
Сергей  
Макаров:  
«Моя профессия  –  
столяр»

Михаил Зуев: 
«2012 год –  
веха в истории 
завода»

Рождество 
Христово:  
расписание 
праздничных служб 

Полевская городская общественно-политическая газета. Выходит в среду.  Цена газеты 15 рублей.    

Главная газета о жизни города

Из
да

ёт
ся

 с 
19

97
 го

да

с. 14 с. 13 с. 3

В выпуске:

Ветер
юго-

западный,
2-3 м/с

Ветер
юго-

западный,
2-3 м/с

3 января /четверг

4 января /пятница

Информация предоставлена http://rp5.ru

2
января

2013 года

№ 1 (1394)

дней

До Рождества  осталось

5 

Традиционная Ёлка главы Полевского городско-
го округа с театрализованным представлением 
и подарками прошла в восьмой раз во Дворце 
культуры Северского трубного завода 25 де-
кабря.

В зале полно загадочных принцесс, таинст
венных принцев, очаровательных фей и во
инственных рыцарей. Сюда пришли и лесные 
зайчики, и лисички, и даже волк. Всех пер
сонажей этого красочного празд ника дет
ства в преддверии Нового года не пере
честь. Грозным взглядом на меня смот
рит мальчуган в пиратском костюме с уст
рашающей кривой саблей. Однако Артём 
Макаров всего лишь в образе морского 

разбойника, так полюбившегося ему по 
фильму «Пираты Карибского моря». На 
самом деле он очень общительный и 
милый мальчик. 

Продолжение

Опасные пираты   
и танцующие снеговикиНаверное, нет сказочнее 

праздника, чем Рождество 
Христово. Для многих взрослых 
и детей он всегда остаётся одним 
из самых любимых и самых  
загадочных. Его таинственность 
– в той чудесной доброй 
истории, о которой 
рассказано в Евангелии. 

Слушая её, можно увидеть виф-
леемскую звезду в ночном небе, 
ощутить запах свежего сена в яслях, 
услышать шуршание плащей волх-
вов, несущих драгоценные подар-
ки… Чудо, которого жаждет наше 
сердце, в этот день спускается на 
землю.

У детей своё, особое восприятие 
Рождества. Ребята из художествен-
ной школы выразили своё отноше-

ние к празднику в волшебных ри-
сунках. А дети из воскресной школы 
при Петро-Павловском храме сло-
вами  описали своё видение и ощу-
щение Рождества. 

Богдан КоРлыХаНов, 6 лет:
«В Рождество родился  
Иисус Христос. Он наш Бог.  
Он родился в пещере за городом 
Вифлеемом. Это было в России.  
Была ночь, и шёл дождь. Он спал  
не как мы, в кроватке, а на  соломе. 
Было холодно, и Его согревали бычок  
и барашек. К Нему в вертеп пришли 
волхвы, они увидели звезду. Они Ему 
поклонились и принесли подарки.  
На следующий день Мария, Иосиф 
и Иисус встали и пошли в город 
Вифлеем. И все радовались». 

Продолжение

Вечное чудо Рождества
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«Совет да любовь»:  
полвека в любви 
и радости

Зимние этюды 
полевских 
фотохудожников

с. 14

с. 8-9

Игорь ЛИванов, актёр: «Чудо происходит каждый Новый год. Приезжают люби-
мые друзья, падает снег. Новый год без сказки не бывает. Ты выходишь на улицу, 
дышишь полной грудью, и чудо – вот оно, рядом с тобой. Чудеса не надо искать – 
надо просто открыть глаза и быть готовым их увидеть и воспринять».
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С  П р а з д н и к о м !

Продолжение. Начало на с. 1
Так совпало, что Новый год для 

Артёма – двойной праздник, ведь 
каждый год 31 декабря он отмеча
ет свой день рождения. В этом году 
уже седьмой. Но письма Деду Морозу 
никто не отменял. «Я попросил пи
ратский набор и набор фокусника», – 
рассказывает Артём. 

– Мы даже когда костюм выбира
ли, чтобы пойти на ёлку, из двух вари
антов, он однозначно выбрал пират
ский, – говорит мама Артёма Марина 
Макарова. 

Кроме Артёма на новогодний хо
ровод у ёлки «В ожидании чудес» 
пришли ещё 380 ребятишек.

Перед началом праздника детей и 
их родителей поприветствовал глава 
округа Дмитрий Филиппов: 

– Дорогие друзья! Мне приятно 

видеть столь
ко радост ных,
улыбающих 
ся ребятишек. 
Это чудесное
время  – время 
подарков и чу
дес. Букваль
но час назад 
мы открыли 
новый детский 
садик, в ко
торый с удо
в о л ь с т в и е м

скоро пойдут 110 малышей. Ну а се
годня я поздравляю вас, ребята, с 
наступающим Новым годом. Расти
те здоровыми, красивыми, умными. 
Пусть в новом году счастливых со
бытий будет больше, чем в прошлом. 
Благополучия вам и успехов. 

Затем ребята погрузились в ат
мосферу сказки, а точнее, музыкаль
ной сказки. Их ждал мюзикл, подго
товленный творческими силами кол
лективов Дворца культуры Северско
го трубного завода: детской эстрад
ной студии «Калейдоскоп» (руководи
тель Лариса Тумашова) и ансамб
ля «Ровесник» (руководитель Галина 
Бакаева). Не обошёлся праздник без 
привычного хоровода у ёлки, увлека
тельных конкурсов и  призов. Каждый 
из ребят получил сладкий новогодний 
подарок и поздравительную открытку 
от главы города. 

Стоит отметить, что на праздник 
в костюмах пришли практически все 
ребята: были здесь и современные 
мультипликационные персонажи, и 
традиционные сказочные. Часто но
вогодние костюмы своим детям ро

дители покупают в магазинах, однако 
всё ещё есть и те, кто делает их 
своими руками.

Мария ЛысеНко, фото автора

артём макаров с мамой мариной.

На ёлке у главы – в гостях у Деда Мороза

Вечное чудо Рождества
Продолжение. Начало на с.1

Подготовила ольга МаксиМова

Лиза Ленькова, 9 лет:
«Иисус Христос родился 7 ян

ва ря зимой в Вифлееме в хлеву. 
Около Него были овцы, бараны 
и бык. Рядом были Мама и папа. 
Волхвы узнали, что Он родил
ся, увидели яркую звезду и пошли 
по дороге. Они дошли до пещеры, 
принесли Христу кувшины и еду 
и по клонились. Пастухи тоже 
пришли к Нему и поклонились. 
Им сказал Ангел, где Он лежит. 
Рождество – это радостный 
праздник. Мы собираемся всей 
семьёй и пускаем фейерверки. 
Мы запускаем их в небо, потому 
что родился Христос!».

аня ЗабоЛотнова,
8 лет:

«Мы не знаем, когда 
родился Иисус Христос, 
потому что тогда не от
мечали дни рождения. И 
мы предполагаем, что 
Он родился в этот день 
зимой, и отмечаем Рож
дество 7 января».

Полина ИвашнИкова, 9 лет:«Волхвы путешествовали по пустыне и увидели большую звезду. Они пошли за ней и по ошибке пришли к Ироду. Они спросили: «Где тут у вас родился Иисус Христос?». Ирод увидел, что у них драгоценные подарки, и сказал: «У меня». Волхвы спросили: «Где же Он?». Ирод ответил: «Он сейчас спит». Они пошли за звездой и увидели пещеру. Там спал Иисус. А Ирод испугался, что у него отберут царство, и повелел убить всех детей до шести лет. Мамочки плакали, но делать было нечего. А Иосифу с Марией явился Ангел и послал их в Египет. Они сели на осла, взяли воду и еду и поехали. Так Иисус был спасён».

Саша Гребнева,

10 лет:
«Рождество – праздник, 

в котором есть скрытый 

смысл, который постигается 

только некоторыми людьми. 

День, когда многомного лет 

назад произошло чудо и ро

дился Христос. В этот день 

на лицах детей и взрос

лых сияют улыбки. На душе 

хорошо и спокойно, хочет

ся танцевать и петь. Свечи 

сияют и передают то счас

тье, которое не испыта

ешь в обычный день!».

настя Семёнова,13 лет:
 «Для меня Рождество самый добрый празд ник, потому что родился Спаситель мира Иисус Христос. Каждый год я жду от Рождества радости и спасения и надеюсь, что мы будем жить счастливо. И ещё надеюсь, что все люди будут счастливы, если поверят в Бога».

Стёпа ЧаПоров, 12 лет:

«Рождество Христово – это 

двунадесятый праздник, он возник 

во время рождения Бога. Мы праз

днуем его в храме и приносим 

Христу духовное жертвоприноше

ние. Я люблю Рождество, потому 

что в это время в моём сердце про

исходит духовная радость».

Игорь Зайцев, 13 лет:
«От Рождества я жду 

хорошего настроения и 
жду, когда оно скорее на
ступит. Хочется побыс
трее его встретить, я 
жду рождественскую ноч
ную службу, когда мы с 
ребятами будем стоять 
в храме и молиться Богу. 
Хочется, чтобы скорее 
наступил праздник, ког
да мы все будем высту
пать на сцене».

Иван ефремов, 16 лет:
 «В Рождество родился 

наш Спаситель. Мне нравит
ся этот праздник, так как 
он весёлый. Я хотел бы встре
тить его с теми, кого люблю. И я хотел бы также, чтобы у каждого человека в душе и сердце в этот день зажглась рождественская звезда».

ксюша аПоненова, 8 лет: 
«Я люблю Рождество, ведь 

в эту ночь родился Иисус Хрис
тос. И запели ангелы с небес 
про это чудо из чудес».

Глеб куЗнецов, 9 лет:
«Это рождение Младенца Иисуса, нашего Спа

сителя. Мне дарят подарок. Мы ходим в храм на 

фейерверк, на концерт, где поём песни и рассказы

ваем стихи о Рождестве. Это мой самый любимый 

праздник».

Дорогие братья и сестры,
полевчане!

От всего духовенства православных при-
ходов Полевского городского округа с ве-
ликой радостью поздравляю вас с Рождест
вом Христовым и Новолетием!

В эти святые дни Церковь вновь зовёт нас перенестись 
мысленно в вифлеемскую ночь, которая возвестила миру 
тайну Боговоплощения. «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3, 16). Бог Отец 
посылает миру Сына Своего, Свою Единородную Любовь, 
чтобы мир познал Любовь, уверовал в Любовь и научился 
любить.

Мы встречаем 2013 год от Рождества Спасителя нашего 
Иисуса Христа. С тех пор мир очень сильно изменился: 
многое открыто, многое постигнуто. Сколько за это время 
возникало и падало могущественных империй; сколько в 
мире было знаменитых и могущественных людей – и прошли 
их дни, и память о них стёрлась; какие только ни потрясали 
мир перевороты – и духовные, и социальные, и политичес-
кие, и всё это меняло облик мира сего, и всё это исчезло. Ос-
талось неизменным в мире этом – человек и его бессмертная 
душа, жаждущая любви, радости и мира.  Неизменным оста-
лось евангельское учение Сына Божия о любви, милосердии 
и прощении. 

Христос принёс на землю откровение не только о Боге, но 
и о человеке, о его высоком призвании и о его богоподоб-
ном назначении. Но когда окружавшие Его поняли, что Он 
требует отречься от своего эгоизма, себялюбия и страстей, 
они ужаснулись и отказались принять эту любовь, а Того, Кто 
принёс её, вывели из города и распяли на Кресте.  Этот выбор 
остался за человечеством на все века. Христос тогда пришёл 
в мир и для мира, и ныне идёт навстречу миру через века и 
пространства, Себя отдаёт и терпеливо ждёт.

Да благословит Господь ныне каждого  человека, нашу 
страну, нашу Церковь и да поможет всем нам совершенство-
ваться в добродетелях любви и милосердия, которые помога-
ют нам быть подобными Христу, они же – лучший дар вопло-
тившемуся Господу.

Благочинный Полевского благочиния, настоятель храма
святых апостолов Петра и Павла протоиерей сергий РыБчак

настя ГуСева, 10 лет:
«Для меня Рождество – это праздник с подар

ками и звезда, которая загорается. Мне нравится 
концерт и фейерверк, служба и каникулы. Но больше 
всего нравится, что там происходит, особенно – 
как храм сияет и снег блестит».
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ГЦД «Азов»
Тел.: 3-38-20
5 января – концерт 
творческого коллектива 
«Играй, гармонь!»  
«С Рождеством!» (12+). 
Начало в 12.00.
6 января – игровая 
программа для детей 
«Богатырская силушка» 
(0+). Демонстрация 
мультфильма. Начало  
в 12.00.
До 9 января – фэнтези 
«Хоббит: Нежданное 
путешествие» 3D (12+).
До 9 января – комедия  
«С Новым годом, мамы!»  
(6+).
По 16 января – 
мультфильм «Снежная 
королева» 3D (0+).
По 16 января – 
приключения «Жизнь 
Пи» 3D (12+).

КЭК «БАжовсКий»
Тел.: 2-15-69
Весь январь – выставка 
акварели художника 
Н.Степанычевой «Зимняя  
элегия» (г.Екатеринбург) 
(0+). Часы работы: с 9.00 
до 18.00, пн. – выходной.

ПолевсКой 
историчесКий 
музей
Тел.: 2-08-69
С 13 по 31 января –  
выставка «С чего 
начинался музей» (0+).
График работы: пн., 
вт. – выходной, ср. – 
с 12.00 до 20.00, чт.-
вс. – с 09.00 до 17.00.
 

ДетсКАя 
хуДожественнАя 
шКолА
Тел.: 3-32-60
По 10 января – 
выставка творческих 
работ учащихся 
«Мои мечты» (0+).
По 14 января – выставка 
творческих работ 
учащихся «В гости к 
Деду Морозу» (0+).

ДК пос.зюзельсКий
Тел.: 2-91-93
7 января – рождествен-
ский праздник (0+). 
Начало в 12.00.
12 января – Семейный 
клуб «Успех». «Добрый 
старый Новый год» (0+).  
Начало в 14.00.

ДК пос.стАнЦион-
ный-ПолевсКой
Тел.: 2-84-10
7 января – рождествен-
ский праздник 
«Святое Рождество» 
у храма святого 
равноапостольного князя  
Владимира (0+). Начало  
в 11.00.

с 7 по 13 января

телепрограммаВнимание!

Теперь у нас  

в ТВ-программе

19 каналов,   

в том числе 

и «зВезда»

Афиша размещена  
на официальном сайте ПГО  

http://polevsk.midural.ru   
в разделе «Афиша»

ГЦД «АЗОВ». Лучшие фильмы 
всех континентов. Афиша ЯНВАРЯ

Снежная 
королева (3D)
Страна: Россия 
Режиссёры: Максим Свешников,  
Владлен Барбэ
Жанр: мультфильм/приключения
В главных ролях: Иван  
Охлобыстин, Нюша Шурочкина,  
Дмитрий Нагиев и др.

 Охотники  
на гангстеров
Страна: США 
Режиссёр: Рубен Флейшер
Жанр: боевик/драма
В главных ролях: Джош 
Бролин, Райан Гослинг, 
Ник Нолти, Эмма Стоун, 
Джованни Рибизи и др.

Доспехи бога-3: 
Миссия Зодиак
Страна:  Гонконг, Китай 
Режиссёр: Джеки Чан
Жанр: приключения/комедия
В главных ролях: Джеки Чан, 
Квон Сан У,  Ляо Фань, Синтхун Яо,  
Чжан Ланьсинь, Оливер Платт  
и др.

В стремлении сотворить новый мир 
– холодный и практичный, где чёт-
кость линий призвана заменить 
эмоции, а северный ветер должен ос-
тудить людские души, Снежная ко-
ролева избавляется от всех предста-
вителей творческих профессий. Ма-
ленькой и смелой Герде, отправив-
шейся в опасное путешествие, чтобы 
спасти своего брата Кая, предстоит 
столкнуться с этим холодным миром.

Лос-Анджелес, 1949 год. Уроженец 
Бруклина, жестокий главарь банды 
Микки Коэн держит город в ежовых 
рукавицах, собирая грязные деньги 
от торговли наркотиками, оружием. 
Защищают его не только его же голо-
ворезы, но и находящиеся у него «на 
крючке» полиция и политики... Но 
есть тайная группа сотрудников по-
лицейского департамента...

Главный герой истории – работаю-
щий по всему миру охотник за сокро-
вищами Джей Си по кличке Ястреб. 
Известный антиквар предлагает ему 
отыскать шесть редких статуэток в 
виде голов животных. В своё время 
эти бронзовые скульптуры входили в 
набор из 12-ти предметов, олицетво-
рявших знаки зодиака... 

На
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С 1 января

Джек Ричер
Страна: США 
Режиссёр: Кристофер МакКуорри
Жанр: боевик/триллер
В главных ролях: Том Круз,  
Розамунд Пайк, Ричард 
Дженкинс, Вернер Херцог, Дэвид 
Ойелоуо, Роберт Дюваль и др.

Снайпер убивает пять случайных 
прохожих, но все улики указывают на 
человека, заключённого под стражу. 
На допросе подозреваемый умоляет 
об одном – найти Джека Ричера.

С 10 января

Справки по телефонам: 3-38-20, 5-93-25

С 24 января

С 31 января

ДК с.КурГАново
Тел.: 9-31-22
7 января – театрализо-
ванное музыкальное 
рождественское 
представление (0+). 
Начало в 12.00.
14 января – праздничный 
вечер в клубе «Ветеран» 
(18+). Начало в 16.00.

ДК с.мрАморсКое
Тел.: 9-16-60
10 января – рождествен-
ский праздник «Встречаем  
Рождество» (0+). 
Начало в 12.00.

ЦентрАльнАя 
ГороДсКАя 
БиБлиотеКА
Тел.: 2-10-41
По 15 января – книжная 
выставка к Новому году «Да 
будет праздник» (0+).  
Выставка работ сотрудников 
и читателей библиотеки 
«Хоровод подарков» 
из цикла «Хобби – это 
целый мир» (0+). 
По 15 января – книжная 
выставка «Навстречу 
Новому году» (6+).
График работы: пн.-пт. 
– с 11.00 до 18.00, сб. – 
выходной, вс. – с 10.00 
до 17.00, без перерыва.

ГороДсКАя 
БиБлиотеКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 15 января – книжная 
выставка «Новый год 
у ворот» (0+).
График работы: пн.-пт. 
– с 11.00 до 18.00, сб. – 
выходной, вс. – с 10.00 
до 17.00, без перерыва.

ЦентрАльнАя 
ДетсКАя 
БиБлиотеКА
Тел.: 2-24-06
10 января – час интересных 
сведений «Обыкновенное 
чудо – соль» (6+) (по 
заявкам желающих).
По 15 января – книжная 
выставка-праздник 
«Славные песни Рождества» 
(12+). Книжные выставки: 
«Рождественские гадания»  
(12+), «Мы разные, но мы 
дружим», посвящённая 
творчеству разных 
писателей (6+).
График работы: пн.-пт. 
– с 11.00 до 18.00, сб. – 
выходной, вс. – с 10.00 
до 17.00, без перерыва.

БиБлиотеКА  № 3 
пос.Зюзельский, 
тел.: 2-91-92
По 15 января – книжная 
выставка к Новому году  
«Весёлых масок карнавал»  
(6+). График работы: пн.-
пт. – с 11.00 до 18.00, сб. 
– выходной, вс. – с 10.00 
до 17.00, без перерыва.

БиБлиотеКА № 6
пос.Станционный-
Полевской, тел.: 2-85-95
С 9 по 30 января – книжная 
выставка, посвящённая 130-
летию со дня рождения 
А.Н.Толстого   (6+).

Петро-ПАвловсКий хрАм 
(южная часть)

6 января. Рождественский сочельник
10.00 – Божественная литургия (детская).
11.30 – вечерня.
22.00 – исповедь.
23.00 – великое повечерие. Утреня. Часы.

7 января. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
03.00 – Божественная литургия Василия Ве-
ликого.
15.00 – вечернее богослужение.
17.00 – детский праздник в Духовном центре.
19.00 – праздничный фейерверк.

влАДимирсКий хрАм 
(пос.Станционный-Полевской)

5 января
16.00 – всенощное бдение. Исповедь.

6 января. Навечерие Рождества Христова.
10.00 – Божественная литургия.

свято-троиЦКий хрАм 
(северная часть)

6 января. Рождественский сочельник
9.00 – Божественная литургия.

11.30 – великая вечерня с чтением паремий 
и Евангелия.
21.30 – общая исповедь.
23.00 – всенощное бдение.

7 января. РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО
2.00 – Божественная литургия Василия Вели-
кого.
13.00 – рождественский фестиваль в ДК СТЗ.
16.00 – вечернее богослужение. Исповедь.
18.30 – праздничный фейерверк.

хрАм в честь КАзАнсКой 
иКоны Божией мАтери
(пос.Зюзельский)

7 января. РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО
16.30 – вечернее богослужение. Исповедь.
19.00 – праздничный фейерверк. 

8 января
9.30 – Божественная литургия. Крестный ход.
12.00 – рождественский праздник в клубе 
«Горняк».

