Невиди-

мый фронт»
19.55 Т/с «Морс-

кой патруль»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Маршрут»
00.35 Драма «Правда 

лейтенан-
та Климова»

02.20 Приключения 
«Вера, Надеж-
да, Любовь»

04.10 Д/с «Детки в 
клетке»

04.45 Т/с «С Земли 
до Луны». «Мы 
отошли от башни»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Детектив «Сумка 

инкассатора»
10.20 Д/ф «Георгий 

Бурков. Гамлет 
советского кино»

11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Первая 

попытка»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Детектив 

«Тихие 
сосны»

22.50 Д/ф «Мучитель-
ная профессия»

23.40 «События»
00.15 Х/ф «Час пик»
02.20 Х/ф «Ты - мне, 

я - тебе»
04.00 Х/ф «Тревож-

ная молодость»

06.30 «Еда»
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 Х/ф «Едино-

жды солгав...»
14.00 Т/с «Не родись 

красивой»
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/ф «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»

20.00 Т/с «Возьми 
меня с собой»

21.00 Д/ф «Незвезд-
ное детство»

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

ная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Тюрем-

ный романс»
01.25 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Преда-

тельство»
03.15 Д/ф «Не отре-

каются любя»

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

гии спорта»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 «Моя планета»
13.10 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Спортив-

ная наука»
14.55 «Начать сначала»
15.25 Профессио-

нальный бокс
16.25 Х/ф «Тене-

вой человек»
18.20 Биатлон.Кубок 

мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

20.00 «Вести-Спорт»
20.15 «Все включено»
21.00 «Основной 

состав»
21.30 Хоккей.КХЛ. 

«Динамо» 
(Москва) - 
«Динамо» 
(Рига). Прямая 
трансляция

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 Д/ф «Стилет»
00.55 Top Gear
02.00 «Вести-Спорт»
02.10 «Наука 2.0»
02.40 «Моя планета»
03.25 «Вести.ru»
03.40 «Моя планета»
04.55 Top Gear
05.55 «Там, где нас нет.

Швейцария»

05.30 Громкое дело 
«Родноверы»

06.00 Неизвестная пла-
нета. «Остров 
на экваторе»

06.30 «Час суда с 
П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

беремся!»
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»
14.10 Х/ф «Универсаль-

ный солдат-3: 
Снова в деле»

16.00 «Экстрен-
ный вызов»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

беремся!»
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» с 

М.Осокиным»
00.00 Х/ф «Шестой 

день»
02.15 Честно «Ушли и 

не вернулись»
03.15 Т/с «Русское 

средство»
04.00 «Документаль-

ный проект»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Мой 

муж - ино-
планетянин»

12.15 «Улетное видео 
по-русски»

12.30 «Самое смеш-
ное видео»

13.00 «Судебные 
страсти»

14.00 Т/с «CSI: место 
преступления – 
Лас-Вегас-10»

15.00 «Улетное 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 «Улетное 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 «Улетное видео 
по-русски»

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

дорог»
02.45 Т/с «Закон и по-

рядок-9»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 14.30 «От-
кровение»

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 ба-
тюшкой»

11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Д/фильм
13.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова 
«Молитва и 
ее плоды»

14.00, 16.00, 18.00 
«Новости»

14.45 «Благовест»
15.00 Телефильмы
17.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
18.30 «Творческие 

встречи в Мар-
фо-Мариинс-
кой обители» 

19.00 «Я верю»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Евангелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Первосвятитель»

Справки по телефону: 
45-8-22. 

ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН.
ДОХОД – в зависимости от продаж.
СКИДКИ реализаторам – до 50%

ПРИХОДИТЕ  В
Редакции нужны такие люди
для реализации газет. 

Если
 у вас есть работа, но
 вы хотите ещё немного подработать,
 вы молодой пенсионер,
 которому скучно дома коротать время,
 у вас просто море свободного
 времени,
 вы мобильны, общительны,
 энергичны,

ТИХИЕ СОСНЫ
Россия, 2009
В загородном доме собираются бывшие одно-

классники, чтобы отметить пятнадцать лет со дня 
окончания школы. Одна из девушек, не вернувшись 
с прогулки, пропадает в лесу. Вскоре ее находят 
мерт вой со следами насильственной смерти. Пос-
тепенно выясняется, что у каждого был мотив для 
убийства. Но кто же убийца?
Режиссёры: С.Краснов, Ю.Краснова

МОЙ МУЖ – ИНОПЛАНЕТЯНИН
Россия, 1990
Обычная семья - верная жена, гулящий муж. Од-

нажды ночью Виктор сообщает супруге, что он 
инопланетянин, и исчезает. Долго безутешная Люся 
ждала возвращения благоверного, пока однажды не 
встретила в метро мужчину, как две капли воды по-
хожего на Виктора.
Режиссёр: В.Ховенко
В ролях: С.Мигицко, С.Рябова, С.Крючкова

МОРФИЙ
Россия, 2008
«Морфий» - 

это экраниза-
ция одноимен-
ного произве-
дения Михаи-
ла Афанасье-
вича Булгакова. 
1917 год, после 
Февральской 
революции. Молодой доктор Михаил Поляков полу-
чает назначение в больницу одного из уездных горо-
дов. С самого начала он сталкивается с трудностя-
ми. Ему приходится браться за все - он и роды при-
нимает, и ампутирует ногу больному, делает девоч-
ке операцию на горле, лечит и обыкновенную про-
студу, и сифилис.
Режиссёр: А.Балабанов
В ролях: Л.Бичевин, И.Дапкунайте, А.Панин, 

С.Гармаш, С.Письмиченко, К.Радивожевич, 
Ю.Герцман, А.Мосин

ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ
Канада, 2007
Выяснив, что путешествия во времени несут 

угрозу существованию планеты, правительство 
решает закрыть секретный проект по их осущест-
влению. Однако ведущий ученый исчезает вместе 
с устройством для перемещений. На поиски бро-
саются все силы, и начинается смертельная гонка 
сквозь пространство и время ради спасения чело-
вечества.
Режиссёр: Дж.Бурк

МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ
США, 1994
Бывшие агенты КГБ, живущие в Америке, охотят-

ся за русской шпионкой. Отчаянный парашютист и 
бывший гимнаст обучает девушку прыжкам с пара-
шютом, но та разбивается. Однако вскоре он встре-
чает девушку у себя дома.
Режиссёр: Д.Сарафьян
В ролях: Ч.Шин, Н.Кински, Дж.Гандолфини
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Вера ГОРБУНОВА давно стала 
другом нашей редакции. По 
возможности мы стараемся 
рассказывать о том, как 
этот неутомимый человек не 
позволяет обществу забывать 
солдат, вернувшихся из 
горячих точек, семьи, которые 
уже никогда не увидят своих 
сыновей или мужей… Вот 
и в этот раз председатель 
Комитета солдатских матерей 
«Мы с тобой, солдат!» пришла 
к журналистам «Диалога», 
чтобы рассказать о том, как 
она съездила на семинар 
по обмену опытом с другими 
территориями.

– Вера Владимировна, где про-
ходил круглый стол и какова его 
цель?

– Круглый стол проходил 15 декабря 
в Тюмени. Он был организован для того, 
чтобы органы исполнительной власти и 
руководители общественных организа-
ций городов Уральского федерального 
округа обменялись опытом: какая в ре-
гионе оказывается поддержка семьям 
военнослужащих, погибших в ходе ло-
кальных войн и вооружённых конфлик-
тов, их матерям и тем, кому удалось вер-
нуться живым из Афганистана и Чечни.  
На встречу приглашали председателей 
комитетов и членов семей погибших во-
еннослужащих. Горе одно и проблемы 
общие, однако решаются они на местах 
по-разному. 

– Чей опыт Вам особенно за-
помнился?

– Открыли заседание представите-
ли Тюменской области: директор депар-
тамента социального развития, его за-
меститель и председатель региональ-
ного отделения Общероссийского бла-
готворительного фонда. Тому, как по-
могают здесь семьям военнослужащих, 
можно только позавидовать. В каждом 
городе создано несколько комитетов, 
изданы Книги памяти, для родителей по-
гибших введён бесплатный проезд на 

Вот уже более 40 лет 
в педиатрической 
службе нашего города 
работает врач Клара 
ТЕСАЛОВСКАЯ. В 1970 
году после окончания 
медицинского института 

Отличник здравоохранения
Клара Андреевна 
пришла работать врачом-
ординатором в детскую 
горбольницу № 1. 

Вскоре была открыта дет-
ская городская больница, и за-
ведующей соматическим отде-
лением назначили Клару Анд-
реевну. В то время она сутка-
ми не выходила из больницы. 
Кроме дежурств, и по ночам, и 
в выходные ездила на вызовы 
к больным детям. 

Через некоторое время де-
тищем заведующей стало от-
крытие отделения патоло-
гии новорождённых, одного из 
первых в области, которое ра-
ботало по принципу «мать и 
дитя». Сколько недоношенных 
малышей с маленьким весом 
и другими патологиями выпес-
товала Клара Андреевна. Об 
этом, наверное, помнят моло-

дые мамы 1970-90-х годов. 
В этом отделении в тече-
ние нескольких лет не было 
смертельных случаев, и оно 
считалось лучшим в облас-
ти. 

Клара Андреевна про-
работала заведующей этим 
отделением до 2004 года и 
передала дела своей пре-
емнице – дочери Ольге 
Владимировне.

Все эти годы К.Теса-
ловская была отличным 
наставником молодёжи. 
Соматическое отделение 
дет ской больницы стало 
базовым учреждением 
для прохождения практики вра-
чей-инженеров.

Клара Андреевна прошла 
курсы специализации неона-
толога и невролога детского 
возраста. С 2004 года и по сей 
день она трудится неврологом 
в детской поликлинике южной 

части города. Ей присвоено 
звание «Отличник здравоохра-
нения».

В детском отделении сло-
жился дружный коллек-
тив, в чём большая заслуга 
К.Тесаловской. По отношению 
к сотрудникам она всегда вни-

мательна , 
отзывчива 
и тактична. 

К л а р а 
Андреевна 
ведёт актив-
ный образ 
жизни. Зимой 
регулярно хо-
дит на лыжах, 
летом ежед-
невно совер-
шает утренние 
пробежки. 

«Профессио-
нал своего де-
ла!» – так гово-
рят все, кто с ней 
работал и работа-
ет. Мы горды тем, 
что нам посчастли-
вилось трудиться с 
прекрасным врачом 

и человеком. Хотим пожелать 
Вам, Клара Андреевна, здоро-
вья и успехов во всех делах!

Коллектив детской 
поликлиники южной части

Перенимаем опыт 
других территорий

общественном транспорте, по возмож-
ности их определяют в профилактории, 
организуют бесплатное зубопротезиро-
вание. Кроме того, ежемесячно вдовы и 
матери военнослужащих, погибших в во-
оружённых конфликтах, получают солид-
ную прибавку к пенсии. Конечно, сравни-
вать какой-либо «северный» населён-
ный пункт с нашим было бы неправиль-
но: города отличаются по своему статусу, 
бюджету, собираемости налогов, дотаци-
ям из федерального бюджета… 

– А как в Полевском?
– В нашем городе всё гораздо скром-

нее, но я не хотела бы никого обви-
нять. Спасибо городской администра-
ции за то, что помещение нам предоста-
вила, оплачивает коммуналку и элект-
роэнергию, а предприниматели и депу-
таты не забывают семьи погибших ни в 
дни памяти наших ребят, ни в различные 
праздники. Например, в День матери от-
метили памятными подарками всех мам 
погибших. Спасибо руководству Управ-
ления социальной защиты населения, 
лично Ритте Николаевне Мусатовой, за 
помощь и поддержку. Вот и для поездки 
в Тюмень помогли с транспортом: пре-
доставили машину до Екатеринбурга и 
обратно. 

–  Каков итог работы круглого 
стола?

– Итогом работы стала совместно 
выработанная резолюция, которая явля-
ется руководством к действию. Во-пер-
вых, органам исполнительной власти и 
общественным организациям Уральско-
го федерального округа рекомендовано 
продолжить совместную деятельность 
по решению вопросов социальной под-
держки семьям погибших военнослужа-
щих. Для этого хорошо бы использовать 
положительный опыт работы отдельных 
субъектов. Во-вторых, обратиться к пол-
номочному представителю президен-
та РФ в Уральском федеральном округе 
Н.Винниченко с просьбой рассмотреть 
возможность обеспечения жильём за 
счёт федерального бюджета членов 
семей военнослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга, которые 
нуждаются в улучшении жилищных ус-
ловий и встали на учёт после 1 января 
2005 года. И ещё об одном: ходатай-
ствовать принимать детей этой катего-
рии граждан в средние специальные и 
высшие учебные заведения вне конкур-
са и на бюджетной основе.

 – Вам, наверное, тяжело при-
ходится?

 – У нас каждая копейка на счету. 
Много денег, конечно, уходит на дорогу. 
Я ведь ещё сопредседатель областного 
Союза, по этому ездить в Екатеринбург 
приходится часто. Узнала на семина-
ре, что деньги на проведение мероприя-
тий теперь выделяются из федерально-
го бюджета. Правда, механизм получе-
ния этих средств пока не совсем поня-
тен… Да что всё про меня. Вот на днях 
парень вернулся из армии с перебитым 
носом. На операцию нужно 140 тысяч 
рублей, а он живёт с бабушкой, денег 
нет. Но ведь он получил травму в воин-
ской части, значит, и операцию должны 
провести за её счёт.