расписание  
рождественских богослужений

0+

16+

16+

0+
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моя планета

06.00 Новости
06.10 «Новогод-

ний смех»
06.40 Комедия 

«Назад к счас-
тью, или Кто 
найдет синюю 
птицу»

08.45 «Новогод-
няя елка в 
Кремле»

10.00 Новости
10.10 «Золушка»
11.30 Новый 

«Ералаш»
12.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 «Время обе-

дать!» Празд-
ничный выпуск

12.55 Фильм «Мо-
розко»

14.30 Х/ф «Зимний 
роман»

16.00 Х/ф «Новогод-
ний перепо-
лох» (16+)

19.45 «Рождествен-
ские встре-
чи» Пугачевой

21.00 «Время»
21.15 «Рождествен-

ские встре-
чи» Аллы Пу-
гачевой. Про-
должение

22.35 Приключен-
ческий фильм 
«Роман с 
камнем»

00.35 Комедия «Пока 
ты спал» (12+)

02.35 Комедия «Ка-
бинетный 
гарнитур»

06.00 Х/ф «Свинарка 
и пастух» (12+)

07.40 Мультфильм
09.10 Д/с «Колеса 

страны сове-
тов. Были и не-
былицы» (12+)

10.20 Х/ф «Три дня в 
Москве» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Цирк» 

(12+)

15.15 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
01.10 Т/с «Четыре 

танкиста и 
собака» (12+)

06.10 Фильм «убить 
вечер» (12+)

08.05 Т/с «Возвра-
щение Мух-
тара» (16+)

09.05 «Детское 
радио-5 лет 
в эфире»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Таинствен-
ная Россия: 
Москва. Мат-
рона-заступ-
ница столи-
цы?» (16+)

11.10 Детектив-
ный сериал 
«Братья» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Братья» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паути-

на». «Коллек-
ционер» (16+)

23.25 Фильм «Жил-
был дед» (16+)

01.25 «Концертный 
зал НТВ» (12+)

03.20 Телевизионная 
комедия «Мас-
квичи» (16+)

04.10 Т/с «Храни-
тель» (16+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 «Куда приводят 
мечты» (12+)

07.30 «Мужская 
работа»

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 М/ф «Круго-
светное путе-
шествие Кота 
в сапогах»

09.50 «Лавка вкуса»
10.20 «Мужчина 

мечты» (16+)
10.50 Х/ф «Аббатство 

Даунтон» (16+)
18.00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
19.00 Х/ф «Мы стран-

но встрети-
лись» (16+)

20.40 Х/ф «Приви-
дение» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Семья-
нин» (16+)

01.50 Х/ф «Поездка в 
Америку» (16+)

04.05 «Наш новый 
год. Золотые 
восьмидеся-
тые» (12+)

05.35 «Города мира»

04.00 М/ф «Баран-
кин, будь че-
ловеком!», 
«Незнай-
ка учится», 
«Падал про-
шлогодний 
снег», «Дед 
Мороз и лето», 
«Как один 
мужик двух ге-
нералов про-
кормил», «Ну, 
погоди!», «Ши-
ворот-навыво-
рот», «Верь-
не-верь», 
«Цветик-се-
мицветик», 
«Новые при-
ключения по-
пугая Кеши», 
«Попугай Кеша 
и чудовище»

08.00 «Сейчас»
08.10 Приключе-

ния «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

14.55 Детектив 
«Собака 
Баскерви-
лей» (12+)

17.50 Детектив «Со-
кровища 
Агры» (12+)

20.45 Детектив 
«Двадцатый 
век начина-
ется» (12+)

23.45 Драма «Насто-
ятель» (16+)

01.25 Мелодра-
ма «Начало» 
(12+)

05.00 Т/с «Золотая 
медуза» (16+)

07.00 «Избранное». 
Концерт Ми-
хаила Задор-
нова (16+)

10.00 «Великие 
тайны»: «Ан-
гел-храни-
тель» (16+)

11.00 «По секрету 
звёзд» (16+)

12.00 «Дурман Все-
ленной» (16+)

13.00 «Бегущие в 
небеса» (16+)

14.00 «Звёздные 
шёпоты» (16+)

16.00 «Джентльмены 
удачи» (16+)

17.00 «45 секунд 
до вечнос-
ти» (16+)

18.00 «Звёздные 
двери» (16+)

19.00 «Наследники 
дьявола» (16+)

20.00 «Пришель-
цы из про-
шлого» (16+)

21.00 «Папа с 
Марса, мама с 
Венеры» (16+)

22.00 «Чужая земля» 
(16+)

23.00 «Наложни-
цы древних 
богов» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.05 Х/ф «Сказка о 

царе Салтане»
11.30 Концерт «Пу-

тешествие в 
страну мульт-
фильмов»

12.30 Х/ф «Отцы 
и деды»

13.50 «Планета Па-
панова»

14.30 Фильм-балет 
«Щелкунчик»

15.50 Мюзикл «Сви-
нарка и 
пастух»

17.10 Д/ф «Марина 
Ладынина»

17.55 Концерт 
«Унесён-
ные ветром»

19.30 Комедия «Заяц 
над бездной»

21.00 «Кремлёв-
ские ёлки»

21.30 Х/ф «Золушка» 
00.55 «Терем-квар-

тет». В кругу 
друзей

01.40 «Искате-
ли». «Тайны 
подземно-
го Ростова»

02.25 М/ф «Большой 
подземный 
бал», «Жил-
был Козявин»

08.00 Х/ф «Девять» 
(16+)

10.10 Комедия «Это 
развод!» (16+)

11.40 Х/ф «Скуби-Ду 
2: Монстры на 
свободе» (12+)

13.20 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

15.35 Х/ф «Знакомс-
тво с родите-
лями» (12+)

17.30 Х/ф «Знакомс-
тво с Факе-
рами» (12+)

19.30 Х/ф «По версии 
Барни» (16+)

21.50 Х/ф «Мои 
черничные 
ночи» (12+)

06.35 Х/ф «Родня»
08.25 Х/ф «Не от-

рекаются 
любя...» (12+)

11.00 Вести
11.15 Х/ф «Не от-

рекаются 
любя...» (12+)

12.00 Мультфильм
12.45 Рождественс-

кая «Песен-
ка года»

14.00 Вести
14.10 Война и мир 

Александра 
Первого. На-
полеон против 
России. Из-
гнание

15.30 Новая волна-
2012. Лучшее

16.50 Смеяться раз-
решается

18.00 Х/ф «Новые 
приключения 
Аладдина»

20.00 Вести
20.20 Х/ф «Варенька. 

И в горе, и в 
радости» (12+)

01.05 Х/ф «Ас» (16+)

07.30 Д/ф «Любовь и 
голуби» (12+)

08.00 Х/ф «Доброе 
утро»

09.50 Х/ф «Приклю-
чения желтого 
чемоданчика»

11.05 Поздравле-
ние Патриар-
ха Московс-
кого и Всея 
Руси Кирилла

11.10 Х/ф «Одиноким 
предоставляет-
ся общежитие»

12.55 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

13.45, 14.45 Х/ф «Гу-
сарская бал-
лада»

14.30, 21.00 События
15.55 «А.Малинин. 

Голос души» 
(16+)

17.30 «Рождество 
Христово»

18.00 Великая рож-
дественс-
кая вечерня

19.15, 21.20 Х/ф 
«Счастье по 
рецепту» (12+)

23.15 «Ёлка для 
взрос-
лых» (12+)

06.00 Д/с «Святые. 
Марафон» 
(12+)

10.45 Драма «Мария, 
мать Христа» 
(12+)

12.30 Д/ф «Рождес-
тво в каждом 
из нас» (12+)

14.30 У моего ребён-
ка шестое 
чувство (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» 
(12+)

20.45 Комедия «По-
лицейская ака-
демия-4» (16+)

22.30 Комедия «По-
лицейская ака-
демия-3» (16+)

00.15 Приключения 
«Остров со-
кровищ» (12+)

04.00 Д/с «Гранди-
озные про-
екты» (12+)

05.00 Т/с «Портал 
юрского пе-
риода» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о 

рыбалке»
10.10 «Язь против 

еды»
10.40 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

11.25 «Человек для 
опытов»

11.55 Хоккей. КХЛ. 
«Амур» (Хаба-
ровск) - «Аван-
гард» (Омская 
область) 

14.15 «Вести-Спорт»
14.25 Автоспорт. 

«Дакар-2013»
14.55 Биатлон. 

Кубок мира 
18.25 «Братство 

кольца»
18.55 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. «Астана» 
(Казахстан) 
- «Химки» 
(Россия) 

20.45 «Вести-Спорт»
20.55 Боевик «Сталь-

ные тела»(16+)
23.00 Боевик «Удар-

ная сила»(16+)
00.50 Х/ф «За-ме-

на»(16+)
03.00 Автоспорт. 

«Дакар-2013»
03.10 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

03.55 «Русские байки. 
Кругосвет-
ное путешес-
твие» (16+)

07.00 «Эволю-
ция жизни на 
Земле» (16+)

07.50 «Патрульный 
участок» (16+)

08.10 «Новогодние 
шутки» (12+)

09.10 «Авиаре-
вю» (12+)

09.30 «Ювелир-
ная програм-
ма» (12+)

10.00 Мультфильм
11.25 «Семейное Рож-

дество» (16+)
11.55 «Новогодние 

шутки» (12+)
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». «Духов-
ная азбука» 
(6+). «Мебель-
ный салон» 
(12+). Рус-
ская песня 
(12+). Позд-
равительная 
программа 
(16+). Мете-
опричуды (6+)

13.00 Х/ф «Подки-
дыш» (12+)

14.10 Х/ф «Цирк» (12+)
15.50 Х/ф «Волга-

Волга» (12+)
17.45 Х/ф «Веселые 

ребята» (12+)
19.25 Х/ф «Весна 

на Заречной 
улице» (12+)

21.00, 23.00 «Собы-
тия» (16+)

21.15 Х/ф «Три 
тополя на 
Плющи-
хе» (12+)

07.00 Драма 
«Кавказ» (16+)

09.00 Х/ф «Снег на 
голову» (16+)

11.00 Мелодрама 
«Дзисай» (12+)

13.00 Драма «Жить» 
(16+)

15.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной под-
ледной ловли, 
или Отрыв по 
полной» (12+)

17.00 Х/ф «Свобод-
ное плава-
ние» (12+)

19.00 Драма «Ста-
рухи» (12+)

21.00 Драма «Ов-
сянки» (16+)

23.00 Драма «Плен-
ный» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин» 

(6+)
08.10 М/с «Сме-

шарики»
08.20 М/с «Секрет-

ная служба 
Санты» (6+)

08.30 М/с «Флиппер 
и Лопака» (6+)

09.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Дочь 

Санты-2. Рож-
дественская 
сказка» (12+)

11.30 М/ф «Рождес-
твенские ис-
тории» (6+)

14.15 М/ф «Кунг-фу 
Панда-2» (6+)

16.00 «6 кадров» 
(16+)

17.25 Х/ф «Кот в са-
погах» (6+)

19.00 Х/ф «Клик. С 
пультом по 
жизни» (12+)

21.00 Т/с «Дневник 
доктора Зай-
цевой» (16+)

22.00 Комедия 
«Госпо-
жа горнич-
ная» (16+)

00.00 Х/ф «Подар-
ки к Рождес-
тву» (12+)

01.50 Х/ф «Пташка» 
(16+)

03.40 Т/с «Сообщес-
тво» (16+)

04.05 М/с «Скуби 
Ду» (6+)

06.00 «Весна на 
Таймыре»

06.30 «Валаам. 
Земля Бога»

07.00 «Куба. Румба»
08.00 «Крутящиеся  

дервиши»
09.00 «Знакомьтесь, 

ленивцы!»
10.00 «Греция» 
10.30 «Салют, Вьет-

нам!»
11.00 «Где раки 

зимуют» (16+)
11.30 «Царь севера» 

(16+)
12.00 «Рейтинг Т.Ба-

женова» (16+)
12.30 «Наедине со 

стаей» (16+)
13.00 «Непростые 

рецепты»
13.30 «Трапеза в 

Салерно»
14.00 «Выход из 

леса»
15.00 «Гуам. В Аме-

рику без визы»
16.00 «Рождество в 

Германии»
16.30 «Край острых 

гор»
17.00 «Чёрный 

терьер»
17.30 «Карельская  

лайка»
18.00 «Азербайджан»
19.00 «Великолеп-

ная Италия»
19.30 «Ванкувер»
20.00 «Майами» (16+)
20.30 «Горнолыжный 

курорт Тинь»
21.00 «Централь-

ная Флорида»

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00  «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Воскресная 
школа» (0+)

09.45, 12.30 «Перво-
святитель» (0+)

10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 14.30 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Первая натура»
11.15 «Трезвение» (0+)
11.30 «Комментарий 

недели» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00  Рождественские 

поздравления
13.00 «В студии – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)
15.00 «Зерно истины» 
17.00 «Крест над Ев-

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

мышления»
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Мульт-

фильм (6+)
11.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
12.30 Концерт ан-

самбля «Казан 
егетлэре» (0+)

13.00 Новогодние 
приключе-
ния Барси-
ков. Респуб-
ликанская де-
тская Ёлка (6+)

14.00 Т/с «Синие 
ночи» (12+)

16.00, 19.00 Ново-
сти Татарс-
тана (12+)

16.20 Софрино: 
мастерские 
чуда (12+)

16.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 Посмотри, как 

я умею! (12+)
21.30 Хуршида - Мур-

шида (12+)
21.45 Караоке по-та-

тарски (12+)
22.00 Новости Татар-

стана (12+)
22.30 Народ мой 

(12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мульт-

фильм (0+)

Понедельник, 7 января

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

Комедия 22.00

с. 14

Сколько полевчан 
награждены знаком 

«Совет да любовь»? 

с. 3

Где будет рождественский 
фейерверк? 

В октябре 2012 года областным Ми-
нистерством социальной политики был 
объявлен конкурс на лучший социаль-
ный проект и общественное объеди-
нение. Имена победителей, по сло-
жившейся традиции, были объявлены 
10 декабря на XII Региональном доб-
ровольческом форуме, где состоялось 
торжественное награждение победите-
лей конкурса социальных проектов. В их 
числе Полевской общественный фонд 
помощи бездомным животным «Добрые 
руки», который представил на конкурс 
проект экологического воспитания школьников в рамках 
добровольческой помощи бездомным животным в номи-
нации «Охрана окружающей среды». В реализации про-
ектов фонда принимают участие учащиеся общеобра-
зовательных школ города и добровольцы Обществен-
ного фонда «Добрые руки». В сфере деятельности доб-
ровольцев – постоянная помощь бездомным животным, 
реализация общественно значимых социально-культур-

ных программ, акции, направленные 
на привлечение внимания населения к 
проблемам бездомных животных.

По решению организационного ко-
митета проект занял третье место и был 
представлен для награждения прави-
тельством Свердловской области. Ру-
ководитель проекта Людмила Талаш-
манова получила диплом третьей сте-
пени победителя Областного конкур-
са социальных проектов общественных 
объединений. Диплом вручил первый 
заместитель председателя правитель-

ства Свердловской области Владимир Власов.
Сотрудники фонда благодарят за содействие депу-

тата Думы Полевского городского округа Олега Малар-
щикова, директора Дворца культуры и техники Север-
ского трубного завода Инну Клюеву, учащихся школ 
города, волонтёров, неравнодушных граждан Полевско-
го, помогающих выжить бездомным животным.

Мария ЛысенкО 

ФонД «ДоБрые руКи» Получил в оБлАсти высоКую оЦенКу
С 4 по 25 декабря в Свердловской области проходили Дни милосердия

Дорогие ветераны службы быта! 
Поздравляем вас с Новым годом!

Желаем вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья 
          на сто лет вперёд
И вам, и вашим детям.
Пусть радость 
               в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слёзы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом.

совет ветеранов ГорПу

Госпожа ГоРничная
сша, 2002
Как мало порою нужно, чтобы грубая реальность вдруг 

в одночасье превратилась в сказку наяву! Убирая номер 
богатой дамы, молодая горничная Мариса поддается соб-
лазну померить ее роскошные наряды, и надо же такому 
случиться: в этот самый момент ее застает виднейший хо-
лостяк страны Кристофер Маршалл..

Режиссер: У.Уэнг
В ролях: Дж.Лопес, Р. Файнс, Н. Ричардсон, С. Туччи, Т. 

Поузи, Ф. Конрой

Дорогие ветераны 
Полевского лесхоза 
и сотрудники 
филиала «Полевской» 
Лесохозяйственного 
производственного 
объединения! 
Сердечно, с любовью поздрав-
ляем вас с Новым годом и на-
ступающим Рождеством Хрис-
товым! Всех земных радостей 
и здоровья вам и членам ваших 
семей.

совет ветеранов Лесхоза
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05.25 Комедия «По 
улицам комод 
водили»

06.00, 10.00 Новости
06.10 Комедия «По 

улицам комод 
водили». Про-
должение

06.45 Фильм «Орёл и 
решка» (12+)

08.20 Комедия «Же-
нитьба Баль-
заминова»

10.10 сказка 
«старик 
Хоттабыч»

11.45 «Ералаш»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Фран-

цуз» (12+)
14.15 «Еда как ле-

карство»
15.20 Мюзикл «Кар-

навал»
18.15 Новый год 

на Первом
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)
23.10 Приключен-

ческий фильм 
«Жемчужи-
на Нила»

01.10 Триллер «У 
каждого своя 
ложь» (16+)

02.35 Х/ф «Си-
цилийский 
клан» (16+)

04.45 Х/ф «Раз на 
раз не при-
ходится»

06.00 Х/ф «Большая 
перемена»

11.00 Вести
11.15 Евровиде-

ние-2012. 
«Волшебный 
цирк детей 
Европы»

13.00 Т/с «Билет в 
гарем» (12+)

14.00 Вести
14.15 Т/с «Билет в 

гарем» (12+)
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Непу-

тевая невес-
тка» (12+)

00.00 Х/ф «Бархат-
ные ручки» 
(16+)

01.45 Х/ф «Устри-
цы из Лозан-
ны» (16+)

03.10 Х/ф «С почес-
тями» (16+)

06.10 Т/с «Агент на-
циональной 
безопаснос-
ти» (16+)

08.00 Т/с «Возвра-
щение Мух-
тара» (16+)

09.00 «Кулинар-
ный поеди-
нок» с Оска-
ром Кучерой

10.00 «Сегодня»
10.20 «Таинствен-

ная Россия: 
север» (16+)

11.10 Т/с «Братья» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Братья» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина». 

«Боец» (16+)
23.30 Фильм «Запрет 

на любовь» 
(16+)

01.25 «Квартир-
ный вопрос»

02.25 Сериал «Отра-
жения» (16+)

03.55 Телевизионная 
комедия «Мас-
квичи» (16+)

04.55 Т/с «Храни-
тель» (16+)

06.00 Мультфильм
09.00 «Иноплане-

тяне и монс-
тры» (12+)

10.00 «Инопланетя-
не и зловещие 
культы» (12+)

10.45 «Инопланетяне 
и загадочные 
ритуалы» (12+)

11.45 «Инопланетя-
не и анома-
лии» (12+)

12.45 «Инопланетяне 
и священные 
места» (12+)

13.45 «Иноплане-
тяне и древ-
ние цивили-
зации» (12+)

14.45 «Инопланетяне 
и древние ин-
женеры» (12+)

15.45 «Инопланетя-
не и тайный 
код» (12+)

16.30 «Иноплане-
тяне и смер-
тоносное 
оружие» (12+)

17.30 «Инопланетя-
не и зомби»

18.15 «Инопланетяне 
и эпидемии»

19.00 Т/с «Мерлин» 
(12+)

20.45 Комедия «По-
лицейская ака-
демия-5» (16+)

22.30 Комедия «По-
лицейская ака-
демия-4» (16+)

00.15 Фантастика 
«Крриш» (12+)

04.25 М/ф «Как льве-
нок и черепаха 
песню пели», 
«Осьминожки», 
«Ну, погоди!»

05.20-15.30 Т/с 
«Убийство 
по-француз-
ски» (16+)

08.00, 16.30 «Сей-
час»

16.40-21.55 Т/с 
«След» (16+)

22.35 Боевик 
«Егерь»(16+)

00.30 Х/ф «Неуло-
вимые мсти-
тели» (12+)

01.30 Х/ф «Новые 
приключе-
ния неулови-
мых» (12+)

02.30 Х/ф «Корона 
Российской 
империи, или 
Снова неуло-
вимые» (12+)

07.00, 00.55 Д/ф 
«Эволюция  
жизни на 
Земле» (16+)

07.50 «Патрульный 
участок» (16+)

08.10 «Новогодние 
шутки» (12+)

09.10 «Автоэли-
та» (12+)

09.30 «Покупая, про-
веряй» (12+)

10.00 Мультфильмы
11.00 М/ф «Бело-

снежка и семь 
гномов»

12.00, 17.00 «11 ка-
нал». «Духов-
ная азбука» 
(6+). Русская 
песня (12+). 
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Метеоп-
ричуды (6+)

14.05 Х/ф «Три 
тополя на 
Плющи-
хе» (12+)

15.30 «Новогодние 
шутки» (12+)

19.55 «Старые 
песни о глав-
ном. Концерт 
в Кремле»

22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

23.00 «Новогодние 
шутки» (12+)

23.55 «Имею право» 
(12+)

00.15 «Гурмэ» (16+)
00.35 «Интернет-эк-

сперт» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости 

культуры»
10.20 М/ф «Двенад-

цать месяцев», 
«В некотором 
царстве...»

11.40 «Цирк Мас-
симо»

12.35 Мюзикл «Бла-
гочести-
вая Марта»

14.55 «Русские 
потехи». Госу-
дарственный 
академический 
русский народ-
ный хор имени 
М.Е. Пятниц-
кого и фоль-
клорные ан-
самбли в КЗЧ

16.15 «Ненетт» 
17.10 «Тайны подзем-

ного Ростова»
18.00 Мультфильмы
19.15 Мюзикл «Зим-

ний вечер 
в Гаграх»

20.40 «Полиглот». 
Французский 
с нуля за 16 
часов! № 1

21.25 «Метроном.  
История 
Франции» 

22.25 Х/ф «Эдит и 
Марсель» 

01.00 «Ненетт» 
01.55 «Метро-

ном. Исто-
рия Франции» 

02.50 «Кацусика Хо-
кусай» 

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин» 

(6+)
08.10 М/с «Сме-

шарики»
08.30 М/с «Флиппер 

и Лопака» (6+)
09.00 Мультфильмы
09.30 М/ф «Том и 

Джерри встре-
чают Шерлока 
Холмса» (6+)

10.30 Х/ф «Рождес-
твенская ис-
тория» (12+)

12.20 Х/ф «Санта 
Клаус-2» (12+)

14.15 Х/ф «Санта 
Клаус-3.  
Хозяин 
полюса» (12+)

16.00 «6 кадров» 
(16+)

17.10 Х/ф «Госпо-
жа горнич-
ная» (16+)

19.10 Х/ф «Милли-
онер поне-
воле» (16+)

21.00 Т/с «Дневник 
доктора Зай-
цевой» (16+)

22.00 Х/ф «Муж-
чина в моей 
голове» (16+)

00.20 Х/ф «Когда 
Санта упал на 
землю» (12+)

02.20 Х/ф «Сумас-
шедший на 
воле» (16+)

04.10 М/с «Скуби 
Ду» (6+)

06.00 Х/ф «Светлый 
путь» (12+)

07.50 Сказка «Пода-
рок чёрного 
колдуна» (6+)

09.00 Мультфильм
09.10 Д/с «Колеса 

страны сове-
тов. Были и не-
былицы» (12+)

10.15 Х/ф «Шофер 
на один 
рейс» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Сердца 

четырёх» (12+)

15.15 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
00.15 Х/ф «Три дня в 

Москве» (12+)
02.50 Т/с «Четыре 

танкиста и 
собака» (12+)

05.10 Д/ф «Конец 
фильма» (16+)

05.40 «Детство в 
дикой при-
роде»

06.40 Х/ф «Загадай 
желание» (12+)

08.35 Фильм-де-
тям. «Всадник 
без головы»

10.10 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.45 Х/ф «Тайна 
двух океанов»

13.35 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

14.30 События
14.45 «Приглаша-

ет Борис 
Ноткин» (12+)

15.15 Детектив 
«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.20 Фильм «Ар-
нольд Шварце-
неггер. Он вер-
нулся» (12+)

18.35 Х/ф «Женс-
кая интуи-
ция» (12+)

21.00 События
21.20 Х/ф «Женс-

кая интуи-
ция–2» (12+)

23.55 Временно до-
ступен. Павел 
Каплевич (12+)

01.00 Х/ф «Паути-
на лжи» (16+)

03.35 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)

05.05 Д/ф «Капаб-
ланка. Шах-
матный король 
и его коро-
лева» (12+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 «Куда приводят 
мечты» (12+)

07.30 «Мужская 
работа»

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Аббатство 

Даунтон» (16+)
18.00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
19.00 Х/ф «Аббатство 

Даунтон» (16+)

20.55 Х/ф «Три дня 
с придур-
ком» (16+)

22.25 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия 
«жизнь за-
бавами 
полна» (16+)

01.30 Т/с «Распла-
та» (16+)

03.25 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.05 «Моя рыбалка»
09.35 «Диалоги о 

рыбалке»
10.05 «Язь против 

еды»
10.30 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

11.20 «Рейтинг Ба-
женова»

11.45 Х/ф 
«Замена»(16+)

14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Автоспорт. 

«Дакар-2013»
14.40 Боевик «Сталь-

ные тела»(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 

«Салават 
Юлаев» (Уфа) 
- «Динамо» 
(Москва) 

19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Ак Барс» 
(Казань) - 
СКА (Санкт-
Петербург) 

21.45 «Вести-Спорт»
21.55 Профессио-

нальный бокс
23.30 Смешанные 

единоборс-
тва (16+)

01.10 Триллер «Тур-
булент-
ность» (16+)

03.00 Автоспорт. 
«Дакар-2013»

03.10 «Большой тест-
драйв со Стил-
лавиным»

04.00 «Русские байки. 
Кругосвет-
ное путешес-
твие» (16+)

05.00 Т/с «Меч» (16+)

00.50 Драма «Ка-
менная 
башка» (16+)

02.40 Комедия 
«Во всеору-
жии» (16+)

04.25 Комедия «Осо-
бенности 
подлёдного 
лова» (16+)

07.00 Драма «Про-
стые вещи» 
(12+)

09.00 Мелодра-
ма «Будем на 
«ты» (12+)

11.00 Драма «Ста-
рухи» (12+)

13.00 Комедия «Все 
по-честно-
му» (16+)

15.00 Драма «Дом 
на Английс-
кой набереж-
ной» (12+)

17.00 Мелодрама 
«Двенадцатое 
лето» (12+)

19.00 Драма «ПираМ-
ММида» (16+)

21.00 Комедия «Адам 
и превраще-
ние Евы» (12+)

23.00 Триллер «Пи-
рожки с карто-
шкой» (12+)

01.00 Драма «Край» 
(16+)

04.00 Х/ф «Скуби-Ду 
2: Монстры на 
свободе» (12+)

06.00 Х/ф «Ночь над 
Манхэтте-
ном» (16+)

08.00 Комедия «Это 
развод!» (16+)

09.30 Х/ф «Знакомс-
тво с родите-
лями» (12+)

11.25 Комедия «Зна-
комство с Фа-
керами» (12+)

13.30 Комедия 
«По версии 
Барни» (16+)

15.50 Х/ф «Мои 
черничные 
ночи» (12+)

17.35 Х/ф «Воин» 
(12+)

20.00 Комедия 
«Любовь, сби-
вающая с 
ног» (16+)

22.00 Х/ф «Готика» 
(16+)

00.00 Х/ф «Зона вы-
садки» (12+)

02.00 Х/ф «При-
зрак дома на 
холме» (12+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «По святым 
местам» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+) 

09.30 «Благовест» (0+)
09.45, 12.30 «Перво-

святитель» (0+)
10.00 «Митрополия»
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Учись растить 

любовью» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00  Телефильмы (0+)
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00,  «Но-
вости» (0+)

14.30 «Воскресная 
школа» (0+)

14.45 «Свет Право-
славия» (0+)

15.00 «Нравственный 
выбор» (0+)

17.00 «Дело по душе»
17.15 «Именины» (0+)
17.30 Телефильмы (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)  

вторник, 8 января

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Лапуш-

ки» (12+)
11.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Головолом-

ка (12+)
14.00 Т/с «Синие 

ночи» (12+)
16.00,19.00 Ново-

сти Татарс-
тана (12+)

16.15 Путь (12+)
16.35 ЖКХ: сколь-

ко стоит 
ОДН? (12+)

16.55 Тиззарядка (0+)
17.00 Мультфильм
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу 
18.00 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

18.30 Газпром транс-
газ Казань 
(12+)

19.20 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) 
- СКА (Санкт-
Петербург) 

21.45 Бакировский 
сюрприз (12+)

22.00, 23.30 Ново-
сти Татарс-
тана (12+)

22.30 Посмотри, как 
я умею! (12+)

00.00 Х/ф «Оли-
гарх» (16+)

02.10 Автомо-
биль (12+)

07.00 «Где раки 
зимуют» (16+)

07.30 «Царь севера». 
(16+)

08.00 «Рейтинг 
Т.Баженова» 
(16+)

08.30 «Наедине со 
стаей» (16+)

09.00 «Непростые 
рецепты»

09.30 «Трапеза в Са-
лерно»

10.00 «Искусст-
во России»

11.00 «В Амери-
ку без визы»

12.00 «Рождество в 
Германии»

12.30 «Край острых 
гор»

13.00 «Чёрный терьер»
13.30 «Карельская 

лайка»
14.00 «Азербайджан»
15.00 «От Ланге до 

озера Мад-
жоре»

15.30 «Ванкувер»
16.00 «Майами» (16+)
16.30 «Горнолыжный 

курорт Тинь»
17.00 «Центральная 

Флорида»
17.30 «Сейшельские 

острова»
18.00 «Удмуртия. На-

родная кла-
довая»

18.30 «Якутия. Ленс-
кие столбы»

19.00 «Искья и Капри»
20.00 «Искусст-

во России»
21.00 «Стерхи. Беско-

нечный полёт»

с. 14

Где работает лучший 
столяр Свердловской 

области? 

с. 14

Ещё одна династия 
северских металлургов 

Телефон 8 (904) 98-15-686

Реклама

Бесплатный мастер-класс по применению

Морозы, ветер, перепады температур  
делают её сухой и ранимой.
Маски – лучший способ быстро увлажнить, успо-
коить, глубоко очистить кожу. Они имеют хоро-
ший результат и действуют как первая помощь.

 Питательная крем-маска для лица  
с норковым маслом

 Очищающая маска для лица с лечебной глиной

 Тонизирующая маска с клюквой и черникой

 Витаминная маска с клюквой и морошкой

 Регенерирующая маска на основе  
кедрового масла

 

Продукция 
компании

Уважаемые ветераны! Сердечно 
поздравляем вас с Новым 
2013 годом и Рождеством! 
С надеждой и верой мы ждём 

Нового года, изменений в нашей 
жизни в лучшую сторону и надеем-
ся, что все беды и потрясения обой-
дут нас стороной. Прощаясь с уходя-
щим годом, мы радуемся успехам и до-
стижениям и сожалеем о том, что не удалось вы-
полнить. Строим планы на будущее. Пусть эти 
празд ники в подарок вам принесут счастье и 
удачу, одарят теплом и достатком. Пусть каждый 
дом будет согрет любовью близких, счастливым 
смехом внуков и правнуков, улыбками родных 
и друзей. Пусть этим теплом наполнятся ваши 
сердца. За праздничным столом, желая друг 
другу счастья, здоровья, благополучия, мы не 
забудем о Родине и со всей любовью к ней, объ-
единяющей нас, пожелаем ей мира и созидаю-
щего величия. Счастья вам и всего самого доб-
рого в Новом 2013 году!

Полевской городской комитет ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны и военной службы

Комедия

Комедия

10.10

23.30

стаРиК 
Хоттабыч
«ленфильм», 1956
Московский школьник Волька 

находит старинный сосуд, из ко-
торого появляется бодрый, на-
ивный, преданный мальчику на-
стоящий сказочный джинн..

Режиссер: Г.Казанский
В ролях: Н.Волков, А. Литви-

нов, Г. Худяков

жизнь  
забаВами полна
россия, 2002
Провинциальный городок не-

далеко от Москвы. Здесь, в 
большой коммунальной квар-
тире, живет несколько семей. У 
каждого свои заботы, свои инте-
ресы, свои беды и радости.

Режиссёр: П.Тодоровский
В ролях: Л.Удовиченко, 

И.Розанова, А.Панин
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моя планета

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и 

сердито»
16.35 «Ты не один» 

(16+)
17.05 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.20 «Угадай ме-
лодию»

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.55 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)
23.30 Ночные но-

вости
23.50 «Белый ворот-

ничок». Новые 
серии (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следс-
твия» (12+)

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Весна в 
декабре» (12+)

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Ликвида-

ция» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Ликвида-

ция» (12+)
00.10 Д/с «Солдат 

империи»
01.05 Х/ф «Чокну-

тые» (16+)
03.05 Х/ф «Закон 

Рандаду» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же 

люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «паути-

на» (16+)
23.30 Сериал «Рус-

ский дубль» 
(16+)

06.00 Мультфильм
09.00 День гада-

ний. «Гадал-
ка» (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» 
(12+)

20.45 Комедия «По-
лицейская ака-
демия-6» (16+)

22.30 Комедия «По-
лицейская ака-
демия-5» (16+)

00.15 Мюзикл «Непо-
хищенная не-
веста» (12+)

04.00 «Сейчас»
04.10 Д/ф «10 негри-

тят. 5 эпох со-
ветского де-
тектива» (12+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 «Сей-
час»

08.30 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

10.30 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

11.40 Детектив 
«Приключе-
ния Шерлока 
Холмса» (12+)

13.30 «Сейчас»
14.00 Детектив 

«Приключе-
ния Шерлока 
Холмса» (12+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30-19.15 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След» 

(16+)
21.10 Детектив «Си-

цилианская 
защита» (12+)

23.00 Драма «Сто 
солдат и две 
девушки» (12+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
10.05 М/ф «Бре-

менские му-
зыканты»

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «Горные 
вести» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

12.10 Д/ф «Эволю-
ция жизни на 
Земле» (16+)

13.05 Х/ф «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

15.10 «Мировые 
битвы экстра-
сенсов» (16+)

17.05 Т/с «Аврора» 
(16+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 22.00 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). Поз-
дравитель-
ная програм-
ма (16+)

19.00 Баскетбол. 
«УГМК» - 
«УСК Прага»

20.50, 23.10 «Акцент» 
(16+)

21.30, 23.20 Т/с 
«Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

00.10 «События 
УрФО» (16+)

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

Дон-Кихота»
12.35 «Хор Жарова»
13.05 «Острова»
13.45 «Клетка, или 

Из чего со-
стоит жизнь» 

14.40 «Русский Лео-
нардо. Павел 
Флоренский»

15.10 «Красуйся, 
град Петров!» 
Зодчий Джако-
мо Кваренги

15.40, 19.30 «Ново-
сти культуры»

15.50 Телеспектакль 
«Доктор фи-
лософии»

17.15 «Исфахан. Зер-
кало рая» 

17.35 «Виртуозы 
Богемии»

18.35 «Клетка, или 
Из чего со-
стоит жизнь» 

19.45 «Главная роль»
20.00 «Магистра-

ли жизни»
20.40 «Полиглот»
21.25 «История 

Франции» 
22.20 «Магия кино»
23.05 «Профессия -  

кинохудожник.  
Александр 
Борисов» 

23.35 «Новости 
культуры»

00.00 Х/ф «Двой-
ная жизнь Ве-
роники» 

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 М/с «Вели-
кий человек-
паук» (12+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00 «6 кадров» 
(16+)

09.30 Т/с «Дневник 
доктора Зай-
цевой» (16+)

10.30 Х/ф «Милли-
онер поне-
воле» (16+)

12.20 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

13.20, 19.00 «6 
кадров» (16+)

14.10 Х/ф «Муж-
чина в моей 
голове» (16+)

16.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.20 Х/ф «Лжец, 
лжец» (12+)

21.00 Т/с «Дневник 
доктора Зай-
цевой» (16+)

22.00 Фэнтези 
«страш-
но красив» 
(12+)

23.45 «6 кадров» 
(16+)

01.45 Х/ф «Послед-
няя песня» 
(16+)

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

Фэнтези 22.00

06.00 Д/с «Това-
рищ комен-
дант» (12+)

07.10 Х/ф «Цирк».
(12+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Д/с «Погоня 

за скоро-
стью» (12+)

10.15 Х/ф «И на 
камнях растут 
деревья» (16+)

13.15 «Товарищ ко-
мендант» (12+)

14.25 Д/с «Оружие 
ХХ века» (16+)

15.00 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
17.20 Д/с «Битва им-

перий» (16+)
18.30 «Погоня за ско-

ростью» (12+)
19.30 Д/с «Невиди-

мый фронт» 
(16+)

20.05 Х/ф «Карь-
ера Димы 
Горина» (12+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Ищи 

ветра...» (12+)
00.00 Х/ф «Поздняя 

встреча» (12+)
01.45 Чемпионат 

России по ми-
ни-футбо-
лу. «Динамо» 
- «Дина»

03.35 Х/ф «Светлый 
путь» (12+)

05.30 Д/с «Невиди-
мый фронт» 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Первый 

троллейбус»
10.10 «Петровка, 

38» (16+)
10.30 Х/ф «Счас-

тье по рецеп-
ту» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Счас-

тье по рецеп-
ту». Продол-
жение (12+)

14.30 События
14.50 «Петровка, 

38» (16+)
15.10 «Колье Шарлот-

ты». Детектив
16.30 «Врачи» (12+)
17.15 «Петровка, 

38» (16+)
17.30 События
17.50 Фильм «Она 

не стала коро-
левой» (12+)

18.45 «Право голоса» 
(16+)

19.50 События
20.15 «Хроники мос-

ковского быта. 
Красный су-
пермен» (12+)

21.05 «Без обмана. 
Оливье» (16+)

22.00 Х/ф «Большая 
любовь» (12+)

23.55 События
00.15 Х/ф «Воз-

душные 
пираты» (6+)

01.45 Х/ф «Доброе 
утро»

03.35 Д/ф «Знаки 
судьбы» (12+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 «Куда приводят 
мечты» (12+)

07.30 «Мужская 
работа»

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Мультфильм
08.40 «Неделя еды с 

К.Ивлевым и 
Ю.Рожковым»

09.40 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» (16+)

21.40 «О чем просит 
женщи-
на» (16+)

22.40 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Золуш-
ка.ru» (12+)

01.35 Т/с «Распла-
та» (16+)

03.30 «Одна за 
всех» (16+)

04.00 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Дикая еда».
(12+)

06.25 Музыка

07.50 «Моя планета»
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против 

еды»
11.10 Х/ф «Турбулен-

тность»(16+)

13.00 «Повелители  
молний»

13.30 «Люди-золото»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Дакар-2013»
14.40 Х/ф «Замена» 

(16+)
16.55 «Без тормо-

зов» (16+)
17.25 «Хоккей 

России»
17.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» 
(Новокуз-
нецк) - «Аван-
гард» (Омская 
область) 

20.15 Профессио-
нальный бокс. 
Денис Лебедев 
(Россия) - Сан-
тандер Сильга-
до (Колумбия) 

20.50 Х/ф «Бой на-
смерть»(16+)

22.50 «Вести-Спорт»
23.05 Биатлон. 

Кубок мира

05.00 Комедия «Осо-
бенности 
подлёдного 
лова» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 Т/с «Солда-
ты-8» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

08.45 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной ры-
балки» (16+)

10.45 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной по-
литики» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Специальный 
проект». «Ночь 
после судно-
го дня» (16+)

22.00 «Специаль-
ный проект». 
«Роковая 
любовь» (16+)

00.00 Х/ф «Очень 
страшное 
кино» (16+)

01.30 Х/ф «Беспутная 
Роза» (16+)

04.00 Х/ф «Очень 
страшное 
кино» (16+)

07.00 Комедия «Все 
по-честно-
му» (16+)

09.00 Х/ф «Дом 
на Английс-
кой набереж-
ной» (12+)

11.00 Драма «ПираМ-
ММида» (16+)

13.00 Драма 
«Арбитр» (16+)

15.00 Комедия «Адам 
и превраще-
ние Евы» (12+)

17.00 Триллер «Пи-
рожки с карто-
шкой» (12+)

19.00 Комедия «Три 
дня с придур-
ком» (12+)

21.00 Х/ф «Параг-
раф 78» (16+)

23.20 Х/ф «Лиса 
Алиса» (16+)

01.00 Драма «Но-
вогодний 
романс» (12+)

03.00 Триллер «За-
пах жизни» 
(16+)

04.00 Х/ф «Ночь над 
Манхэтте-
ном» (16+)

06.00 Х/ф «Плане-
та 51» (12+)

07.40 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма» (16+)

09.35 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма-2» (16+)

11.45 Х/ф «Воин» (12+)
14.10 Х/ф «Любовь, 

сбивающая с 
ног» (16+)

16.00 Х/ф «Готика» 
(16+)

18.00 Триллер «Сон-
ная Лощина» 
(16+)

20.00 Х/ф «Тайное 
окно» (12+)

22.00 Х/ф «Под 
откос» (16+)

23.35 Х/ф «При-
зрак дома на 
холме» (12+)

01.40 Х/ф «Охота за 
«Красным Ок-
тябрем» (16+)

08.15 «Обзор прессы» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Свет Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Перво-

святитель» (0+)
10.00 «Отражение» (0+)
10.30 «Собор Екате-

ринбургских 
святых» (0+)

11.00 «Тебе подобает 
песнь Богу» (0+)

11.30 «Буква в духе» 
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00, 14.30 Теле-

фильмы (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

15.00 «Время истины» 
15.30 «Для детей» (0+)
17.00 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Град Креста» 
17.30 «Собор Екате-

ринбургских 
святых» (0+)

18.30 «Слово пас-
тыря» (0+)

19.00 «Библеистика»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)  
21.30 «Для детей» (0+)

среда, 9 января

Реклама

07.00 «В Амери-
ку без визы»

08.00 «Рождество в 
Германии»

08.30 «Край острых 
гор»

09.00 «Чёрный 
терьер»

09.30 «Карель-
ская лайка»

10.00 «Азербайджан»
11.00 «От Ланге до 

озера Мад-
жоре»

11.30 «Ванкувер»
12.00 «Майами» (16+)
12.30 «Горнолыжный 

курорт Тинь»
13.00 «Централь-

ная Флорида»
13.30 «Сейшель-

ские острова»
14.00 «Удмуртия. На-

родная кла-
довая»

14.30 «Якутия. Лен-
ские столбы»

15.00 «Искья и 
Капри»

16.00 «Искусст-
во России»

17.00 «Стерхи. Беско-
нечный полёт»

18.00 «Весна на 
Таймыре»

18.30 «Валаам. 
Земля Бога»

19.00 «Куба. Румба»
20.00 «Крутящиеся  

дервиши»
21.00 «Знакомьтесь, 

ленивцы!»
22.00 «Греция» 
22.30 «Салют, Вьет-

нам!»