– Мы знаем, что Вам разреше-
но присутствовать на медицин-
ской комиссии призывников. 
Расскажите, как проходят такие 
комиссии в Полевском и на-
сколько здоровы нынешние 
ребята?

 – Я давно просила военкома раз-
решить кому-либо из Комитета солдат-
ских матерей бывать на комиссии, и вот, 
наконец, сделали исключение, правда, 
пока только для меня. Сейчас сменился 
состав медиков. Каждый из специалис-
тов скрупулёзно подходит к своим обя-
занностям. Могу со всей уверенностью 
заявить: работают честно. Необходимо 
выполнять план, а ребята идут больше 
больные, нежели здоровые. Сама ви-
дела: то веса у призывников не хвата-
ет, то учатся, но многие и прячутся от 
службы в армии.

– Есть ли у Вас мечта, Вера 
Владимировна?

– Очень хочется Комитету солдат-
ских матерей выпустить в Полевском 
Книгу памяти, ведь подобные есть в Но-
воуральске, Богдановиче, Заречном и 
других городах области. Чтобы каждое 
имя не было забыто, чтобы помнили тех, 
кто погиб в мирное время в локальных 
войнах и вооружённых конфликтах… 
И опять полевчане уехали служить на 
Дальний Восток. Болит душа и за память 
ушедших в вечность, и за живых. Немало 
гибнет юношей и вне горячих точек: в ре-
зультате суицидов, якобы «несчастных» 
случаев, а сколько возвращается инва-
лидами или, по меньшей мере, с трав-
мами. Встречаясь с ветеранами чечен-
ских кампаний и Афганистана, с сожа-
лением могу сказать, что многие из них 
тяжело адаптируются в современном 
мире: топят страшные картины войны в 
вине, в результате семьи распадаются, 
а поддержки от общества им никакой. В 
общем, проблем меньше не становит-
ся. Хочется, чтобы нас слушали и помо-
гали, в конце концов, все эти погибшие 
ребята защищали каждого из нас и нашу 
страну. Неужели они не достойны под-
держки, погибшие – памяти, а их родные 
– почёта и уважения?

 – Благодарю Вас, Вера Влади-
мировна, за интересную беседу. 

– Спасибо, что выслушали. Надеюсь, 
мои слова дойдут до каждого сердца.

Беседу вела Лидия СОКОЛОВА

Комитет 
солдатских 
матерей 
«Мы с тобой, солдат!» 
поздравляет всех 
полевчан с наступившим 
2011 годом и Рождеством. 
Здоровья вам, счастья и крепости 
духа. Пусть никогда в ваши семьи 
не приходит беда, коснувшаяся нас!

олдат!»
сех 
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Надежда Васильевна 
и её сын Саша 
благодаря собственным 
стараниям в ушедшем 
году одержали сразу 
несколько побед, 
завоевав призовые 
места в конкурсах 
разного уровня. Но 
больше всего они 
гордятся самой главной 
Победой, вклад в 
которую внесла и их 
семья.

 Об Александре Калашнико-
ве мы рассказывали нашим чи-
тателям несколько лет назад. 
Ныне третьеклассник школы 
№ 17, а тогда ещё детсадовец 
Саша уже удивлял своими до-
стижениями. Вот и сегодня у 
этого темноволосого парнишки 
с озорным взглядом сразу не-
сколько увлечений. Он успеш-
но занимается в музыкальной 
школе, за что награждён По-
хвальной грамотой. А ещё он 
любит бороться. Не подумайте, 
со сверстниками во дворе он 
не дерётся. Просто наш герой 
четвёртый год подряд осваи-
вает технику дзюдо в дворо-
вом клубе «Рекорд», где тоже 
достиг неплохих результатов. 
9-летний парнишка с гордос-
тью носит оранжевый пояс, ко-
торый, правда,  ему не терпит-

КАЛАШНИКОВЫ – 
победная фамилия

ся сменить на зелёный. «Но 
для него я маловат ещё», – за-
стенчиво говорит Саша. 

В прошлом году юный по-
левчанин принял участие в  
Международном конкурсе ри-
сунков, который был посвящён 
юбилейной дате Победы. В 
своей работе он отразил судьбу 
собственной семьи, которой 
коснулись события 1941-1945 
годов. Помимо этого, Алек-
сандр получил заслуженную 
награду – диплом за второе 
место по Уральскому феде-
ральному округу во Всерос-
сийском детском литературном 
конкурсе «Истории победы». 
Сашина работа под названи-
ем «Память сердца» посвяще-
на прадедушке Фёдору Ивано-
вичу Вележеву. 

Надежда Васильевна, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры школы № 18, мама 
Александра, рассказывает: «О 
моём дедушке мы с Сашей 
знаем со слов моей мамы. Мы 
стремимся сохранить память 
о нём в нашей семье. И не 
столько важна победа в конкур-
се, сколько то, что сын знает 
о судьбе своего прадедушки и 
гордится им».

В своей работе Саша по-
ведал о непростом жизненном 
пути Фёдора Ивановича, кото-
рый в 1939 году ушёл на Финс-

кую войну, а вернулся в 1946-м, 
уже после окончания Великой 
Отечественной. Записал Саша 
и воспоминания Нины Фёдо-
ровны, своей бабушки, о том, 
как однажды с фронта на её 
отца пришла похоронка, и о 
том, как голосила, оплакивая 
мужа,  мама… Но Фёдор Ива-
нович был жив. Он  прошёл всю 
войну, а после Победы участ-
вовал в восстановлении разру-
шенной Пензенской области.

Сашиной прабабушке, Анне 
Дмитриевне, тоже пришлось 
нелегко. Пока её муж воевал 
на фронте, женщина одна под-
нимала шесть дочерей. Зимой, 
чтобы прокормить своих крох, 
она работала на лесоповале, 
разгружала вагоны.

Знать историю своей 
страны и чтить память о тех, 
кто сражался за её будущее, – 
этот важный жизненный прин-
цип Надежда Калашникова ста-
рается привить не только сыну, 
но и своим ученикам. Вместе 
они подготовили несколько 
работ, посвящённых Великой 
Отечественной войне. За про-
деланный со своими воспи-
танниками труд Надежда Ва-
сильевна получила награду – 
диплом лауреата Всероссий-
ского открытого конкурса  «Пе-
дагогические инновации-2010» 
и медаль Януша Корчака.

Стоит отметить, что это 
не единственные профессио-
нальные достижения Надеж-
ды Калашниковой. Так, в про-
шлом учебном году состоял-
ся первый выпуск класса под 
её руководством, причём из 
шести золотых медалистов 
города три – воспитанницы На-
дежды Васильевны.

Одерживая собственные 
победы, эта семья не забыва-
ет о самой главной, которая и 
подарила им жизнь. Ради неё 
на фронте сражался Сашин 
прадед, а его семья преодоле-
вала все тяготы в тылу. И эта 
Победа – самая главная награ-
да для Калашниковых.

Наталья ТОКПИСЕВА

Надежда Васильевна и её сын Саша со своими наградами.

Реклама
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Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

Драма

Драма

22.00

01.50

с. 14

Нечем платить за жильё и 
ЖКХ? Читаем о субсидиях

с. 8

Какая в Полевском 
оказывается помощь семьям 
погибших защитников 
отечества ? Читаем 

Пятница, 21 января

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Голомолзину Татьяну Константиновну 03.05.1956 г. – 27.12.2010 г.
Ермакова Владимира Петровича 08.09.1945 г. – 27.12.2010 г.
Чемезову Галину Максимовну 30.04.1940 г. – 28.12.2010 г. 
Савёлкова Виктора Александровича 26.04.1951 г. – 28.12.2010 г.
Юферева Николая Алексеевича 14.09.1935 г. – 28.12.2010 г. 
Кузьминых Нэлю Станиславовну 12.07.1944 г. – 28.12.2010 г.
Барабанщикову Александру Фёдоровну 16.11.1929 г. – 29.12.2010 г. 
Седову Римму Михайловну 16.08.1941 г. – 29.12.2010 г. 
Хисмаденова Урала Готовича 18.11.1957 г. – 29.12.2010 г. 
Черепанова Петра Степановича 24.12.1928 г. – 29.12.2010 г. 
Каримову Раузу Шайходиновну 04.12.1935 г. – 01.01.2011 г. 
Костюнина Анатолия Андреевича 05.08.1930 г. – 01.01.2011 г.
Мальфину Анну Акимовну 23.06.1937 г. – 02.01.2011 г.
Медянцева Евгения Ивановича 23.10.1970 г. – 03.01.2011 г.
Елисеева Михаила Васильевича 09.04.1946 г. – 03.01.2011 г.
Белкину Маргариту Михайловну 20.05.1939 г. – 04.01.2011 г.
Захарова Александра Иосифовича 10.02.1932 г. – 04.01.2011 г.
Плотникова Степана Михайловича 11.04.1936 г. – 05.01.2011 г. 
Орлову Нину Алексеевну 17.08.1935 г. – 05.01.2011 г.
Шмурыгина Анатолия Андреевича 06.05.1934 г. – 06.01.2011 г.            

Помяните их добрым словом.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
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 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

нимся!»
20.00, 21.30 «20 лучших 

песен 2010 года»
21.00 «Время»
23.20 Комедия «Ка-

краки»
02.35 Комедия «К 

северу от Аляски»
04.50 «Хочу знать»

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 

партнеры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к лучшему»
18.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Пятая 

группа крови»
22.55 Девчата
23.50 Х/ф «Враг №1»
01.50 Драма «Тер-

рорист»
04.05 Мой серебря-

ный шар

04.55 «НТВ утром» 
08.30 Сериал «Так-

систка» 
09.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие» 

10.00 «Сегодня» 
10.20 «Спасатели» 
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 «Следствие 

вели...» 
20.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование» 

20.55 «НТВшники». 
Арена острых 
дискуссий  

22.00 Драма  «Его-
рушка» 

23.55 Т/с «Бальза-
ковский воз-
раст, или все 
мужики - сво...» 

01.50 Фильм «Залезь 
на Луну» 

03.35 «Суд присяжных» 
04.40 Сериал «Мёр-

твые до вос-
требования» 

06.00 М/ф
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. Терроризм»
13.00 Д/ф «Городские 

легенды. Москва. 
Река Неглинка»

13.30 Х/ф «Точка пре-
рывания»

15.30 Разрушите-
ли мифов

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная 

метка»
18.00 Д/ф «Тайны ве-

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

неба и земли»
23.30 Т/с «Вавилон-5»
00.30 Европейский по-

керный тур
01.30 Т/с «Черная 

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

нета от Солнца»
03.30 Д/ф «Современ-

ные чудеса»
04.30 Т/с «Ангел»
05.30 Комната страха

08.00 Д/с «Жить на 
воле. Восточная 
Африка, земля 
крови и огня»

09.00 Д/с «Самые слож-
ные в мире меха-
низмы. Турбина»

10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Визит 

дамы»
13.20 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/ф «Земля 

Санникова»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Адъютант 

его превосхо-
дительства»

19.00 «Открытая 
студия»

20.00 «Программа пе-
редач Светла-
ны Сорокиной»

21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Жить на 

воле. Американ-
ские равнины, 
земля койотов»

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

01.00 Детектив «Смерть 
на Ниле»

03.50 Драма «Графи-
ня Батори»

06.20 Д/ф «Удивитель-
ная планета»

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

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
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 Телепроект о 

строительстве 
«Свой дом»

12.30 «События. 
Акцент»

13.10 «Угол зрения»
14.05 Т/с «Амапола»
15.00 «События»
15.05 Д/ф «Красота по-

советски. Испы-
тание модой»

15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Российская 

империя. Начало»
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. Ме-
теопричуды. 
Поздравитель-
ная программа

19.30, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Право»

21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Д/ф «Генера-

лы городс-
ких джунглей»

05.20 «Ценные ново-
сти. Здоровье»

05.30 «Под маской 
тигра. Золо-
тая лихорадка»

06.20, 09.00 НОВОСТИ
06.50, 09.45 «Служба 

спасения «СОВА» 
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Осторож-

но, модерн!»
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
13.00 Комедия «Здра-

вия желаю» 
14.40 Мультфильмы
16.45 «Осторож-

но, модерн!»
17.45 «Служба спасе-

ния «СОВА» 
17.50 «Под маской 

тигра. Золо-
тая лихорадка»

18.50 «Ценные ново-
сти. Здоровье»

19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 «Яд по сход-

ной цене. Труп 
в магазине»

20.30, 23.00, 02.50 
НОВОСТИ

21.00 Комедия «Штраф-
ной удар»

23.30, 03.20 «СТЕНД»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50, 02.45 Служба 

спасения «СОВА»
00.00 «Ценные ново-

сти. Здоровье»

06.00 М/с «Росома-
ха и люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Крова-

вый спорт»
12.15 Т/с «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 живет 
под крышей»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Исто-

рия рыцаря»
23.30 «Случай-

ные связи»
00.15 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
01.15 Х/ф «Моя первая 

свадьба»
03.00 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Весна Ми-

келанджело»
12.25 Д/ф «Огюст Мон-

ферран»
12.55 Д/ф «Гладиаторы»
13.50 «Странствия му-

зыканта»
14.20 Т/с «Откры-

тая книга»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей - без 

поводка»
15.50 М/ф «Васили-

са Микулишна»
16.10 Телевиктори-

на «За семью 
печатями»

16.40 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

17.05 «Покажем зерка-
ло природе...» 