09.30 Доброе утро! 
(12+)

10.30 Т/с «Лапуш-
ки» (12+)

11.30 Т/с «Жена 
Иуды» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Татарские на-

родные ме-
лодии (0+)

13.30 Народ мой 
(12+)

14.00 «Проклятие фа-
раонов» (12+)

15.00 Секреты та-
тарской 
кухни (12+)

15.30 Среда обита-
ния (12+)

16.00, 19.00 Ново-
сти Татарс-
тана (12+)

16.20 Актуальный 
ислам (6+)

16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (6+)
17.45 Моя профес-

сия (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.25 Т/с «Магна 

аура» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
20.30, 23.30 Ново-

сти Татарс-
тана (12+)

21.00 Волейбол

Строительно-монтажная организация
ООО «Востоктехмонтаж»

приглашает на работу в г.Полевском
квалифицированных специалистов по профессии

ПРОМышЛЕННый аЛьПИНИСТ
Обязателен опыт  монтажа металлоконструкций,

наличие удостоверения  по профессии обязательно

Обращаться тел.: 8(912)-655-60-28
(начальник участка в г.В.Пышма)

!

с. 8

Хороши невесты  
зимой 

с. 1, 2

«Ожидание чудес» 
на Ёлке главы 

Поздравляем своих 
коллег и всех 

жителей нашего 
города с Рождеством 

и Новым годом!
Пусть будет светлым мир 

                             всегда,
В нём будут доброта и счастье,
А жизнь – красивой, как мечта, 
Чудесной, праздничной и яркой.

Желаем здоровья, счастья, 
                                  благополучия.

совет ветеранов ЦГБ № 2

Уважаемые жители села Косой Брод, 
поздравляем вас с Новым годом!

Пусть Новый год в ваш новый дом 
войдёт

С надеждой, радостью, любовью,
И в дар с собою принесёт
Большое счастье и здоровье.

совет ветеранов с.косой Брод

Поздравляем 
с юбилеем 

Р.Н.Ощепкову 
и В.К.Чукину! 

Желаем счастья, 
здоровья и благополу-
чия.

совет ветеранов 
ООО «северскторг»

Поздравляем всех  
пенсионеров 

с Новым годом 
и Рождеством!

Желаем счастья, здоро-
вья и всего самого наи-
лучшего.

совет ветеранов Пассажирского АТП

стРашно КРасиВ
сша, 2011
Современный Манхэттен - мир 

гламура и роскоши. Кайл - король 
этого мира. Он красив и богат. Но 
когда мир вокруг него изменится, у 
него останется единственный шанс, 
чтобы вернуться назад.

Режиссёр: Д.Барнз
В ролях: А.Петтифер, Дж.Брэдли, 

М.-К.Олсен
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СВязь
россия, 2006
Самая обычная ситуация. Илья живёт 

в Москве, а Нина в Петербурге. У обоих 
из них семьи, дети: у Ильи – дочь лет 
двенадцати, у Нины – сын во втором 
классе. Вроде бы всё хорошо: жена 
Ильи Маша – красивая, спокойная жен-
щина, у них прекрасная квартира, Илья 
– владелец двух охотничьих магазинов, 
и дом, что называется, полная чаша.

ВРаг гоСудаРСтВа
сша, 1999
Конгрессмен Филипп Хаммерсли от-

казывается лоббировать законы о тор-
говле оружием. Его убивают во время 
прогулки на берегу озера. «Свидете-
лем» этого убийства становится камера 
орнитологов, следящая за поведением 
птиц, обитающих в этом месте.

Режиссёр: Т.Скотт.
В ролях: У.Смит, Дж.Хэкмен, Дж.Войт.

Мелодрама

Драма

21.00

00.55

Четверг, 10 января

«Светофор
чик» –
это отряд 

с. 12

с. 4

Чем полезен
Свердловской области 
полевской фонд 
«Добрые руки»?

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и 

сердито»
16.35 «Ты не один» 

(16+)
17.05 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.20 «Угадай ме-
лодию»

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.55 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь 

глядя» (12+)
00.50 Х/ф «Враг госу-

дарства» (12+)
03.00 Новости

06.00 Д/с «Това-
рищ комен-
дант» (12+)

07.00 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

09.00 Новости
09.15 Д/с «Погоня 

за скоро-
стью» (12+)

10.25 Т/с «Юркины 
рассве-
ты» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Това-

рищ комен-
дант» (12+)

14.25 Д/с «Оружие ХХ 
века» (16+)

15.00 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Морской 

патруль»(16+)
17.20 Д/с «Битва им-

перий» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Погоня 

за скоро-
стью» (12+)

19.30 Д/ф «Фрон-
товой бом-
бардировщик 
СУ-24» (12+)

20.15 Х/ф «Дайте 
жалобную 
книгу» (12+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Неслу-

жебное зада-
ние» (16+)

00.25 Х/ф «Медный 
ангел» (12+)

02.05 Х/ф «И на 
камнях растут 
деревья» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же 

люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паути-

на» (16+)
23.40 Т/с «Русский 

дубль» (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Еще не 

вечер» (16+)
05.00 Т/с «Храни-

тель» (16+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 «Куда приводят 
мечты» (12+)

07.30 «Мужская 
работа»

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Х/ф «Необык-
новенные при-
ключения 
Карика и Вали»

10.50 «Неделя еды с 
К.Ивлевым и 
Ю.Рожковым»

11.55 Х/ф «Золуш-
ка.ru» (12+)

14.00 «Одна за 
всех» (16+)

14.10 Х/ф «Воро-
жея» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 Х/ф «Знакомс-
тво с родите-
лями» (16+)

21.00 Х/ф «Знакомс-
тво с Факе-
рами» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «От 
тюрьмы и от 
сумы» (16+)

01.25 Т/с «Распла-
та» (16+)

03.20 «Платье моей 
мечты» (16+)

03.50 «Одна за 
всех» (16+)

04.00 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Дикая еда» 
(12+)

06.25 Музыка

04.00, 08.00 «Сейчас»
04.10 «Последний 

фильм Шук-
шина «Калина 
красная» (12+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.30 Детектив 
«Двадцатый 
век начина-
ется» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив 

«Двадцатый 
век начина-
ется» (12+)

11.15 Детектив «Со-
кровища 
Агры» (12+)

13.30 «Сейчас»
14.00 Детектив 

«Собака 
Баскерви-
лей» (12+)

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

(16+)
20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След» 

(16+)
21.10 Детектив «При-

ступить к лик-
видации» (12+)

23.50 Детектив 
«Мёртвый 
сезон» (12+)

02.30 Д/ф «Позывной 
«Алекс» (12+)

03.25 Мультфильмы

05.00 Х/ф «Очень 
страшное 
кино» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 Т/с «Солда-
ты-8» (16+)

07.30 Т/с «Против те-
чения» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 Т/с «Против те-
чения» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Специаль-
ный проект». 
«Кто правит 
миром?» (16+)

22.00 «Специаль-
ный проект». 
«Тайна си-
бирского ков-
чега» (16+)

00.00 Драма «Джонни 
Д.» (16+)

02.40 Х/ф «Влюб-
ленный гаст-
ролёр» (16+)

04.20 Х/ф «Реци-
див» (16+)

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

вечер в Гаграх»
12.45 Д/ф «Дом»
13.45 «Клетка, или 

Из чего состо-
ит жизнь» 

14.40 «Секретные 
физики» 

15.10 «Письма из 
провинции. 
Бузулук»

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 Телеспектакль 
«Мораль пани 
Дульской» 

17.15 «Властелины 
кольца. История 
создания синх-
рофазотрона»

17.40 Концерт
18.35 «Клетка, или 

Из чего состо-
ит жизнь» 

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Неделя в 

России»
20.40 «Полиглот». 

Французс-
кий с нуля за 
16 часов! №3

21.25 «Метро-
ном. Исто-
рия Франции» 

22.20 «Культурная ре-
волюция»

23.05 «Те, с которы-
ми я... Профес-
сия - киноху-
дожник. Сергей 
Иванов» 

04.00 Х/ф «Плане-
та 51» (12+)

06.00 Х/ф «Одна 
неделя» (16+)

08.00 Х/ф «Под 
откос» (16+)

10.00 Х/ф «Сонная 
Лощина» (16+)

11.55 Х/ф «Тайное 
окно» (12+)

13.45 Комедия «Грин-
берг» (16+)

15.40 Х/ф «Чего хотят 
женщины» (12+)

17.55 Х/ф «В погоне 
за счас-
тьем» (12+)

20.00 Комедия 
«Улыбка Моны 
Лизы» (12+)

22.10 Х/ф «Охота за 
«Красным Ок-
тябрем» (16+)

00.30 Х/ф «Страна чу-
даков» (12+)

02.00 Х/ф «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следс-
твия» (12+)

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Весна в де-

кабре» (12+)
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Ликвида-

ция» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Ликвида-

ция» (12+)

00.10 Д/с «Солдат 
империи»

01.05 Х/ф «Под-
московные 
вечера» (16+)

03.05 Х/ф «Полночное 
кабаре» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Тайна 

двух океанов»
11.10 «Петровка, 

38» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Гусарс-

кая баллада»
13.40 Д/ф «Татья-

на Шмыга. 
Королева 
жила среди 
нас» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.25 Х/ф «Колье 

Шарлотты»
16.40 «Врачи» (12+)
17.30 События
17.50 Фильм «Диеты 

и полити-
ка» (12+)

18.45 «Право голоса» 
(16+)

19.50 События
20.15 Д/ф «Руссо ту-

ристо. Впер-
вые за грани-
цей» (12+)

21.55 Х/ф «Две ис-
тории о 
любви» (16+)

00.00 События
00.20 Х/ф «Сбежав-

шая невес-
та» (12+)

02.35 Д/ф «Арнольд 
Шварценеггер. 
Он вернул-
ся» (12+)

03.50 Д/ф «Само-
суд. Око за 
око» (16+)

06.00 Мультфильм
09.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.00 Т/с «Мерлин» 
(12+)

20.45 Комедия «Поли-
цейская акаде-
мия-7. Миссия 
в Москве» (16+)

22.30 Комедия «Поли-
цейская акаде-
мия-6» (16+)

00.15 Большая 
игра Покер 
Старз (16+)

01.15 Х/ф «Полярная 
буря» (16+)

03.00 Д/с «Гранди-
озные про-
екты» (12+)

05.00 Т/с «Портал юр-
ского пери-
ода» (16+)

07.00, 10.05 «Всё 
включе-
но»(16+)

07.50 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Вести-Спорт»
09.10 «Диалоги о 

рыбалке»
09.40 «Рейтинг Ба-

женова»
11.10 Боевик «Девять 

жизней»(16+)
13.00 «Недетские 

игрушки»
13.30 «Мир в мини-

атюре. Поезда»
14.10 «Дакар-2013»
14.40 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафе-
та. Женщины 

16.25 Х/ф «Турбулен-
тность» (16+)

18.25 «Основной 
состав»

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Салават 
Юлаев» - СКА  

21.15 Фантастика 
«Ультрафи-
олет»(16+)

22.50 «Вести-Спорт»
23.05 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафе-
та. Мужчины 

00.50 Боевик «Битва 
драконов»(16+)

02.35 «Всё, что дви-
жется»

03.00 «Дакар-2013»
03.10 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

04.00 «Русские 
байки» (16+)

04.30 «Моя планета»

06.00 «События»
06.30, 09.10 «11 ка

нал». Повтор
07.00 «УтроТВ»
10.05 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Вестник моло-

дежи» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 Д/ф «Работать 

как звери» (16+)
12.40 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

13.05 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

15.10 «Мировые 
битвы экстра-
сенсов» (16+)

17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 22.00 «11 ка

нал». «Закон  
порядок» 
(16+). «Мебель
ный салон» 
(12+). «Путь к 
успеху» (12+). 
Метеопричу
ды (6+). Поз
дравитель
ная програм
ма (16+)

19.10, 23.10 «Собы-
тия» (16+)

19.20 «Мировые 
битвы экстра-
сенсов» (16+)

21.00 «События»
21.30 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

07.00 Драма 
«Арбитр» (16+)

09.00 Триллер «Запах 
жизни» (16+)

11.00 Комедия «Три 
дня с придур-
ком» (12+)

13.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной под-
ледной ловли, 
или Отрыв по 
полной».(12+)

14.40 Триллер «Па-
раграф 78» 
(16+)

17.00 Мелодрама 
«Дзисай» (12+)

19.00 Комедия 
«Горько!» (12+)

21.00 Мелодрама 
«Связь» (16+)

22.30 Драма «Космос 
как предчувс-
твие» (16+)

01.00 Драма «Чудо» 
(16+)

03.00 Триллер «Об-
ратная сто-
рона» (16+)

05.00 Комедия «Дед 
Мороз всегда 
звонит...
трижды!» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 М/с «Вели-
кий человек-
паук» (12+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Дневник 

доктора Зай-
цевой» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Х/ф «Лжец, 
лжец» (12+)

13.10 «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «Страшно 

красив» (12+)
16.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 «6 кадров» 

(16+)
19.25 Х/ф «Боль-

шой толстый 
лжец» (12+)

21.00 Т/с «Дневник 
доктора Зай-
цевой» (16+)

22.00 Х/ф «Бар 
«Гадкий 
койот» (16+)

00.00 «6 кадров» 
(16+)

00.30 Х/ф «Дрян-
ные девчон-
ки-2» (16+)

02.20 Х/ф «Братья 
Соломон» 
(16+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Духовные раз-
мышления» 

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» 

08.45, 16.45 «Цер-
ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение» 
09.45, 12.30 «Перво-

святитель» (0+)
10.00 «Епархиальное 

обозрение» 
10.30, 12.00 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Святыни 
Москвы» (0+)

14.45 «Отчий дом»
15.00 «Лампада» (0+)
17.00 «Буква в духе»
17.15  «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры»
18.30 «Музыка  во мне»
19.00 А.Осипов «Ду-

ховность и 
нравствен-
ность»

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

21.30 «Для детей»
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 «От Ланге до 
озера Маджоре»

07.30 «Канада. Ван-
кувер»

08.00 «США. 
Майами» (16+)

08.30 «Горнолыжный 
курорт Тинь»

09.00 «Централь-
ная Флорида»

09.30 «Сейшель-
ские острова»

10.00 «Удмуртия. Народ-
ная кладовая»

10.30 «Якутия. Ленс-
кие столбы»

11.00 «Искья и Капри»
12.00, 22.00 «Искус-

ство России»
13.00 «Стерхи»
14.00 «Весна на 

Таймыре»
14.30 «Валаам. 

Земля Бога»
15.00 «Куба. Румба»
16.00 «Турция. Кру-

тящиеся де-
рвиши»

17.00 «Знакомьтесь, 
ленивцы!»

18.00 «Русский след. 
Греция» 

18.30 «Салют, Вьет-
нам!»

19.00-20.30 «Рей-
тинг Т. Баже-
нова» (16+)

21.00 «Непростые 
рецепты»

21.30 «Трапеза в 
Салерно»

23.00 «В Амери-
ку без визы»

00.00 «Рождество в 
Германии»

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Лапуш-

ки» (12+)
11.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
12.30 Ретро-кон-

церт (0+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(12+)
15.00 В поисках 

разума. Все-
ленная

16.00, 19.00 Ново-
сти Татарс-
тана (12+)

16.15 Волейбол (12+)
16.45 Путь (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мульт-

фильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.25 Т/с «Магна 

аура» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
20.30, 22.00, 23.30 

Новости Татар-
стана (12+)

21.00 В мире куль-
туры (12+)

22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мульт-

фильм (0+)
00.00 Т/с «Эзель»

Администрация и Дума Полев-
ского городского округа с глубо-
ким прискорбием извещают жи-
телей города, что 26 декабря 2012 
года после тяжёлой продолжитель-
ной болезни на 89-м году ушёл из 
жизни  участник Великой Отечес-
твенной войны Василий Ильич 
ПЬЯНКОВ.

Василий Ильич родился 27 июля 1924 года в По-
левском, он наш земляк. Учился паренёк в школе № 1, 
рано пошёл работать. 18-летним юношей его призва-
ли на фронт. Воевал рядовой Пьянков в составах 20-й 
и 25-й отдельных гвардейских миномётных бригад. 
«Катюши», во взводе которых он был заряжающим и 
наводчиком, наводили страх на врага. Василий Ильич 
был ранен и три месяца лечился в эвакогоспитале. Он 
воевал на Первом Белорусском и Западном Карельском 
фронтах, форсировал Одер, а войну закончил в Берли-
не, дошёл до самого логова фашистов. За боевые под-
виги награждён Василий Пьянков  орденом Отечест-
венной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».

После войны солдат вернулся на родину, постро-
ил дом, вырастил троих сыновей, добросовестно ра-
ботал помощником мастера в геологоразведке, кле-
тьевым на Гумёшевском руднике и рабочим в тарном 
цехе Зюзельского нижнего склада Полевского лес-
промхоза, не раз поощрялся за ударный труд.

Похоронен Василий Ильич рядом с женой Ва-
лентиной Николаевной на Зюзельском кладбище. С 
ней вместе они шли рука об руку 52 года. А всего в 
посёлке он прожил 65 лет. Вот уже воистину говорят в 
народе: «Где родился, там и пригодился». В большой 
и дружной семье ныне выросли семь внуков, подрас-
тают шесть правнуков.

Выражаем сыновьям ветерана, всем родным и 
близким Василия Ильича Пьянкова искренние собо-
лезнования в связи с его кончиной. Память об отваж-
ном защитнике Отечества, добросовестном труже-
нике всегда будет жить в наших сердцах.

Глава Полевского городского округа Д.В.ФИЛИППОВ
Председатель Думы ПГО О.С.ЕГОРОВ

Администрация Полевского городского округа
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В редакцию «Диалога» чи-
татели прислали уникаль-
ные фотоснимки. Их автор – 
житель села Лавровка Алек-
сандр Мелещук. В моло-
дости он работал в Полев ском 
леспромхозе, часто выезжал 
вместе с друзьями-сельчана-
ми на различные культурные 
мероприятия. Тогда же увлёк-
ся фотографией.

В 60-70-е годы прошло-
го века Александр Мелещук 
снимал обычную жизнь  по-
левчан, которые работали, от-
дыхали, устраивали праздни-
ки. Изюминкой этих кадров 
можно назвать их простоту и 
естественность. Чёрно-белые 
исторические фотографии со-

хранились в архиве его родст-
венницы Надежды Балаба-
новой.

На нескольких снимках 
запечатлено, как работни-
ки Полевского криолитово-
го завода, а также обычные 
полевчане участвуют в ново-
годних гуляниях на площа-
ди перед Дворцом культу-
ры Полевского криолитового 
завода. Гуляния проходившие 
50 лет назад, были организо-
ваны в русском стиле.

если кто-то из вас  
узнает людей, 
изображённых на 
фото, сообщите об  
этом в нашу редакцию.

Новый год  
полвека назад

Юлия Тагильцева, 19 лет
Фотографией серьёзно увлеклась 
год назад
«Глубокий интерес  
к фотографии у ме- 
ня возник давно, 
а воплотить меч- 
ту, то есть купить 
фотоаппарат, никак 
не получалось. Но в 

прошлом году мечта сбылась!  Я приоб-
рела себе фотоаппарат «Кэнон», начала 
фотографировать и получать от этого не-
обычайное удовольствие. Мой дедушка 
был фотографом, возможно, это увлече-
ние у меня наследственное. Фотографи-
рую, всё, что вижу. Особое вдохновение 
испытываю, когда  пытаюсь запечатлеть 
природу и детей».

айрат НасибуллиН, 39 лет
Работает в православном 
издательстве. На протя-
жении десяти лет основ-
ной объект фотографиро-
вания – иконы и храмы. 

«Если в фотографи-
ровании иконы главное 
– техническая сторона: 
снять объект с максималь-
ным качеством, нату-
ральной передачей цвета, 

без бликов и засветок, – то при съёмке храмов 
главная задача – добиться красоты, художест-
венности снимка. Особенно удачные фотосес-
сии бывают, когда резко меняется погода. Вне 
работы я делаю в основном снимки личного ха-
рактера, снимаю семью. Дети позируют с удо-
вольствием.

Красоту Полевского я отметил сразу, когда 
приехал в Полевской шесть с половиной лет 
назад. Очень люблю вид, который открывается 
с высокого берега Штангового пруда – чудесная 
панорама города, горы, покрытые лесом, много 
воздуха и воды».

«В фотографии главное – «поймать» 
картинку. Зимой природа замирает, мы 
попадаем как будто в какую-то сказку. 
деревья и кусты прячутся от мороза в 
белые пушистые шубки».

«Люблю фотографировать природу возле Петро-Павловского храма. на Верхнем пруду 
зимой у палаток часто сидят рыбаки. тропинки через снежную гладь пруда, голубая дымка 
– такой пейзаж навевает лирическое настроение».

«В зимних, даже самых про-
стых, безыскусных кадрах – 
домики, укрытые снегом, 
деревца – возникает ощу-
щение душевного тепла до-
рогого, родного места».

«Через этот 
кадр удалось 
передать 
момент детства 
с его простотой, 
беззаботностью 
 и умением 
радоваться 
жизни».

Волшебство зимы не оставляет равнодушными творческих людей: поэтов, художников, 
фотографов. Сегодня свои зимние этюды представят четыре полевских фотохудожника

Фото 1962 года. Полевской
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Деревянная мебель, щед- 
ро украшенная резными 
цветами, узорные лест-

ницы, расписные иконостасы – 
все эти непохожие друг на друга 
излучающие внутреннюю тепло-
ту предметы рождаются в сто-
лярной мастерской полев ского 
Петро-Павловского храма. 

Мастерская начала рабо-
тать при храме 12 лет назад. 
Сегодня здесь трудятся трое 
мастеров, а сама столярка 
представляет собой серьёз-
ное производство, оснащённое 
современным оборудовани-
ем. По словам столяров, здесь 
есть возможность выполнять 
заказы самой высокой степени 
сложности. 

– Всё начиналось с малень-
кого вагончика во дворе храма. 
Тогда не было станков, всё 
делали вручную, – вспоминает 

руководитель столярной мас-
терской Анатолий Богатырёв, 
– когда перебрались в поме-
щение Духовного центра, один 
человек пожертвовал станки 
за символическую плату. Пос-
тепенно начали производить 
церковную утварь, иконостасы, 
киоты, – всё, что относится к 
жизни Церкви. 

Православная столярная 
мастерская отличается тем, 
что здесь работают на совесть 
и не гонятся за большой при-
былью. Изделия приходской 
столярки можно увидеть во 
многих храмах Екатеринбург-
ской епархии, причём основны-
ми заказчиками являются небо-
гатые сельские приходы. Укра-
шенные резными растительны-
ми орнаментами, созданные по 
старинным лекалам, изделия 
придают удивительную тепло-

ту и уют молитвенным помеще-
ниям.

– В Полевском округе три 
иконостаса мы выполнили для 
Зюзельского храма, один –  
для молитвенной комнаты Ме-
таллофурнитурного завода, – 
говорит Анатолий Иванович, – 
сейчас проектируем иконостас 
для нашего Петро-Павловского 
храма. Стараемся делать не-
дорогие, но добротные, совре-
менные вещи.

Кроме церковной утвари – 
иконостасов, киотов для икон, 
аналоев, – мастера выполня-
ют на заказ любые вещи из 
дерева.

За 12 лет руководитель мас-
терской и его ученики смогли 
вырасти в прекрасных столя-
ров-краснодерев-
щиков, способ-
ных работать с де-
ревом аккуратно, 
современно и кра-
сиво.

– В каждом 
мужчине скрыва-
ется столяр, – счи-
тает Анатолий Бо-
гатырёв, –  думаю, 
многие хотели бы 
работать с дере-
вом. Это тёплый 
материал, руки 
сами к нему тя-
нутся. В моём дет-
стве для мужчины 
важно было уметь 
держать в руках 
отвёртку, стамес-
ку и самому вы-
полнять простей-

шую работу. Мне кажется, на-
стоящий столяр не может не 
любить свою работу.

Говорят, что столяр – одна 
из древнейших профессий в 
мире, а обработка дерева – 
одно из первых ремёсел, кото-
рыми овладевал человек. Быть 
может, поэтому в приходской 
столярной мастерской актив-
но осваивают трудовые навыки 
подопечные и выпускники  реа-
билитационного центра «Под-
вижник».

Для молодых парней мас-
терская предоставляет хоро-
шие условия для обучения тра-
дициям русских мастеров и ос-
воения новых столярных тех-
нологий. После прохождения 
курса реабилитации получен-

ные знания помогают им найти 
хорошую работу, уверенно 
стать на ноги.

Сегодня в столярке стоят 
современные станки и компью-
теры, что, по словам сотрудни-
ков, отнюдь не исключает про-
цесса творчества. 

– Хорошему мастеру нужно 
иметь пространственное мыш-
ление, – говорит сотрудник 
мастерской столяр-красноде-
ревщик Илья Иванов, – здесь, 
в приходской мастерской, мне 
привили мышление и взгляд 
столяра, что мне, как резчику, 
не хватало в работе. Считаю, 
что у нас достойный уровень, 
хотя мы постоянно учимся и 
совершенствуем своё мастер-
ство. 

Чтобы изделия были не-
дорогие, мастера исполь-
зуют современную техноло-
гию литья: выполняют элемент 
резьбы, формуют, отливают из 
пластика и затем тиражируют 
его. Это удешевляет работу и 
ускоряет процесс изготовле-
ния.

В ближайших планах со-
трудников мастерской – при-
обрести фрезерный станок 
для резьбы по дереву. А ещё 
– максимально использовать 
возможности Интернета, со-
здать собственную страничку 
на сервисе «Вконтакте», всту-
пить в сообщества профессио-
налов. Ведь только тот, кто не 
перестаёт совершенствовать-
ся, способен отвечать на все 
вызовы времени. 

Ольга МаксиМОва, фото автора

ф о т о х у д о ж н и к и

столярных дел мастера
В мастерской Петро-Павловского прихода  
используются современные технологии

илья иванов вырос в хорошего столяра-красноде-
ревщика.

Анатолий Богатырёв работает над деталью иконостаса.

александр 
Талипов,  
37 лет
Родился в Самарканде. 
Увлёкся фотографией 
семь лет назад, когда 
приехал в Полевской. 
Работает во многих 
жанрах, но особен-
но нравится снимать 
природу, пейзажи. За-
частую самые простые 

вещи, на которые мы не обращаем внима-
ния, скрывают в себе красоту. 

«Меня всегда увлекал сам процесс съёмки. 
Можно просто взять фотоаппарат и щёлкать. 
Но если начать разбираться, то вы откроете 
для себя много удивительных вещей. К при-
меру, самое быстрое движение в человечес-
ком теле – это движение глазного века. В фо-
тоаппарате – движение затвора. Научиться 
сопоставлять время затвора с диафрагмой, 
балансом белого, выстроить правильно эк-
спозицию, композицию, учесть много па-
раметров, нюан- 
сов, поправок – 
дело нешуточ-
ное. Тут и от тех-
ники много за-
висит.  Нет хо-
рошего фотоап-
парата – не беда. 
Можно и «мыль-
ницей» снимать, 
делая акцент на 
элемент истории 
в фотографии, на 
сюжет. Фотоап-
парат – это увле-
кательно».

евгения вохмякова, 25 лет
«Фотография – это творчество, к которому меня тянуло с 
детства. Моё личное фотографическое творчество нача-
лось с покупки полупрофес-
сионального фотоаппарата 
в 2008 году. Почти год сни-
мала события, которые про-
исходят вокруг меня:  дни 
рождения, встречи с друзья-
ми, прогулки. Фотоаппарат 
почти всегда был со мной. 
Но фотографировала я, как 

большинство начинающих, – в автоматическом 
режиме: ручные настройки мне никак не дава-
лись, всё казалось слишком сложным. Спустя год 
пошла на курсы в фотошколу. Это и стало стар-
том моего творчества. После курсов всё встало на 
свои места – я разобралась, как и какие настрой-
ки устанавливать, и начала фотографировать 
только в ручном режиме».

на снимках фотографа 
зимний пейзаж занимает 
особое место. Ветки деревь-
ев, покрытые инеем, созда-
ют удивительный образ. Этот 
снимок автор назвал «небес-
ное помело».

«Солнечный 
морозный вечер 
позволил сделать 
удивительный 
снимок камышей 
на Глубоченском 
пруду. Это 
фотография 
словно дышит. А 
лучи заходящего 
солнца навевают 
романтическое 
настроение».  

«Эта фотография сделана в парке южной части города. Зима не препятствие для настоя-
щей любви, которая согревает даже в лютые морозы. Поэтому, укутавшись в белоснежные 
шубки, невесты не теряют своей грациозности и женственности и прекрасно выходят на фо-
тографиях. тем более что лёгкий морозный румянец им очень даже к лицу».

«на фоне искрящегося белого 
снега подчёркиваются все до-
стоинства, в данном случае 
женской красоты».
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моя планета

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и 

сердито»
16.35 «Ты не один» 

(16+)
17.05 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.20 «Угадай ме-
лодию»

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)
23.35 «Супердиско-

тека 90-х»
01.25 Комедия «Ме-

линда и Ме-
линда» (16+)

03.20 Комедия 
«Идеальная 
пара» (16+)

06.00 Д/с «Това-
рищ комен-
дант» (12+)

07.00 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

09.00 Новости
09.15 Д/с «Погоня 

за скоро-
стью» (12+)

10.30 Т/с «Юркины 
рассве-
ты» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Това-

рищ комен-
дант» (12+)

14.20 Х/ф «Поздняя 
встреча» (12+)

16.00 Новости
16.25 Х/ф «Ищи 

ветра...» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Погоня 

за скоро-
стью» (12+)

19.30 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(16+)

20.05 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Взрыв 

на рассве-
те» (16+)

00.10 Х/ф «Ключи от 
неба» (12+)

01.40 Х/ф «Исчезно-
вение» (12+)

03.30 Х/ф «Вдовы» 
(12+)

05.15 Д/ф «Фрон-
товой бом-
бардировщик 
СУ-24» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же 

люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паути-

на» (16+)
23.30 Т/с «Русский 

дубль» (16+)
01.30 Фильм «Шпиль-

ки» (16+)
03.30 Т/с «Еще не 

вечер» (16+)
05.20 Т/с «Храни-

тель» (16+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 «Куда приводят 
мечты» (12+)

07.30 «Мужская 
работа»

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Мультфильм
09.00 «Одна за 

всех» (16+)
09.10 Х/ф «Загадоч-

ные убийс-
тва Агаты 
Кристи» (16+)

13.00 Х/ф «Путь 
короля» (16+)

18.00 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Исто-
рия Одри Хеп-
берн» (16+)

22.35 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Дикая 
штучка» (16+)

01.30 Т/с «Распла-
та» (16+)

03.30 «Платье моей 
мечты» (16+)

04.00 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Дикая еда» 
(12+)

06.25 Музыка

05.00 «Утро на «5» (6+)
07.45 «Место про-

исшествия»
08.00, 10.00 «Сейчас»
08.30 Детектив «При-

ступить к лик-
видации» (12+)

10.30 «Приступить 
к ликвида-
ции» (12+)

11.25 Драма «Бата-
льоны просят 
огня» (12+)

13.30 «Сейчас»
14.00 Драма «Бата-

льоны просят 
огня» (12+)

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.00 Т/с «След. Как 

сделать жизнь 
ещё слож-
нее» (16+)

18.50 Т/с «След. 
Бомба из 
аптеки» (16+)

19.35 Т/с «След. 
Сослужив-
цы» (16+)

20.20 Т/с «След. 
Последняя 
игра» (16+)

21.05 Т/с «След. 
Зараза» (16+)

21.55 Т/с «След. Опе-
рация» (16+)

22.35 Т/с «След. Кис-
лород» (16+)

23.25 Т/с «След. 
Квадрат Ма-
ляева» (16+)

00.15 Драма «Бата-
льоны просят 
огня» (12+)

05.00 Х/ф «Реци-
див» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 Т/с «Солда-
ты-8» (16+)

07.30 Т/с «Против те-
чения» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 Т/с «Против те-
чения» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Живая тема». 
«В поисках Их-
тиандра» (16+)

21.00 «Планета ди-
нозавров. Хро-
ника ликви-
дации» (16+)

22.00 «Секрет-
ные террито-
рии». «В кон-
такте с Галак-
тикой» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

01.00 Триллер «Элек-
трошок» (16+)

03.15 Комедия 
«Обмен серд-
цами» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.20 Х/ф «Три то-

варища»
11.55 «Гении и зло-

деи». П.Кро-
поткин

12.25 «Танец и время»
13.05 «Ангелы и 

демоны Влади-
мира Волкова»

13.45 «Клетка, или 
Из чего состо-
ит жизнь» 

14.40 «Секретные 
физики» 

15.10 «Личное время». 
Е.Гусева

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 Телеспектакль 
«Мораль пани 
Дульской» 

17.10 «Билет в 
Большой»

17.50 «Игры классиков»
18.35 Д/с «Клетка, 

или Из чего со-
стоит жизнь» 

19.30 «Новости куль-
туры»

19.50 «Искатели». 
«Золото древ-
ней богини»

20.40 «Полиглот». 
Французс-
кий с нуля за 
16 часов! №4

21.25 Д/с «Метро-
ном. Исто-
рия Франции» 

22.15 «Линия жизни». 
В.Мартынов

23.15 «Новости куль-
туры»

04.00 Х/ф «Одна 
неделя» (16+)

05.40 Комедия «Грин-
берг» (16+)

07.35 Комедия «Чего 
хотят женщи-
ны» (12+)

09.50 Х/ф «В погоне за 
счастьем» (12+)

12.00 Комедия 
«Улыбка Моны 
Лизы» (12+)

14.10 Комедия 
«Любовь и 
прочие обстоя-
тельства» (16+)

16.00 Х/ф «Супру-
жество» (16+)

18.00 Х/ф «Больше, 
чем друг» (16+)

20.00 Комедия «Мно-
жество» (12+)

22.10 Х/ф «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

00.20 Х/ф «Крестный 
отец-2» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следс-
твия» (12+)

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Весна в де-

кабре» (12+)
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Ликвида-

ция» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Ликвида-

ция» (12+)
23.20 Х/ф «Бой с 

тенью-2. 
Реванш» (16+)

02.10 Х/ф «Последняя 
гонка» (16+)

04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Старый 

Новый год»
11.10 «Петровка, 

38» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Салон 

красоты» (6+)
13.40 Д/ф «Татья-

на Василье-
ва. У меня ан-
гельский ха-
рактер» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.25 Х/ф «Колье 

Шарлотты»
16.40 «Врачи» (12+)
17.30 События
17.50 Фильм «Яс-

новидящий 
Хануссен. 
Стрелочник 
судьбы» (12+)

18.45 «Право голоса» 
(16+)

19.50 События
20.15 Х/ф «Женская 

логика» (16+)
22.25 «Жена. История 

любви» (16+)
23.55 События
00.15 Х/ф «Вий» (12+)
01.45 Д/ф «Не 

родись кра-
сивой» (12+)

03.15 «Детство в 
дикой при-
роде»

06.00 Мультфильм
09.00 Мистические 

истории (12+)
19.00 Т/с «Мерлин» 

(12+)

20.45 Комедия «Типа 
крутые лега-
вые» (16+)

23.00 Комедия «По-
лицейская 
академия-7. 
Миссия в 
Москве» (16+)

00.45 Европейс-
кий покер-
ный тур (16+)

01.45 Мелодрам-
ма «Процесс и 
ошибка» (12+)

03.30 Как это сде-
лано (12+)

04.00 Д/с «Гранди-
озные про-
екты» (12+)

05.00 Т/с «Портал юр-
ского пери-
ода» (16+)

07.00, 10.05 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Вести-Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Полигон»
11.10 Боевик «Битва 

драко-
нов» (16+)

12.55 «Наука 2.0. В 
яблочко»

13.25 «Наука 2.0. Ав-
томат Калаш-
никова»

14.10 «Дакар-2013»
14.40 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафе-
та. Мужчины 

16.25 Х/ф «Девять 
жизней»(16+)

18.15 «Полигон»
18.45, 22.10 «Вес-

ти-Спорт»
18.55 Профессио-

нальный бокс
20.25 Боевик «Удар-

ная сила»(16+)
22.25 «Биатлон с Д. 

Губерниевым»
23.05 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Женщины 

00.45 Боевик «Дето-
натор»(16+)

02.30 «Всё, что дви-
жется»

03.00 «Дакар-2013»
03.10 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

03.55 «Русские 
байки» (16+)

04.25 «Моя планета»

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Все о ЖКХ» 

(16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Студенческий 

городок» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 Д/ф «Ра-

ботать как 
звери» (16+)

12.40 «Имею право» 
(12+)

13.05 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

15.10 «Старые песни 
о главном. Кон-
церт в Кремле»

17.05 Т/с «Аврора» 
(16+)

18.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

18.30, 22.00 «11 ка
нал». Ново
сти (16+). Ме
теопричу
ды (6+). Поз
дравитель
ная програм
ма (16+)

19.20 «Мировые 
битвы экстра-
сенсов» (16+)

21.00 «События»
21.30, 23.20 Т/с «Мыс-

лить как пре-
ступник» (16+)

00.10 «События 
УрФО» (16+)

07.00 Х/ф «Особен-
ности нацио-
нальной под-
ледной ловли, 
или Отрыв по 
полной».(12+)

09.00 Комедия 
«Горько!» (12+)

11.00 Комедия 
«ожере-
лье для 
моей люби-
мой» (12+)

13.00 Х/ф «Будем на 
«ты» (12+)

15.00 Мелодрама 
«Связь» (16+)

17.00 Драма «Космос 
как предчувс-
твие» (16+)

19.00 Х/ф «Кокте-
бель» (12+)

21.00 Драма «Чудо» 
(16+)

23.00 Триллер «Об-
ратная сто-
рона» (16+)

00.40 Х/ф «Дед Мороз 
всегда звонит...
трижды!» (16+)

03.00 М/ф «День 
рождения 
Алисы» (12+)

05.00 Х/ф «Терми-
нальные со-
стояния» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 М/с «Вели-
кий человек-
паук» (12+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Дневник 

доктора Зай-
цевой» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Х/ф «Боль-
шой толстый 
лжец» (12+)

13.05 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

13.30 «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «джу-
манд-
жи» (12+)

16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «Большой 
стэн» (16+)

23.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

01.40 Х/ф «Обитель 
зла. Вырож-
дение» (18+)

03.30 Х/ф «Мотивы 2.
Воздая-
ние» (16+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Слово веры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 12.00 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Перво-
святитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

10.30 «Зерно истины»
11.00 «Беседы с 

Владыкой 
Павлом» (0+)

11.30 «Вестник Пра-
вославия» (0+)

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки» (0+)

12.45 «Православные 
викторины» 

13.00, 22.00 «Беседы 
с батюшкой»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение»
15.00 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
15.30 «Для детей»
17.00 «Благовест»
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 А.Осипов «Ду-

ховность и 
нравственность»

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

07.00 «Италия. Искья 
и Капри»

08.00 «Пути к ре-
волюции»

09.00 «Стерхи»
10.00 «Весна на 

Таймыре»
10.30 «Валаам. 

Земля Бога»
11.00 «Куба. Румба»
12.00 «Турция. Кру-

тящиеся де-
рвиши»

13.00 «Знакомьтесь, 
ленивцы!»

14.00 «Русский след. 
Греция» 

14.30 «Салют, Вьет-
нам!»

15.00-16.30 «Рейтинг 
Тимофея Ба-
женова» (16+)

17.00 «Армения. Не-
простые ре-
цепты»

17.30 «Италия. Трапе-
за в Салерно»

18.00 «Выход из леса»
19.00 «Америку 

без визы»
20.00 «Рождество в 

Германии»
20.30 «Шпицбер-

ген. Край 
острых гор»

21.00 «Чёрный 
терьер»

21.30 «Карель-
ская лайка»

22.00 «Азербайджан»
23.00 «Великолеп-

ная Италия»
23.30 «Мир чужими 

глазами»
00.00 «США. 

Майами» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Лапуш-

ки» (12+)
11.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
12.20 Ретро-кон-

церт (0+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(12+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Зеркало и 

зима (12+)
16.00, 19.00 Ново-

сти Татарс-
тана (12+)

16.20 Книга (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка 
17.00 Мультфильм
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 В гостях у Деда 

Мороза. Карнавал 
для детей (6+)

18.25 Т/с «Магна 
аура» (6+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
20.30, 22.00, 23.30 

Новости Татар-
стана (12+)

21.00 Концерт «В пят-
ницу вече-
ром» (12+)

22.30 Деревенские 
посиделки (6+)

23.00 Гостинчик для 
малышей (0+)

23.15 Мульт-
фильм (0+)

Пятница, 11 января

ожеРелье для моей любимой
Грузия, 1971
Человек ничего не уносит с 

собой, уходя из этого мира, и 
единственное подлинное его 
богатство – это доброе и от-
зывчивое сердце...

В ролях: К.Кавсадзе, Н.Брег-
вадзе.

Путь КоРоля
Франция, 1996
По роману Франсуазы Шандернагор. В ноябре 1635 

года в тюрьме города Ниора родилась девочка Франсуа-
за д`Обиньи. Хотя её отец был дворянином, он всю жизнь 
провёл в заключении как вор и убийца. После его смерти 
жене и детям пришлось тяжело, но одной из дочерей - 
Франсуазе – повезло: в её жизни появилась мадам де 
Нейан, которая позаботилась об образовании девушки.

джуманджи
сша, 1995
Случайно обнаружив настольную игру со странным 

названием «Джуманджи», Алан Пэрриш, не зная о её 
сверхъестественных свойствах, на глазах изумлённой 
подружки переносится в джунгли. Долгие годы он нахо-
дится в потустороннем мире, до тех пор, пока двое ни о 
чём не подозревающих подростков не находят игру и не 
снимают волшебные чары...

Комедия Драма Фантастика11.00 13.00 14.00

аптека иП глинских (ул.Коммунистическая, 8) 

12 января  с 12 до 13 часов

Радуга зВуКоВ 
СлуХоВые аППаРаты

заушные, карманные (пр-во России, Германии)
цена от 5500 до 9000 рублей. Гарантия

цифровые (пр-во Дании, Германии, России)
цена от 9500 до 13 000 рублей. Товар сертифицирован.

Подбор и настройка специалистом.
Выезд на дом бесплатно (по району).

Справки по тел: 8 (901) 86-68-157
Сдай старый аппарат и получи скидку

до 2000 рублей при покупке нового аппарата.
имеютСя ПРотиВоПоКазания.

необХодима КонСультация СПециалиСта

Ре
кл

ам
а

Инвалид Великой
Отечественной войны 

I группы обменяет
3-ком. кв-ру (2 эт. 

60,8 кв. м) на 2-ком. 
кв-ру меньшей площа-
ди только в с/ч (1 эт.,

с условиями, пригодны-
ми для проживания ин-
валида). Тел.: 3-30-37

!

Строительно-монтажная организация
ООО «Востоктехмонтаж»

приглашает на работу в г.Полевском:

– электрОгазОСВарщикОВ,
– мОнтажникОВ.

Опыт работы на монтаже металлоконструкций
на промышленных предприятиях

Уровень заработной платы при собеседовании

Обращаться по телефону:
8(912)-655-60-28 (начальник участка)

с. 1-2

Где встретились
феи с рыцарями
и зайчики с лисичками?

Поздравляем с новым годом и Рождеством
соцработника

алевтину аркадьевну ускову!
Почётен и сложен соцработника труд,
Призвание, сердце в дорогу зовут,
Здоровье богатства Вы дарите вновь,
А с ним и надежду, добро и любовь,
Терпенье святое и искренний смех,
Настойчивость, радость и веру в успех.
Живите достойно, нам силы даря,
Всегда напряжённо, а значит не зря.