17.35 «Царская ложа».
Мариинский театр

18.20 Д/ф «Николай Го-
лованов. Глав-
ный дирижер Со-
ветского Союза»

19.00 «Смехонос-
тальгия»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 Т/с «Николя ле 
Флок». «Чело-
век со свинцо-
вым чревом»

21.30 «Линия жизни». 
А.Карпов

22.25 Концерт «Любовь 
- источник 
моей жизни»

23.30 «Новости куль-
туры»

23.50 «Пресс-клуб XXI»

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Вулка-

ны мира». 
«Далол - кислот-
ный вулкан»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Кремль-9». 

«Василий Сталин. 
Падение»

07.55 Т/с «Маршрут»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Маршрут»
10.20 Д/с «За далью 

времени». «Седь-
мое письмо раз-
ведчику»

10.55 Т/с «Морс-
кой патруль»

13.15 Д/с «Кремль-9». 
«Василий Сталин. 
Падение»

14.15 Мелодрама «Мы 
жили по со-
седству»

15.30 Д/с «За далью 
времени». «Во-
лонтеры»

16.00 Новости
16.15 Драма «Правда 

лейтенан-
та Климова»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 «Двенадцать ме-

сяцев танго»
20.30 Приключения «Не-

победимый»
22.00 Новости
22.30 Детектив «Гонки 

по вертикали»
02.35 Детектив 

«Авария»
04.50 Т/с «С Земли 

до Луны». 
«1968 год»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.25 Х/ф «Где 042?»
09.50 Х/ф «Безбилет-

ная пассажирка»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Первая 

попытка»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 «Добрый вечер, 

Москва!»
22.50 «Народ хочет 

знать»
23.55 «События»
00.30 Комедия «Бег-

лецы»
02.10 Х/ф «Тихие 

сосны»
04.00 Х/ф «Мужчи-

на для моло-
дой женщины»

05.30 М/ф «Трое на 
острове»

06.30 «Еда»
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 Д/ф «Право 

быть отцом»
12.00 Х/ф «Тюрем-

ный романс»
14.00 «Дела семейные»
18.00 «Адвокаты». 

«Профессии»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «Наслед-

ницы»
21.30 Т/с «Коломбо»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Тайна 

«Черных дроз-
дов»

01.25 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Преда-

тельство»
03.15 Д/ф «Не отре-

каются любя»
04.10 «Скажи, что 

не так?!»
05.10 «Музыка на «До-

машнем»

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

ная наука»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 «Моя планета»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Техноло-

гии спорта»
14.45 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Мужчины. Транс-
ляция из Италии

16.30 Х/ф «Крах»
18.20 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Женщины. 
Пр.трансляция 
из Италии

20.00 «Вести-Спорт»
20.15 «Все включено»
20.55 «Основной 

состав»
21.30 Хоккей. КХЛ. 

«Спартак» 
(Москва) - «Са-
лават Юлаев» 
(Уфа). Пр. 
трансляция

00.00 «Вести.ru».
Пятница

00.30 «Вести-Спорт»
00.45 «Вести-Спорт. 

Местное время»
00.50 Профессио-

нальный бокс
01.55 «Вести-Спорт»
03.05 «Моя планета»
03.05 «Вести.ru».

Пятница
03.40 «Моя планета»

05.30 Громкое дело 
«Бездомные 
по закону»

06.00 Неизвестная пла-
нета. «Остров 
на экваторе»

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»
13.45 Х/ф «Шестой 

день»

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-3»
22.00 «Тайны мира с 

Анной Чапман»
23.00 «Экстрен-

ный вызов»
23.30 «Квартет И»
01.00 Х/ф «Да Винчи»
03.15 Т/с «Секретные 

материалы»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Исчез-

новение»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления – 
Лас-Вегас-10»

15.00 «Улетное 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 «Улетное видео 

по-русски»
21.00 «Дорожные 

войны»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво.

Путь справед-
ливости»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

23.30 «Спокойной 
ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео 
по-русски»

01.00 Т/с «Без следа»
02.00 Т/с «Рыцарь дорог»
02.55 Т/с «Закон и по-

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

ное видео»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
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 «Я верю»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова 
«О наставни-
ках духовных»

14.00, 16.00, 18.00 
«Новости»

14.30 «Звонница»
15.00 «О жизни, о веч-

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

рополита» 
19.00 «Глаголь»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Первосвятитель»
22.00 «О наставни-

ках духовных»

МУП «Ритуальные услуги» ПГО
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ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
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.

ЕГОРУШКА
Россия, 2010
Друзья-ветераны Петр Ильич Ефимов и Андрей 

Иванович Карасев участвовали в битве за Москву 
в 1941-м. Они давно на пенсии, но полны боевого 
духа и готовы сразиться с врагами до последней 
капли крови. Потеряв все свои сбережения в афере 
строительных мошенников, они решают вспомнить 
молодость и наказать виновных.
Режиссёр: А.Кулямин
В ролях: Л.Дуров, Ю.Назаров, А.Горшков, 

В.Гришечкин, Т.Косач-Брындина

ТЕРРОРИСТ
США, 2007
Полицейский из особого отдела должен 

ликвидировать подозреваемых террорис-
тов, осуществивших теракт в Лондоне.Его 
задание осложняется тем, что отрядом 
спецназа была допущена ошибка, в ре-
зультате которой убит невинный человек. 
А на самого героя падает тень подозрения 
в сотрудничестве с экстремистами.
Режиссёр: Дж.Мандра
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ПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 ОТВ 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

Фантастика 19.15 Детектив 22.55

Комедия 15.30

Суббота, 22 января

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

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

05.30 Киноповесть 
«Обочина»

06.00, 10.00 Новости
06.10 Киноповесть 

«Обочина». Про-
должение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 М/с «Новая школа 
императора», 
«Черный плащ»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 Кумиры. «Ев-

гения Ханае-
ва. С антрак-
том на любовь»

12.00 Новости
12.10 «Восстание 

чайников»
13.10 «Моя родослов-

ная. Мария Ки-
селёва»

14.00 М/ф «Мадагаскар: 
Побег в Африку»

15.30 Комедия 
«Китайская 
бабушка»

17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

18.10 Мелодрама «Про-
гулка по Парижу»

19.50 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». 

Продолжение
22.00 «Олег Таба-

ков. Юбилей 
среди друзей»

23.30 Комедия «Кра-
савчик-2»

01.50 Приключе-
ния «Французс-
кий связной-2»

05.05 Х/ф «Тайна за-
писной книжки»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о 

животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 

Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 «Городок»
10.05 «Уральский ме-

ридиан»
10.30 «Ян Габинс-

кий и коллеги 
«Все о сердце»

10.45 «Дежурная часть»
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «Точка 

кипения»
16.20 Субботний вечер
18.15 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

19.20 Драма «Когда 
на юг улетят 
журавли»

20.00 Вести в субботу
20.40 Драма «Когда 

на юг улетят 
журавли»

23.45 IX Торжественная 
церемония вруче-
ния Националь-
ной кинематогра-
фической премии 
«Золотой Орел»

02.10 Приключения 
«Вальгалла: 
Сага о викинге»

04.05 «Комната смеха»
04.50 «Городок»

06.05 Т/с «Воскресенье 
в женской бане» 

07.05 Мультфильм 
«Вовка в триде-
вятом царстве» 

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 «Таинствен-

ная Россия: Уль-
яновская об-
ласть. Земля 
мутантов?» 

15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Послед-

нее слово»
17.30 «Очная ставка» 
18.20 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»  

19.00 «Сегодня» 
19.25 Профессия – 

репортёр 
19.55 «Программа 

максимум» 
21.00 «Русские сен-

сации» 
21.55 «Ты не по-

веришь!» 
22.55 Детектив «Пра-

восудие 
волков» 

00.35 Боевик «Рет-
роград» 

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

приведениями»
07.30 М/с «Фостер: дом 

для друзей из 
дома фантазий»

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

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Т/с «Мерлин»
12.00 «Домашний 

ресторан»
13.00 Д/ф «Тайны ве-

ликих магов»
14.00 «Далеко и еще 

дальше»
15.00 Д/ф «Городские 

легенды. Москва. 
Река Неглинка»

15.30 Х/ф «Воины 
неба и земли»

18.00 Д/ф «Тайны ве-
ликих магов»

19.00 Х/ф «Исповедь 
невидимки»

21.00 Х/ф «Перего-
ворщик»

00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Х/ф «Газоноко-

сильщик-2. За 
пределами кибер-
пространства»

03.00 Х/ф «Лепре-
кон: Возвраще-
ние. Глава-6»

05.00 Т/с «Удивитель-
ные странс-
твия Геракла»

08.00 Д/с «Лучшее 
из Голливуда 
вместе с Табом 
Хантером»

09.00 Д/ф «Гениаль-
ная крыса»

10.00 «Клуб знамени-
тых хулиганов»

10.25 М/ф: «Велико-
лепный Гоша», 
«Чипполино»

11.10 Х/ф «Если верить 
Лопотухину...» 

13.25 Х/ф «Воль-
ный ветер».

15.05 «Личные вещи. Та-
тьяна Доронина»

16.05 «Человек, Земля, 
Вселенная»

17.05 «Историчес-
кие хроники с 
Н.Сванидзе»

18.00 «Сейчас»
18.25 Детектив «Чисто 

английские убийс-
тва. Биржа для 
убийства». 

20.30 Детектив «Чисто 
английские убийс-
тва. Талант 
к жизни». 

22.35 Детектив «Зерка-
ло треснуло».

00.40 Драма «Амадей»
03.55 Драма «Кво 

вадис»
06.25 Д/ф «Тайная 

жизнь Иисуса»
07.15 Д/с «С поправ-

кой на неизвес-
тность. Секрет-
ные материалы»

05.15 «De facto»
05.35 Новости ТАУ 

«9 1/2»
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
11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма (повтор за 
неделю). Мете-
опричуды. ВВП

12.40 «События. 
Культура»

13.05 Т/с «Российская 
империя. Начало»

15.00 Д/ф «Генера-
лы городс-
ких джунглей»

16.00 «События. Спорт»
16.25 Д/ф «Бежен-

цы. Остать-
ся в живых»

18.40 «Сделано на 
Урале»

19.00 «События. Итоги 
недели»

20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Манолете»
22.40 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная 

программа»

05.35 «Ценные ново-
сти. Здоровье»

05.45 Новости
06.15 «Стенд»
06.30 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

07.00 Новости
07.30 Сказка «Золо-

той ключик» 

08.55 Сказка «Сказка о 
царе Салтане»

10.40 Мультфильмы
11.45 Исторический 

фильм «При-
валовские мил-
лионы» 

15.00 Историчес-
кий фильм «Де-
мидовы» 

18.00 Комедия «Штраф-
ной удар»

20.00 «Бюро журна-
листских ис-
следований» 

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Комедия «Се-
мьянин» 

23.30 «Новости. Итоги 
недели»

00.00 Исторический 
фильм «Привалов-
ские миллионы»

03.15 Историчес-
кий фильм «Де-
мидовы»

06.00 «Хорошие шутки»
07.55 М/ф «Вовка в Три-

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

и Ферб»
09.00 Х/ф «Исто-

рия рыцаря»
11.30 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые при-

ключения мед-
вежонка Винни 
и его друзей»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.00 «Украинс-

кий квартал»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.15 Х/ф «Заколдо-

ванная Элла»
21.00 А/ф «Большое пу-

тешествие»

22.30 «Смех в боль-
шом городе»

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

00.30 Х/ф «Мечты 
сбываются»

02.15 Х/ф «Уроки ори-
ентации»

04.00 Т/с «Легенда 
об искателе»

04.50 М/ф «Рикки-ти-
кки-тави»

05.15 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейс-

кий сюжет»
10.40 Х/ф «Дела сер-

дечные»
12.10 «Личное время». 