Т.К.Трухина, труженик тыла, орденоносец, и её дочь В.В.Батухтина
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Петербург

рен тв
р у с с к о е  к и н о

моя планета

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Соломен-

ная шляпка»
07.30 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.20 Дисней-

клуб: «Джейк 
и пираты 
Нетландии»

08.45 «Смешари-
ки. Новые при-
ключения»

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Наталья Гвозди-

кова. Любить - 
значит прощать»

12.00 Новости (с суб-
титрами)

12.15 «Абракадаб-
ра» (16+)

15.00 Новости (с суб-
титрами)

15.15 «Абракадаб-
ра». Продол-
жение (16+)

16.05 Х/ф «зачаро-
ванная» (12+)

18.00 Вечерние но-
вости (с суб-
титрами)

18.10 «Человек и 
закон» (16+)

19.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
22.50 Х/ф «Сумер-

ки. Сага. За-
тмение» (16+)

01.10 Фильм «Скан-
дальный днев-
ник» (18+)

06.00 Х/ф «Усатый 
нянь» (6+)

07.30 Х/ф «Иван 
да Марья»

09.00 Мультфильм
10.15 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
10.30 «Воины мира. 

Русский бес-
контактный 
бой» (16+)

11.15 Х/ф «Дайте 
жалобную 
книгу» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Неслу-

жебное зада-
ние» (16+)

15.05 Х/ф «Посей-
дон» спешит на 
помощь» (12+)

16.30 Д/с «Великая 
война. День за 
днем» (16+)

16.45 Д/с «Холод-
ное оружие»

17.10 Д/с «Тайны нар-
комов» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Застава в 

горах» (12+)
20.15 Т/с «Под 

ливнем 
пуль» (16+)

00.30 Х/ф «Алек-
сандр Малень-
кий» (12+)

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

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Государствен-

ная жилищ-
ная лотерея»

09.20 «Их нравы»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал 

«Защита Кра-
сина» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Защита 

Красина» (16+)
00.55 Х/ф «Шпиль-

ки-2» (16+)
03.00 Т/с «Еще не 

вечер» (16+)
04.55 Т/с «Храни-

тель» (16+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 «Куда приводят 
мечты» (12+)

07.30 «Мужская 
работа»

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Х/ф «Грозовой 
перевал» (16+)

12.30 «Красота тре-
бует!» (16+)

13.30 «Звездная тер-
ритория» (16+)

14.35 Х/ф «Все, что 
она хотела» 
(16+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Непри-
стойное пред-
ложение» (16+)

01.45 Т/с «Распла-
та» (16+)

03.40 «Платье моей 
мечты» (16+)

04.10 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Дикая еда» 
(12+)

06.25 Музыка

04.45 М/ф «Вот какой 
рассеянный», 
«Кот Лео-
польд», «Мама 
для мамон-
тенка», «Трям, 
здравствуйте!», 
«Чертенок с пу-
шистым хвос-
том», «Самый 
маленький 
гном», «Остров 
сокровищ», 
«Карта капи-
тана Флинта»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След» 

(16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж (16+)

17.30 Детектив «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

18.35 Детектив «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

19.35 Детектив «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

20.35 Детектив «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

21.35 Т/с «Агент на-
циональной 
безопаснос-
ти» (16+)

02.40 Т/с «Агент на-
циональной 
безопаснос-
ти» (16+)

03.45 Т/с «Дом Сад-
дама» (18+)

05.00 Х/ф «Сказ про 
Федота-стрель-
ца» (12+)

07.00 Анимацион-
ный фильм 
«Красная 
Шапка против 
зла» (12+)

08.30 Анимационный 
фильм «Делай 
ноги» (6+)

10.30 «Специаль-
ный проект». 
«Тайна си-
бирского ков-
чега» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

15.00 «Странное 
дело». «След 
души» (16+)

16.00 «Специаль-
ный проект». 
«Кто правит 
миром?» (16+)

18.00 «Враг челове-
чества. Сек-
ретный агент 
№ 1» (16+)

20.00 Боевик «Рэмбо. 
Первая 
кровь» (16+)

21.45 Боевик «Рэмбо-
2» (16+)

23.45 Боевик «Рэмбо-
3» (16+)

01.45 Боевик 
«Тюряга» (16+)

03.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

04.50 Т/с «Цепь» 
(16+)

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейс-
кий сюжет»

10.35 Х/ф «Семь ста-
риков и одна 
девушка»

11.55 Евгений Весник. 
«Актерс-
кие байки»

12.45 «Пряничный 
домик». «Хруп-
кое чудо»

13.15 «Большая 
семья». 
Даниил Спи-
ваковский

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

15.15 «Неизвест-
ная Европа» 

15.45 «Гении и 
злодеи» 

16.10 Д/ф «Химба 
снимают!» 

17.05 Х/ф «Небес-
ные ласточки»

19.10 Д/ф «Андрей 
Миронов. 
Смотрите, я 
играю...»

19.55 «Новый год в 
компании с 
В.Спива ковым»

22.40 Х/ф «Амар-
корд» 

00.45 М/ф «Падал 
прошлогод-
ний снег»

01.05 Д/ф «Тайная 
жизнь мышей» 

01.55 «Легенды ми-
рового кино» 

04.00 Х/ф «Star Trek-
2» (16+)

06.00 Комедия «Моя 
первая свадь-
ба» (12+)

08.00 Х/ф «Супру-
жество» (16+)

10.00 Х/ф «Любовь и 
прочие обстоя-
тельства» (16+)

12.00 Х/ф «Шпион 
по соседс-
тву» (12+)

13.50 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

15.55 Комедия «Мно-
жество» (12+)

18.00 Х/ф «Один 
день» (12+)

20.00 Х/ф «Бео-
вульф» (12+)

22.00 Х/ф «Пророк» 
(12+)

00.00 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (16+)

02.00 Х/ф «Соб-
лазн» (16+)

04.50 Х/ф «Земля 
Санникова»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

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

тектив (16+)
12.20 Д/ф «Сирийский 

дневник» (16+)
13.15 Д/ф «Бере-

зовский»
15.40 Суббот-

ний вечер
17.35 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

18.40 Новогодний 
парад звезд

20.00 Вести в субботу
20.45 Новогодний Го-

лубой огонёк
00.30 Х/ф «Снег на 

голову» (12+)

02.30 Горячая де-
сятка (12+)

03.35 Х/ф «Ах, во-
девиль, во-
девиль!»

05.00 Мультфильмы
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Большая 

любовь» (12+)
08.35 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.05 «Наши лю-
бимые жи-
вотные»

09.35 Х/ф «Жених для 
Барби» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Жених для 

Барби». Про-
должение (12+)

14.00 «Старый Новый 
год с доставкой 
на дом» (16+)

15.30 Детектив «День 
города» (6+)

16.35 Детективы 
«Мой личный 
враг» (12+)

17.30 События
17.45 Детективы 

«Мой личный 
враг» (12+)

21.00 События
21.20 Т/с «Война 

Фойла» (16+)
23.25 События
23.45 Х/ф «Хорошо 

сидим!» (16+)
01.15 Х/ф «Две ис-

тории о 
любви» (16+)

03.20 «Детство в 
дикой при-
роде»

04.15 Д/ф «Руссо ту-
ристо. Впер-
вые за грани-
цей» (12+)

06.00 Мультфильм
09.45 Удиви меня! 

Лучшее» (12+)
11.45 Мюзикл «Ча-

родеи»
14.30 Приключения 

«Ученик ча-
родея» (12+)

16.15 Т/с «Синд-
бад» (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» 
(12+)

20.45 Фэнтези «Ис-
тория одного 
вампира» (16+)

22.45 Комедия «Фо-
кусники» (16+)

00.30 Комедия «Типа 
крутые лега-
вые» (16+)

03.00 Мелодрама 
«Процесс и 
ошибка» (12+)

05.00 Т/с «Портал юр-
ского пери-
ода» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.20, 14.05 

«Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о 

рыбалке»
10.10 «Моя планета»
10.50 «В мире жи-

вотных»
11.30 Х/ф «Супер-

мен» (16+)
14.15 «Дакар-2013»
14.50 «Земля Франца-

Иосифа. Архи-
пелаг тающей 
мерзлоты»

15.50 Волейбол. ЧР. 
Мужчины. «Ло-
комотив» (Но-
восибирск) - 
«Газпром-Юг-
ра» (Сургут-
ский район)

18.15 Боевик «Битва 
драко-
нов» (16+)

20.00 Бобслей. 
Кубок мира 

20.55 Футбол. ЧА. 
«Сток Сити» 
- «Челси» 

22.55 «Вести-Спорт»
23.05 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Мужчины 

00.45 Триллер «И 
пришёл 
паук»(16+)

02.35 «Всё, что дви-
жется»

03.05 «Дакар-2013»
03.15 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

04.00 «Русские 
байки» (16+)

06.00 «События»
06.35 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00 Д/ф «Работать 

как звери» 
07.55 Х/ф «Укроще-

ние стропти-
вой» (12+)

09.30 Мультфильмы
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.30 «Мегадром» 

(16+)
12.00, 17.00 «11 ка

нал». Позд
равительная 
программа 
(16+). «Путь к 
успеху» (12+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Укроще-

ние стропти-
вой» (12+)

15.00 «Все о за-
городной 
жизни» (12+)

15.25 «УГМК. Наши 
новости» (16+)

15.40 «События. Куль-
тура» (16+)

16.10 Д/ф «Ра-
ботать как 
звери» (16+)

16.45 «Вестник моло-
дежи» (16+)

19.00 «События»
20.10 Х/ф «Лопухи» 

(16+)
22.15 «Что делать?» 

(16+)
22.50 Х/ф «Время 

проща-
ния» (16+)

00.30 «Автоэли-
та» (12+)

07.00 Драма «Оже-
релье для 
моей люби-
мой» (12+)

09.00 М/ф «День 
рождения 
Алисы» (12+)

11.00 Мелодра-
ма «Будем на 
«ты» (12+)

13.00 Мелодра-
ма «Кокте-
бель» (12+)

15.00 Комедия 
«Человек 
с бульва-
ра Капуци-
нок» (16+)

17.00 Драма «Кавказ» 
(16+)

19.00 Драма «Ри-
орита» (16+)

21.00 Драма «Мин-
несота» (16+)

22.50 Драма «И была 
война» (16+)

01.10 Мелодрама 
«Терминаль-
ные состоя-
ния» (16+)

03.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

05.00 Х/ф «Лиса 
Алиса» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин» 

(6+)
08.10 М/с «Сме-

шарики»
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 М/с «Король 

Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)

10.30 Х/ф «Уоллес и 
Громит. Про-
клятие кро-
лика-оборот-
ня» (12+)

12.10 Х/ф «Джуман-
джи» (12+)

14.05 «6 кадров» 
(16+)

17.15 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

19.15 М/ф «Вольт» 
(12+)

21.00 Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)

23.20 Х/ф «Generation 
П» (18+)

01.30 Х/ф «Запах 
женщи-
ны» (16+)

04.30 Т/с «Сообщес-
тво» (16+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Купелька» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом»
09.45, 14.45 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к 

храму» (0+)
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Всем миром!» 
12.45 «Свято-Ми-

хайловский 
монастырь 
Адыгеи» (0+)

13.00, 22.00 «Беседы 
с батюшкой» 

14.00 «Мир Право-
славия» (0+)

15.00 «Таинства 
Церкви» (0+)

16.00 «Отражение» 
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 Телефильмы 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» 
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 «Человек для 
опытов. Небо 
в алмазах»

07.30 «Наука 2.0. По-
может ли при-
вивка против 
гриппа?»

08.00 «Хранители лю-
дей-цветов»

09.00 «Турция. Кап-
падокия»

09.30, 11.30, 21.30 
«В мире жи-
вотных»

10.00, 20.00 «Изборск. 
Путешествие 
во времени»

11.00, 21.00 «Теуира, 
говорящие с 
акулами» (16+)

12.00, 22.00 «Лом-
барды. Воз-
вращение»

13.00, 23.00 «В по-
исках самого 
вкусно-
го борща»

13.30, 23.30 «Запо-
ведник Бе-
логорье»

14.00, 00.00 «Христи-
ане в римской 
армии» (16+)

15.00, 01.00 «Пекин 
- другой и тот 
же самый»

15.30, 01.30 «Москва 
и окрестности»

16.00, 02.00 «Круше-
ние основ»

17.00, 03.00 «От Тре-
визо до Мон-
таньяны»

17.30, 03.30 «Русские 
байки» (16+)

07.00 Концерт «Будем 
вместе, 
друзья!» (12+)

08.30 Новости Татар-
стана (12+)

09.00 Музыкальные 
поздравления

11.00 Секреты татарс-
кой кухни (12+)

11.30 Если хочешь 
быть здоровым 

12.00 Музыкальные 
сливки (12+)

12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Татарские на-

родные ме-
лодии (12+)

14.30 Видеоспорт 
15.00 Юбилей-

ный вечер 
певца Ильсу-
ра Сафина

17.00 Репортаж с 
Чемпионата 
России по на-
циональной 
борьбе кореш» 

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

18.30 Среда обита-
ния (12+)

19.00 Волейбол. «Зе-
нит-Казань» - 
«Урал» (6+)

21.00 Головолом-
ка (12+)

22.00 Татарстан. 
Обзор недели

22.30 Давайте споем!
23.15 Страхование 

сегодня (12+)
23.30 Новости Татар-

стана (12+)

ЧелоВеК С бульВаРа 
КаПуциноК
россия, 2009
В наши дни Маша Фест, 

правнучка Джонни Феста, 
приезжает в Россию. И 
что выясняется? За сто 
лет многое перемени-
лось, но главное осталось 
неизменным: любовь к деньгам и искусству спо-
собна творить чудеса, а любовь к кино – чудеса 
в квадрате...

заЧаРоВанная
сша, 2007
Проклятие злой ведь-

мы переносит принцессу 
из мультипликационной 
сказки в современный 
Нью-Йорк, превращая её 
в живую девушку, но с на-
рисованными представ-
лениями о житейских ме-
лочах...

Комедия

Фэнтези

15.00

16.05

Суббота, 12 января

Выражаю большую 
благодарность заведу-

ющему отделением ре-
анимации михаилу Доро-
фееву и его коллективу, а 
также врачам и медперсо-
налу травматологического 

отделения за спасение и лечение моего 
сына. Низкий материнский поклон за 
ваш труд. А также поздравляю вас с 
Новым годом! Пусть в новом году у вас 
будет меньше работы! Здоровья, бла-
гополучия вам и вашим семьям и всем 
простого семейного счастья.

С уважением, Г.Щетилова

Поздравляю
с новым годом 
и Рождеством 

елену александ-
ровну барышеву!
Дорогая Леночка!
Пусть в этот чудный 

праздник обязательно исполнятся за-
ветные мечты! Пусть целый год всё 
будет замечательно! Любви, успехов, 
счастья, доброты!

Спасибо за то, что ты есть!
Твой знакомый из г.Нижний Тагил

с. 9

Ближайшие планы 
столяров
из ПетроПавловского 
храма 

Зимние радоСти
Зимушка-зима радует детей новогодними
сюрпризами, весёлыми развлечениями. А 
какая же зима без снежных построек?

Благодаря совместным усилиям родителей, вос-
питателей и сотрудников на территории  детского 
сада № 64 вырос настоящий снежный городок. На 
участках появились Дед Мороз и Снегурочка, кроко-
дилы, снежные корабли, расписные горки, таинст-
венные лабиринты и белые медведи. А 19 декабря 
состоялось торжественное открытие снежного го-
родка. 

Большую благодарность хочется объявить всем 
участникам проекта «Снежный городок», которые 
не пожалели своих сил и времени и помогли воспи-
тателям белые пушистые сугробы превратить в кра-
сивые сооружения и ярких сказочных персонажей. 

Как сказал кот Матроскин, «совместный труд 
объединяет». И от себя добавим: «И превращает мир 
наших детей в новогоднюю сказку».

Татьяна НААБ, заведующая детским садом № 64 

   Новость    

с. 8

Чьи родные и знакомые
на уникальных 
фотоснимках? 

уважаемые ве-
тераны ооо «Се-

верскторг» поздрав-
ляем вас  с Новым 2013 
годом! Самые тёплые по-
желания в самый морозный 
праздник, счастья, здоровья 

и добрых радостных событий!
Совет ветеранов

Поздравляем мар гариту 
яковлевну дурносову!

Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, благополу-
чия, оптимизма и долгих лет 
жизни.

Совет ветеранов лесхоза
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Не Надо печалиться
россия, 2010
В деревне Малые Засеки на границе с Белоруссией 

жизнь течёт своим чередом. Братья Павел и Андрей 
Тюхи проживают теперь в разных государствах. Глав-
ная местная достопримечательность Малых Засек 
– молодой бычок по кличке Тайсон. Хозяин Саве-
лий хотел сделать из него мраморный стейк и растил 
в лучших японских традициях – поил алкоголем и 
делал массаж, однако заколоть животное рука так и 
не поднялась.

В ролях: Е.Стычкин, В.Ильин, Ю.Степанов

ВластелиН колец: 
БРатстВо кольца
новая зеландия – сша, 2001
С помощью команды 

смелых друзей и союз-
ников Фродо приступа-
ет к выполнению риско-
ванной миссии по унич-
тожению Кольца Все
властья. За Фродо охо-
тятся слуги Чёрного 
Властелина Саурона  злого создателя Кольца. Если 
Кольцо вернётся к Саурону – Средиземье обречено.

ЗНакомьтесь, джо Блэк
сша, 1998
Уильям Пэрриш, безумно богатый и могуществен-

ный владелец корпорации средств массовой инфор-
мации и любящий отец двух дочерей приближается 
к своему 65летнему рубежу. Однажды вечером он 
чувствует симптомы тяжелейшего сердечного присту-
па, а на утро его посещает таинственный незнакомец 
Джо Блэк. ...

Комедия Фэнтези

Мелодрама

14.30 16.50

21.00

Воскресенье, 13 января

   Новость    

с юбилеем поздравляем анто-
нину Гавриловну савёлкову!
Желаем Вам здоровья, мира, света,
А в доме будут пусть цветы

От дочери и внука,
И сбудутся заветные мечты,
Прекрасной будьте

и неповторимой.
Совет ветеранов с.Косой Брод

с. 13

Сколько семей северских 
трубников отметили 
новоселье в 2012 году?

с. 9

Из вагончика во дворе 
храма в современную 
мастерскую 

06.00 Новости
06.10 Комедия «Со-

ломенная 
шляпка»

07.40 «Армейский ма-
газин!» (16+)

08.15 Диснейклуб: 
«Аладдин»

08.40 «Смешари-
ки. ПИНкод»

08.55 «Здоро-
вье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Среда обита-

ния. «Вот такие 
пироги» (12+)

13.15 «Народ-
ная марка» 
в Кремле

14.30 лирическая 
комедия «Не 
надо печа-
литься» (12+)

16.15 Х/ф «Хрони-
ки Нарнии: 
Покоритель 
Зари» (12+)

18.15 «Кто хочет 
стать милли-
онером?»

19.20 «Шрэк навсег-
да» (12+)

21.00 «Время»
21.20 Старый Новый 

год на Первом
00.00 «Легенды 

«Ретро FM»
02.25 Х/ф «Можешь 

не стучать»

06.00 Х/ф «День се-
мейного тор-
жества» (12+)

07.35 Х/ф «Сказка 
о потерян-
ном времени»

09.00 Мультфильм
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
10.00 «Служу 

России» (16+)
11.30 Х/ф «Ключи от 

неба» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Взрыв 

на рассве-
те» (16+)

14.55 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

16.45 Д/с «Холод-
ное оружие»

17.10 Д/с «Тайны нар-
комов» (12+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Юркины 

рассве-
ты» (12+)

23.15 Х/ф «Застава в 
горах» (12+)

01.15 Х/ф «Горожа-
не» (12+)

02.55 Х/ф «Усатый 
нянь» (6+)

04.20 Х/ф «День се-
мейного тор-
жества» (12+)

05.55 Мультфильм
06.05 Т/с «Агент осо-

бого назначе-
ния» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

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

дача» (16+)
10.50 «Чудо техни-

ки» с Серге-
ем Малозё-
мовым (12+)

11.20 «Поедем, 
поедим!»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Защита 

Красина» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Защита 

Красина» (16+)
01.00 Худ «Шпиль-

ки3» (16+)
03.00 Т/с «Еще не 

вечер» (16+)
04.55 Т/с «Храни-

тель» (16+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 «Куда приводят 
мечты» (12+)

07.30 «Мужская 
работа»

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Мультфильм
08.50 Х/ф «Бродяга»
12.10 Х/ф «Девдас» 

(16+)
15.50 Х/ф «Невес-

та и предрас-
судки» (16+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Леди Га-
мильтон» (16+)

01.55 Т/с «Распла-
та» (16+)

03.50 «Платье моей 
мечты» (16+)

04.20 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Дикая еда» 
(12+)

06.25 Музыка

04.00 Д/ф «Распу-
тин. Незакон-
ченное следс-
твие» (16+)

05.00 Д/ф «Распу-
тин. Незакон-
ченное следс-
твие» (16+)

06.00 М/ф «Раз  
горох, два  
горох...», «Как 
Иванмоло-
дец царску 
дочку спасал», 
«Дарю тебе 
звезду», 
«Мойдо-
дыр», «Маль-
чик с паль-
чик», «Остров 
сокровищ».
Фильм 2. «Со-
кровища капи-
тана Флинта»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
15.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

16.30 «Главное»
17.30 Детектив «Экс-

тренный вызов. 
Смертельный 
диагноз» (16+)

21.35 Т/с «Агент на-
циональной 
безопаснос-
ти» (16+)

23.40 Мелодрама 
«Продавщица 
фиалок» (16+)

01.50 Драма «Кре-
постная акт-
риса» (12+)

05.00 Т/с «Цепь» 
(16+)

11.50 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» (16+)

13.40 Боевик «Рэмбо
2» (16+)

15.30 Боевик 
«Тюряга» (16+)

17.40 Боевик «Ска-
лолаз» (16+)

19.45 Боевик «Не-
удержи-
мые» (16+)

21.40 Боевик «Наем-
ники» (16+)

23.30 Боевик «Найти 
убийцу» (16+)

01.20 Боевик «Не-
удержи-
мые» (16+)

03.10 Триллер «Найти 
убийцу» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Взрос-
лые дети»

11.45 «Легенды ми-
рового кино» 

12.15 Х/ф «Волшеб-
ный голос 
Джельсомино»

14.25 Д/ф «Тайная 
жизнь мышей» 

15.15 «Неизвестная 
Европа». «Ве-
неция и Бари, 
или Морские 
разбойники»

15.40 Новогодний кон-
церт Венского 
филармоничес-
кого оркестра

18.15 «Бенефис Люд-
милы Гур-
ченко»

19.35 Х/ф «Пре-
ступное ко-
ролевство» 

22.45 «Романтика ро-
манса». Но-
вогодний га-
лаконцерт

00.55 «Чему сме-
етесь? или 
Класси-
ки жанра»

01.35 М/ф «Очень 
Синяя борода»

01.55 «Искатели». 
«Подводная 
преисподняя»

02.40 Д/ф «Старый 
город Страс-
бурга» 

04.00 Комедия «Моя 
первая свадь-
ба» (12+)

05.40 Х/ф «Супру-
жество» (16+)

07.20 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)

09.00 Х/ф «Мечта Кас-
сандры» (16+)

11.00 Х/ф «Один 
день» (12+)

13.00 Х/ф «Пророк» 
(12+)

14.50 Х/ф «Бео-
вульф» (12+)

16.50 Х/ф «Власте-
лин колец: 
Братство 
кольца» (12+)

20.00 Х/ф «Властелин 
колец: Две кре-
пости» (12+)

23.10 Х/ф «Власте-
лин колец: 
Возвращение 
короля» (12+)

05.15 Х/ф «Старый 
знакомый»

07.00 Вся Россия
07.10 Сам себе ре-

жиссер
08.00 Смехопанорама
08.30 Утренняя почта
09.10 Сто к одному
10.20 ВестиУрал
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Само-

званка» (12+)
14.00 Вести
14.20 ВестиУрал
14.30 Х/ф «Само-

званка» (12+)
15.55 Х/ф «Ошибки 

любви» (12+)
17.50 Х/ф «Красная 

Шапочка»
20.00 Вести недели
21.30 Аншлаг. 

Старый Новый 
год (12+)

00.50 Х/ф «Кудряш-
ка Сью» (12+)

02.50 Х/ф «Сватовс-
тво гусара»

04.15 Комната смеха

05.55 Мультфильмы
07.05 Фильмсказ-

ка. «Ледя-
ная внучка»

08.20 «Фактор 
жизни» (6+)

08.55 Х/ф «Вий» (12+)
10.20 «Барышня и ку-

линар» (6+)
10.55 «Новый год. 

Послесловие». 
Специальный 
репортаж (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Трембита»
13.35 «Смех с достав-

кой на дом»
14.30 События
14.45 Програм-

ма «Пригла-
шает Борис 
Ноткин» (12+)

15.25 Детектив 
«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.25 Х/ф «Самая 
красивая»

21.00 События
21.20 Х/ф «Юбилей» 

(12+)
23.45 События
00.05 Х/ф «Старый 

Новый год»
02.45 Х/ф «Салон 

красоты»
04.25 «Детство в 

дикой при-
роде»

05.30 Тайны нашего 
кино. «Женить-
ба Бальзами-
нова» (12+)

06.00 Мультфильм
09.45 Удиви меня! 

Лучшее (12+)
11.45 Приключения 

«Ученик ча-
родея» (12+)

13.30 Мюзикл «Ча-
родеи»

16.15 Т/с «Синд-
бад» (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» 
(12+)

20.45 Драма «Пре-
стиж» (16+)

23.15 Фэнтези «Ис-
тория одного 
вампира» (16+)

01.15 Цирк дю Солей. 
Варекай

03.00 Цирк дю Солей. 
Кортео

04.20 Цирк дю Солей. 
Дралион

07.00 «В мире жи-
вотных»

07.25 «Моя планета»
08.55, 11.00, 14.00 

«ВестиСпорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.35 «Язь против 

еды»
10.05 «Рейтинг Ба-

женова»
10.35 «Моя планета»
11.15 «Страна спор-

тивная»
11.40 Х/ф «Супер-

мен2» (16+)
14.10 АвтоВести
14.30 «Дакар2013»
15.00 Хоккей. КХЛ. 

«Матч звёзд» 
17.50 Биатлон. Кубок 

мира. Масс
старт. Жен-
щины 

18.40 «Биатлон с 
Дмитрием Гу-
берниевым»

19.15 Бобслей. 
Кубок мира 

20.10 «ВестиСпорт»
20.20 Биатлон. Кубок 

мира. Масс
старт. Мужчины 

21.25 «90x60x90»
21.55 Футбол. «Арсе-

нал»  «Ман-
честер Сити» 

23.55 Футбол. «Ман-
честер Юнай-
тед»  «Ли-
верпуль»

01.55 «Картавый 
футбол»

02.15 «ВестиСпорт»
02.30 Баскетбол. 

Единая лига

06.00 «Defacto» (12+)
06.15 «События. 

Акцент» (16+)
06.25 Д/ф «Работать 

как звери» (16+)
07.45 Х/ф «Мост в Те-

рабитию»
09.30 М/ф «Боцман 

и попугай»
10.00 М/ф «Друзья 

ангелов» (12+)
10.30 М/ф «Школа 

вампиров»
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.30 «Папа попал»
12.00, 17.00 «11 ка

нал». «Закон 
и порядок» 
(12+). «Мебель
ный салон» 
(12+). «Духов
ная азбука» 
(6+). Поздрави
тельная про
грамма (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Мост в Те-

рабитию»
15.15 «Уральская игра»
15.45 «События»
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» 
16.45 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

19.00 «Папа попал»
20.00 Х/ф «С празд-

никами ничто 
не сравнится»

21.50 «События» 
23.00 «Город на 

карте» (16+)
23.15 «Патрульный 

участок» (16+)

07.00 Комедия «Че-
ловек с буль-
вара Капуци-
нок» (16+)

09.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

11.00 Драма «Ри-
орита» (16+)

13.00 Комедия «Адам 
и превраще-
ние Евы» (12+)

15.00 Драма «И была 
война» (16+)

17.10 Драма «Мин-
несота» (16+)

19.00 Драма «Про-
стые вещи» 
(12+)

21.00 Драма «Матч» 
(16+)

23.10 Драма «Алек-
сандра» (12+)

01.00 Х/ф «Лиса 
Алиса» (16+)

03.00 Комедия «Па-
костник» (16+)

05.00 Драма «Жить» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин»
08.10 М/с «Сме-

шарики»
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (6+)

09.00 «Галилео»
10.00 М/с «Король 

Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)

10.30 М/ф «Асте-
рикс в Бри-
тании» (6+)

12.00 Х/ф «Форрест 
Гамп» (12+)

14.40 «6 кадров» 
(16+)

16.45 Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)

19.05 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «Зна-
комь-
тесь, джо 
Блэк» (16+)

00.25 Х/ф «Носфе-
рату. Ужас 
ночи» (16+)

01.55 Х/ф «Щепка» 
(16+)

03.50 Т/с «Сообщес-
тво» (16+)

04.15 М/с «Скуби 
Ду» (6+)

05.40 Музыка (16+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Всем миром!»
08.30, 16.30 «Читаем 

Еванге-
лие» (0+)

08.45, 16.45 «Цер-
ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Верую! Из 
жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

12.30 «Обзор прессы»
12.45 «Мироносицы»
13.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в 

духе» (0+)
14.45 «Скорая со-

циальная 
помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Телефиль-

мы (0+)
19.00 «Учись растить 

любовью» (0+)
19.30 «Музыка  во 

мне» (0+)
19.45  «Град Креста» 

(0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.30 «Русская гончая»
08.00 «Христианский 

маркетинг»
09.00 «Ливан. Дабке»
09.30 «Москва и ок-

рестности»
10.00, 22.00 «Марок-

ко. Марракеш»
10.30, 22.30 «Сун-

дарбан. Тигры 
и пчелы»

11.00, 23.00 «Звёзд-
ные войны»

11.30, 23.30 «Наука 
2.0. Приру-
чить зверя»

12.00, 20.00 «Круше-
ние основ»

13.00, 21.00 «От Тре-
визо до Мон-
таньяны»

13.30, 21.30 «Русские 
байки» (16+)

14.00, 00.00 «Путешест-
вие во времени»

15.00, 01.00 «Теуира, 
говорящие с аку-
лами» (16+)

15.30, 01.30 «В мире 
животных»

16.00, 02.00 «Лом-
барды. Воз-
вращение»

17.00, 03.00 «Украи-
на. В поисках 
самого вкус-
ного борща»

17.30, 03.30 «Заповед-
ник Белогорье»

18.00, 04.00 «Христи-
ане в римской 
армии» (16+)

19.00, 05.00 «Пекин 
 другой и тот 
же самый»

19.30, 05.30 «Кузь-
минки»

07.00 Концерт «Будем 
вместе, друзья!»

08.30 Татарс-
тан. Обзор 
недели (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Адам и Ева 
11.30 В стране 

сказок (0+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчышоу (6+)
12.30 Молодежная ос-

тановка (12+)
13.00 Детская ново-

годняя дис-
котека (6+)

13.50 Дорога без 
опасности

14.00 Автомобиль 
14.30 БаскетТВ (12+)
15.00 Татарлар (12+)
15.30 Халкым 

минем (12+)
16.00 Концерт 

Альфии Авза-
ловой (12+)

17.00 В мире куль-
туры (12+)

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

18.30 Видеоспорт 
19.00 КВН2012 (12+)
20.00 Секрета татарс-

кой кухни (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Музыкальные 

сливки (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Ходжа Насрет-

дин и другие... 
Балмаска-
рад (12+)

В рамках социально зна-
чимой кампании «Пеше-
ходный переход» силами 
отряда юных инспекто-
ров движения «Свето-
форчик» средней школы
№ 16 проведены следую-
щие мероприятия: кон-
курс рисунков «Вниматель-
ный пешеход», викторина 
«Твой друг светофор», радиолинейки 
«Соблюдай правила дорожного движе-
ния», выставка книг в школьной библи-
отеке, спортивные эстафеты и другие.

19 декабря юидовцы совместно с 
сотрудниками дорожно-патрульной 
службы провели акцию «Автокресло 
– детям!». Ребята раздавали брошюры 
о необходимости наличия автокресла 
в автомобилях. Сотрудники ДПС при-

зывали участников дорожного дви-
жения быть более внимательными и 
дисциплинированными на дорогах. 
Отряд ЮИД «Светофорчик» благода-
рит сотрудников ДПС за оказанную 
помощь в проведении акции «Авток-
ресло – детям!».

Мария ПашКова,
руководитель отряда ЮИД школы №16

«СВетофорчик» пообщалСя С Водителями
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В центре событий уходящего года

Управляющий директор
Северского трубного завода 
М.В.Зуев в преддверии 
Нового года по традиции
ответил на вопросы
представителей СМИ 
города. Но на этот раз ин-
тервью проходило в новом 
формате: в музейном
комплексе «Северская 
домна» с участием предста-
вителей заводских цехов.  

Михаил Васильевич, 
каким, на Ваш взгляд, 
2012 год останется в 

летописи Северского трубно-
го завода?

В уходящем 2012 году было 
много ярких событий, которые 
останутся и в памяти жителей 
города Полевского, и в летописи 
предприятия. Одними из самых 
значимых, на мой взгляд, стали 
новоселья работников завода. 
120 семей отметили новоселье в 
построенном заводом коттедж-
ном посёлке Берёзовая роща. 
Ещё 70 семей молодых работ-
ников предприятия заселились 
в молодёжный дом. Такие со-
бытия в жизни каждого челове-
ка, который имел счастье въе-
хать в новое жильё, останут-
ся навсегда. 

В этом году мы отметили не-
сколько юбилеев наших соци-
альных объектов.  50 лет испол-
нилось  детскому оздоровитель-
ному лагерю «Городок солнца». 
Буквально накануне мы от-
праздновали 40-летний юбилей 
Дворца спорта. В рамках под-
готовки к этим событиям уда-
лось провести значительные 
работы по реконструкции спор-
тивного зала во Дворце спорта, 
спального корпуса в лагере. Ре-
шение этих социальных воп-
росов было бы невозможно без 
стабильной работы коллекти-
ва завода. Всем заводчанам ог-
ромное спасибо за их труд  в 
уходящем году. Мы произве-
ли рекордный объём товарной 
продукции – порядка  1 милли-
она 200 тысяч тонн. Стали вы-
пущено 860 тысяч тонн, труб-
ной продукции – более 640 
тысяч тонн, товарной заготов-
ки – 460 тысяч тонн. Рекордно-
го показателя за пять лет своего 
существования – 96 тысяч тонн 
трубной продукции  в год – до-
стигло наше совместное пред-
приятие «ТМК-КПВ». 

И всё же самым значимым 
событием в истории завода 
2012 года я бы назвал  продол-
жение реконструкции трубо-
прокатного производства. За-
дачу, которая была поставлена, 
мы выполнили. Сейчас присту-
паем к монтажу оборудования  
нового стана. 

Комплекс непрерыв-
ного стана планирует-
ся ввести в строй в сле-

дующем году. Что это даст 
заводу в целом, как изменят-

ся объёмы выпускаемой про-
дукции цеха? 

– Построив современное
электросталеплавильное произ-
водство, мы завершили первый 
этап Стратегической програм-
мы ТМК по модернизации Се-
верского трубного завода. На 
втором этапе  должен быть по-
строен комплекс непрерывно-
го трубопрокатного стана FQM, 
с термоотделом и нарезной 
линией,  запуск которого даст 
возможность не только увели-
чить объёмы производства до 
600 тысяч тонн в год, но и вы-
пускать трубы, которые удов-
летворят требования самых 
взыскательных потребителей. 
Реконструкция трубопрокатно-
го производства закладыва-
ет основу для более высоких 
производственных показате-
лей, обеспечивает продукции 
завода абсолютную конкурен-
тоспособность на последующие 
30 лет.  Это гарантия того, что 
трудовой коллектив будет рабо-
тать, а город будет жить.

31 декабря 2013 года 
трубоэлектросвароч-
ному цеху № 2 испол-

няется 50 лет. Это юбилей не 
столько цеха, сколько всего 
завода – с рождения в цехе 
первой трубы началось труб-
ное производство на Север
ском, тогда ещё металлурги-
ческом, заводе. Каковы пер
спективы развития цеха на 
ближайшие годы?

– Действительно, в следу-
ющем году мы будем отмечать 
очень серьёзный юбилей, по 
сути историческую дату: 50 лет 
назад, в 1963 году, была произве-
дена первая северская труба. Ес-
тественно, мы хотели бы эту дату 
сделать праздничной, чтобы 
наши ветераны, среди которых 
есть и те, кто делал эту первую 
трубу, почувствовали гордость за 
свою профессию, за свою работу, 
за созидательные дела, которые 
вошли в летопись завода. 

Закончим реконструкцию 
трубопрокатного производства
и обязательно будем занимать-
ся реконструкцией трубоэлек-
тросварочного цеха. Хотя не 
исключе но, что уже в следующем 
году на чнём создавать два новых 
производства, вернее, новое про-
изводство с двумя линиями. На 
одной будет организовано про-
изводство труб с покрытием, на 
другой – производство труб с 
изоляцией. Кроме того, прора-
батывается вариант строитель-
ства в цехе нового современно-
го стана, который бы обеспечил 
заводу конкурентоспособность 
в производстве сварных труб.  
В целом, у этого цеха  хорошие 
перспективы. 

В 2012 году на завод 
приезжало немало гос
тей, которых интере-

совал опыт предприятия в 
решении самых разных воп-
росов. В том числе завод за-
ключил долгосрочный конт-
ракт с голландцами на энер-
гоаудит.  Какова судьба этого 
проекта? 

– Чтобы оставаться конку-
рентоспособными, мы должны 
производить самую высокока-
чественную продукцию  по оп-
тимальной цене. На протяже-
нии последних нескольких лет 
мы серьёзно занимались эко-
номикой и существенно сокра-
тили наши издержки. Сейчас 

главным резервом для улучше-
ния экономических показате-
лей является снижение энерго-
ёмкости продукции. На заводе 
только электросталеплавиль-
ное производство имеет конку-
рентоспособные показатели по 
удельным энергозатратам. Ос-
тальная часть завода, в част-
ности инфраструктура, остаёт-
ся достаточно энергоёмкой. Мы 
проанализировали ситуацию 
и разработали программу сни-
жения энергетических издер-
жек примерно на 30%. Чтобы 
приступить к её реализации, 
нужно с помощью внешних ау-
диторов провести международ-
ный аудит и подтвердить состо-
ятельность этой программы.  У 
голландских партнёров  боль-
шой опыт работы в этом на-
правлении. Думаю, что реали-
зация программы получит под-
держку не только на уровне 
компании, но и на уровне Рос-
сийской Федерации. 

Михаил Васильевич, 
как руководитель го-
родского Попечитель-

ского совета и Полевского 
филиала Союза промышлен-
ников и предпринимателей, 
Вы объединяете усилия пред-
приятий, организаций и 
школ города для создания 
единой системы непрерыв-
ной профессиональной ори-
ентации учащихся и студен-
тов. Почему это так важно 
для нашего города?

– В нашем округе 16 школ, 
радиотехникум, а также Полев-
ской многопрофильный техни-
кум. Там учатся и подготавли-
ваются к профессиональной де-
ятельности наши дети, моло-
дые люди, которые завтра, пос-
лезавтра, в последующие годы 
придут работать на предпри-
ятия города. Каждый молодой 
человек должен понимать, кем 
он хочет быть, найти себя. Вот 
для того, чтобы помочь моло-
дым людям определиться, мы 
с нашими коллегами  промыш-
ленниками и предпринимате-
лями договорились предоста-
вить школьникам и студентам 
возможность ознакомиться со 
всеми предприятиями, которые 
есть в городе. Показать, где ра-
ботают их родители, какую про-
дукцию производит наш про-
мышленный Полевской. 

Также считаю важным, 
чтобы наше бизнес-сообщество 
формировало для  учебных за-
ведений города портфель зака-
зов на специалистов, которые 
нужны нашим предприятиям. 
На  заводе мы постоянно зани-
маемся этой работой, тесно со-
трудничая с многопрофильным 
техникумом. К концу следую-
щего года построим на месте 
старых центральных бытовок 
здание нового учебного центра, 

в котором будет создана сов-
ременная база для подготовки 
квалифицированных специа-
листов. 

Хотелось бы, чтобы пред-
ставители бизнеса и учебных 
заведений тоже ориентирова-
лись на эту программу. Только 
системная работа может обес-
печить преемственность по-
колений, чтобы ремесло, как в 
старые добрые времена, шло от 
отца к сыну. И чтобы мы закла-
дывали в молодых людях гор-
дость за свой родной город, за 
предприятие, за «отцовскую 
науку». Необходимо помочь мо-
лодым людям определиться в 
выборе трудового пути, в жиз-
ненном выборе.

Северский трубный за
вод несёт большую со-
циальную нагрузку.  

Пла нирует ли  предприятие 
передачу объектов соцкульт
быта городу?

– Политика Трубной Метал-
лургической Компании пред-
полагает  ведение социально-
ответственного бизнеса. Если 
говорить о затратах, то содер-
жание наших социальных объ-
ектов в год обходится пример-
но в 200 миллионов рублей. Эти 
деньги – часть прибыли завода, 
компании. Когда потраченные 
средства дают отдачу – помо-
гают в оздоровлении, воспи-
тании, повышении культурно-
го уровня заводчан и горожан, 
вопросов не возникает. Но есть 
у нас один объект, который, на 
наш взгляд, не эффективен и 
не даёт сегодня нужной отдачи 
–  это профилакторий. В сред-
нем по году, в лучшем случае, 
он заполнен на 70%. Анализи-
руя показатели  заболеваемос-
ти заводчан, мы не видим роли 
профилактория в их снижении. 
Этот вопрос обсуждается не 
первый, но, видимо, последний 
год. Последовательно, шаг за 
шагом мы создаём условия для 
того, чтобы функции профи-
лактория после его закрытия 
«подхватили» другие подраз-
деления социального значе-
ния. В основных цехах завода 
открыли линии диетпитания, 
создав условия для того, чтобы 
заводчане получали такое пи-
тание не от случая к случаю, а 
круглый год. Реконструкцию и 
капитальный ремонт нашего 
лечебно-оздоровительного 
центра ведём с учётом нового 
графика работы, чтобы профи-
лактические и медицинские 
услуги рабочий человек полу-
чал системно и рядом с произ-
водством. Осталось решить 
вопрос оздоровления наших 
ветеранов и родителей с 
детьми, которые отдыхали в 
профилактории в смене «Мать 
и дитя».  Думаем организо-
вать эти смены на нашей базе 
отдыха в Курганово. 

Закрытие профилактория
поз волит оптимизировать на-
 ши затраты на содержание объ-
ектов соцкультбыта. Сумма 
этих затрат не изменится, они 
просто будут перераспределе-
ны по другим социальным объ-
ектам. Профсоюз в этом плане 
нас поддерживает. Надеюсь, что 
поймут и трудящиеся.  