Э.Быстрицкая
12.40 Х/ф «Три золо-

тых волоса»
14.05 М/ф «Царев-

на-лягушка»
14.45 «Заметки на-

туралиста»
15.10 «Очевидное-не-

вероятное»
15.40 Концерт «Любовь 

- источник 
моей жизни»

16.45 Д/ф «Быть женщи-
ной в Занскаре»

17.40 Спектакль «Ис-
тория лошади»

19.50 «Великие романы 
ХХ века». Мария 
Каллас и Онассис

20.20 Д/ф «Чертово 
колесо Арно Ба-
баджаняна»

21.05 «Романти-
ка романса». 
А.Бабаджанян

22.00 Д/ф «Самый 
опасный чело-
век в Америке»

00.10 Х/ф «Страх 
и трепет»

01.50 Програм-
ма передач

01.55 Д/ф «Быть женщи-
ной в Занскаре»

02.50 Програм-
ма передач

06.00 Мелодрама 
«Мы жили по 
соседству»

07.30 Приключения 
«Армия 
Трясогузки 
снова в бою»

09.00 Д/с «Вселенная». 
«Юпитер. 
Планета-гигант»

10.10 Т/с «Морс-
кой патруль»

13.00 Новости
13.40 Т/с «Морс-

кой патруль»
17.05 Д/с «Вселен-

ная». «Луна»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Морс-

кой патруль»
20.20 Драма 

«Авиатор»
23.40 Криминальная 

драма «Палач»
02.55 Приключения 

«Непобедимый»
04.20 Д/с «За далью 

времени». 
«Седьмое письмо 
разведчику»

04.55 Т/с «С Земли 
до Луны». «Паук»

05.50 Х/ф «Глав-
ное - успеть»

07.35 «Марш-бросок»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
09.45 М/ф «Зима в Про-

стоквашино»
10.00 Х/ф «Кортик»
11.30 «События»
11.50 «Городское соб-

рание»
12.35 В.Сухоруков 

«Сто вопросов 
взрослому»

13.20 Д/ф «Арно Ба-
баджанян. Солн-
цем опьяненный»

14.10 Х/ф «Я объяв-
ляю вам войну»

15.55 «Таланты и пок-
лонники. Леонид 
Ярмольник»

17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
19.00 «События»
19.10 Х/ф «А Вы 

ему кто?»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Боевик «Месть»
00.00 «События»
00.15 Х/ф «Охранник 

для дочери»
02.30 Х/ф «Где 042?»
04.00 Х/ф «Безбилет-

ная пассажирка»

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

тон Стил»
09.30 «Сладкие ис-

тории»
10.00 «Живые истории»
11.00 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки»
13.35 «Одна за всех»
14.00 «Декоратив-

ные страсти»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «С люби-

мыми не рас-
ставайтесь»

17.30 Д/ф «Прошла 
любовь...»

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство»

19.00 Т/с «Не родись 
красивой»

22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ищу друга 

жизни»
01.30 Т/с «Лалола»
02.30 Т/с «Преда-

тельство»
04.20 «Дело Астахова»
05.15 «Музыка на «До-

машнем»

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

Пятница
09.45 «Моя планета»
10.50 «В мире жи-

вотных»
11.20 «Вести-Спорт»
11.30 «Вести-Спорт. 

Местное время»
11.40 «Индустрия кино»
12.10 Х/ф «Черный гром»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Кубок мира по 

бобслею и ске-
летону. Трансля-
ция из Германии

15.15 Х/ф «Ультра-
фиолет»

16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эста-
фета. Женщи-
ны. Прямая 
трансляция

18.30 «Начать сначала»
19.05 «Вести-Спорт»
19.20 Биатлон.Кубок 

мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

20.20 Волейбол. «Матч 
звезд». Мужчины. 

22.25 Футбол.Чемпи-
онат Англии. 
«Астон Вилла» 
- «Манчестер 
Сити». Прямая 
трансляция

00.25 «Вести-Спорт»
00.40 «Вести-Спорт. 

Местное время»
00.45 Конькобеж-

ный спорт.ЧМ 
по спринтерско-
му многоборью. 

02.35 «Вести-Спорт»

05.30 Громкое дело. 
«Деревня при-
зраков»

06.00 «КГБ в смокинге»
09.00 «Я - путешес-

твенник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Несправед-

ливость»
11.30 Честно «Али-

ментщики»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

14.00 Т/с «Сверхъес-
тественное»

15.40 «Мошенники»
17.00 «Подмена поня-

тий». «Судьба 
человека»

18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Ма-

рианной Мак-
симовской»

20.00 Х/ф «Руслан»

22.00 Х/ф «Турнир на 
выживание»

23.45 Х/ф «Честь 
дракона»

01.25 Х/ф «Вспоми-
ная закаты»

03.05 Т/с «Секретные 
материалы»

06.00 Т/с «Гражданин 
начальник 3»

07.00 Т/с «Гражданин 
начальник 3»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.35 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря»

11.20 Т/с «Даша Ва-
сильева»

12.30 Т/с «Даша Ва-
сильева»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Сыщики 
районного мас-
штаба-2»

15.30 Т/с «Сыщики 
районного мас-
штаба-2»

16.30 Х/ф «Фанат»
18.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
19.00 Х/ф «Ужас торна-

до в Нью-Йорке»
21.00 «Секретные 

файлы»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Виртуозы»
01.30 Х/ф «Ужас торна-

до в Нью-Йорке»
03.30 Т/с «Гражданин 

начальник-3»
04.30 Т/с «Гражданин 

начальник-3»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45-08.00 «Православ-
ное Забайкалье 
(Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / До-
кументаль-
ный фильм

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

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 «Творческие 

встречи в Мар-
фо-Мариинс-
кой обители»

13.00 А.И.Осипов  
«Ложные пути 
и цели» 

14.00 «Литератур-
ный квартал» 

14.30 «Мир Право-
славия»

15.15 «Размышле-
ния о вечном»

16.00 «Приглашение 
в храм», «Русь 
Православная», 
«Православное 
образование»

16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом» 
20.30 «Звонница»

Уважаемые пенсионеры, ветераны, 
дети погибших защитников Отечества! 
Поздравляем вас с наступившим Новым годом 

и Рождеством Христовым! Желаем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, внимания родных и 
близких.

Актив ОО «Память сердца. 
Дети защитников Отечества»

По техническим причинам данное поздравление не было опубликовано 
перед праздниками. Редакция приносит свои извинения. 
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Благодарим директора арт-кафе «Европа» 
Виктора Володина и всех его сотрудников за 

чудесный новогодний вечер.
Посетители

ставляет за собой пра

Благодарим директ
Виктора Володина

чудед сный ново

ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА
США - Ирландия - Великобритания, 2004
В детстве Элла 

получила от феи 
необычный «по-
дарок» - пови-
новение. Теперь 
она не может от-
казаться ни от 
какой просьбы 
или указания, от 
кого бы они ни 
исходили.
Режиссёр: 

Т.О`Хэйвер
В ролях: 

Э.Хэтэуэй, 
Х.Дэнси, 
К.Элвис, 
М.Драйвер, 
В.Э.Фокс, 
Дж.Ламли, 
П.Берджин

КИТАЙСКАЯ БАБУШКА
Россия, 2010
Катя и Павел - немолодая супружеская пара. Оба находятся на пенсии, и 

досуг их не слишком разнообразен. Жизнь проходит за просмотром телеви-
зора, разговорами о здоровье и лёгкими пикировками. Весь круг общения 
Павла и Кати - это соседка Аннушка, имеющая невероятную страсть к эконо-
мии и посему довольно часто заглядывающая к чете за продуктами.
Режиссёр: В.Тумаев
В ролях: Н.Русланова, И.Муравьева, А.Михайлов, В.Толоконников

ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ
Россия, 2009
1940 год. Ленинград. У шестиклассника Мики Полякова беззаботная и 

счастливая жизнь: отец-кинорежиссёр, красавица мать, большая кварти-
ра в центре города и много друзей. И все было в этой довоенной жизни 
хорошо, пока однажды он не пострадал от рук старшеклассника. Врач 
скорой помощи, доставивший Мику в реанимацию, констатировал сильней-
шее сотрясение мозга.
Режиссёр: В.Фатьянов
В ролях: М.Йорк, Б.Линда, Д.Страхов, С.Аут, Р.Гиггенбах, А.Макарский
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Военная драма 18.15 Исторический боевик 00.00

Мелодрама 21.05 Комедия 01.15

06.00, 10.00 Новости
06.10 Комедия «Орел 

и решка»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус 

и его друзья», 
«Чудеса на ви-
ражах»

09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-

метки» 
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Вкус жизни»
13.20 «КВН. 50 вирту-

альных игр»
14.20 Мелодрама 

«Привет, киндер!»
16.20 Вечер музыки 

Микаэла Та-
ривердиева

17.50 Приключения 
«Пираты Кариб-
ского моря. На 
краю света»

21.00 Воскресное 
«Время» 

22.00 «Большая раз-
ница»

23.00 «Шоу Нибени-
менехило»

23.40 «Познер»
00.40 Комедия «Он, я 

и его друзья»
02.40 Драма «Фейер-

верк»

05.35 Х/ф «Один из нас»
07.30 Смехопанорама
08.00 «Сам себе ре-

жиссёр»
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Д/ф «Носика знает 

каждый. Памяти 
короля эпизода»

12.05 Т/с «Точка ки-
пения»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Точка ки-

пения»

16.10 «Смеяться раз-
решается»

18.05 Мелодрама 
«Ищу тебя»

20.00 Вести недели
21.05 Мелодра-

ма «Белое 
платье»

23.05 Специальный кор-
респондент

00.05 Два весёлых гуся
00.35 Детектив «Черная 

смерть»
02.40 Триллер «Из 

вечности»

05.50 Т/с «Воскресенье 
в женской бане» 

06.50 Мультфильмы
08.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Рус-

ское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая пе-

редача» 
11.00 Исторический де-

тектив «Дело 
тёмное»

12.00 «Дачный ответ» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 Фильм «Шпильки» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Развод по-

русски» 
17.20 «И снова здравс-

твуйте!» 
18.20 «Обзор. Чрезвы-

чайное проис-
шествие. Обзор 
за неделю»  

19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа»

20.00 «Чистосердеч-
ное признание» 

20.50 «Центральное те-
левидение»

21.55 Фильм «Граждан-
ка начальница» 

23.55 Фильм «Ин-
туиция»

01.35 «Авиаторы» 
02.05 «Советские био-

графии. Лав-
рентий Берия» 

03.05 «Гибель «Адми-
рала Нахимова» 

04.00 Сериал «Мёр-
твые до вос-
требования»

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

приведениями»

07.30 М/с «Я - гор-
ностай»

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

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Х/ф «Исповедь 
невидимки»

12.00 Домашний рес-
торан

13.00 Тайны вели-
ких магов

14.00 Т/с «Бессмер-
тный»

15.00 Х/ф «Перего-
ворщик»

18.00 «Властители. 
Ведьма Иосифа 
Сталина»

19.00 Х/ф «Чужие 
деньги»

21.00 Х/ф «Вторжение»
23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Исторический 

боевик «300 
спартанцев»

02.00 Х/ф «Воздушные 
террористы»

08.00 Д/с «Лучшее 
из Голливуда 
вместе с Табом 
Хантером»

09.00 Д/ф «С камерой 
по Серенгети»

10.00 М/ф «Велико-
лепный Гоша»

10.05 Комедия «Тень»
11.55 Д/ф «Метеори-

ты: 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 Мохо-
вой». М.Неелова

16.45 Д/ф «Снежные ле-
опарды: по ту 
сторону мифа»

17.45 Детектив «Зо-
лотая мина»

20.30 «Главное»
21.30-22.40 «Карти-

на маслом: 
«Союз Бывших»

23.30 Х/ф «Добро-
вольцы»

01.25 Х/ф «Спартак»

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 «Наследники 

Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 М/ф «Мой друг 

Мартын»
09.30 «Рецепт»
10.05 Мультфильмы
12.00, 17.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «Духовная 
азбука». Поздра-
вительная про-
грамма

13.40 «Обратная сто-
рона Земли»

14.00 «Культура»
14.30 Т/с «Медве-

жья охота»
15.30 «Действую-

щие лица»
16.00 «Горные вести»
16.20 «Авиа ревю»
16.40 «Зачётная 

неделя»
17.00 Чемпионат России 

по волейболу. Су-
перлига «Уралоч-
ка-НТМК» (Свер-
дловская об-
ласть) - «Динамо» 
(Казань)

19.15 Х/ф «Манолете»
21.30 «Что!»
22.05 «Патрульный

участок»
22.25 Всё о «Ж.К.Х.»

06.15 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

06.45 «Новости. Итоги 
недели»

07.15 Сказка «Сказка о 
царе Салтане»

09.00 Сказка «Госпо-
жа Метелица» 

10.15 Мультфильмы
11.00 Приключения 

«Дерсу Узола» 
13.45 Фантастика «За-

терянный мир» 
15.40 Фантастика «Воз-

вращение в за-
терянный мир» 

17.30 «Новости. Итоги 
недели»

18.00 Комедия «Се-
мьянин» 

20.30 «Служба спасе-
ния «СОВА» 

21.00 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 

23.00 «Служба спасе-
ния «СОВА» 

23.30 Приключения 
«Дерсу Узола»

02.15 Фантастика «За-
терянный мир»

04.10 Фантастика «Воз-
вращение в за-
терянный мир»

06.00 «Хорошие шутки»
07.55 М/ф «Королева 

зубная щетка»
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 «Заколдо-

ванная Элла»
14.45 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
18.30 «Смех в боль-

шом городе»
19.30 Х/ф «Любопыт-

ный Джордж»
21.00 Х/ф «Изгой»
23.45 «Украинс-

кий квартал»
01.15 Комедия 

«Аллея 
славы»

03.10 «Хорошие шутки 
года». «За все 
хорошее!»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.40 Х/ф «Все оста-
ется людям»

12.15 «Легенды ми-
рового кино». 
Л.Оболенский

12.45 М/ф «Смех и горе 
у бела моря», 
«Исполнение же-
ланий», «Сол-
нышко и снеж-
ные человечки»

14.25 «Дикая природа 
Карибских ост-
ровов». «Остро-
ва сокровищ»

15.20 «Что делать?»
16.05 «Письма из про-

винции». Сахалин
16.35 Фестиваль ба-

летов Ханса 
ван Манена

18.15 «Троя. Археоло-
гические рас-
копки на судьбо-
носной горе»

18.30 Х/ф «Баллада 
о солдате»

19.55 «Острова». 
В.Ежов

20.40 «В гостях у 
Э.Рязанова»

22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Граница»
00.25 Джем. Пакито 

Де Ривера и 
Чано Домингес

01.35 М/ф «Человек 
в футляре»

01.55 Д/ф «Дикая приро-
да Карибских ос-
тровов». «Ост-
рова сокровищ»

06.00 Детектив 
«Авария»

07.55 М/ф «Сказка о 
царе Салтане»

09.00 Д/с «Вселен-
ная». «Луна»

10.00 «Служу России»
11.15 «Двенадцать ме-

сяцев танго»
12.15 Т/с «Гонки по 

вертикали»
13.00 Новости
14.00 Т/с «Гонки по 

вертикали»
17.05 Д/с «Вселенная». 

«Юпитер. Пла-
нета-гигант»

18.00 Новости
18.15 Военная драма 

«Шёл чет-
вертый год 
войны»

19.55 Боевик «Личный 
номер»

22.00 Новости. Ито-
говый выпуск

23.00 Т/с «Жизнь как 
приговор»

00.45 Драма «Авиатор»
04.05 Д/с «Лубян-

ка». «Покуше-
ние на Тито»

04.55 Т/с «С Земли до 

05.30 Х/ф «А Вы 
ему кто?»

07.20 «Дневник путе-
шественника»

07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянс-

кая застава»
09.45 «Наши люби-

мые животные»
10.15 Д/ф «Давай по-

миримся!»
10.55 «Барышня и ку-

линар»
11.30 «События»
11.45 Комедия «Семь 

стариков и одна 
девушка»

13.25 «Смех с достав-
кой на дом»

14.20 «Приглаша-
ет Б.Ноткин». 
Н.Цискаридзе

14.50 «Московс-
кая неделя»

16.15 «Реальные ис-
тории». «Писа-
тельские байки»

16.50 Д/ф «Миф об иде-
альном мужчине»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Детектив «Пуаро 
Агаты Кристи»

23.50 «События»
00.10 «Временно досту-

пен». Ю.Любимов
01.10 Х/ф «Свадьба»
03.20 Х/ф «Беглецы»
05.05 Д/ф «Пласидо До-

минго. Прокля-
тье оперы»

06.30 «Еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Еда»
08.00 «Одна за всех»
08.10 Детектив «Тайна 

«Черных дроз-
дов»

10.05 Д/ф «Мечтате-
ли из Бомбея»

11.05 Мелодрама 
«Зита и Гита»

13.30 Д/ф «Мечтате-
ли из Бомбея»

14.30 Мелодрама «Ганг, 
твои воды за-
мутились»

18.00 Д/ф «Мечтате-
ли из Бомбея»

19.00 Мелодрама «Ни-
когда не говори 
«прощай»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Трагикоме-

дия «Осен-
ний марафон»

01.20 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Преда-

тельство»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
11.05 «Вести-Спорт»
11.15 «Местное время»
11.25 «Страна спор-

тивная»
11.50 Х/ф «Рекрут»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Лото Метро-

политен
14.15 «Магия при-

ключений»
15.10 Кубок мира по 

бобслею и ске-
летону. Трансля-
ция из Германии

16.10 «Биатлон с Дмит-
рием Губер-
ниевым»

16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-
старт. Женщины

17.35 Top Gear. «Взгляд 
изнутри»

18.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафе-
та. Мужчины. 

20.15 «Вести-Спорт»
20.30 Конькобежный 

спорт. ЧМ по 
спринтерско-
му многоборью. 
Трансляция из 
Нидерландов

22.00 Х/ф «Убийство в 
Белом доме»

00.00 «Вести-Спорт»
00.15 Местное время
00.20 Смешанные еди-

ноборства. 
Кубок содру-
жества наций

05.30 Громкое дело 
«Долина смерти»

06.00 Т/с «КГБ в смо-
кинге»

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

кинге»
09.05 «Карданный вал»
09.40 «В час пик»
10.40 Х/ф «Турнир на 

выживание»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя с Ма-

рианной Мак-
симовской»

14.00 «Репортёрс-
кие истории»

14.30 «В час пик»
15.00 Х/ф «Руслан»
17.00 Жадность «Внима-

ние! Распродажа»
18.00 «В час пик»
19.00 «Несправед-

ливость»
20.00 Триллер «Обитель

зла»
22.00 Триллер «Другой 

мир -2. Эво-
люция»

23.55 Т/с «Послед-
няя минута»

01.00 Х/ф «Остров 
грехов»

06.00-07.00 Т/с «Гражда-
нин начальник-3»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.30 Остросюжет-

ный детек-
тив «Стамбуль-
ский транзит»

11.20 Т/с «Даша Ва-
сильева»

12.30 Т/с «Даша Ва-
сильева»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Сыщики 
районного мас-
штаба-2»

15.30 Т/с «Сыщики 
районного мас-
штаба-2»

16.30 Боевик «Фанат-2»
18.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
19.00 Триллер «Бро-

дяга»
21.00 «Секретные 

файлы»
22.00 «Улетное видео 

по-русски»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Виртуозы»
01.35 Х/ф «Бродяга»
03.30 Т/с «Гражданин 

начальник-3»
04.30 Т/с «Гражданин 

начальник-3»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 15.30 Для детей
07.45 «Лампада»
08.00 «Горячая линия»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божественная ли-

тургия (прямая 
трансляция)

12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая 

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

остров Классики»
18.15 «Скорая социаль-

ная помощь»
18.30 «Православ-

ная  школа»
19.00 «В 7 день»
19.30, 21.30 Для детей 
19.45 «Коммента-

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «По святым 

местам» 
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» 

Воскресенье, 23 января
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Поздравляем с юбилеем 
Анатолия Фёдоровича 

МАРКОВА!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом 

свете
Человека ближе и родней!

Жена, дети, внуки

Ре
кл
ам

а

ТЕЛ.: 223-23

 гостиница для животных;
 ритуальные услуги для животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги экскаватора.

Не

с

ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ
к/ст им. М. Горького, 1983
Для выяснения целей фашистов в глухой лес, за-

нятый захватчиками, направляется группа советс-
ких разведчиков, которую возглавляет капитан На-
дежда Мороз.
Режиссер: Г.Николаенко
В ролях: Л.Савельева, Н.Олялин, А.Збруев, 

Н.Еременко-мл., Л.Дуров

300 СПАРТАНЦЕВ
США, 1962
Фильм о подвиге трехсот спартанцев, остановивших персид-

скую армию в 480 году до н.э.
Режиссер: Р.Мате
В ролях: Р.Иген, Р.Ричардсон, Д.Бейкер, Б.Коу

БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ
Россия, 2010
Девушка из маленькой деревеньки Олеся и ее 

жених выигрывают в телеконкурсе, и, как самая кра-
сивая пара, получают в подарок роскошное белое 
платье. И конечно же, невеста не удерживается от 
соблазна нарядиться перед телекамерой: Она ещё 
не знает, что всё обернется совсем не так, как ей 
хотелось.
В ролях: А.Назарова, Э.Трухменев, М.Дюжева

АЛЛЕЯ СЛАВЫ
США, 2007
Он был подающим надежды актером. Теперь - по-

дающий надежды игрок в боулинг. У него даже есть 
шанс стать лучшим в мире, если он найдет в себе 
силы отказаться от всех своих друзей ради победы.
Режиссер: Т.Рейд
В ролях: Р.Паттерсон, Т.Рейд, К.Кроуфорд, Р.Уайз, 

В.Джонс

Телефон рекламной 
службы газеты 

«Диалог»: 45-8-22
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА
Александр Юлин родил-
ся в Кировоградском районе 

Свердловской области. Служеб-
ный путь начинал инспектором 
дорожно-патрульной службы в 
Невьянском районе. Затем был 
назначен инспектором дозна-
ния ГИБДД, в 2004 году – коман-
диром взвода ДПС ГИБДД ОВД 
г.Невьянска. В сентябре 2005-го 
переведён на должность коман-
дира взвода ДПС ГИБДД ОВД 
г.Полевского, а в 2009-м в связи 
с созданием роты назначен ко-
мандиром отдельной роты ДПС 
ГИБДД ОВД по Полевскому город-
скому округу. С 30 ноября 2010 
года стал главным государствен-
ным инспектором безопасности 
дорожного движения ОВД по ПГО. 

БИ
СПР
Але
ся в

30 ноября прошлого года 
главным государственным 
инспектором безопасности 
дорожного движения ОВД по 
ПГО стал Александр Юлин. О 
том, каких ждать перемен в 
связи с новым назначением 
на ответственном посту, 
мы решили побеседовать с 
Александром Алексеевичем.

– Сейчас трудно говорить о каких-
либо переменах. У нас их и так доста-
точно. Вот, например, хотят переимено-
вать милицию в полицию. Что из этого 
выйдет, никто пока точно сказать не 
может, но все ожидают лучшего. В своей 
речи президент Российской Федерации 
отметил, что «полиция будет работать 
по закону». Мне не хотелось бы обсуж-
дать высказывание главы государства, 
но милиция тоже работает в соответс-
твии с законодательством. Что касает-
ся непосред ственно ГИБДД, то стоит 
заметить, что инспектор дорожно-пат-
рульной службы руководствуется при 
исполнении своих должностных обязан-
ностей в первую очередь Конституцией 
РФ, Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, Правилами дорож-
ного движения РФ, Законом РФ  «О ми-
лиции». И если сотрудник милиции сам 
нарушает требования закона, его нужно 
привлекать к ответственности на общих 
основаниях.

– Сколько сейчас инспекто-
ров в ГИБДД Полевского и нуж-
дается ли она в пополнении? 

– Безусловно, нуждается. В насто-
ящее время штатная численность инс-
пекторов дорожно-патрульной службы 
составляет 37 человек, по списку – 23. И 
это на 72 тысячи населения города По-
левского! Да, на протяжении пяти лет на 
территории ПГО наблюдается снижение 
аварийности, но стоит отметить, что это 
заслуга не только коллектива ГИБДД 
г.Полевского, но и сотрудников шестой 
роты ДПС ГИБДД ГУВД по Свердлов-
ской области. Ежедневно для обеспе-
чения безопасности дорожного движе-
ния они выставляют по пять-шесть ав-
томобилей ГИБДД, а это дополнительно 
15-18 сотрудников ДПС. 

Нужно отметить, что уровень обра-
зованности участников дорожного дви-
жения постоянно повышается, поэтому 
инспекторам необходимо работать над 
своими морально-деловыми качествами.

– Как Вы считаете, если бы 
подразделение ГИБДД было 
полностью укомплектовано, до-
статочно ли этого количества 
сотрудников для обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния на территории ПГО?

А.ЮЛИН: «Люди доброту государства 
принимают за слабость»

– Конечно, этого недостаточно. Для 
обеспечения безопасности на дорогах 
подразделение ГИБДД города Полев-
ского должно состоять из 213 сотруд-
ников. Такого количества никогда не на-
брать, это ясно. В данном случае наш 
президент и говорит об инновацион-
ных системах. То есть речь идёт о том, 
чтобы до минимума сократить количест-
во сотрудников и по максимуму исполь-
зовать приборы дистанционной фикса-
ции нарушений Правил дорожного дви-
жения. Далеко за примером ходить не 
будем. В Казани львиная доля выяв-
ления нарушений ведётся при помощи 
приборов, которые исключают челове-
ческий фактор, и им абсолютно без раз-
ницы, кто нарушил ПДД: рядовой води-
тель, сотрудник милиции или сам глава 
государства.

– А можно ли организовать 
видеонаблюдение на террито-
рии Полевского?

– При современном оборудовании 
можно организовать практически всё, 
но при настоящем финансировании – 
практически ничего.  Только для уста-
новки прибора видеофиксации потре-
буется порядка 15 миллионов рублей, к 
этому надо прибавить ещё и стоимость 
оборудования. Но для достижения пос-
тавленной цели необходимо просчитать 
экономический эффект, когда это обору-
дование окупится и бюджет начнёт по-
лучать прибыль.

К великому сожалению, борьба за 
безопасность на дорогах ведётся с 
большим трудом, и на эту тему можно 
много говорить. Взять, к примеру, 
страшную трагедию, которая произош-
ла 11 декаб ря 2010 года на автодороге 

Полевской – Екатеринбург. Она унесла 
шесть человеческих жизней. Каждая 
семья отдала бы многое, лишь бы вер-
нуть своих родных и близких.

– Как Вы считаете, кто в этом 
виноват? 

– Участники дорожного движе-
ния часто говорят в адрес сотрудников 
ГИБДД: «Лучше бы дороги ремонтиро-
вали, чем честных людей штрафовать!». 
Хотелось бы напомнить, что ГИБДД яв-
ляется контрольно-надзорным органом, 
а степень виновности устанавливается 
судом. Что касается моего мнения, вино-
ваты все, от кого зависит безопасность 
дорожного движения, в том числе и во-
дитель. Вот только степень виновнос-
ти у всех разная. Конечно, проще сва-
лить всё на водителя и занять позицию 
«моя хата с краю – ничего не знаю». Но 
ещё раз хочу повторить: виноваты все, 
кто каким-либо образом бездействовал, 
способ ствуя тем самым данной траге-
дии.  

ветские годы увеличилось количест-
во машин, сегодня практически каждая 
семья имеет автомобиль, и не один. Но 
в какое бы время мы ни жили, не стоит 
забывать, что машина не роскошь, а 
средство передвижения. Добрее нужно 
быть друг к другу независимо от того, 
ездишь ты на иномарке или отечест-
венной «классике». Если вернуться к 
теме воспитания участников дорожно-
го движения, то вывод можно сделать 
один: люди доброту государства при-
нимают за слабость. Возьмём для при-
мера Административный кодекс 2006 
года, когда административные штрафы 
исчислялись в минимальных разме-
рах оплаты труда. Для сравнения: ад-
министративные правонарушения в 
области дорожного движения ст. 12.6 
КоАП РФ от 01.07.2002 («Управление 
транспортным средством водителем, 
не пристёгнутым ремнём безопаснос-
ти…») влекли предупреждение и нало-
жение штрафа в размере 0,5 МРОТ – 
50 рублей. Для возбуждения уголовного 
дела 1 МРОТ составлял 450 рублей, то 
есть штраф за нарушение ПДД должен 
быть назначен в размере 225 рублей 
соответственно. Ответственность по 
ст. 12.6 КоАП РФ в размере 500 рублей 
узаконили только с 2009 года. Всё это 
время ждали, когда народ осознает, 
что ремень безопасности для водите-
ля почти то же самое, что для лётчика 
парашют, который, кстати, тоже долгое 
время должным образом не восприни-
мался. Дали слабинку в допустимос-
ти алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,1 
промилле – народ начал пить до потери 
пульса, при этом валить всё на квас 
и кефир. Поэтому наказание должно 
быть жёстким.

– Вернёмся к безопаснос-
ти дорожного движения. Как Вы 
считаете, агитационные плака-
ты  помогают? Например, фото 
этой страшной аварии.

– Понимаете, на каждого челове-
ка эти плакаты по-разному влияют. Не 
каждый сможет смотреть на эти шокиру-
ющие кадры, сделанные на месте ДТП. 
Не надо думать, что за безопасность до-
рожного движения отвечают только со-
трудники ГИБДД. Эта ответственность 
лежит на каждом участнике дорожного 
движения, будь то пешеход или води-
тель. Не должны мы равнодушно отно-
ситься к нечищеным дорогам или внут-
риквартальным территориям, по кото-
рым порой не только ездить, но и ходить 
опасно. 

– И последнее: пожелания 
атолюбителям. Какими должны 
быть сейчас водители? 

– Один мой хороший товарищ 
сказал: пока человек чего-то боится – 
ничего не произойдёт, как только чув-
ство страха потеряно – жди беды. Это 
вовсе не означает, что надо всего бо-
яться, просто должно быть сопережива-
ние к другому участнику дорожного дви-
жения. Пешеход должен думать, не со-
здаст ли он своими действиями помеху 
для движения, а водитель в то же время 
обязан проявить внимание к пешеходу 
и отнестись к нему как к существу ра-
зумному. Поэтому я всегда говорил и 
буду говорить: нужно взаимопонимание 
между участниками дорожного движе-
ния. Не надо думать, что всё в нашей 
жизни так плохо и безнадёжно. Есть и 
в наше время добросовестные участни-
ки дорожного движения. Нередко среди 
них встретишь женщин, которые порой 
настолько грамотно управляют автомо-
билем, что хочется шляпу снять перед 
ними. Взаимовежливость – самый дей-
ственный метод. 

– Благодарю за содержатель-
ную беседу!

– Надеюсь на плодотворное сотруд-
ничество с вашей газетой. Желаю по-
левским водителям ровных дорог и вос-
питанности в наступившем году!

Беседу вела Лидия СОКОЛОВА

– Раз речь зашла о пассажир-
ских перевозках, как Вы считае-
те, можно ли урегулировать при-
городные маршруты?  

– При желании можно сделать всё. 
Во время экстренного заседания комис-
сии по безопасности дорожного движе-
ния руководитель пассажирского АТП 
доложил, что организован дополни-
тельный маршрут, но люди по-прежне-
му, подвергая себя опасности, садятся в 
попутный легковой транспорт, не давая 
себе отчёта в том, что нет разницы, на 
каком виде транспорта стоять в создав-
шейся пробке в Екатеринбурге. Прозву-
чало предложение создать таксопарк 
на базе АТП. Считаю, что это правиль-
ное решение. Транспортные средства и 
их водители будут под контролем меха-
ников и медицинских работников. Если 
говорить о частном извозе, то где роль 
налогового органа? Ведь есть факт не-
законного предпринимательства. Нужно 
организовать рейды совместно с нало-
говой инспекцией. 

– Пока ещё не организовано 
такси, расскажите полевчанам, 
чем они рискуют?

– Весь риск сказан 11 декабря. Всё 
остальное говорить излишне.

– Как же нам воспитать ответ-
ственное поколение? Как в со-
ветские времена: и ездили по 
правилам, и нарушений было 
меньше? Или всё меняется?

– Для начала нужно определить, в 
какое время мы сейчас живём. Люди 
стали управлять транспортными сред-
ствами ещё в царские времена, в со-

Сводка  ОВД г.Полевского
В период с 1 по 9 января 2011 года на территории Полевского 
городского округа зарегистрировано 149 заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях.
Из анализа сводки происшествий за неделю зафиксировано 35 преступлений, в 19 
случаях лица, их совершившие, установлены. Можно выделить следующие факты:  

18 краж чужого имущества, раскрыто 
преступлений данного вида 8; 

2 факта мошенничества, по 1 заявлению 
есть подозреваемые лица;

11 заявлений о повреждении имущества; 

24 обращения по фактам нанесения побоев, 
раскрыто по горячим следам 22; 

5 заявлений по фактам угроз расправой гражданам, 
во всех случаях сведения о запугивающих лицах установлены.

02, 3-43-40 – телефоны дежурной части ОВД по ПГО.   
3-26-39 – телефон доверия ОВД по ПГО (круглосуточно).

По информации ОВД  
по Полевскому городскому округу
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Обращаем ваше внимание, что ос-
новной формой социальной поддержки 
граждан при оплате жилищно-комму-
нальных услуг является предоставле-
ние субсидий, предназначенных ком-
пенсировать часть расходов семьи 
(одиноко проживающих граждан) на 
указанные цели. Использование данной 
формы социальной поддержки направ-
лено на то, чтобы граждане не расходо-
вали на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг неприемлемо высокую часть 
своего совокупного дохода.

Субсидия предоставляется 
гражданину (заявителю), если соб-
людаются следующие условия: 

 наличие гражданства Россий-
ской Федерации или распростра-
нение на иностранного гражданина 
соответству ющего международного 
договора Российской Федерации; 

 наличие документа, подтверж-
дающего право собственности на 
жилое помещение или право пользо-
вания жилым помещением; 

 наличие регистрационного 
учёта (регистрации) по месту посто-
янного житель ства в жилом помеще-
нии, для оплаты которого гражданин 
обращается за субсидией; 

 отсутствие задолженности по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг или заключение и (или) 
выполнение гражданами соглашений 
по её погашению; 

 превышение расходов семьи на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, исчисленных исходя 
из соответствующего стандарта стои-
мости жилищно-коммунальных услуг, 
над суммой, соответ ствующей мак-
симально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

   ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
комнату в 3-ком. кв-ре по 

ул.М.Горького (20 м2, 2 эт., без ванны) 
или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 2-35-48, 8 (950) 20-36-111;

комнату в кв-ре на 2 хозяев по 
ул.Ленина (1 эт.). Тел.: 8 (906) 80-34-
813; 

комнату в мкр-не Черёмушки, 4 
(16,7 м2, 3/4 эт., тёплая, светлая, в 
секции душ, туалет), недорого. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

комнату по ул.Володарского, 95А 
(18,4 м2, 2/5 эт., космет. ремонт, чистая, 
светлая), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

комнату в мкр-не Черёмушки, 17 
(13,6 м2, 3/4 эт., тёплая, светлая). Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

две смежные комнаты в 3-ком. 
кв-ре по ул.Вершинина, 29 (28,1 м2, 
3/3 эт., без балкона) или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 5-58-76, 8 (908) 
63-50-322; 

СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не Черё-
мушки (18 м2, 3 эт., застекл. балкон, 
жел. дверь, пластик. трубы, новый 
с/у, ремонт, домофон); комнату по 
ул.К.Маркса в ю/ч (2 эт.). Тел.: 5-94-15;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 
(треб. ремонт), цена 950 тыс. руб. Тел.: 
2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 

(30,7/17,6/6 м2, 1/5 эт., тёплая, светлая, 
домофон), док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 
21-09-676; 

1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 2 (30,9 м2, 
4/5 эт.). Тел.: 2-55-50, 8 (953)05-55-995;

1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 21 
(30,8 м2, 4/5 эт., пластик. окна, замена 
с/техн. и батарей), док-ты готовы. Тел.: 
8 (902) 87-82-792;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 88 
(30/17/6 м2, 3/5 эт., замена с/техн., жел. 
дверь, домофон, тёплая). Тел.: 8 (904) 
38-58-159; 

1-ком. кв-ру в с/ч (31 м2, 4/5 эт., 
сейф-дверь, окна ПВХ, счётчики на 
воду, газ, домофон, тел., новые межком. 
двери) или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру у/п 
в ю/ч или на 2-ком. кв-ру (хрущ.). Тел.: 
8 (950) 63-56-532;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической. 
Тел.: 5-60-20, 8 (963) 03-66-842; 

1-ком. кв-ру в ю/ч (31,6/18,6 м2, 
1/5 эт.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1 ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,9 м2, 
4/5 эт.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 в ю/ч 
(49,5 м2,  3/9 эт.). Тел.: 8 (950) 64-44-999;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Сосновый 
Бор (застекл. лоджия, жел. дверь). Тел.: 
8 (950) 64-82-570;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (49,3 м2, 2/5 эт., 
ремонт, пластик. окна). Тел.: 2-41-71, 
8 (953) 04-53-197;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1 
(50/30/8 м2, 3/5 эт., застекл. балкон, 

новые окна, ремонт), док-ты готовы, не-
дорого. Тел.: 8 (904) 17-28-647, 8 (908) 
63-67-128;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (1/5 эт., 
46/29,3/6 м2, ком. изолир., домофон). 
Тел.: 8 (950) 65-04-752;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 31 
(67,1/36/10 м2, 1/5 эт.), рядом д/с, шко-
ла, маг-ны, остановка общ. транспор-
та. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (908) 92-
12-069;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 5 
(49,6/29,7/8 м2, 5/9 эт., ком. изолир., 
большая прихожая, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
13 (5/5 эт., ком. изолир., большая 
кухня, замена батарей, домофон). Тел.: 
8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Садовой, 8 
(51/27,1/8 м2, 1/2 эт., 2 сарая, большая 
лоджия, огород 4 сот.) или МЕНЯЮ на 
дом в ю/ч. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 
(42,3/27,4/6 м2, 3/5 эт., жел. дверь, треб. 
ремонт). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 3 (49,1 м2, 
1/5 эт.). Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 88 
(44/31/6 м2, 4/5 эт.). Тел.: 8 (908) 63-32-
983;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 в ю/ч 
(62,9/39,3 м2, 2 эт., ком. изолир., с/у 
разд.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 

в ю/ч (58,3 м2, 5 эт., готова к ремонту), 
цена 1 млн 250 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(60,5/38,3/7,5 м2, 7/9 эт., чистый подъ-
езд, сейф-дверь, лоджия, просторный 
коридор, кладовка), цена 1 млн 550 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 33 
(73,4/50,2/6 м2, 1/2 эт., мебель, ремонт, 
перепланировка, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 48 
(66,2 м2, 1/2 эт.), цена 1 млн руб., воз-
можна продажа под коммерческую не-
движимость. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б 
(52,2/35,3/5,7 м2, 2/5 эт.) в хор. сост-ии, 
рядом почта, д/с, маг-ны, больница. 
Рассмотрим вариант с военным серти-
фикатом. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (908) 
92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 
(55/40/6 м2, 1/5 эт.), можно под коммер-
ческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 92-
87-447;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса 
(57,2/41,7 м2, 2 эт.) или МЕНЯЮ на дом 
с доплатой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру по 
ул.Р.Люксембург, 83 (2 эт.). Тел.: 8 (912) 
65-79-355;

4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 15 
(75,8/49/7,5 м2, 2/5 эт., жел. дверь, 

решётки, светлая, тёплая). Рассмот-
рим вариант с материнским капиталом. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 
(72/50/7,5 м2, 6/9 эт., ком. изолир., 
2 балкона, замена труб, домофон). 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 
(74/52/9 м2, 3/5 эт., ком. изолир., 2 балко-
на, пластик. окна, ремонт) в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 12 
(75/46/8,5 м2, 4/5 эт., ком. изолир., 
большой коридор) в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 
(71/48/16 м2, 1/5 эт., замена с/техн., 
застекл. лоджия, сейф-дверь). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру в ю/ч (1 эт., 2 балко-
на, жел. дверь, ком. изолир.), можно 
под маг-н или МЕНЯЮ. Тел.: 2-04-02, 
8 (902) 87-54-675;

4-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 32 (4/5 эт., част. мебель, тел.), в 
собств-ти. Тел.: 5-96-28; 

дом в пос.Ст.-Полевской (сруб бани, 
гараж, газ на улице), рядом лес, река. 
Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

ш/б дом (6 сот., 48,4 м2, 3 ком., газ, 
центр. в/провод, с/у, крытый двор, 
надвор. постройки, баня), собственник. 
Тел.: 8 (953) 60-75-988;

дом по ул.Кирова (15 сот., 49 м2, 
4 ком., газ, колодец рядом) или 

Кто имеет право на получение 
субсидии? Каков порядок её 
предоставления?

– Право на субсидию имеют граж-
дане Российской Федерации, гражда-
не Республики Беларусь и Киргизской 
Республики. Последнее предусмотре-
но международным договором.

Субсидии предоставляются граж-
данам и членам их семей по месту 
постоянного житель ства после пред-
ставления полного комплекта необхо-
димых для этого документов. Одним 
из них является документ, подтверж-
дающий правовые основания владе-
ния и пользования заявителем жилым 
помещением, в котором он зарегис-
трирован по месту постоянного жи-
тельства.

Субсидия предоставляется граж-
данам при отсутствии у них задолжен-
ности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или при наличии 
оформленного соглашения по её пога-
шению.

Денежные средства (субсидии) пе-
речисляются непосредственно гражда-
нам на банковские счета.

Граждане могут самостоятельно 
распоряжаться перечисленными на их 
счета денежными средствами, оплачи-
вая при этом жилое помещение и ком-
мунальные услуги в полном объёме 
(без учёта субсидий). 

Предусмотрена также выплата (до-
ставка) субсидий через организации 
связи тем лицам, которые по состо-
янию здоровья не имеют возможнос-
ти открывать банковские счета или 
вклады до востребования и пользо-
ваться ими. К этой категории относят-
ся граждане, являющиеся инвалидами 
1-й группы, лица, нуждающиеся в пос-
тороннем уходе по заключению лечеб-
ного учреждения, лица, достигшие 80 
лет.

В случае неоплаты получателем 
субсидии текущих платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги в тече-
ние 2 месяцев предоставление субси-
дии может быть приостановлено. Если 
в течение месяца после приостановле-
ния субсидии задолженность не пога-

шена или не согласованы сроки её по-
гашения с управляющей организаци-
ей, предоставление субсидии прекра-
щается.

В каких ещё случаях действие 
субсидии может быть прекра-
щено?

– Во-первых, действие субсидии 
может быть приостановлено в случа-
ях, если:

 получатель субсидии не оплачи-
вает текущие платежи за жилое поме-
щение и/или коммунальные услуги в 
течение 2 месяцев;

 получатель субсидии не выпол-
нил условия соглашения по погаше-
нию задолженности;

 получатель субсидии в течение 
одного месяца после наступления со-
бытий, которые влекут за собой умень-
шение размера субсидии либо пре-
кращение права на её получение (из-
менение места постоянного жительс-
тва получателя субсидии и членов его 
семьи, основания проживания, граж-
данства, состава семьи), не предста-
вил в службу жилищных субсидий до-
кументы, подтверждающие указанные 
события.

Во-вторых, предоставление субси-
дии прекращается в случае:

 изменения места постоянного 
жительства получателя субсидии;

 изменения состава семьи полу-
чателя субсидии, основания прожи-
вания (если эти изменения повлекли 
утрату права на получение субсидии);

 представления получателем суб-
сидии и (или) членами его семьи не-
достоверной информации;

 если получатель субсидии по ис-
течении одного месяца после его уве-
домления о приостановлении предо-
ставления субсидии:

– не погасил задолженность или не 
согласовал сроки её погашения (при 
отсутствии уважительной причины);

– не представил в службу докумен-
ты, подтверждающие события, кото-
рые влекут за собой уменьшение раз-
мера субсидии.

С какого времени начинается 
начисление субсидии?

– Если заявитель представил все 
необходимые документы в первой по-
ловине месяца, то есть до 15-го числа 
месяца, субсидия предоставляется с 
1-го числа этого месяца, а при пред-
ставлении указанных документов с 
16-го числа до конца месяца – с 1-го 
числа следующего месяца.

На какой срок предоставляется 
субсидия?

– Субсидия предоставляется 
сроком на 6 месяцев. После этого про-
водится плановая переаттестация. 
Таким образом, посещать службу жи-
лищных субсидий для переоформле-
ния субсидии необходимо два раза в 
год. 

Расскажите о порядке исчисле-
ния совокупного дохода семьи 
получателя субсидии.

– Совокупный доход семьи или оди-
ноко проживающего гражданина для пре-
доставления субсидии определяется за 6 
календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о предоставле-
нии субсидии.

При исчислении совокупного 
дохода семьи получателя субсидии не-
зависимо от раздельного или совмест-
ного проживания учитываются доходы 
граждан, являющихся по отношению к 
получателю субсидии или членам его 
семьи:

– супругом (супругой);
– родителями или усыновителями 

несовершеннолетних детей;
– несовершеннолетними детьми, в 

том числе усыновлёнными.
Важно, что при исчислении сово-

купного дохода учитываются суммы до-
ходов до налоговых отчислений.

Совокупный доход семьи, учитыва-
емый при расчёте размера субсидии, 
равен произведению среднедушево-
го дохода семьи в расчётном периоде 
на количество лиц, входящих в состав 
семьи заявителя.

По информации УСЗН по г.Полевскому

Вопросы и ответы по определению прав граждан на субсидию
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МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру (можно 1 эт.). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 
8 (953) 04-53-197;

дерев. дом по ул.Урицкого, 64. Тел.: 
2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

2-эт. коттедж в ю/ч. Тел.: 8 (904) 54-
08-106;

дерев. дом по ул.Ильича в ю/ч. Тел.: 
8 (904) 54-08-106;

1/2 дерев. дома в с.Полдневая (38 м2, 
11,3 сот., 2 ком., кухня, тёплые сени, 
большой сарай, колодец), удобное мес-
торасположение. Тел.: 8 (908) 90-67-
863;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Кирова в 
ю/ч (10 сот., 1 ком., кухня, газ рядом), 
в собств-ти, напротив пруд. Цена 750 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

дерев. дом по ул.Попова (120 м2, 
7 ком., кап. с/у, гараж, прир. газ, скважи-
на). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-
Полевской (15 сот., 43 м2, вод. и печ. 
отопл., баня, ш/б гараж, полукрытый 
двор, малуха 12 м2). Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-
Полевской (15 сот., 36 м2, газ, скважи-
на, 3 теплицы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дом по ул.Жилина (20 сот., 1 ком., 
кухня, печ. отопл., эл-во), цена 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Садовой 
в с.Мраморское (10 сот., 20,4 м2, 1 ком., 
артскважина, баня, 2 теплицы, крытый 
двор), рядом лес. Цена 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1/2 дерев. дома по ул.Девяшина 
(15 сот., эл-во, газ, колонка, печ. отопл.), 
цена 520 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-14-
721; 

дерев. дом по ул.Пионерской в 
с.Полдневая (12 сот., 60 м2, 3 ком., ман-
сарда, сарай, баня, дом облицован ва-
гонкой, крыша – оцинк. железо). Тел.: 
8 (908) 92-14-721;

1/2 дерев. дома по ул.Куйбышева в 
ю/ч (10 сот., 23 м2, газ. отопл., хоз. пост-
ройки, крытый двор), рядом лес, пруд. 
Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Калинина в ю/ч 
(6 сот., 63,5 м2, газ. отопл., рядом колон-
ка). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

1/2 ш/б коттеджа по ул.Некрасова 
(6 сот., 67,5 м2, 2 ком., гор. и хол. вода, 
канализ., отопл.), док-ты готовы. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

дерев. дом по ул.Октябрьской 
в пос.Зюзельский (48 м2, 3 ком., 
кухня, газ. отопл., пластик. окна, лет. 
в/провод, баня, эл-во, крытый двор). 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908)  91-51-432;

2-эт. дерев. дом по ул.К.Либкнехта в 
с.Полдневая (6 сот., 50 м2, пластик. окна, 
гараж, скважина, обшит сайдингом). Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

дом по ул.Зелёной в пос.Ст.-Полев-
ской (12 сот., газ, эл-во, печ. отопл., 
баня, лет. в/провод). Цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

дерев. дом по ул.Жилина (5 сот., 
16,8 м2, эл-во, газовая магистраль 
рядом, хорошее место под стр-во). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Азовской в пос.Зю- 
зельский (16 сот., 42 м2, 2 ком., газ. 
отопл., колодец, баня). Тел.: 8 (904) 38-
47-926, 8 (908) 92-12-069;

дерев. дом в р-не ж/д станции в 
с.Полдневая (54 м2, 2 ком., кухня, плас-
тик. окна, печ. отопл., скважина, баня, 
гараж, сарай). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой 
Брод (20 сот., 54 м2, 3 ком., кухня, по-
лукрытый двор, теплица, баня). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот., 
41,6 м2, баня, теплица, постройки, 
сарай, 2 выхода). Торг. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Чкалова, 21 в с.Косой Брод 
(10 сот., 56 м2) или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (908) 90-05-270; 

СРОЧНО дом (20 сот., 34 м2, газ, 
вода, эл-во, надвор. постройки, тепли-
ца, насажд.) или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (952) 
73-23-349;

дом по ул.Советской (газ. отопл., 
скважина). Тел.: 8 (904) 54-84-356;

дерев. дом в с.Косой Брод (10 сот., 
газ, вода). Тел.: 8 (908) 92-87-447; 

дом в с.Мраморское. Тел.: 5-50-90; 
недостр. ш/б дом в с.Мраморское 

(15 сот., 9х10 м). Тел.: 8 (908) 63-32-983;
уч-к по ул.Северной, 24 (11 сот., 

рядом вода, эл-во, газ, септик под ка-
нализ. слив, стройматериалы). Торг 
при осмотре. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995; 

уч-к по ул.Победы в пос.Зюзельский 
(12 сот., рядом газ, вода). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

уч-ки в с.Полдневая (20 сот.). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к по ул.Западной (9 сот., ж/б фун-
дамент 8,5х9 м, жилой гараж с печкой, 
эл-во, счётчики), цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (дом, 
овощ. яма, коммуникации рядом), цена 
450 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-
53-197;

уч-к под ИЖС по ул.Западной (9 сот., 
фундамент под стр-во дома, гараж, 
малуха 18 м2, газ рядом, печ. отопл.). 
Тел.: 8 (908) 92-14-721;

уч-к по ул.Жилина (20 сот., неб. дом, 
печ. отопл., эл-во), цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-47-926;

уч-к под ИЖС по ул.Калинина (7 сот., 
газ, эл-во), рядом лес, остановка. Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

СРОЧНО уч-к под ИЖС по ул.Южной 
в с.Мраморское (18,7 сот., эл-во, рядом 
газ), недалеко лес, озеро, док-ты 
готовы. Тел.: 8 (905)  80-81-041;

уч-к по ул.Верхней в с/ч (10,3 сот., 
артезианская скважина, эл-во рядом, 
уч-к не разработан). Тел.: 8 (950) 65-04-
752, 8 (904) 38-47-926;

уч-к по ул.Верхней (11 сот., кап. 
гараж, блоки для фундамента). Тел.: 
8 (922) 21-09-676;

СРОЧНО уч-к под ИЖС в Зелёном 
Логу (7 сот., газ), в собств-ти, цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 
дом, не разработан). Тел.: 8 (908) 63-
32-983;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 
дом 41,6 м2, эл-во, лет. в/провод). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к в к/с «Дружба» (дом, эл-во, 
вода, насажд.), рядом лес, река. Тел.: 
8 (902) 87-58-685, 8 (912) 66-15-760;

уч-к в к/с «Уральские зори» (недо-
стр. дом, баня, фундамент под тепли-
цу), рядом река, лес. Тел.: 8 (902) 87-58-
685, 8 (912) 66-15-760;

уч-к в к/с «ПКЗ» (6 сот., домик, 3 тепли-
цы, сарай, эл-во, насажд.). Тел.: 2-33-93, 
8 (908) 91-86-809; 

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (7 сот., дом, 2 теп-
лицы, насажд.). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в к/с «Малаховая Гора» (эл-во, 
вода). Тел.: 3-48-56, 8 (950) 20-07-613; 

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., фун-
дамент под стр-во дома, печ. отопл., 
эл-во, малуха 18 м2), рядом лес, река, 
недорого. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом 
6х6 м без внутренней отделки, эл-во, 
насажд.). Тел.: 8 (912) 68-07-024;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, 
теплица, баня, вода, эл-во, насажд.). 
Тел.: 8 (908) 91-36-931;

уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(5,31 сот., дом). Тел.: 2-41-71, 8 (953) 
04-53-197;

гараж в охр. зоне Т-1 (смотр. и овощ. 
ямы). Тел.: 3-46-07; 

гараж в р-не ветлечебницы в ю/ч 
(яма). Тел.: 8 (902) 87-70-051;

гараж в р-не медскладов. Тел.: 
8 (904) 17-26-334;

гараж в мкр-не Сосновый Бор (эл-во, 
смотр. яма). Тел.: 8 (908) 92-06-549;

здание под магазин или склад 
(535 м2, эл-во, газ, 2 склада: тёплый 
и холодный, большие гараж. ворота). 
Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру на 1-2-ком. кв-ру у/п 

с нашей доплатой. Крайние этажи не 

предлагать. Тел.: 5-06-83, вечером;
1-ком. кв-ру (3 эт.) на 2-ком. кв-ру с 

доплатой. Тел.: 8 (922) 21-09-676;
3-ком. кв-ру в с/ч на две 1-ком. 

кв-ры в с/ч. Тел.: 8 (908) 91-50-131, 
Ирина; 

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург 
(70 м2, 1 эт., ком. изолир., счётчики на 
воду, лоджия, балкон, тел.) на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (912) 27-25-
206;

3-ком. кв-ру на две кв-ры или на 
одну кв-ру с доплатой. Рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 4-57-58; 

3-ком. кв-ру по ул.Победы (80 м2, 
2 эт.) или ПРОДАМ. Тел.: 2-42-27;

3-ком. кв-ру на две 1-ком. кв-ры. 
Тел.: 8 (904) 38-40-069; 

4-ком. кв-ру во Втором мкр-не в ю/ч 
(1 эт., застекл. лоджия, решётки, ком. 
изолир., жел. дверь) на 1-2-ком. кв-ру. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 54-35-316;

дерев. дом в с.Косой Брод (10 сот., 
газ, вода) на кв-ру в с/ч или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дерев. дом по ул.Пионерской в с/ч 
на кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (952) 73-07-893, 
8 (908) 91-36-885;

дерев. дом (6 сот., 63,5 м2, газ. 
отопл.) на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Рассмот-
рим варианты. Тел.: 8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
комнату по ул.Фрезеровщиков в Ека-

теринбурге (12 м2, 1 эт., в хор. сост-ии) 
на 1-ком. кв-ру в с/ч Полевского. Тел.: 
8 (908) 90-08-045;

3-ком. кв-ру в центре г.Лысьва Перм-
ской обл. (60/42/7 м2, 5 эт.) на 1-2-ком. 
кв-ру в с/ч Полевского или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (961) 76-34-179;

1/2 дома по ул.Некрасова (6 сот., 
2 ком., кухня, центр. отопл., веранда, 
насажд.) на 2-ком. кв-ру в Екатерин-
бурге с доплатой или ПРОДАМ. Тел.: 
8 (961) 77-18-540.

СДАЮ:
комнаты в доме в Анапе со всеми 

удобствами (мебель, быт. техника). 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. 
техника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру (мебель) в р-не шк. № 18 
для рус. семьи. Тел.: 8 (902) 87-79-110;

2-ком. кв-ру в с/ч (1 эт.), оплата 
7 тыс. руб. + эл-во. Тел.: 8 (953) 03-91-
932, 8 (953) 60-24-569;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. 
техника). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

большой гараж в р-не Нового рынка. 
Тел.: 8 (908) 92-78-413;

гараж в р-не Нового рынка. Тел.: 
3-39-07;

торговые площади в с/ч. Тел.: 5-18-75.

СНИМУ:
1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 5-57-51, 

после 18 ч.

КУПЛЮ:
1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 5-58-76, 

8 (908) 63-50-322;
1-2-ком. кв-ру в с/ч. Возможно пога-

шение долга. Тел.: 8 (912) 03-43-672;
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), 

погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1-4 эт.). 

Тел.: 8 (908) 92-87-447; 
2-3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор или 

Ялунинском мкр-не в любом сост-ии 
в пределах 1 млн 200 тыс. руб. Край-
ние этажи не предлагать. Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (953) 60-76-730;

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

уч-к в к/с «Малахит». Тел.: 5-58-76, 
8 (908) 63-50-322.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
новую тумбу под TV, цв. чёрный, 

цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-40-81;
кух. гарнитур, б/у; мяг. мебель, б/у; 

стенку, б/у, недорого. Тел.: 5-09-72, 
8 (952) 73-05-217.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
стиральную машину «Малютка», 

цена 500 руб. Тел.: 2-08-45;
швейную машину «Чайка» в отл. 

сост-ии, цена 2 тыс. руб.; ручную 
швейную машину «Подольск», цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 36-03-360;

ножную швейную машину «По-
дольск» в тумбе. Тел.: 2-32-47.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
4 колеса (стальные «Ралли-2000», 

R-13); 4 колеса (R-13 Pirelli, кованые); 
3 колеса (R-13 Bridgestone Blizzak, ко-
ваные). Тел.: 8 (904) 54-93-705;

задние фары к а/м ВАЗ-2109 
(2 шт.), цена 700 руб. Тел.: 8 (912) 
03-53-288.

КУПЛЮ:
бензиновый кран к м/ц «Урал» 

(модель ИМЗ-8-103-10, 1990 г.в., резьба 
М-14) с доставкой. Тел.: 4-57-28;

к а/м ВАЗ-2109: переднее сидение. 
Тел.: 8 (912) 03-53-288.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
цигейк. шубу, р-р 52-54, цв. 

чёрный, цена 2 тыс. руб.; новые жен. 
сапоги, р-р 37, цв. белый; полушубок, 
р-р 48-50, цв. чёрный. Тел.: 5-59-03.

КУПЛЮ:
валенки, б/у, р-р 38-39, в хор. сост-ии. 

Тел.: 8 (908) 91-97-673. 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
зимне-летнюю коляску, пр-во Гер-

мании, цв. сине-голубой (без короба и 
сумки, есть доп. тормоз на ручке), цена 
2 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (953) 00-10-179, 
Ирина, 8 (912) 28-48-614.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
жел. дверь (0,82х1,61 м, задвижка), 

цена 3 тыс. 500 руб. Без торга. Тел.: 
8 (904) 17-34-854;

оцинк. листы (1,25х2,5 м, 5 шт.); 
алюмин. трубы (20х20 мм, 2 м, 2 шт.); 
жел. створки для дверей (1,8х2 м); 
новую керам. плитку (400х400 мм); 
цв. обрезь, ДВП, ДСП. Тел.: 3-46-12, 
8 (912) 28-69-336;

срубы для бани (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). 
Тел.: 8 (950) 64-37-858. 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

дрова (пиленые, колотые); 
горбыль; обрезь. Доставка. 

Тел.: 2-16-16, 8 (912) 24-00-367; *

мясо птицы: утки, гуся, индейки. 
Тел.: 5-35-48; 

мясо свинины. 
Тел.: 8 (904) 38-60-216;  *

коньки Larsen, б/у, р-р 39, в отл. 
сост-ии, цена 950 руб. Тел.: 8 (902) 27-
68-775; 

алюмин. флягу; порошок окиси 
хрома; рамы со стеклом для сада. Тел.: 
2-08-45;

зим. лопаты; лыжи с палками 
(3 пары), б/у, в хор. сост-ии, недорого. 
Тел.: 8 (922) 20-24-737;

лыжи с ботинками, р-р 37, 38, 41, 
цена 600 руб., р-р 42, цена 450 руб. 
Тел.: 8 (904) 17-03-532;

молочную смесь «Белакт» для реб. 
до 12 мес., цена 90 руб./коробка. Тел.: 
8 (908) 91-11-391;

карабины СКС (-7,62, с опти-
кой), ТОЗ-7801 (-5,6, с оптикой). Тел.: 
9-16-90, 8 (953) 00-79-863;

лыжи с палками и ботинками, 
р-р 40, недорого; эл. самовар (3 л), 
цена 300 руб. Тел.: 8 (909) 01-46-770;

новую бензопилу «Хазварна», пр-во 
Швеции. Тел.: 3-46-12, 8 (912) 28-69-
336;

эл. нагреватель для гаража (1, 2,5, 
3 кВт); ёмкость под ГСМ; новый кабель 
для тельфера; конденсаторы для цир-
кулярки; силовой разъём (25 А); новый 
подшипник к пылесосу. Тел.: 4-57-28;

пианино «Элегия» в хор. сост-ии, 

недорого. Тел.: 5-56-68;
корни подсолнуха для лечения, 

дёшево. Тел.: 8 (908) 63-89-639.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу бухгалтера (УСНО, 

ИП). Тел.: 8 (902) 87-51-936. 
Ищу работу няни (возр. реб. до 

3 лет). Педстаж, опыт. Тел.: 8 (952) 73-
01-701.

Ищу работу (знание ПК, опыт 
работы в делопроизводстве, в отделе 
кадров), техн. образ. Соцпакет обяза-
телен, возм. совместительство. Тел.: 
8 (904) 38-40-069. 

Ищу работу охранника, сторожа 
или надомную работу без трудоуст-
ройства. Тел.: 8 (908) 91-36-885.

Ищу работу сиделки (без прожива-
ния). Опыт. Тел.: 8 (953) 38-81-037.

ПОТЕРИ

Утерянную муж. чёрную сумку на 
ремне с водит. документами на имя 
С.П.Воробьёва просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8 (904) 38-75-
432, 8 (922) 42-70-919. 

Нашедшего футляр с очками 
прось ба вернуть в здание бани в с/ч. 
Тел.: 4-06-14, 8 (908) 92-00-480.

УСЛУГИ

Выполню, наберу, распечатаю 
курсовые работы, переведу с англ. 
языка. Работа в графических програм-
мах. Тел.: 8 (912) 60-70-705. 

Логопед-дефектолог. 
Индивидуальные консультации 

для детей и взрослых, 
групповая работа. 

Тел.: 8 (961) 777-28-70, 
8 (912) 281-78-56.   *

Школа йоги 12 января в 18.00 в 
центре с/ч. Тел.: 8 (908) 92-06-599. 

Ваш личный психолог 
Е.Громогласова. Вы, безусловно, 
достойны изменений к лучшему! 

Тел.: 8 (902) 87-22-444. *

СООБЩЕНИЯ

15 января в школе № 19 
состоится собрание 

гаражного кооператива-1. 
Явка всем обязательна. 

Тел.: 2-19-22. *

Внимание! В связи с тем, что газета от 12.01.2011 года выходит 
объёмом 16 полос, редакция оставляет за собой право публикации 
лишь срочных объявлений. Если ваше объявление по техничес-
ким причинам не было опубликовано в этом номере, его публика-
ция нач нётся (или продолжится) в следующем.

*  объявления в серой рамке  и в рубрике 
«Услуги» публикуются на правах рекламы
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Всем привет! Ребята, сосчитайте, сколько в этой снежной круго-
верти вот таких снежинок? 

        _______ ;          ________ ;          ______ .

Подсказка: снежинки могут быть разного цвета и размера.

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Огорчили вы меня, 
ребята, мало при-
слали купонов с от-
ветами на два про-
шлых задания. Даю 
вам ещё один шанс. 
А победителей 
назову в следую-

щем номере. 
Вас ждут замеча-

тельные подарки.

Имя: ______________________________

Фамилия: __________________________

__________________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон, адрес: ____________________

__________________________________

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

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

Ре
кл
ам

а

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.

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

Производит проверку СО

Ре
кл
ам

а

ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ
водителей категорий «А», «В», «С».водителей категорий «А», «В», «С».  

Оплата в рассрочкуОплата в рассрочку..    

Оказывает услуги по ремонту 
и обслуживанию автомобилей.

Реклама

Фразеологизмы
Чужими руками жар загребать
(разг.) – недобросовестно пользоваться 
в своих интересах чужими трудами.

Овчинка выделки не стоит
(поговорка) – дело не стоит хлопот.

Из огня да в полымя
(поговорка) – из одной неприятности в 
другую, ещё большую.

Играть первую скрипку
1) играть в оркестре на первой скрипке;
2) (перен.) быть руководящим, самым 
влиятельным лицом в чём-либо.

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Набор на курсы 
«ВЫШИВКА 
крестом, лентами» 
Срок обучения 2 месяца. 
Цена 500 руб.

Ждём вас 
по адресу: по адресу: Вершинина, 15Вершинина, 15
Тел.: 8 (908) 92-415-69Тел.: 8 (908) 92-415-69

Преимущества кредита «Лёгкий»:

Нам – 20!
Вам – «Лёгкий» КРЕДИТ под 12!

Досрочное погашение кредита разрешено в день погашения, установленный кредитным договором. Сумма 
частичного досрочного погашения должна быть кратной пяти тысячам (5000, 10000, 15000 и т.д. рублей). Ин-
формацию о размере полной стоимости кредита вы можете получить при консультации специалиста по пот-
ребительскому кредитованию ОАО «Уралтрансбанк». Расчёт полной стоимости кредита осуществляется на 
основании процентной ставки, срока кредитования, суммы кредита с учётом ежемесячных платежей, опла-
чиваемых заёмщиком.
* Указана процентная ставка по кредиту «Лёгкий» при сроке кредита 9 месяцев; ** данное правило распро-
страняется на клиентов банка – держателей зарплатных карт ОАО «Уралтрансбанк». Если заявитель не яв-
ляется держателем зарплатной карты ОАО «Уралтрансбанк», требуется предоставить справку о доходах по 
форме 2-НДФЛ или по форме банка за последние 6 месяцев. Ежемесячная комиссия – 1% от суммы креди-
та. Штрафные санкции при нарушении сроков платежа – 0,2% за каждый день просрочки по не уплаченному 
своевременно кредиту или процентов за его пользование. 

 Сумма от 10 000 до 70 000 рублей
 Срок кредита: 9, 12, 18, 24 месяцев
 Ставка от 12% годовых*
 БЕЗ поручительства и залогов

 БЕЗ единовременных комиссий 
 БЕЗ справки о доходах**
 2 документа (паспорт 

и документ на собственность)

Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25

На
 п
ра
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ы

ОАО «Уралтрансбанк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 812. 