Будет ли завод продол-
жать строительство 
коттеджных посёлков, 

подобных Березовой роще? 
Многие новосёлы, въехавшие 
в свои дома,  считают, что 
вытянули счастливый лоте-
рейный билет…

– Реализацию проекта «Бе-
рёзовая роща» для жителей 
посёлка можно и впрямь на-
звать новогодней сказкой. Та -
ких социальных гарантий не 
было ни у одного социального 
проекта завода. Во-первых, ак-
ционеры позволили отвлечь из 
оборота серьёзные деньги для 
строительства, во-вторых, мы 
сделали всё, чтобы себестои-
мость квадратного метра была 
очень низкой – 23 600 рублей. 
Тем, кто воспользовался ипо-
течным кредитом, снизили за 
счёт завода кредитную ставку 
до реальных 5%.

Но жизнь меняется, цены 
растут. И следующий проект 
едва ли будет таким же. Хотя 
мы со своей стороны сделаем 
всё для того, чтобы он был до-
ступен для работников трудо-
вого коллектива и для горожан, 
участвующих в строительстве. 
Желающих приобрести новое 
жильё в очереди немало. Что 
будем строить в первую оче-
редь – зависит от социального 
заказа. Дело осталось за малым: 
необходимо, чтобы нас поддер-
жали акционеры. Даже если не-
большая пауза в строительст-
ве и будет, к 275-летию завода 
в 2014 году мы обязательно за-
пустим в эксплуатацию непре-
рывный стан и построим новое 
жильё для трудящихся Север-
ского трубного завода.

В последние годы за-
работная плата на 
заводе росла темпа-

ми, опережающими инфля-
цию. Сохранится ли эта тен-
денция в наступающем 2013 
году?

– После кризиса 2008 года 
мы все последующие годы уве-
личивали заработную плату 
трудящихся завода. В 2010 году 
увеличили её почти на 24%, в 
2011 году – на 12%. В уходящем 
году обязательства по заработ-
ной плате тоже выполняют-
ся, в среднем она вырастет на 
12%. Из-за инфляционных про-
цессов немного не дотянули до 
круглой цифры в 30 000 рублей: 
средняя зарплата на заводе со-
ставляет 29 000 рублей. Так как 
в основе роста зарплаты лежит 
экономика, то все увеличения 
возможны при выполнении 
производственной программы,
экономических показателей 
и продолжения работы по оп-
тимизации численности ра-
ботающих. Политику увеличе-
ния заработной платы в 2013 
году будем продолжать. Задача 
– увеличить заработную плату 
на 11%. Цифры уже включены в 
бюджет следующего года.

Пресс-служба оао «СТЗ»

В 2012 году средняя
зарплата на заводе
составляла
29 000 рублей.

190 семей заводчан
отметили новоселье.

50 лет исполнилось
детскому лагерю
«Городок солнца».

40летний юбилей от-
праздновал Дворец спорта.

1 миллион
200 тысяч тонн
товарной продукции
произведено заводом
в 2012 году.
Стали выпущено
860 тысяч тонн,
трубной продукции –
более 640 тысяч тонн,
товарной заготовки –
460 тысяч тонн. 
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– Может быть, есть какаято 
самая удачная работа, которой вы 
гордитесь?

– Ой, я столько всего за свою жизнь 
сделал, что всего и не упомнишь. На-
чиная с небольших деревянных су-
вениров, заканчивая мебелью по ин-
дивидуальному заказу, с резьбой, в 
классическом стиле. Также лестницы 
делаю. Обязательно резные. Вообще 
у каждого дерева своё предназначе-
ние. Для ступенек надо потвёрже, если 
мебель делать, то, скорее, из ореха. 
Хотя можно и другое дерево взять – 
тут кому какой цвет нравится, какая 
фактура. Всех секретов не раскрою, – 
многозначительно замечает Сергей и 
переходит к своей работе в Полевской 
коммунальной компании: – В нашем 
цехе трудится девять человек. На 
улицах города можно увидеть детские 
площадки, которые мы делали. Кроме 
того, занимаемся ремонтом подъез-
дов, принимаем частные заказы. Так 

что без работы не сидим, всегда есть 
чем заняться.

– Сергей, расскажите, как так 
вышло, что именно Вас отправили 
на областной конкурс?

– За это доверие я хочу поблагода-
рить наше руководство в лице дирек-
тора Полевской коммунальной компа-
нии Ларисы Потапченко. Областной 
конкурс профессионального мастер-
ства «Славим человека труда» прохо-
дил в Екатеринбурге 17 марта 2012 го-
да. А потом уже, когда Министерство 
промышленности и науки Свердлов-
ской области необходимые докумен-
ты заверило в Москве, по поручению 
главы Свердловской области Евгения 
Куйвашева вице-губернатор Яков 
Силин наградил грамотами победи-
телей в каждой номинации.

– Конкурентов было много? 
– Из представленных 16 пред-

приятий, 13 было екатеринбургских. 
Одним из этапов конкурса было из-

З е м л я к и

Сергей занимается самым 
что ни на есть мужским 
видом ремесла – столяр-
ным делом, которое требует 

при работе не только мастерства и 
опыта, но и искренности и тепло-
ты, ведь дерево — «живой» матери-
ал. Способности и умения мастера 
заслужили высшую оценку в номи-
нации «Столяр» на областном кон-
курсе профессионального мастер
ства «Славим человека труда», где 
он представлял наш город и Полев-
скую коммунальную компанию. 

После окончания училища № 86 в 
1981 году Сергей работал на Полев-
ском заводе железобетонных изде-
лий, затем на деревообрабатывающем 
комбинате, потом перешёл на Север-
ский трубный завод модельщиком 
в литейный цех. После этого судьба 
привела Сергея в коммунальную ком-
панию, где он работает вот уже чет-
верть века столяром. 

– Признаться честно, не по душе 
мне канцелярская работа. Я люблю 
заниматься чем-то существенным, – 
смеётся Сергей и показывает на одну 
из последних своих работ – часы в че-
ловеческий рост. 

– Такая профессия Вам случайно 
не по наследству передалась?

– Нет, наоборот, папа был против 
того, чтобы я с деревом жизнь связы-
вал. Он у меня тракторист, всю жизнь 
сельским хозяйством был занят, очень 
любил землю. А я со школьной скамьи 
полюбил с деревом работать: резь-
бой занимался, скалки делал, стульчи-
ки, вырезал, выпиливал. Сын, между 
прочим, тоже в нашем столярном цехе 
работает, а вот дочь первый год, как 
поступила в институт. Хочет работать 
в сфере управления.

Себе в радость – людям на пользу
Беседа с лучшим столяром свердловской области сергеем макаровым

готовление столика. Нам заранее 
дали одинаковое задание: сообщили 
точные параметры, и всё. А вот в под-
ходах к его исполнению не ограничи-
вали: модель одна, а дизайнерское её 
воплощение – как кому понравится. 
Я лично в классическом стиле сделал 
столик: резные ножки, тонирован-
ный логотип компании на столешни-
це и прочие нюансы. Работу оценива-
ла комиссия из десяти человек. Смот-
рели технологию производства, склей-
ки, сборки, обсуждали дизайн. После 
этого мы сдавали теоретический экза-
мен и только потом презентовали своё 
произведение. Эти столики потом пе-
редали в детские дома области. 

В 2013 году планируется всерос-
сийское соревнование, победителей 
областных соревнований будут гото-
вить к выступлению в Москве.

– Уверенно чувствовали себя в 
роли конкурсанта? 

– Волновался, конечно: первый раз 
всё-таки, столько камер на тебя смот-
рит, журналисты фотографируют, – 
улыбается Сергей. – Я, честно говоря, 
свою работу делаю уверенно, а вот 
все эти выступления, публичность – 
это для меня волнительно. Хотя не 
скрою, приятно было, что оценили 
мою работу. Потому что все конкурен-
ты были достойные.

– Было чему у них поучиться? 
– Екатеринбургские столяры де-

лали всё по шаблону, не было творчес-
кой составляющей, которая, видимо, 
в моей работе и «зацепила» жюри. А 
если в общем говорить, человек, когда 
работает, постоянно учится. Я вот 
изучаю архивы по старинной мебели. 
Учиться ведь можно не только у совре-
менных дизайнеров, но и у классиков 
столярного дела. 

– Сергей, расскажите о своих 
мечтах.

– Мечт, как говорится, много, а 
вот на их реализацию времени нет. 
Мечтаю сделать, как старинный, экс-
клюзивный комод из ореха. Мне ка-
жется, как раз сейчас мебель в клас-
сическом стиле людям ближе. Многим 
уже надоел холодный металл, безжиз-
ненное стекло – это всё на любителя, 
в основном для магазинов, офисов. А 
для души, для дома лучше материал 
потеплее – дерево. 

– А что касается мужских увле-
чений, охоты, рыбалки?..

– Пробовал. Не люблю. Честно 
говоря, семейная жизнь так закрути-
лась, что к этому меня даже не тянет. Но 
меня всё устраивает в таком раскладе.

– Не жалеете, что выбрали 
именно такую профессию? 

– Это та работа, которая мне нра-
вится. К такому делу нужно с душой 
подходить. Если нет этого – люди 
быстро уходят. 

Мария ЛыСенКо, фото автора

сергей макаров уже около 25 лет работает с деревом. Для любого занятия одного желания мало 
– необходим ещё и талант. Заниматься могут многие, а вот красоту создавать – единицы.

сергей занимается самым что ни на есть муж-
ским видом ремесла – столярным делом.

когда два сердца бьются вместе
24 декабря прошло торжественное вручение знаков отличия «совет да любовь»
В торжественной обстановке 80 супружеским 
парам, прожившим в браке 50 и более лет, вру-
чили знаки отличия. Напоминаем, что знак отли-
чия «Совет да любовь» утверждён Законом Свер-
дловской области № 111-ОЗ от 23.12.2010.

На награждение могут претендовать супружеские 
пары, граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Свердловской облас-
ти, непрерывно состоящие в браке не менее 50 лет 
и воспитавшие одного или более детей, не имеющих 
неснятых и непогашенных судимостей. Всего на се-
годняшний день в Управлении социальной политики 
по Полевскому за год наградили уже 312 пар. 

После торжества семейные пары погрузились 
в воспоминания 50-летней давности. Более 50 лет 
счастливо прожили в браке Василий Александро-
вич и Любовь Алексеевна Палкины. Глава семьи 
трудился в электроцехе Северского трубного завода, 
а его жена – на сортировке в Т1. К слову, и дети, и 
внуки продолжают металлургическую династию и так 
же трудятся на Северском трубном заводе. 

– А познакомились мы, – вспоминает Василий 

Александрович, – в 1957 году. Как сейчас помню: 
лето, деревня... А 21 декабря расписались. Вот не-
давно 55-летнюю годовщину отмечали. Как же быстро 
время пролетело!

Однако в словах мужчины нет ни капли сожаления 
о прожитых годах. Знак отличия «Совет да любовь» 
чета Палкиных ждала год. «Когда нас по телефо-
ну пригласили на церемонию награждения, мы уже 
тогда волновались, – делится переживаниями Любовь 
Алексеевна. – Ну и сегодня, бесспорно, было приятно 
в такой обстановке получить заветную награду. Ведь 
столько лет прожили бок о бок. Дети за нас очень об-
радовались, и внуки, и даже четырёхлетняя правнуч-
ка. Она тут недавно колечко надела на пальчик, а я ей 
говорю: «На правую ручку на безымянный надевай – 
как невеста будешь», – так знаете, что она мне сказа-
ла? «Я замуж не пойду. Буду всегда с мамой и папой 
жить», – смеётся женщина. 

Однако можно с уверенностью сказать, что у таких 
семей, как Палкины, есть чему поучиться и что пе-
ренять. Особенно в плане крепкой и дружной семьи.

Мария КаПИТан, фото автора
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ответы на задание № 103
Эстонский кроссворд

По горизонтали: 4.Гвардия. 
7.Киви. 8.Аквамарин. 9.Амбал. 
11.Титр. 12.Шар. 15.Прутков. 21.Квар-
тал. 22.Шрам. 25.Нары. 26.Кавалер-
гард. 27.Порт. 29.Урал. 30.Министр. 
32.Сметана.

По вертикали: 1.Ширли. 2.Твист. 
3.Минор. 5.Два. 6.Ямб. 10.Муха. 
12.Шхуна. 13.Рэкет. 14.Штурм. 
15.Пук. 16.Ревматизм. 17.Орангу-
тан. 18.Вол. 19.Караоке. 20.Феррари. 
23.Блендер. 24.Пристав. 28.Пихта. 
30.Мыс. 31.Ржа.

Шахматы
1) Фh3...
1) ...Кре5 (Крd5). 2) Фе6 – мат.
1) ...Крс6 (Крс7). 2) Фd6 – мат.

японский
кроссворд

Судоку

Хороводы

по звёздам
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о т г А Д ы в А й т е ,  в ы и г р ы в А й т е !

По горизонтали: 1.Ни на Северном, ни на Южном 
Дед Мороз не обнаружен. 3.Приходят на все праздни-
ки. 5.Барсетка Деда Мороза. 8.На новогоднем столе у 
немцев. 9.По его указу Новый год в России празднуют 
1 января. 10.Там к Новому году выпускают специальную 
монету с изображением маленького мальчика верхом на 
свинье. 11.В Германии маленькие дети перед тем, как 
лечь спать, готовят специальную тарелку для подарков, 
а в башмаки кладут... – для ослика. 15.Этим в Венгрии 
у дверей дома по народному поверью отгоняют злых 
духов. 16. 2008 год, год ... 17.Основа рождественско-
го пирога в США.

По вертикали: 1.Из этого материала в Камбод-
же принято в Новый год строить холмики. 2.Без него 
на севере не бывает Нового года. 3.Помощник Санты. 
4.Город в котором жил епископ Николай (IV век), став-
ший прототипом Санта Клауса. 6. Похититель Рождес-
тва. 7.Зодиакальное созвездие. 10.Вешается на дверь 
в Рождество. 12.Растение, которым французы украша-
ют свои дома в Рождество. 13.По норвежским поверь-
ям, именно она раздаёт подарки детям накануне ново-
годнего праздника. 14.Речь с бокалом шампанского под 
бой курантов.

1 2 3 4

5

6 7

8 9

10 11 12

13 14

15

16 17

японСкий кроССВорд

кроССВорд «праздничный»

По горизонтали: 1.Коровье сло-
во. 3.Из кого делают слона? 4.Рыцар-
ский «штырь». 5.Спортивное снисхож-
дение. 6.Расфуфыренная красавица. 
8.Волосок, в который можно дуть, но 
чаще всего не дуют. 9.В Китае – «всему 
голова». 13.Ему позволено то, что не 
позволено быку. 15.Водоплавающий
раз бой. 17.Дачник, страдающий от 
того, что у соседа морковка слаще. 
21.Презент от данайца. 22.Отрасль 
медицины, в которой все лекарст-
ва вы «выписываете» сами. 23.Архи-
тектурные рюшечки. 25.Полная го-
товность плясать под чужую дудку. 
26.«Весенняя» футболка. 27.Отпуск 
бочонков по карточкам. 30.Бумага, 
распятая на кульмане. 31.В своём 
отечестве он сладок. 33.Красен пла-
тежом. 34.Город тёмных ночей. 35.За-
яц-«светлячок». 37.Косой шрифт. 
39.«Город ветров» в США. 43.Ком-
промисс среди юбок. 45.Ошибка, 
скреплённая печатью. 46.Ёмкость 
для души. 47.На него, согласно пого-
ворке, некоторым наступает крупное 
млекопитающее. 48.Птица с кладовой 
под клювом.

По вертикали: 1.Пудра, выдающая 
мельника с головой. 2.Содержимое ак-

вариума, в который засунули кипятиль-
ник. 3.Голубиный символ. 4.Защита 
для верности. 5.Любовная игра, ко-
кетство. 6.Паспорт для бандита. 7. 
Древнегреческий бог-«ми литарист». 
8.Ограничитель сме ха. 10.Причина по-
лучить бюллетень не для голосования. 
11.Состояние, в котором совмещены 
и крик, и слёзы, и смех. 12.Глубокая 
трещина земли. 13.Способ движения 
на животе. 14.Аттракцион юных килле-
ров. 16.Заваривший кашу. 18.Диплом 
об окончании школы жизни. 19.Сту-
денческая семестровая работа (раз-
говорное). 20.В него выходит тот пе-
чатный орган, который его недобира-
ет. 24.Гимнастка под куполом цирка. 
28.Неукротимое желание. 29.Плен-
ник азарта. 31.Солдат перед дембе-
лем. 32.«Упадёт – поскачет, ударишь – 
не плачет» (загадка). 36.Лохотронщик. 
38.Израильский конкурент Калаш-
никова. 40.Эквивалент мыла. 41.На 
картах – Красное и Чёрное, на словах 
– синее, на самом деле – скорее зелё-
ное. 42.На что дама наводит тени? 
43.«Лёгкое» кузнечного горна. 44.Му-
зыкально звучащий предлог. 46.Само-
лёт, «летавший» когда-то на сигаре-
тах.

кроССВорд «зайчик»

ШаХматы (мат в 2 хода)

знаете ли Вы...
... что популярная новогодняя пе-

сенка «В лесу родилась ёлочка», 
давно уже считающаяся народной (не 
имеющей конкретного автора, сло-
женной простым народом), на самом 
деле имеет реальных авторов – слова 
Раисы Кудашёвой, музыка Леони-
да Бекмана. И песенка не такая уж 
старая. Ей совсем недавно исполни-
лось 100 лет.

... что одной из самых популярных 
традиционных пряностей для рожде-
ственской выпечки является имбирь.

... что выходным 1 января в СССР 
стало только по указу Президиу-
ма Верховного Совета от 23 декабря 
1947 года.

... что в старину было принято 
дарить подарки Деду Морозу, а не 
ждать даров от него.
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Правильный ответ: «время – деньги». 
И «Спеши, да не торопись». Победите-
лем «Детской площадки» стал Максим 
Кольцов (7 года).  Жду тебя в редакции 
для награждения после 9 января.
Ребята, жду от вас купоны с правильны-
ми ответами на мои задания. Победите-
лей назову после новогодних праздников. 

Ф.И.О. родителя ____________________________________

Ф.И.О. ребёнка _____________________________________
Возраст: _____ (лет).  Контактный телефон: ____________________________

_________________________________________________________________________

Ответ:  ________________________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку персональных 
данных моих и моего ребёнка, включающих фамилию, имя, 
отчество, контактные телефоны, фотографии. Без 

данного согласия купоны не принимаются.

магазин

Декабристов, 8
тел.: 4-12-01

Вершинина, 15, 
тел.: 4-12-31

Ребята, а давайте поиграем в загадки-обманки. 

А на эти загадки-обманки отвечайте «ДА» или «НЕТ». 

Он любил до объеденьяТорты, пирожные и варенье.
Жил на крыше он бедняжка
Его звали... чебурашка.

Говорит нам 
папа басом:
«Я люблю конфеты 
с… мясом.

ЛЕс — обитания 

среда, для белок, 

зайцев, дятлов?

Откройте мне 
один секрет:
Живут жирафы 
В ТУНДРЕ?

Попросила 
мама Юлю
Ей чайку налить 
в… кастрюлю.

УВИДИШЬ в ясный 
день крота,
Парящим В НЕБЕ,  
правда?

Он – надёжная охрана, 
Дверь не может 
быть без… крана.

В реке ТЕПЛЮЩАЯ 
вода. И В ПРОРУБИ 
такая?

За
д

ан
и

е 
1

Читатель, прочитав, всегда
сЪЕДАЕТ книжку, правда?Машинам дан 

зелёный свет,
ИДТИ по зебре 
МОЖНО?

Всем привет! Ребята, в выходные я гуляла 
в лесу и придумала для вас ребусы. Если вы 
правильно их отгадаете, то узнаете, кого и что я 
увидела в зимнем лесу. Удачи!

1

М=Г 2
3 И=Е

Мы ставим чашечки 
в буфет. ДИВАН 
туда поставим?

Пасутся  
в АРКТИКЕ стада.Коров и коз 
рогатых?

Р
ек
ла
м
а

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23Трубников, 10, офис 106.

ПЛАсТИКОВый  
И АЛЮМИНИЕВый 
ПРОфИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

Ре
кл
ам

а

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Открылся павильон магазина  
«Ковры» в северной части города! 
свердлова, 12 (магазин «Глобус»)

новое посТупление ТовАрА

КреДиТ

КОВРЫ

Большой 
ассортимент
НАБОРОВ 
ДЛЯ 
ВыШИВАНИЯ 
«ЗОЛОТОЕ РУНО»

Реклама

Городской центр досуга «Азов»
Дорогой друг!

6 января 2013 года в 12.00 
В программе:
– постоим за смекалку  
русскую,  
– ловкость покажем,
– талантом блеснём,
– силушку Деду Морозу  
вернём!

справки  
по телефону 
3-38-20

приглашаем тебя и твоих друзей  
на театрализованную игровую программу 

А также анимационный фильм  
«Три богатыря на дальних берегах»
Цена билета: детский – 120 рублей  
взрослый – 140 рублей.

КОМПЬЮТЕРНыЕ КУРсы 
для пенсионеров

 Включим компьютер, 
создадим папку, посетим 
сеть Интернет.

 Создадим почтовый 
ящик, позвоним по 
скайпу, зарегистрируемся 
на сайте «Одноклассники».

 Ваши вопросы –  
наши ответы.

Занятия проводятся по адресу:  
ул.Челюскинцев, 1 (школа № 8). 
Запись по телефону: 8 (912) – 615–76–15

Реклама

Телефон рекламной 
службы газеты:  

4-04-62

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев


