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ПРОГУЛКА 
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В КРАСКАХ

БУМАЖНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР

История о том, 
как полевской 
шофёр 
Виктор Дубских 
увлёкся древним 
искусством Востока с. 5

Детская 
художественная школа 
выпустила в свет 
календарь на 2019 год, 
авторы которого – дети

Зимний сезон 
мотогонщики области 
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Тема уральской зимы 
объединила в Куль-
турно-экспозици-
онном комплексе 
«Бажовский» пред-
ставителей несколь-
ких видов искусств: 
художников, швей, 
мастеров декоратив-
но-прикладного твор-
чества, кукольниц. 
Здесь и живопись маслом 

полевчанина  Владими-
ра Пелевина, и нежнейшие 
акварельные работы препо-
давателя одной из Детских 
художественных школ Ека-
теринбурга Нины Сте-
панычевой. Радуют глаз 
и дарят умиро творение 
стройные сосны, белост-
вольные  берёзы, засыпанные 
снегом коренастые избы, пуши-
стые сугробы. 
Коллекция яркого лоскутного 

шитья екатеринбургских масте-
риц не оставляет равнодушным 
никого. Рассматривать панно, 
ковры, предметы декора и интерь-
ера в стиле пэчворк, словно узоры 
в калейдоскопе, можно бесконеч-
но. Лоскутное шитьё – вид рукоде-
лия, в котором изделие по принци-
пу мозаики сшивается из кусочков 
ткани. В процессе работы создаётся 
полотно с новым цветовым реше-
нием, узором, иногда фактурой. 
Раньше из лоскутков, оставшихся 
от пошива крупных вещей, хозяй-
ки шили одеяла, коврики, прихват-
ки. Сейчас это отдельное направ-
ление декоративно-прикладного 
искусства, и его яркие представи-
тели живут на Среднем Урале.
Выставку декоративно-приклад-

ного творчества уже планировали 
закрыть, но по просьбам посетите-
лей, в первую очередь детей, про-
длили. Среди экспонатов  много 
игрушек – связанных, сшитых 
и даже сделанных из теста масте-

рами Мариной Кова-
лёвой и Ларисой Лап-
тевой.
Галина  Волко-

ва, заведущая КЭК «Бажовский», 
напомнила:

– Двери наших 
выставочных залов 
открыты не только 
для жителей на -
шего города, но и
для его гостей, 
которые приезжа-
ют к нам из горо-

дов Свердловской области, Москвы,  
Санкт-Петербурга. 
В 2019 году мы будем делать 

акцент на наших мастеровых, 
художниках-профессионалах, 
фотохудожниках. Не останется 
в стороне и живопись на бере-
сте. Знаю, что просто полюбо-
ваться изделиями для многих 
недостаточно. Люди, как прави-
ло, хотят не только посмотреть их, 
но и купить в качестве сувенира 
и увезти с собой.
График работы КЭК «Бажов-

ский» вторник – воскресенье с 9.00 
до 19.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Понедельник – выходной. Выставка 
продлится до конца января.

Лилия АБЕЛЯН 

Д Л Я  Д У Ш И

Акварели Нины Степанычевой мастерски 
передают величие русской зимы

Рождественское чудо
Рождество Христово – необыкновенно добрый 
и тёплый праздник, когда все мы, как дети, ждём чуда. 
И очень часто чудеса происходят.
Мы попросили наших читателей вспомнить чудес-

ную историю, связанную с этим любимым зимним 
праздником. Если вы ещё сомневаетесь, что в Рожде-
ство чудеса случаются особенно часто, то эти исто-
рии – специально для вас.  

Вход с третьей попытки
Началось всё с того, что, впервые придя в храм в ночь 
под Рождество, я не смог найти входную дверь. Было 
холодно и безлюдно, падал снег, а я ходил вокруг храма 
и безуспешно ощупывал в темноте его шершавые стены.
Впрочем, нет, началось всё намного раньше. До 33 

лет я жил, как все, ничем особо не выделяясь и ни о чём 
высоком не задумываясь. Когда же подошло время зре-
лости, вдруг потянуло на поиск истины. Задумался: «В чём 
смысл жизни? Для чего существует этот мир? Почему вся 
окружающая нас красота на земле и небе не приносит 
ощущения полноты счастья и удовлетворения?». 
И в этот момент попала мне в руки интересная и позна-

вательная книга – Новый Завет, на многие вопросы в кото-
рой имеются прямые и косвенные ответы. Я настолько 
заинтересовался, что потратил несколько лет на её вни-
мательное  изучение. Книга оказалась очень глубокой, 
за некоторыми простыми ответами Христа Спасителя 
скрывался не понятный мне смысл. 
В этот момент случилось первое чудо: я встретил 

человека, исполненного Святого Духа. Этот человек был 
иноком, говорил мало, но достаточно было просто стоять 
рядом – и ты испытывал блаженство, внутреннюю уми-
ротворённость, душевную тишину. Инок Антоний молил-
ся, и вся внешняя суета, шум и страсти уходили прочь, 
и оставался только Бог и монах в первозданной красоте 
предстояния перед Творцом.  
По совету старца я отправился впервые под Рожде-

ство в православный храм, вход в который нашёл лишь 
с третьей попытки. 
А в храме случилось ещё одно чудо. Тёплый свет мер-

цающих свечей, ласковый, полный любви взгляд святых 
с икон, пение хора подействовали на меня поразитель-
ным образом. По моим щекам текли слёзы. Я плакал впер-
вые за много лет, хотя повидал немало, служил в горячих 
точках и сентиментальностью не отличался. Так бывает, 
когда путник после долгого странствования возвраща-
ется домой, где его любят и ждут. 
После первой исповеди и причастия я испытал такие 

ощущения, каких нигде никогда не испытывал. Оказа-
лось, что Бог – это реальность. А я её не замечал, в суете 
забывал или откровенно чуждался. Но чудо есть чудо, 
и чудо есть Бог.

Сергей ПОНОМАРЁВ

Где лежат ключи
Как-то в рождественскую ночь 
мы с мужем вышли прогуляться 
по городу. Морозец около 20 
градусов, настроение замеча-
тельное. Мы дошли до храма, 
постояли на службе. Возвра-
щаясь домой, за «Бажов-
ским» даже покатались 
с горки на оставленных 
детьми кусках картона. 
Перед дверью в квартиру обнаружи-

ваем, что ключей нет. И у мужа в кармане куртки, где 
они лежали, оказалась дыра. Что делать? Побежали 
первым делом в храм. Служба уже кончилась, но ключей 
мы нигде не нашли. Побежали на горку – не нашли. Вре-
мени четыре утра, все спят. Куда нам деваться? Пошли 
в круглосуточный магазин, походили, пока охранники 
не начали коситься. Вышли на мороз и совсем приуныли: 
до утра ещё долго терпеть, а затем придётся ломать замок. 
Но я вспомнила, что сегодня Рождество, шевельну-

лась надежда на чудо, и я начала молиться: «Господи, 
помоги найти ключи!». И в этот миг в мозгу возникла 
картинка: скамейка в скверике, где мы сидели! Сказала 
мужу, он посмотрел на меня как на ненормальную, но всё 
же пошёл к скамейке, стал искать ключи в снегу рядом. 
И вскоре нашёл! В глубоком снегу маленькие ключи!
Конечно, для нас этот случай стал настоящим рожде-

ственским чудом.
Татьяна АКУЛОВА

Воспоминания записала Ольга МАКСИМОВА
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11 семейных пар получили знак отличия «Совет да любовь»
«Вам, обладающим талан -
том любить и хранить 
свою любовь, мы от все 
души говорим: «Совет 
да любовь!».  С этих слов 
началась церемония 
награждения знаком отли-
чия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь», 
которая состоялась 26 де-
кабря в Комплексном 
центре социального обслу-
живания населения города 
Полевского.
Награду получили 11 

семейных пар. Почёт-
ные знаки золотым юби-
лярам вручили помощ-
ник депутата областного 
Заксобрания Александ-
ра Серебренникова Раиса 
Бобкова, заместитель 
главы администрации ПГО 
Ирина Кузнецова, началь-
ник Управления социаль-
ной политики по городу 
Полевскому Елена Мед-
ведева. С приветствен-
ным словом выступила 

директор КЦСОН Лариса 
Подольская.
Напомним, знаком отли-

чия «Совет да любовь» 
могут быть награжде-
ны граждане Россий-
ской Федерации – жители 
Свердловской области. 
Он является формой поощ-
рения за создание крепкой 
семьи, в которой воспитаны 
один или несколько детей. 
Этот знак вручается свер-

дловчанам в соответствии 
с региональным законом 
с 2011 года. Награду полу-
чают граждане, постоянно 
проживающие на террито-
рии Свердловской обла-
сти, непрерывно состоящие 
в браке не менее 50 лет.
Стоит отметить, что награ-

ждение предполагает зая-
вительный характер. Чтобы 
получить знак отличия 
«Совет да любовь», супру-

ги должны подать заяв-
ление  и документы 
в Управление социальной 
политики по месту житель-
ства или Многофункцио-
нальный центр. Единовре-
менное денежное пособие 
назначается Управлени-
ем социальной политики 
каждому из награждённых 
супругов  также при подаче 
заявления в Управле-
ние социальной политики 
или Многофункциональный 
центр. С собой нужно иметь 
паспорт, удостоверение 
к знаку «Совет да любовь», 
номер банковского счёта 
для перечисления средств.
На сегодняшний день 

этой награды удостои-
лись 40 674 свердловские 
семейные пары. В Полев-
ском с 2011 по 2018 год 
включительно  875 семей-
ных пар получили знак 
отличия, в 2018 году – 85 
пар.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Знака «Совет да любовь» удостоены супруги Ударцевы, Николай 
Фёдорович и Нина Ивановна

«Хоровод ангелочков» – творение рук 
Ольги Платоновой

Ф
от
о 
Ли

ли
и 
Аб

ел
ян

Ф
от
о 
Ю
ли
и 
Ул
ья
но
хо
но
й

Поросёнка в технике оригами смастерил 
Виктор Дубских

Социальная политика
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– Сейчас мы активно популяризируем 
древнюю историю Урала – весной и летом 
участвовали в съёмках фильма «Первый 
город на Чусовой», осенью – во Всероссий-
ской акции «Ночь музеев». В реконструк-
ции городища будут жилые постройки – 
представлен быт людей прошлой эпохи, 
площадки для знакомства посетителей 
с первобытными технологиями, дейст-
вующими металлургическими горнами, 
при помощи которых будут проводиться 
экспериментальные плавки. Также в плане 
обустройство площадок для мастер-клас-
сов, – поделилась Оксана Непомнящая, 
педагог дополнительного образования ЦРТ 
имени Н.Е. Бобровой.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Территория 
творческого эксперимента
Участники «Академии домашнего проектирования» 
рассказали о планах развития и благоустройства города

Академия домашнего проекти-
рования «Метаморфозы» – это 
проект, рассчитанный на то,
чтобы при помощи экспер-

тов активные полевчане смогли осво-
ить азы проектирования дворовых тер-
риторий и общественных пространств 
города. Первая сессия состоялась в адми-
нистрации Полевского городского округа 
22 декабря. В ней приняли участие пред-
ставители общественности, управляющих 
компаний, Думы ПГО, учебных заведе-
ний, главы сёл.

– Большинство жителей Полевского вос-
принимают родной город как дом, где 
хочется чувствовать себя уютно, безопас-
но, защищённо. В рамках этой програм-
мы каждый полевчанин сможет прийти 
в администрацию и презентовать свой 
проект по благоустройству территорий, – 
рассказала советник главы ПГО Эльми-
ра Самохина.
Предполагается, что «Академия домаш-

него проектирования» станет объединяю-
щим звеном для представителей муници-
пальной власти, экспертного сообщества 
и активных граждан.

– На сегодняшний день созданы все усло-
вия для того, чтобы по линии бюджета, 
частного государственного партнёрства, 
по линии грантов некоммерческих орга-
низаций получить необходимые средства 
для изменения условий городской среды 
в лучшую сторону. Мы сообща делаем 
многое для благоустройства города. К при-
меру, проекты «Стенограффити», «Свето-
диодика», большой проект «Мраморная 
миля». Всё это складывается в одну общую 
копилку. В Полевском создаются условия, 
чтобы реализовывать проекты по благо-
устройству, – комментирует глава ПГО 
Константин Поспелов.
Одной из тем, затронутой в рамках про-

екта «Академия домашнего проектирова-
ния», стало развитие искусства в городском 
пространстве, с сообщением выступила 
арт-директор Екатеринбургской галереи 
современного искусства Елена Шипицы-
на. Елена Акрамовна отметила, что в деле 
облагораживания территорий города очень 
важна заинтересованность представите-
лей сферы культуры. По её мнению, Полев-
ской имеет все ресурсы, чтобы изменить 

свой облик – стандартный промышлен-
ный на индивидуальный.

– Городское пространство уже вызыва-
ет творческий интерес, эмоциональ-
ную привязанность. Тема «Домашней 
академии» может быть реализована 
и через интернет-ресурсы. Мастера 
могут транслировать процесс своей 
работы в прямом эфире, чтобы 
выстроить со зрителем обратную 
связь, – отметила Елена Шипицына.

Общими усилиями
В процессе реализации планов по обла-

гораживанию и развитию территорий 
ПГО важно рассматривать не только худо-
жественную сторону проекта, но и законо-
дательную. Как отметил Алексей Смир-
нов, руководитель Ассоциации «Маркетинг 
и развитие территорий», для обеспечения 
оптимального использования имеющих-
ся ресурсов необходим маркетинг тер-
ритории. С одной стороны, это создание 
максимальной ценности для жите-
лей или бизнеса, с другой – это дея-
тельность, которая приносит доход, 
привлекает внимание инвесторов, 
те в свою очередь помогают разви-
вать и создавать комфортную город-
скую среду.
Жители заинтересованы обустрой-

ством города и дворовых территорий, 
обеспеченностью детскими спортивны-
ми площадками, парковками, местами 
для отдыха, озеленением и облагоражи-
ванием, отмечают специалисты. Заме-
ститель председателя Думы ПГО Илья 
Бориско выступил с предложением раз-
работать для советов многоквартирных 
домов алгоритм действий по реконструк-
ции дворовых территорий. В свою оче-
редь представитель Полевской коммуналь-
ной компании Мария Боброва отметила, 
что на сегодняшний день население актив-
но привлекается к благоустройству, о чём 
свидетельствует проведение ежегодного 
конкурса на лучшее оформление дворо-
вых территорий.

– К примеру, по эскизам учеников Дет-
ской школы искусств была изготовлена 
двухметровая деревянная конструкция 
в виде буквы «П» и установлена в селе Мра-
морское в рамках туристического проек-
та «Мраморная миля», – добавила Мария.
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Городское пространство
В рамках «Академии домашнего проекти-
рования» археологический музей Центра 
развития творчества имени Н.Е. Бобро-
вой представил проект «Археологический 
парк «Родина уральской металлургии». 
Реконструкция городища предполага-
ется под открытым небом, территория 
будет огорожена стеной высотой три 
метра и рвом.

Многие полевчане, кто посещал Дет-
скую художественную школу, знают, 
что к юбилею города там была подго-
товлена выставка «300 ящериц от ДХШ 
к 300-летию Полевского». На основе твор-
ческих работ выпущен набор открыток 
«Войско Хозяйки Медной горы». Руко-
водство художественной школы высту-
пило с предложением в год 140-летия 
П.П.  Бажова открыть музей ящериц. 
К тому же, по словам администрации, 
экспонатов набралось уже достаточное 
количество.
В Детской школе искусств её директор 

Ирина Копырина предложила органи-
зовать гончарную мастерскую.

– К 300-летию города учениками школы 
были изготовлены глиняные «изразцы» 
по сказам П.П. Бажова. Глина представ-
ляется нам одним из самых подходящих 
материалов для детей. Здесь развитие 
моторики, воображения, фантазии, – 
пояснила Ирина Валерьевна.
В завершение первой сессии «Акаде-

мии» советник главы ПГО Эльмира Само-
хина поделилась дальнейшими планами:

– На сегодняшний день Полевской пози-
ционируется как город – музей горно-
заводской цивилизации. «Академия» 
подразумевает серию уроков, где будут 
оцениваться риски при проведении того 
или иного мероприятия и способы их 
миновать. Если это удастся, то есть шанс 
получить статус региональной програм-
мы. Следующий урок «Академии домаш-
него проектирования» будет на тему «Что 
такое проект, и как его написать». В даль-
нейшем мы разберём работу с инвесто-
рами и составление сметы.

Анастасия ШРАМ

педагог дополнительного образования ЦРТ
имени Н.Е. Бобровой.
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Предварительные наброски декоративного 
ландшафтного сооружения «Борода Бажова», 
которые могут быть воплощены в жизнь, 
например, в виде фонтанов или скамеек

Книга комиксов по мотивам сказа П.П. Бажова 
«Кошачьи уши» Екатерины Нартдиновой
 (руководитель Надежда Галактионова)

Для открытия музея ящериц у ДХШ достаточное 
количество экспонатов

В Детской школе искусств её директор 
Ирина Копырина предложила организовать 
гончарную мастерскую
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Мотогонщики области в Полевском открыли зимний сезон
Более 50 спортсменов из Челябинс-
ка, Перми, Миасса, Нефтеюганска, Режа, 
Верхней Салды, Верхней Пышмы, Екате-
ринбурга и Полевского приняли участие 
в «Новогоднем мотокроссе» – открытии 
зимнего сезона. Соревнования состоялись 
23 декабря в Полевском. 
Морозная погода придала гонкам 

особый экстрим и зрелищность. Спорт-
смены соревновались в классах 50, 65 
и 85 кубических сантиметров, «Пит Байк», 
«Опен», «Любители» и «Коляски».

Полевчане  выступили  достойно . 
В классе 50 кубических сантиметров 
среди младших мальчишек у Анатолия 
Овчинникова из клуба «Метеор» третье 
место. В классе «Опен без шипов» Евге-
ний Ашихмин занял второе место. У Алек-
сандра Швецова также второе место, 
но в классе «Любители». Александр Анд-
реев и Иван Косян также получили сере-
бро, в классе «Коляски».

Валерия МИХАЙЛОВА

Кресло сканирует настроение
В Комплексном центре социального обслуживания населения открылся новый 
кабинет психологической разгрузки
Для клиентов Центра открыли комна-
ту для релаксации, оснащённую аудио-
визуальным комплексом и массажным 
креслом. Реабилитационный кабинет 
напоминает уголок живой природы: 
на стенах фотообои с горным пейза-
жем, на полу мягкое ковровое покры-
тие, имитирующее траву, там есть 
даже искусственные деревья. Ком-
плект аппаратуры – экран, проектор, 
аудиосистема, компьютер – позволя-
ет проводить релаксационные аудио- 
и видеосеансы. 26 декабря в Комплекс-
ном центре социального обслуживания 
населения города Полевского состоя-
лась презентация нового оборудова-
ния, которое было закуплено на средст-
ва, выделенные из областного бюджета 
для реализации пилотного проекта, 
участником которого КЦСОН являет-
ся с 2017 года.
Один из главных элементов каби-

нета – «интеллектуальное» массажное 
кресло с системой нулевой гравитации, 
позволяющей менять его положение, 
благодаря чему мышцы тела расслабля-
ются, что способствует максимальной 
эффективности массажа. Перед мас-
сажем кресло сканирует человека, 
система определяет расположение 
и характер болезненных точек и целе-
направленно воздействует на них. 

– Эффект от заня-
тий в реабилитацион-
ном кабинете – релак-
сация и позитивный 
психоэмоциональный 
настрой. Все мы зна-
комы с массажными 
креслами, но это осо-

бенное. Огромное количество сенсо-

ров и датчиков, измеряющих пульс 
в разных участках тела одновременно, 
позволяет выявить болезненные участ-
ки, на которые система кресла направ-
ляет массажное воздействие, снимая 
боль. Кресло снабжено пятью автома-
тическими программами синхрониза-

ции массажа с музыкой, создаёт ощу-
щение покоя и гармонии, – отмечает 
заместитель директора Комплексно-
го центра Лилия Рыжова. – В рамках 
прохождения курса реабилитации кли-
енты могут посетить данный кабинет. 
По телефону 2-54-65 можно записать-

ся и получить информацию обо всех 
услугах, которые есть в Центре.
Во время презентации все желающие 

смогли протестировать новое массаж-
ное кресло и остались очень довольны. 
Как сообщает директор КЦСОН 

Лариса Подольская, в рамках пилот-
ного проекта учреждению выделили 
около 8 миллионов на закупку обору-
дования.

– Открытие комна-
ты психологической 
разгрузки – это один 
из этапов реализации 
масштабного проек-
та по формированию 
в России комплексной 
системы реабилитации 

и абилитации инвалидов. Оборудова-
ние мы начали закупать в 2017 году. 
На сегодня приобрели всё, что пла-
нировали, осталось только все расста-
вить и начать работать. В январе-фев-
рале планируем ввести в эксплуатацию 
новое оборудование, аналогов которо-
му в Полевском нет.
Напомним, в 2017 году в регионах 

РФ Министерством труда и социаль-
ной защиты России запущен пилотный 
проект по внедрению новой системы 
комплексной реабилитации и абилита-
ции людей с инвалидностью. Он реали-
зуется в рамках государственной про-
граммы «Доступная среда» на 2011–2027 
годы. С 1 января 2016 года начата реали-
зация новой областной подпрограммы, 
целью которой является формирование 
условий для создания новых подходов 
к реабилитации и абилитации инвали-
дов и детей-инвалидов.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Во время презентации все желающие смогли протестировать новое массажное кресло и остались очень 
довольны

Спорт

Ф
от
о 
Ив

ан
а 
За

ха
ро
ва

Ф
от
о 
Ю
ли
и 
Ул
ья
но
хи
но
й

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Во Дворце спорта Северского трубного завода состоялся Всероссийский турнир по кикбоксингу
Всероссийский турнир по кикбок-
сингу проходил с 18 по 21 декабря 
во Дворце спорта Физкультурно-
спортивного комплекса Север-
ского трубного завода. В нём при-
няли участие более 270 бойцов 
из 14 регионов страны, в том 
числе из Свердловской, Челябин-
ской, Томской, Ульяновской, Омской 
областей, Приморского и Алтай-
ского краёв, с  Дальнего Востока, 
из Башкирии, Удмуртии, Ханты-
Мансийского автономного округа 
и Москвы. 
Отметим, что в Полевском турнир 

проводился уже в седьмой раз, это 
один из шести турниров всерос-
сийского календаря соревнований.
Перед началом боёв участни-

ков поприветствовали управляю-

щий директор Северского трубного 
завода Михаил Зуев, первый заме-
ститель главы Полевского город-
ского округа Андрей Федюнин, 
заместитель председателя Думы 
ПГО Илья Бориско, директор Дет-
ско-юношеской спортивной школы 
Лилия Гаврилова, директор сети 
детских школ единоборств Kids-
Fight, победитель социального про-
екта Благотворительного фонда 
«Синара» «Выбирая верный путь» 
генеральный директор АНО «Спор-
тивный клуб боевых искусств Fight 
Club» Кристина Якушева, а также 
президент Федерации кикбоксин-
га РФ заслуженный тренер, чемпи-
он мира Вадим Украинцев.

– Главная задача таких меропри-
ятий – приобщить детей к здорово-

му образу жизни, – отметил Михаил 
Зуев. – Мы в своём городе стара-
емся многое делать для того, чтобы 
подрастающее поколение имело 
возможность профессионально 
заниматься спортом и достигать 
высоких результатов.
Вадим Украинцев оценил работу 

коллег.
– В Полевском сильная Федера-

ция кикбоксинга, которая воспиты-
вает отличных спортсменов, – счи-
тает Вадим Владимирович. – Мы их 
видим постоянно на всех чемпио-
натах и первенствах России. Это 
говорит о хорошей работе тренер-
ского состава.
Перед соревнованиями гости 

вручили удостоверения мастеров 
спорта и мастеров спорта между-

народного класса Диане Нифан-
тьевой, Артёму Рахимову и Данилу 
Чагину.
Турнир продолжался четыре 

дня. Главным рефери турнира стал 
судья международной категории 
Александр Берёзкин из Красно-
ярска.

– Турнир представительный, при-
ятно видеть здесь знакомые лица. 
К примеру, Алексей Спирин недав-
но успешно выступил на Чемпио-
нате Европы, – поделился арбитр. – 
И сейчас среди участников турнира 
есть хорошие ребята, претендую-
щие на место в сборной России.
На сегодняшний день в Полев-

ском кикбоксингом занимают-
ся около 100 человек, из которых 
пятеро – мастера спорта, шестеро – 

мастера спорта международного 
класса и восемь кандидатов в мас-
тера спорта. В Полевской федера-
ции кикбоксинга четыре тренера-
преподавателя: Альберт Юсупов, 
Диана Нифантьева, Руслан и Игорь 
Кулбаевы.
В итоге победу в своей весовой 

категории одержали полевчане 
Анжела Хакимзянова, Артём Рахи-
мов, Данил Чагин, Георгий Моро-
зов, Максим Варламов, Роман Зия-
туллин, Максим Степанов, Андрей 
Максимов, Артур Лебзак. Андрей 
Князев, Тимур Кулбаев, Виктор 
Чагин, Артур Нургалиев завоевали 
второе место, а Дмитрий Чигвин-
цев, Максим Староверов, Кирилл 
Таначёв стали третьими.  

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Возможно ли целые каникулы 
провести в сказке? Оказывается, 
да. Если твои наставники творче-
ские личности, фантазёры с золо-
тыми руками. Комнаты воспитан-
ников Центра социальной помощи 
семье и детям города Полевского 
преобразились накануне Нового 
года: там решили порадовать дев-
чонок и мальчишек и устроить кон-
курс между группами – чья краше.
В детском доме в южной части 

города комнаты группы № 1 воспи-
татели Татьяна Кузнецова и Оксана 
Тупицина превратили в сказочный 
дворец – с северным сиянием, оле-
нями, белыми медведями, тема-
тическими детскими подел-
ками. Под ёлочкой там стоит 
домик из берёзового пня. Его 
жильцы ёжик, зайка и белка 
напоминают малышам их 
любимые сказки. 
Девочки – любительницы 

мультсериала «Смешарики» 

праздничные дни провели «в гостях 
у Нюши» (воспитатели группы № 2 
Наталья Беляева, Дарья Карагае-
ва, Татьяна Зайцева). В их комна-
те жизнерадостная обаятельная 
мультяшная свинка из пласти-
ковых стаканов взгромоздилась 
на шкаф и с удовольствием наблю-
дала за маленькими хозяюшками, 
а также за тем, как весёлый снего-
вик, зайцы и пингвины в технике 
модульное оригами пляшут между 
ёлочками из мишуры.
В группе № 3 (воспитатели Ирина 

Дрозд, Анна Симонова) устроили 
пиратский Новый год. Паруса, верё-
вочные лестницы, рыболовные сети, 
сундук с сокровищами и чёрный 
пиратский флаг весёлый Роджер 
очень нравятся мальчишкам. 
Над украшением группы труди-

лись много дней, и дети его бере-
гли. В праздники в детском доме  
было много гостей, и ребята устра-
ивали для них экскурсии – с гордо-
стью демонстрировали празднич-
ное убранство.

По информации ЦСПС и Д г. Полевского
Подготовила Наталия НАСИБУЛЛИНА

У В Л Е Ч Е Н И Я

форму, и скрепить фигуру клеем, 
чтобы не рассыпалась.
Дом Виктора Алексеевича 

украшает множество его работ: 
птицы, животные, торты, вазы, 
цветы. Удивительно, насколь-
ко замысловатые вещи могут 
создавать человеческие руки 
из простых материалов и форм! 
Бумажные лебеди в изяществе 
не уступают живым, а чайный 

сервиз, собранный из бумажных 
треугольников, по своей худо-
жественной ценности может 
быть сопоставим с фарфоро-
вым. На 65-летие своей супру-
ге, Надежде Тимофеевне, Виктор 
Алексеевич подарил огромную 
вазу с букетом цветов, которые 
никогда не завянут и будут всегда 
радовать свою обладательницу.

Юлия СТАРУХИНА

Бумажных дел мастер
О том, как полевской шофёр преуспел в древнем искусстве Востока

ОРИГАМИ – вид декоративно- 
прикладного творчества, заро-
дившийся в Древнем Китае, 
где была изобретена бумага, 
но получивший своё развитие 
и распространение в Японии. 
Существует несколько техник 
складывания и множество 
типов бумаги. Классическое 
оригами предполагает скла-
дывание различных фигур 
из одного бумажного листа, 
без применения ножниц, клея 
и каких-либо других подруч-
ных средств.

Подарок супруге Надежде на юбилей – внушительных размеров ваза с цветами

Обычно мужчины увлекаются 
рыбалкой, охотой, автомобиля-
ми. А Виктор Дубских выбрал 
редкое и интересное хобби – ори-
гами, искусство складывания 
фигур из бумаги. И настолько 
овладел этим древним искусст-
вом Востока, что начал участво-
вать в конкурсах и фестивалях: 
в позапрошлом году – в фестивале 
творчества пожилых людей «Мои 
года – моё богатство», в прош-

лом – в городском фестивале-
конкурсе «Слово о Полев-
ской земле», посвящённом 

300-летию города.
Виктор Алексеевич рабо-
тает в технике модульно-
го оригами – складыва-
ет фигуры из модулей 
различных форм: тре-
угольных, квадрат-
ных, прямоугольных. 
Самое основное – 
сделать безупречно 
правильные треу-
гольники, из кото-
рых собираются буду-
щие фигуры. Всё очень 
просто, но на первый 

взгляд.
– Ездили к родствен-

никам жены в Ростовскую 
область – вспоминает мастер. 
– С нами в плацкарте сидела жен-
щина, которая складывала какие-
то треугольники из бумаги, и так 
сильно она была этим погло-

щена, что я решил узнать, чем 
она занимается. Слово за слово, 
и, поскольку ехать нужно было 
двое суток, мы с супругой 
решили попробовать. Попутчи-
ца сказала, что если мы сложим 
500 таких уголков, то она сде-
лает нам лебедя. Корпели 
мы над ними сколько сил хва-
тило, норму не выполнили 
и сказали: «Не надо нам Вашего 
лебедя!» (смеётся). Так трудно 
показалось.
Приехав домой, Виктор Дуб-

ских приобрёл книгу по орига-
ми и начал осваивать модуль-
ную технику. Сначала к новому 
хобби подключились члены 
семьи, но ненадолго: не хватило 
терпения и усидчивости, а ведь 
два этих качества являются клю-
чевым в освоении данного вида 
искусства.
Если раньше для Виктора 

Алексеевича складывать модули 
и было трудным делом, то сегод-
ня за день он может сложить 
500 штук и больше. На каждую 
фигуру их уходит разное коли-
чество: на лебедя – 600, на сне-
говика – больше тысячи. Минута 
на модуль – и к концу дня все 
детали будущего произведения 
бумажного искусства готовы. 
Остаётся вложить модули друг 
в друга, придавая им нужную 
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Работы Виктора Алексеевича
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Мультик, сказка, приключение
В детском доме группы придумали и создали праздничные образы для своих комнат 
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Мальчишки две недели провели на пиратской шхуне, девочки – в гостях у Нюши, а малыши – в сказочном 
дворце с любимыми зверюшками
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Талант 

Самые яркие ученики 
Детской музыкальной школы № 1 
рассказали, каким стал 
для них 2018 год

Ушедший год для Дет-
ской музыкальной школы 
выдался насыщенным: 
солисты и коллективы 

активно участвовали в междуна-
родных, всероссийских, област-
ных конкурсах и фестивалях, 
представляя свою школу, город, 
страну. Мы решили рассказать 
о нескольких ребятах, которые 
под руководством своих пре-
подавателей успешно постига-
ют мастерство игры на разных 
музыкальных инструментах, 
умело совмещают учёбу в обще-
образовательной и музыкальной 
школах.
Со всеми талантливыми учени-

ками ДМШ познакомить невоз-
можно, притом что достоин вни-
мания каждый. Ведь все они, будь 
то первоклассник или выпускник, 
проявляют любовь к искусству, 
желание стать настоящим музы-
кантом, трудолюбие и упорство.
Дарья Алёшина – учени-

ца 1 класса хорового отделения. 
Несмотря на свой юный возраст, 
8 лет, она достойно представля-
ет музыкальную школу и родной 
город на международных, всерос-
сийских и областных конкурсах 
и фестивалях. На Международ-
ном конкурсе-фестивале «Мы 
вместе» и 87-м Международном 
фестивале-конкурсе детских, 
юношеских, взрослых и профес-
сиональных творческих коллек-
тивов «Берега наде жды» Даша 
была удостоена диплома лауре-
ата I степени.

– Даша впер-
вые вышла на
большую сцену, 
будучи участ-
ницей  отчёт-
ного  концер-
та музыкальной 
школы «На сцене 

только дети». Маленькая девоч-
ка, только начинает свой 
путь в музыке, а держалась 
перед публикой как настоя-
щий профессионал, а ведь это 
не просто – справиться с вол-
нением и выступить достой-
но, – рассказала о воспитан-
нице педагог Даши Эльвира 
Сайфулина. – Даше очень нра-
вится выступать на сцене. За год 
моя ученица приняла участие 
в пяти масштабных проектах, 
как конкурсант показала отлич-
ные результаты.
Родители Даши сами когда-то 

были учениками музыкальной 
школы и успешно её окончили. 
Любовь к музыке они прививали 
дочери с раннего детства.
Помимо хорового пения при-

лежная ученица с удовольстви-
ем осваивает два инструмента – 
фортепиано и гитару.
Даниил Адилгереев учится 

в 6 классе отделения «Народные 
инструменты» по специально-
сти «гитара» у преподавателей 
Екатерины и Ирины Мормы-
шевых. Совсем недавно он про-
демонстрировал свой талант 
на Всероссийском детско-юно-
шеском фестивале авторской 
песни «Тёплый декабрь – 2018», 
стал лауреатом II степени. Также 
юный гитарист принимал учас-
тие в Областном детско-юноше-
ском конкурсе «Алые паруса».
Даниил любит петь, импрови-

зировать на гитаре, ему нравит-
ся джаз, рок-н-рол. Юный музы-
кант с удовольствием выступает 
на разных концертных площад-
ках в Полевском, участвует 

в музыкальных театрализован-
ных представлениях.
Дома Даниил играет для роди-

телей, на классической и акусти-
ческой гитарах. В его репертуаре 
как современные, так и класси-
ческие композиции.
Диана Турылёва и Ксения

Чешуина учатся игре на
фортепиано у преподавате-
лей Натальи Добрыниной 
и Елены Рожиной. Уже четыре 
года девочки музицируют 
вместе. За это время приняли 
участие в десяти конкурсах раз-
ного уровня. Уже второй год дуэт 
участвует в проекте «Популяр-
ная классическая музыка», отме-
чен Управлением культурой 
Полевского городского округа 
в конкурсе «Успех года».

– Каждая из дево-
чек – индиви-
дуальность, со 
своим характе-
ром, но за инстру-
ментом они одно 
целое. Совмест-
ное  исполне-

ние доставляет массу приятных 
эмоций и развивает полезные 
качества, главное из которых – 
ответственность друг за друга, – 

отмечает Елена 
Рожина. – В 2019  году 

Ксения оканчивает музыкальную 
школу. Мы с Натальей Витальев-
ной надеемся, что фортепиан-
ный дуэт продолжит участво-
вать в творческих мероприятиях, 
представлять школу на конкурсах 
и фестивалях.
Любимый композитор Ксении 

Чешуиной Александр Скрябин. 
Его этюды, вальсы, сонаты, кон-
церты, ноктюрны ей нравится
слушать в свободное время. Лю-
бимые предметы Ксюши в ДМШ – 
музыкальная литература, специ-
альность и ансамбль.
Илья Бердников – выпуск-

ник отделения «Музыкальный 
фольклор», участник фольклор-
ного ансамбля «Перезвоны» 
(руководитель Елена Погреб-
няк, концертмейстер Леонид 
Чередниченко, хореограф 
Алла Бердникова), ныне сту-
дент Свердловского музыкаль-
ного училища имени П.И. Чай-
ковского. В 2018 году в составе 
ансамбля «Перезвоны» участ-
вовал в Международном фоль-
клорном фестивале-конкурсе 
в Ханчжоу (Китай), где коллек-
тив завоевал Гран-при, в XI 
Фестивале-конкурсе детского 
и юношеского творчества «Про-
сторы вдохновения» в Астане 

чительных результатов, пре-
подаватели считают его одним 
из лучших учеников по классу 
баяна за последние 20 лет.
Больше всего участникам 

«Гармонии» нравятся поезд-
ки на конкурсы и фестивали: 
они воспринимают это как при-
ключение, увлекательное путе-
шествие. В 2018 году ансамбль 
принял участие в Международ-
ном фестивале «Фольклорная 
деревня» в Польше, где был удо-
стоен диплома лауреата I сте-
пени, в X Международном кон-
курсе Mix-Art в Екатеринбурге.

– Репертуар кол-
лектива разно-
образный, вклю-
чает как клас-
сические, так 
и современные 
произведения, 
оригинальные 

пьесы современных компози-
торов и эстрадные компози-
ции. В 2018 году наш ансамбль 
принял участие в областном 
проекте «Знакомьтесь, это 
мы!» и выступал на финальном 
гала-концерте, – отмечает один 
из руководителей ансамбля 
Светлана Геленко. – Во время 
репетиций у нас возникают 
творческие споры, но, несмо-
тря на это, ребята очень дружны 
между собой и поддержива-
ют друг друга. Хочется сказать 
огромное спасибо родителям 
учеников, за помощь в орга-
низации поездок на конкурсы 
и фестивали.

+ труд УСПЕХ=

Ансамбль аккордеонистов и баянистов «Гармония»

Диана Турылёва 
и Ксения Чешуина

Дарья Алёшина

Даниил Адилгереев

(Казахстан), 
в IV  Междуна-

родном фестивале-
конкурсе «Увеличительное 

стекло» в Москве.
Илья находит время и про-

должает посещать репетиции 
любимого коллектива. В составе 
ансамбля «Перезвоны» он уча-
ствовал в областном проекте 
«Знакомьтесь, это мы!» – высту-
пал в Свердловской государст-
венной детской филармонии 
в Екатеринбурге. Коллектив 
был приглашён для участия 
в финальном гала-концерте, 
его очень тепло приветствова-
ла зрительская аудитория.
Ансамбль аккордеони-

стов и баянистов «Гармо-
ния» основан в 2008 году. Руко-
водят коллективом Марина 
Седова и Светлана Гелен-
ко. «Гармонию» часто пригла-
шают для участия в значимых 
для города проектах и концер-
тах, каждый раз её выступле-
ний ждёт публика. В составе 
ансамбля учащиеся старших 
классов и выпускники ДМШ №1.
В этом году участник ансамб-

ля Вячеслав Чистяков зани-
мался на семинаре-практику-
ме знаменитого московского 
аккордеониста Александра 
Поелуева. Александр Викто-
рович отметил способности 
Славы и дал юному испол-
нителю ценные практиче-
ские советы. Стоит отметить, 
что за годы учёбы в музыкаль-
ной школе Слава добился зна-
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«12 месяцев – прогулка по Полевскому» – так назы-
вается это красочное, наполненное светом и любо-
вью к родному городу издание. 
Картины для календаря нарисовали ученики худо-

жественной школы. Для своих работ они выбрали 
любимые места и события из жизни Полевского. 
С подборкой стихов полевских школьников для кален-
даря помогла городская библиотека № 9.
Мы встретились с юными художниками, чтобы 

узнать, как создавались работы и какое место в ребя-
чьих сердцах занимает родной город.

Прогулка 
по Полевскому в красках
Детская художественная школа выпустила в свет 
календарь на 2019 год, авторы которого – дети

– Каждый пишет свою исто-
рию жизни. Я начала свою 

историю с Полевского и очень 
горжусь этим, так как наш город 

интересный и красивый.
История моей работы такова: обычным поздним 

вечером я возвращалась домой из Детской худо-
жественной школы и увидела прекрасную карти-
ну – два зелёных здания, повсюду снег – на крышах 
домов, на деревьях. Деревья стоят в снегу, белые-
белые. Фонари освещают первые, самые красивые, 
дома улицы Коммунистической. Я не так часто вижу 
такой зимний пейзаж, поэтому мне сразу же захо-
телось запечатлеть его с помощью красок.

– Каждый год на 1 Мая 
к нам в Полевской приезжа-
ет ансамбль Павлова. Каждый раз 
оркестр возглавляет праздничную колонну и радует 
нас своим выступлением. Когда я вспоминаю Празд-
ник Весны и Труда, первое, что мне приходит на ум, 
это коллектив Александра Павлова. Мне захотелось 
запечатлеть на рисунке один из ярких моментов 
весны в нашем городе. А праздничный нарядный 
оркестр – это то, что нужно. А вообще мне нравится 
рисовать памятники города.

Ольга КОВТУН

Ирина МИХАЙЛОВА,
директор 
Детской музыкальной школы № 1

– У каждого времени свои требования, 
и рождаются таланты, которые отвечают 
этим требованиям, во многом превосходят 
их… Сегодня наши ученики живут в эпоху 
гаджетов, Интернета, цифровых техноло-

гий. Конечно, эти дети отличаются от тех, кто учился у нас 
5–10 лет назад. Но им так же, как и талантливым учени-
кам предыдущих поколений, присущи трудолюбие, желание 
основательно заниматься музыкой. Каждый талант покре-
плён трудолюбием, усидчивостью. Те, кто находит время 
для занятий, кто чётко организует учебный процесс, совме-
щая общеобразовательную школу с музыкальной, как пра-
вило, добиваются успеха.
Стоит отметить и большой вклад наших педагогов, которые 

воспитывают в детях и выдержку, и трудолюбие. Препода-
ватели прививают им хороший вкус в музыке, учат слушать 
и слышать музыку, видеть и ценить прекрасное. Благодаря 
наставникам наши ученики с первого класса знают, как себя 
вести на большой сцене, как справляться с волнением.
Большое внимание в школе уделяется коллективному 

музицированию. Есть дети, которые раскрываются именно 
в совместном творчестве. Наши детские коллективы – это 
история талантов, история дружбы. Их знают далеко за пре-
делами нашего города, их выступлений ждут, их всегда рады 
видеть на сцене зрители. 
Неизвестно, что будет с нашей экономикой, какие испыта-

ния нас ждут в будущем, никто не знает… Но музыка, духов-
ное развитие личности – это будет востребовано всегда.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

– В нашем городе много 
современных многоэтаж-
ных домов, но также у нас есть 
улочки, где стоят старые одноэтажные домики, 
в которых отчасти сохраняется уклад прошед-
ших лет. Мне захотелось указать на эту связь 
с прошлым. Я изобразила не какое-то конкретное 
место Полевского, а создала своё, вдохновив-
шись такими районами нашего округа, как посё-
лок Зюзельский, село Косой Брод, некоторые 
улицы в южной и северной частях города.
В каждом уголке Полевского есть своё оча-

рование, везде пытаюсь видеть что-то красивое 
и живописное. Мне кажется, что куда бы судьба 
меня ни занесла, родной город останется навсег-
да в моём сердце.

Александра 
КОЖЕВНИКОВА, 
картина 
«Воскресный день»:

ого 
этаж-

Екатерина РОХИНА, 
картина 

«Вечерний Полевской»:

– К
рию

истор

Ксения СЫРОВА, 
картина 

«Свято-Троицкий храм»:

– Мне очень нравится идея 
создания календаря с изображе-

нием самых красивых мест Полев-
ского. Таких мест в нашем городе очень много. Я взяла 
для работы Свято-Троицкий храм, потому что он распо-
ложен в северной части, хорошо мне знаком, и потому 
что это наше культурное наследие. Работала в техни-
ке «декоративная живопись», поэтому храм на рисун-
ке утрирован: за основу взят его силуэт, без особой 
прорисовки деталей.

Дарья АЛЁШИНА:
– Мне нравится заниматься музыкой, 
и петь, и играть на музыкальных инстру-
ментах. Пока не всё получается, но я ста-
раюсь. Иногда бывает трудно, особенно 
на занятиях по классу гитары: нужна сила, 
чтобы зажимать струны. Буду больше тре-
нироваться, и всё получится! Дома люблю 

играть на фортепиано песенки из мультфильмов про кота 
Леопольда, крокодила Гену. Поступить в музыкальную 
школу я решила, когда была ещё маленькая, моя мечта 
сбылась.

Даниил АДИЛГЕРЕЕВ:
– Мой дед играл на гитаре. Я с удоволь-
ствием слушал и представлял, как сам 
буду музицировать, когда вырасту. Когда 
мы жили в Москве, я год занимался 
в кружке, потом поступил в музыкаль-
ную школу. После переезда в Полевской 
я продолжил заниматься музыкой в Дет-

ской музыкальной школе № 1. Здесь мне нравится больше: 
очень насыщенная творческая жизнь, часто езжу на кон-
курсы. Это всегда новые впечатления, эмоции, интерес-
ные знакомства.

Диана ТУРЫЛЁВА:
– Когда была маленькой, любила смо-
треть, как играют на фортепиано. Хоте-
лось дотронуться до инструмента, понять, 
как он устроен. За годы учёбы я поняла, 
что главное в музыке – трудиться, иначе 
ничего не получится. Я занимаюсь в день 
по три-четыре часа. Когда устаю, играю 

что-нибудь лёгкое, для души. Иногда подбираю понра-
вившееся произведение. Мне нравятся спокойные, лири-
ческие мелодии.

Илья БЕРДНИКОВ:
– Я выбрал музыку своей професси-
ей. Продолжаю совершенствоваться 
в сольном и хоровом народном пении 
в музыкальном училище. Мне нравится 
выступать на сцене, перевоплощаться 
в разные образы, участвовать в театраль-
ных постановках. Я очень благодарен 

музыкальной школе и своим любимым преподавателям 
за то, что они привили мне любовь к народному искусству.

Дмитрий ЗЮЗЁВ:
– Мои родители, большие поклонни-
ки телепередачи «Играй, гармонь!», 
мечтали, чтобы я играл на аккордеоне. 
И вот их мечта сбылась. В «Гармонии» 
я с 2013 года. За эти годы подружился 
с ребятами. Во время исполнения того 
или иного произведения мы понимаем 

друг друга с полувзгляда, поддерживаем друг друга. Чтобы 
хорошо играть, главное – не лениться и как можно больше 
уделять внимания музыке, практиковаться.

Алина САГАДАТОВА, 
картина 
«Ансамбль Павлова»:

зжа-
й раз
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Гата, шулюм  и хаш
Шестеро полевчан 
поделились с читателями 
газеты «Диалог» заветными 
рецептами «родных» блюд, 
которые передаются у них 
в семье из поколения 
в поколение

Русские, белорусы, 
украинцы, татары, 
башкиры, евреи, 
армяне, грузины, 
азербайджанцы, 

греки, казахи, марийцы, 
таджики, узбеки – в общей 
сложности в Российской 
Федерации проживает 
более 190 национальностей. 
В Свердловской области более 
чем сорока разных народов,
а конкретно в Полевском 
около тридцати – со 
своим языком, обычаями 
и традициями. Что объединяет 
их, кроме территории? 
Конечно же, умение принять 
и накормить гостей.

–  Гатой (от редакции: ударение в слове падает на второй слог). Гата – 
это кондитерское изделие из слоёного теста с особой начинкой – 
хориз, из сахара, муки, сливочного масла и ванилина. Дома мы выпе-
каем армянскую гату двух видов: порционную и большой лепёшкой. 
В Армении гата считается праздничной выпечкой. Она обязательно 
подаётся на Сретение Господне. Согласно обычаю, при готовке хозяй-
ка клала внутрь гаты монетку. Кому за столом доставал-

ся кусок с монетой, тому пророчили огромную удачу 
в наступившем году. А если нож, когда разрезали гату, 

натыкался на денежку, то счастье всему дому.

– Ни один празд-
ничный  стол 
у нас не обходит-
ся  без  пхали. 
Пхали  – одно 
из самых попу-
лярных  грузин-

ских блюд, закуска 
на основе орехов, раз-

личных овощей, зелени 
и специй. Она может быть из свёклы, 
шпината, фасоли, баклажанов, белоко-
чанной или цветной капусты. Вариа-
тивность – главный принцип её при-
готовления. Пхали можно «слепить» 
из всего, что есть под рукой и подхо-

дит по структуре. Пхали обязательно 
приправляют чесноком и специями. 
Готовится закуска просто: ингредиен-
ты измельчают, смешивают, из полу-
чившейся массы делают шарики раз-
мером с грецкий орех. Перед подачей 
пхали украшают зёрнами граната, 
любимой зеленью или дополнитель-
ной горстью орехов.

– По нашим казачьим обычаям, когда мужчина 
уходил на войну, жена готовила ему походный 
пирог. Название говорит само за себя. Начинка – 
мясо трёх видов: баранина, свинина и говяди-
на. Мясные слои перекрываются пассерованным 
лучком, чесночком и специями. Пирог должен быть 
закрытым, чтобы было удобно взять 

в дорогу.
При благополучном возвраще-

нии мужчины домой хозяйка гото-
вила казачий донской шулюм – наваристый суп 
из баранины, свинины, говядины, моркови, поми-
доров и кореньев сельдерея. Суп варится на костре, 
это придаёт блюду неповторимый аромат и превосходный 
привкус. Готовка на свежем воздухе – это ещё и своеобразный ритуал 
общения с природой. Красота, благодать наполняют душу и раскрыва-
ют эмоции. Готовить шулюм одно удовольствие!

– Мацу готовят к празднику Песах, который начи-
нается за две недели до православной Пасхи. Этот 
праздник связан с исходом еврейского народа 
из Египта. Накануне всеобщего похода нельзя 
было испечь хлебы (не успело бы подняться тесто), 
да и не о пище следовало думать в ту ночь. Поэтому 
женщины наготовили в дорогу пресных лепёшек 
— опресноков (мацу), просто смешав муку с водой. 
Из такого теста они в пустыне пекли лепёшки. Состав 
мацы прост: мука из пяти злаковых – пшеницы, полбы, 

ячменя, овса, ржи, смешанная с жидкостью, 
способной привести к брожению. Выпечка до начала 

брожения – основополагающее отличие мацы 
от обыкновенного хлеба. Изготовленная подоб-
ным образом, маца переваривается медленно, 
и состояние сытости длится дольше обычного. 
Храниться маца может годами, и ничего с ней 
не случится.

На мастер-класс по приготовлению армян-
ского супа хаш мы отправились в гости 
к Альберту и Ареват Никалян.
Зимнее субботнее утро. В большом доме 

семьи Никалян тепло, светло и уютно. 
Хозяйка Ареват Арамаисовна с доброй 
улыбкой хлопочет на кухне и накрывает 
на стол, ведь с минуты на минуту подойдут 
гости. Готовить приходится много, но ей эти 
заботы не в тягость. Двери их дома всегда 
открыты для гостей. Так принято у армян. 
Сегодня семья Никалян угощает друзей 

хашем. ХАШ – традиционное армянское 
горячее блюдо. Подаётся он с утра. Гото-
вится из говяжьих ножек. Раньше его назы-
вали блюдом бедняков – после разделыва-
ния туши ноги и внутренности отдавались 
бедным людям, которые варили из них 
густой бульон. Согласно армянским тра-
дициям хаш готовят в те месяцы года, 
в названии которых есть буква «р», с сен-
тября по апрель. Едят хаш только мужчи-
ны: издревле считается, что не женское 
это дело – вкушать столь брутальный суп. 
Хаш уникален по своим целебным каче-
ствам: укрепляет кости и суставы. 

 Глава семьи Альберт Никалян рассказал 
и показал, как правильно варить, подавать 
и есть настоящий армянский хаш: 

– Для приготовления хаша говяжьи 
ножки нужно почистить и оставить в холод-
ной воде на 20 часов, каждые три часа 
меняя воду, затем варить 12 часов. Обычно 
это делается ночью. Готовить надо на мед-
ленном огне, без соли. Готовым хаш счита-
ется тогда, когда мясо начнёт легко отде-
ляться от костей. К хашу на стол подают 
редис, толчёный чеснок, зелень, соленья 

и высушенный лаваш. Лаваш крошат в хаш 
до тех пор, пока он полностью не впита-
ет в себя жидкость. Соль каждый добавля-
ет себе сам. Из спиртного к хашу подают 
исключительно водку.
Это блюдо, конечно, на любителя, но оно 

по праву занимает почётное место на столе 
у современных армян.

Блюда продегустировала Лилия АБЕЛЯН
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– Каким грузинским блюдом удивите?

– Каким национальным армянским блюдом радуете 
семью и гостей?

– Напомните историю еврейской мацы.

– Расскажите немного 
о традиционных казачьих блюдах.

Супруги Альберт и Ареват Никалян  радушно угощают гостей сытным блюдом

Хаш едят с друзьями, поэтому готовить его 
нужно много, в большой кастрюле
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Городская афиша
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20
По 16 января – «Гринч» (3D) (6+).
По 16 января – «Полицейский с Рублёвки: 
Новогодний беспредел» (16+).

По 16 января – «Три богатыря и наследни-
ца престола» (6+).
По 16 января – «Ёлки последние» (6+).
По 16 января – «Т-34» (12+).
По 16 января – «Снежная королева: Зазер-
калье» (6+).

КЭК БАЖОВСКИЙ
ул.К.Маркса, 21, тел.: 2-45-69
По 27 января – выставка «Морозная зима» 
(0+).
По 27 января – выставка «Снежная-неж-
ная сказка зимы» (0+).
С 11 января – выставка «Народные худо-
жественные промыслы Свердловской обла-
сти – 85 лет» (0+).

ЦК и НТ
ул.Победы, 7, тел.: 2-50-82
12 января – виртуальный концертный зал 
Свердловской государственной академи-
ческой филармонии. Хоровые шлягеры (6+). 
Начало в 18.00.
13 января – спектакль-шоу «Снежное похи-
щение, или Мальчишка с нашего двора…» 
(0+). Начало в 12.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
ул.Ленина, 23, тел.: 3-32-60 
По 25 января – выставка «Там, где сердце...» 
(6+). 
По 12 января – выставка «Русалочка» (6+).
По 21 января – выставка «Новогодний вер-
нисаж» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ
ул.Победы, 23, тел.: 2-09-49
По 23 января – выставка «Зимушка-зима» 
(6+).
По 2 февраля – выставка «Мир сказов 
П.П.Бажова» (6+). Открытие 11 января 
в 16.00.

ДК с.КУРГАНОВО
ул.Ленина, 70, тел.: 9-31-22
11 января – игровая программа «Волшеб-
ное слово» (0+). Начало в 16.00.
12 января – программа «Рождество Хри-
стово» (0+). Начало в 16.00.

ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
13 января – театрализованная постановка 
«Рождество Христово» (0+). Начало в 11.30.

ДК п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
С 9 января – фотоэкспозиция «900 блокад-
ных дней» (6+). 
10 января – беседа за круглым столом 
«Даниил Гранин – мысли вслух…» (6+). 
Начало в 14.00.
11 января – Международный день детских 
изобретений «Весёлые Самоделкины!» (0+). 
Начало в 14.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
ул.1 Мая, 43, тел.: 9-16-60
10 января – Рождество Христово. Про-
грамма: колядки, изготовление и выпеч-
ка рождественских пряников (6+). Начало 
в 13.00.
11 января – программа «С прекрасным 
светлым Рождеством» (16+). Начало в 14.00.

ДК п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
ул.Советская, 10а, тел.: 2-84-10
12 января – программа «В лесу говорят…» 
(6+). Начало в 16.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел. 2-82-47
10 января – программа «Святочные поси-
делки» (12+). Начало в 18.00.

11 января – программа «Русские колядки» 
(0+). Начало в 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
им. А.А. АЗОВСКОГО
ул.Володарского, 57, тел.: 2-46-27
По 21 января – передвижная планшетная 
выставка «Д.Н.Мамин-Сибиряк в книж-
ных картинках «Урал, Урал! Тело каменело, 
сердце пламенело»» (6+).
По 21 января – выставка  «Новогодний сер-
пантин» (6+).
По 31 января – выставка «Внимание 
на Средний Урал» к 85-летию образования 
Свердловской области (12+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
ул.Ленина, 9, тел.: 5-90-96
По 21 января – передвижная планшетная 
выставка «Художник книги. Виталий Воло-
вич» (12+).
По 10 января – выставка «К нам стучится 
Дед Мороз» (6+).
По 25 января – электронная викторина 
«Достопримечательности, парки и музеи 
Свердловской области» (6+).
По 25 января – цикл «Праздники на Руси». 
Книжная выставка «Крещение Господне» 
(6+).
По 28 января – сказочная электронная 
викторина «Неповторимый мир уральских 
сказов» (6+).
С 9 января – выставка «Художник эпохи»  
(6+). 
С 9 января – выставка «Этому краю неда-
ром дали гордое имя Урал» (6+).
С 9 января – цикл «Историей богатый 
край». Исторический час «Опорный край 
державы». Игра-викторина «Наши симво-
лы» (12+).

Алиса БЛИНОВА
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

ЗАДАНИЕ № 1
Имя и фамилия ребёнка:__________________________________________

Ключевое слово:__________________________________________________

Имя и фамилия родителя:_________________________________________

Телефон:__________________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных (моих и моего 
ребёнка), включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé 
êóïîí â ðåäàêöèþ 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки о согласии 
на обработку персональных данных 

не принимаются.

Новые 
жители 

Полевского
Тимофей КОЗЛОВ 

Екатерина и Анастасия 
ПЬЯНКОВЫ

София и Роман 
ОВЧИННИКОВЫ

София НАЗИМКИНА
Алексей САИТОВ
Анна ПАТЛАСОВА

Поздравляем!

Привет, ребята! Разгадайте кроссворд, 
и у вас получится ключевое слово.

ЗАГАДКИ
Пухом землю замело –
За окном белым-бело.
Эти белые пушинки
Не годятся для перинки. Снежинки

Посмотри-ка: это кто
На морозе без пальто?
Нарисованная бровь,
Вместо носика – морковь? Снеговик

ВОПРОСЫ:
1.Неровность дороги, которая зимой 
оказывается присыпана снегом.

2.Частое зимнее вирусное заболевание.

3.Самая ценная ноша Деда Мороза.

4.Лучший подарок ребёнку.

5.Часто самый холодный 
зимний месяц.

6.И взрослые, и дети мечтают 
получить его в Новый год.
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Подростковая преступность 
под контролем
В Полевском состоялось выездное заседание областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Расширенное выездное засе-
дание областной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав  прошло 

в администрации ПГО 21 декаб-
ря. В нём приняли участие первый 
заместитель министра социальной 
политики Свердловской области, 
заместитель председателя област-
ной комиссии Евгений Шаповалов, 
ответственный секретарь областной 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Наталья 
Морозова, заместитель управляю-
щего администрацией Западного 
управленческого округа Свердлов-
ской области Александр Ковалёв, 
заместитель главы администрации 
ПГО Ирина Кузнецова, заместители 
глав администраций муниципаль-
ных образований Западного управ-
ленческого округа по социальным 
вопросам, председатели террито-
риальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
а также 16 членов областной комис-
сии.
Обсуждали положение с подрост-

ковой преступностью в Свердловской 
области, была озвучена статистика, 
а также данные об исполнении тре-
бований областного законодательст-
ва в отношении запрета несовершен-

нолетним посещать злачные места 
и находится на улице без сопрово-
ждения взрослых в ночное время. 

– По удельному весу 
преступлений, совер-
шённых подростка-
ми, Свердловская 
область занимает 
седьмое место среди 
субъектов РФ. – сказал 
Евгений Шаповалов. – 

Если в 2017 году был зарегистриро-
ван самый низкий уровень подрост-
ковой преступности за последние 
пять лет, то в 2018 году обстановка 
резко стала напряжённой. 2018 год 
регион начал с роста данного пока-
зателя почти на 40%. На 3,1% возро-
сла преступная активность несовер-
шеннолетних в ночное время суток. 
Преступлений в общественных местах  
совершено больше, чем в предыду-
щем году, почти на 10%. Подростко-
вая уличная преступность возросла 
на 12%. Профилактика преступлений 
среди несовершеннолетних ведётся 
во всех муниципалитетах региона. 
Каждый субъект профилактики дей-
ствует в рамках своих полномочий. 
О подростковой преступности 

в Полевском городском округе, 
о профилактике неблагополучия 
несовершеннолетних рассказала 

заместитель главы администрации 
ПГО Ирина Кузнецова:

– По итогам 11 меся-
цев в Полевском 
наблюдается сни-
жение подростко-
вой преступности 
на 63% и уменьше-
ние количества лиц, 
привлечённых к уго-

ловной ответственности, на 47,5%. 
Хотелось бы отметить, что престу-
плений, совершённых в обществен-
ных местах, у нас в городе в 2018 
году 15 (в 2017-м было 54), из них 
на улице – 5 (в 2017-м – 33). Стоит 
отметить, что на протяжении трёх 
последних лет с каждым годом всё 
меньше несовершеннолетних встре-
чает полиция на улицах в ночное 
время. Положительным фактом 
является то, что в ПГО есть учре-
ждения, занимающиеся вопросами 
молодёжной политики. Специалисты 
этих учреждений организуют профи-
лактические мероприятия и привле-
каются к рейдам.
В бюджете ПГО ежегодно пред-

усматриваются средства на орга-
низацию выездных сборов про-
филактической и патриотической 
направленности. Вместе с активи-
стами школ, техникума и колледжей 
на сборы приглашают подростков, 
которые состоят на учёте как небла-
гополучные. Организаторы отмеча-
ют, что ребята участвуют наравне 
со своими более благополучными 
сверстниками, они чувствуют себя 
занятыми, видят, что им по силам 
улучшить свои личностные качества. 

– В прошлом году мы начали 
поощрять трудных подростков 
с положительной динамикой в пове-
дении. Теперь на день рождения 
мы им дарим билеты в кино – сти-
мулируем исправление ребят, кото-
рые состоят на учётах, – поделилась 
опытом заместитель главы админи-
страции ПГО.

Лилия АБЕЛЯН

1 января 2019 года 
вступили в силу изменения 
в Налоговом кодексе РФ
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2018 
года № 232-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с совершенствованием налогового админи-
стрирования» Налоговый кодекс Российской Феде-
рации дополнен статьёй 45.1, которой предусмо-
трен единый налоговый платёж физического лица.
Единый налоговый платёж – это денежные сред-

ства, перечисляемые физическим лицом добро-
вольно в бюджетную систему Российской Феде-
рации с помощью одного платёжного поручения 
для уплаты налога на имущество физических лиц, 
а также транспортного и земельного налогов.
Единый налоговый платёж физического лица 

перечисляется в бюджетную систему Российской 
Федерации по месту жительства физического лица – 
налогоплательщика, а при отсутствии у такого лица 
места жительства на территории России – по месту 
его проживания. При отсутствии у физического лица 
места жительства и места пребывания на терри-
тории Российской Федерации единый налоговый 
платёж перечисляется по месту нахождения одного 
из принадлежащих такому лицу объектов недвижи-
мого имущества.
Зачёт суммы единого налогового платежа физи-

ческого лица будет осуществляться налоговым орга-
ном самостоятельно в счёт предстоящих платежей 
налогоплательщика по соответствующим налогам, 
либо в счёт уплаты недоимки по указанным нало-
гам и (или) задолженности по соответствующим 
пеням и процентам по налогам.
Указанные положения вступили в силу 1 января 

2019 года.
Прокуратура г. Полевского 

Участники заседания заслушали статистику по подростковой преступности по Свердловской 
области и поделились найденными путями решения социальной проблемы

25 декабря в 12.37 в пожарную охрану 
поступило сообщение о пожаре 
в микрорайоне Черёмушки, 5. 
К моменту прибытия первого подраз-

деления огнеборцев, в 12.40, комна-
та на четвёртом этаже была наполне-
на дымом: там горел пол. В тушении 
пожара были задействованы три едини-
цы техники, 11 человек личного состава 
10-го отряда 64-й пожарно-спасатель-
ной части Федеральной противопо-
жарной службы и пожарно-спасатель-
ной части Северского трубного завода. 
В течение семи минут возгорание лик-
видировали. 
Площадь пожара составила два ква-

дратных метра. В результате пожара 
погиб мужчина 1961 года рожде-
ния. В комнате огнём повреждён пол, 
отделка стен. Предварительная причи-
на пожара – неосторожное обращение 
с огнём при курении погибшего.
Для предотвращения подобных слу-

чаев инспекторы Отдела надзорной 
деятельности городского округа Ревда, 
городского округа Дегтярск, Полевско-

го городского округа провели профи-
лактический рейд по данному адресу, 
в ходе которого напомнили жителям 
правила пожарной безопасности в быту, 
а также меры безопасности при куре-
нии.

Ольга ОРЛОВА

При пожаре погиб человек

Ре
кл
ам

а

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78
Предъявителю купона СКИДКА от 5%

от полного заказа

Ф
от
о 
Ли

ли
я 
Аб

ел
ян

Напоминаем номера 
телефонов: 

пожарная охрана – 101, 
со стационарных 
телефонов – 01, 

Единая дежурно-
диспетчерская 

служба – 112.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Сегодня 14 января. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 03.45 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.50 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Султан 
моего сердца» (16+)

23.35 «Самые. Самые. 
Самые» (16+)

00.35 Т/с «Секретарша» (16+)

02.35 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

01.20 Т/с «Только 
о любви» (12+)

03.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Футбольно» (12+)

09.00, 13.40, 15.25, 18.00, 
00.15 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (12+)

10.55 Новости (16+)

11.00 «Дакар-2019» (12+)

11.30 Биатлон с Д. Гу-
берниевым (12+)

12.00, 13.45 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

15.30 Все на Матч! (12+)

16.00 «Дакар-2019» (12+)

16.10 Футбол. «Барсело-
на» - «Эйбар» (6+)

18.05 Все на Матч! (12+)

18.50 Футбол. «Эвертон» 
- «Борнмут» (6+)

20.50 «Футбольно» (12+)

21.20 Новости (16+)

21.25 Все на Матч! (12+)

21.55 Гандбол. Россия 
- Германия (6+)

23.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы 2018 (16+)

00.25 Все на Матч! (12+)

00.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Вулверхэмптон» (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.40 «Первые в мире»
08.55, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. 

«Старый Новый год. 
Встреча друзей»

12.25, 18.45, 00.45 
Власть факта

13.05, 00.05 Д/ф «Фома»
13.45 Д/ф «Испания»
14.15 Д/ф «Ролан Пети»
15.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.40 Спектакль 

«Волки и овцы»
18.15 Камерная музыка
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
22.25 «Те, с которыми я. . .»
01.30 «Цвет времени»

06.00 «Сегодня» (16+)

06.05, 07.05 Т/с «Пре-
ступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00, 08.00 «Се-
годня» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.25 Т/с «Нев-
ский» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Пау-
тина» (16+)

23.50 «Сегодня» (16+)

00.00 Х/ф «Этаж» (18+)

01.35 Т/с «Омут» (16+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 10.40 М/с 
«Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Принц 
сибири» (16+)

10.50 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники 
Урарту» (16+)

12.10 «Территория права» (16+)

12.25, 00.25 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

12.45 Х/ф «Кто-то теряет, 
кто-то находит» (16+)

16.00 Х/ф «Ангел» (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

21.00, 01.00 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.40 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Арифме-
тика любви» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 18.45, 20.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Песнопение дня (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.00, 20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

13.05, 14.30 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 «Лекции» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Сегодня 15 января. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.40 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Султан 
моего сердца» (16+)

23.35 «Самые. Самые. 
Самые» (16+)

00.35 Т/с «Секре-
тарша» (16+)

02.35 «На самом деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 Т/с «Тайны госпо-

жи Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Круго-

ворот» (12+)

01.20 Т/с «Только 
о любви» (12+)

03.20 «Судьба 
человека» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Футбольно» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (12+)

10.55 Новости (16+)

11.00 «Дакар-2019» (12+)

11.30 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Эспаньол» (6+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Все на Матч! (12+)

14.05 Баскетбол. ЦСКА - «Химки» (6+)

16.05 Новости (16+)

16.10 Все на Матч! (12+)

16.40 «Дакар-2019» (12+)

16.50 С чего начинается футбол (12+)

17.50 Новости (16+)

17.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы 2018 (16+)

18.25 Новости (16+)

18.30 Все на Матч! (12+)

19.25 Гандбол. Россия - Бразилия (6+)

21.15 Новости (16+)

21.20 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» (6+)

23.55 Новости (16+)

00.00 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» (12+)

01.05 Все на Матч! (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

07.05, 20.05 «Пра-
вила жизни»

07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20, 22.55 Т/с «Эйн-

штейн» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Медве-

жий цирк»
12.05, 16.25 Мировые 

сокровища
12.25, 18.40, 00.45 

«Тем временем»
13.15, 00.05 Д/ф 

«Ошибка фортуны»
14.00, 20.45 Д/с «Ци-

вилизации»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
17.50 Камерная музыка
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Те, с которыми я. . .»
01.30 Д/ф «Испания»

06.00 «Сегодня» (16+)

06.05 Т/с «Пре-
ступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 «Сегодня» (16+)

07.05 Т/с «Пре-
ступление будет 
раскрыто» (16+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Паутина» (16+)

23.50 «Сегодня» (16+)

00.00 Т/с «Этаж» (18+)

01.35 Т/с «Омут» (16+)

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

07.10, 10.50 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 10.40 М/с «Джин-
глики» (0+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00, 13.55 Х/ф «Принц 
сибири» (16+)

11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 21.00, 01.10 Новости (16+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.20 Х/ф «Полет белой 
стрелы. Возмездие» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Мёбиус» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 18.45, 20.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Песнопение дня (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.00, 20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
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06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 Х/ф «Таймлесс 
3. Изумрудная 
книга» (12+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Х/ф «Ведьмина 
гора» (12+)

11.25 Х/ф «Про-
метей» (16+)

14.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф 
«Форсаж» (16+)

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.30 «Кино в 
деталях» (18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

02.00 Х/ф «Сеть» (16+)

03.55 Т/с «Дневник до-
ктора Зайцевой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

10.00 Военные новости (16+)

10.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Тайны долголетия» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века». 
«Невозвращенцы» (12+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня (16+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.05 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (0+)

10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера. . .» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События» (16+)

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Алла 
Демидова» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Завещание 
принцессы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Образ России» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.35 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)

01.25 Д/ф «Лени Ри-
феншталь. Остаться в 
Третьем рейхе» (12+)

05.20, 09.25 
Т/с «Убойная 
сила» (16+)

09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

13.25 Т/с «Дельта» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия» (16+)

22.25 «След» (16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)

00.25 Т/с «Жених» (16+)

03.45 «Известия» (16+)

03.50 Т/с «Дельта» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.55 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Х/ф «Ворожея» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Предла-
гаемые обстоя-
тельства» (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Пере-
возчик» (16+)

21.50 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Подъем 
с глубины» (16+)

02.20 Х/ф «Навстречу 
шторму» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 «Все, кроме 
обычного» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Не пойман 
- не вор» (16+)

01.30 Т/с «Зоо-Апо-
калипсис» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Маша в законе» (16+)

12.00 Т/с «Айман - 
Шолпан» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Русский 
шоколад» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.00 Фильм (12+)

16.45 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (12+)

17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

18.30 Фильм (12+)

19.00 Т/с «Айман - 
Шолпан» (12+)

20.00 «Татарлар» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Фильм (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

07.30 М/с «Три 
кота» (0+)

07.45 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Х/ф «Сеть» (16+)

11.50 Х/ф 
«Форсаж» (16+)

14.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Двойной 
форсаж» (12+)

23.10 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)

09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Д/с «Граница. 
Особые условия 
службы» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.20 «Улика из прошло-
го». «Туринская плаща-
ница. Неопровержимое 
доказательство» (16+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня (16+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» (12+)

01.35 Х/ф «Начало» (0+)

03.25 Х/ф «Девушка с 
характером» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.30 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)

10.45 Д/ф «Елена Сафонова. 
В поисках любви» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сей Маклаков» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Завещание 
принцессы» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Лапы «эскулапа» (16+)

23.05 «Прощание. Вла-
дислав Галкин» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.35 «Удар властью. Улич-
ная демократия» (16+)

05.00 «Извес-
тия» (16+)

05.20 Т/с 
«Дельта» (16+)

09.00 «Извес-
тия» (16+)

09.25 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

13.00 «Извес-
тия» (16+)

13.25 Т/с 
«Дельта» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Извес-
тия» (16+)

22.25 «След» (16+)

23.15 Т/с 
«Свои» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 Т/с 
«Жених» (16+)

03.45 «Извес-
тия» (16+)

03.50 Т/с 
«Дельта» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.50 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Х/ф «Любовь как 
несчастный случай» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Катино 
счастье» (16+)

22.50 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Терминатор 
2: Судный день» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Глаза 
змеи» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 «Все, кроме 
обычного» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

23.00 «Национальная 
безопасность» (12+)

00.45 Х/ф «Жи-
вотное» (12+)

02.15 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Маша в законе» (16+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

18.30 «Молодежная остановка» (12+)

19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

20.00 «Адам и Ева» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Рок-н-ролл 
для принцесс» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Х/ф «Рок-н-ролл 
для принцесс» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

Кто победил 
на ринге? 

»  с. 4

Гата, 
шулюм 
и урума

»  с. 8
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Сегодня 16 января. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.45 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Султан 
моего сердца» (16+)

23.35 «Самые. Самые. 
Самые» (16+)

00.35 Т/с «Секретарша» (16+)

02.35 «На самом деле» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «На самом деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 Т/с «Тайны госпо-

жи Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Круго-

ворот» (12+)

01.20 Т/с «Только 
о любви» (12+)

03.20 «Судьба 
человека» (12+)

Профилактические работы
12.00 Новости (16+)

12.05 «Дакар-2019» (12+)

12.35 Новости (16+)

12.40 Все на Матч! (12+)

14.00 Смешанные 
единоборства (16+)

15.50 «Дакар-2019» (12+)

16.00 Новости (16+)

16.05 Все на Матч! (12+)

16.35 Профессиональ-
ный бокс (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира (6+)

20.20 Новости (16+)

20.25 Все на Матч! (12+)

21.00 Италия. Супер-
футбол (12+)

21.30 Новости (16+)

21.35 Все на футбол! (16+)

22.25 Футбол. «Ювен-
тус» - «Милан» (6+)

00.25 Все на футбол! (16+)

00.40 Футбол. Кубок 
Англии (6+)

02.40 Все на Матч! (12+)

03.15 Волейбол. «Халкбанк» 
- «Зенит-Казань» (6+)

Профилактические работы
10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Х/ф «Спасибо 

за нелетную погоду»
12.15 Дороги старых мастеров
12.25, 18.40, 00.45 

«Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/с «Ци-

вилизации»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.25 Мировые сокровища
16.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
17.50 Камерная музыка
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.45 «Цвет времени»
22.00 Линия жизни
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)

00.05 Д/ф «Наука верующих 
или Вера ученых»

06.00 «Сегодня» (16+)

06.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+)

07.00 «Сегодня» (16+)

07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Паутина» (16+)

23.50 «Сегодня» (16+)

00.00 Т/с «Этаж» (18+)

01.35 Т/с «Омут» (16+)

03.25 Т/с «Шериф» (16+)

Профилактические работы
16.05 Д/ф «Урал. За-

селение» (12+)

16.30 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

16.35 «Женская логика» (12+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.10 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)

17.20 Х/ф «Полет белой 
стрелы. Возмездие» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

21.00, 01.20 Новости (16+)

22.40, 00.40 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Треугольник» (18+)

01.00 «О личном и 
наличном» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 18.45, 20.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Читаем Псалтирь» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Песнопение дня (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.00, 20.55 «Православ-
ный на всю голову!» (0+)

13.05, 14.30 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Читаем Апокалипсис» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Сегодня 17 января. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.45 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Султан 
моего сердца» (16+)

23.35 «Самые. Самые. 
Самые» (16+)

00.35 Т/с «Секре-
тарша» (16+)

02.35 «На самом деле» (16+)

03.00 Новости (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 Т/с «Тайны госпо-

жи Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Круго-

ворот» (12+)

01.20 Т/с «Только 
о любви» (12+)

03.20 «Судьба 
человека» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Футбольно» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (12+)

10.55 Новости (16+)

11.00 «Дакар-2019» (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира (6+)

13.10 Д/ф «Продам медали» (16+)

14.10 Новости (16+)

14.15 Все на Матч! (12+)

14.45 «Дакар-2019» (12+)

14.55 Новости (16+)

15.00 Италия. Суперфутбол (12+)

15.30 Футбол. «Ювен-
тус» - «Милан» (6+)

17.35 Новости (16+)

17.40 Все на Матч! (12+)

18.10 Биатлон. Кубок мира (6+)

20.20 Новости (16+)

20.25 «Самые сильные» (12+)

20.55 Новости (16+)

21.00 Все на Матч! (12+)

21.55 Баскетбол. ЦСКА 
- «Бавария» (6+)

23.55 Все на Матч! (12+)

00.25 Гандбол. Россия 
- Франция (6+)

02.15 Все на Матч! (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов»
09.05, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Ма-

стера искусств»
12.10 Дороги старых мастеров
12.25, 18.45, 00.45 

«Игра в бисер»
13.05 «Цвет времени»
13.15 Д/ф «Наука верующих 

или Вера ученых»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25, 01.25 Мировые сокровища
16.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
17.50 Камерная музыка
18.25 «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Энигма
22.25 «Рассекреченная история»
00.05 Черные дыры. 

Белые пятна

06.00 «Сегодня» (16+)

06.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+)

07.00 «Сегодня» (16+)

07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Паутина» (16+)

23.50 «Сегодня» (16+)

00.00 Т/с «Этаж» (18+)

01.35 Т/с «Омут» (16+)

07.05, 10.50 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 10.40 М/с 
«Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.55 Х/ф «Принц 

сибири» (16+)

11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.40 
«Участок» (16+)

12.00 «Парламентское 
время» (16+)

12.15, 01.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

12.30, 21.00 Новости (16+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)

17.20 Х/ф «Полет белой 
стрелы. Возмездие» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Случайный 
Роман» (16+)

01.00 Ночь в Филармонии (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 18.45, 
20.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Песнопение дня (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.00, 20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «Читаем Деяния Святых Апостолов» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Большой 
папа» (0+)

11.50 Х/ф «Двойной 
форсаж» (12+)

14.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Молодежка» (16+)

02.00 Х/ф «Девять 
ярдов» (16+)

03.40 Т/с «Дневник до-
ктора Зайцевой» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (16+)

09.00, 13.00 Ново-
сти дня (16+)

09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Д/с «Граница. 
Особые условия 
службы» (12+)

19.35 «Последний 
день» (12+)

20.20 «Секретная 
папка» (12+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 Новости дня (16+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Даурия» (0+)

03.25 Х/ф «Начало» (0+)

05.45, 20.00 «Петров-
ка, 38» (16+)

06.30 «Улыбайтесь, 
господа!» (12+)

07.20 Х/ф «Не в день-
гах счастье» (12+)

10.20 Х/ф «Коллеги» (12+)

12.00 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.45 «Мой герой. Васи-
лий Лановой» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Завещание 
принцессы» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Кремлев-
ские жены» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.35 «Миллионы Ванги» (16+)

01.25 Д/ф «Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно» (12+)

05.40 Т/с 
«Дельта» (16+)

09.00 «Извес-
тия» (16+)

09.25 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

13.00 «Извес-
тия» (16+)

13.25 Т/с 
«Дельта» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Извес-
тия» (16+)

22.25 «След» (16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 Х/ф «Клас-
сик» (16+)

02.20 Т/с «Страх 
в твоем доме». 
«Предан-
ная». «Третий 
лишний» (16+)

03.45 «Извес-
тия» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Х/ф «Ящик 
Пандоры» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Наслед-
ница» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

Профилактиче-
ские работы

10.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Остров» (12+)

22.40 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 «Загадки 
человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Игра 
Эндера» (12+)

03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 «Все, кроме 
обычного» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Обо-
ротень» (16+)

01.15 Х/ф «Она ис-
пекла убийство: 
Загадка шоколадного 
печенья» (12+)

03.00 Т/с «Скорпион» (16+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Маша в законе» (16+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Русский 
шоколад» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

18.30 «Литературное 
наследие» (12+)

19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Рок-н-ролл 
для принцесс» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.50 Х/ф «Девять 
ярдов» (16+)

11.55 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)

14.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Молодежка» (16+)

02.00 Х/ф «Десять 
ярдов» (16+)

03.40 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

10.00 Военные новости (16+)

10.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» (12+)

19.35 «Легенды кино»
20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня (16+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» (12+)

01.30 Х/ф «Где 042?» (12+)

03.05 Х/ф «Золотая 
баба» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (0+)

10.30 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Евге-
ния Крюкова» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Завещание 
принцессы» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Обложка» (16+)

23.05 Д/ф «Конечная 
остановка. Как умирали 
советские актеры» (12+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.35 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)

05.00 «Изве-
стия» (16+)

05.20 Т/с 
«Дельта» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Изве-
стия» (16+)

09.25 Т/с «По-
средник» (16+)

13.00 «Изве-
стия» (16+)

13.25 Т/с 
«Дельта» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Изве-
стия» (16+)

22.25 «След» (16+)

23.15 Т/с 
«Свои» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30, 18.00, 00.00 
«6 кадров» (16+)

07.40 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

09.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Х/ф «На-
следница» (16+)

19.00 Х/ф «Поцелуй 
судьбы» (16+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

00.30 Х/ф «Пред-
лагаемые обсто-
ятельства» (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

22.10 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Воздушный 
маршал» (16+)

03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 «Все, кроме 
обычного» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Сахара» (12+)

01.30 Х/ф «Она испекла 
убийство: Тайна сли-
вового пудинга» (12+)

03.15 Т/с «C.S.I.: Место 
преступления» (16+)

Профилактические работы
14.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.30, 21.30, 22.30, 23.30 
«Новости» (12+)

16.45 «Фолиант» (12+)

17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

18.30 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

19.30 Водное поло (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Ночь вопросов» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Ночь вопросов» (12+)

01.30 Т/с «Русский шоколад» (16+)

Цены начинаются

от 500 руб.Подробно цены здесь:
www.samokatki-opt.ru Ре

кл
ам

а

Полевской 
глазами детей 

»  с. 7

Чудеса 
под Рождество

»  с. 2
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ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Сегодня 18 января. 
День начинается» (12+)

09.55, 03.45 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.50 «Человек и 
закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Х/ф «Несокру-
шимый» (16+)

23.20 Х/ф «Свет в 
океане» (16+)

01.50 Х/ф «И Бог создал 
женщину» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 Т/с «Тайны госпо-

жи Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Круго-

ворот» (12+)

23.30 «Выход в 
люди» (12+)

00.50 Х/ф «Снег растает 
в сентябре» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Футбольно» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (12+)

10.55 Новости (16+)

11.00 «Дакар-2019» (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира (6+)

13.10 Новости (16+)

13.15 Все на Матч! (12+)

13.45 Смешанные еди-
ноборства (16+)

15.10 Бобслей и скелетон (6+)

15.55 «Тает лед» (12+)

16.25 «Дакар-2019» (12+)

16.35 «Самые сильные» (12+)

17.05 Новости (16+)

17.10 Все на Матч! (12+)

18.10 Биатлон. Кубок мира (6+)

20.05 Бобслей и скелетон (6+)

20.55 «Лучшие из лучших» (12+)

21.25 Новости (16+)

21.30 Все на Матч! (12+)

22.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства (16+)

23.00 Д/ф «Роналду 
против Месси» (16+)

00.20 Новости (16+)

00.25 Все на футбол! Афиша (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости

07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.15, 18.35 «Цвет времени»
08.20 Т/с «Эйнштейн» (16+)

10.20 Х/ф «Насред-
дин в Бухаре»

11.55 Д/ф «Яков Протазанов»
12.40, 16.25, 22.40 Ми-

ровые сокровища
12.55 Черные дыры. 

Белые пятна
13.40 «Первые в мире»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
17.50 Камерная музыка
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров»
19.45 Церемония открытия 

Всероссийского теа-
трального марафона

20.25 Линия жизни
21.20 Х/ф «Актриса»
23.20 Клуб 37
00.15 Х/ф «Мотылек» (18+)

06.00 «Сегодня» (16+)

06.05 Т/с «Пре-
ступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 «Сегодня» (16+)

07.05 Т/с «Пре-
ступление будет 
раскрыто» (16+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Паутина» (16+)

23.45 Х/ф «Во веки 
вечные» (16+)

01.35 Х/ф «Очкарик» (16+)

07.05, 10.50 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 10.40 М/с 
«Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Принц сибири» (16+)

11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.40 
«Участок» (16+)

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.30, 21.00 Новости (16+)

13.55 «Рецепт» (16+)

14.25 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (12+)

16.45 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости тмк» (16+)

17.15, 01.30 «Обзорная экс-
курсия. Екатеринбург» (6+)

17.20 Х/ф «Полет белой 
стрелы. Возмездие» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30, 01.45 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Академия 
вампиров» (18+)

01.00 «Четвертая власть» (16+)

08.00, 15.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40 «Простые истории» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Песнопение дня (0+)

12.25, 22.05 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.00 «Православный на всю голову!» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05 «Новости» (0+)

14.30 «Читаем Евангелие» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Всеношное бдение (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.30 «Контрольная 

закупка» (16+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «Трембита»
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 Х/ф «Полоса-
тый рейс» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 К юбилею В. Ланового. 
«Другого такого нет!» (12+)

13.20 Х/ф «Алые паруса» (0+)

15.00 К юбилею В. Ланового (16+)

15.50 Х/ф «Офицеры» (0+)

17.40 Концерт «Офицеры» (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Мистер Штайн 
идет в онлайн» (16+)

00.55 Х/ф «Большой переполох 
в маленьком Китае» (12+)

02.45 «Модный приговор» (12+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро 
России». 
Суббота» (12+)

08.40 Местное 
время. Суб-
бота (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.10 «Вести - Урал»
11.30 «Далекие 

близкие» с Б. 
Корчевни-
ковым (12+)

13.10 Х/ф «Дочки-
мачехи» (12+)

17.30 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

20.45 Х/ф «Радуга 
жизни» (12+)

00.45 Х/ф «Цена 
измены» (12+)

02.55 «Выход в 
люди» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.15 Профессиональ-
ный бокс (16+)

10.00 Д/ф «Мэнни» (16+)

11.40 Новости (16+)

11.50 Все на Матч! (12+)

12.20 Биатлон. Кубок мира (6+)

14.00 Все на футбол! Афиша (12+)

14.30 Бобслей и скелетон (6+)

15.20 Новости (16+)

15.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

16.30 «Лучшие из лучших» (12+)

17.00 Новости (16+)

17.05 Все на Матч! (12+)

18.10 Биатлон. Кубок мира (6+)

20.00 Хоккей. Матч звезд 
КХЛ-2019 (6+)

22.25 Футбол. «Арсе-
нал» - «Челси» (6+)

00.25 Все на Матч! (12+)

00.40 Футбол (16+)

02.40 Все на Матч! (12+)

03.10 Бобслей и скелетон (6+)

03.40 Футбол. «Лейпциг» 
- «Боруссия» (6+)

07.05 М/ф «Это что за 
птица?», «Медведь - ли-
повая нога», «Храбрый 
олененок», «Щелкунчик»

08.15 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Телескоп
10.40 Х/ф «Актриса»
11.55, 00.55 Д/с «Пла-

нета земля»
12.50 Д/ф «Андреев-

ский крест»
13.30 Х/ф «Продлись, про-

длись, очарованье. . .»
14.55 Д/ф «Мальта»
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли»
16.20 Чечилия Бартоли. 

Концерт в Барселоне
17.25 Д/ф «Вася Высочество»
18.05 Х/ф «Павел Корчагин»
19.45 Д/ф «Крестьян-

ская история»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Медведь и кукла»
01.50 Искатели

06.10 Х/ф «Петровка, 38»
08.00 «Сегодня» (16+)

08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Брэйн ринг» (12+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пере-
жить дождь» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.20 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пере-
жить дождь» (16+)

22.15 Х/ф «Правила ме-
ханика замков» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Е. Ваенга (16+)

01.25 Д/ф «Ленин. Красный 
император» (12+)

07.05, 09.00 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 08.30 М/с 
«Джинглики» (0+)

08.00 Д/ф «Формула 
жизни» (16+)

09.30 Х/ф «Арифмети-
ка любви» (12+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя угмк» (16+)

13.35 Х/ф «Переезд» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

18.35 «Поехали по уралу» (12+)

19.00 Х/ф «Случайный 
Роман» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Мёбиус» (16+)

23.45 Х/ф «Треугольник» (18+)

01.15 Новые звезды в музы-
кальном шоу «Жара» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем 
святых отцов» (0+)

09.40 «Простые истории» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.00, 14.00, 17.00, 18.00 
«Союз онлайн» (0+)

10.05 «Учимся растить 
любовью» (0+)

10.30 «Творческая ма-
стерская» (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.05 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.05 «Духовные притчи» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)

11.50 Х/ф «Форсаж 4» (16+)

14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)

23.40 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

00.40 Х/ф «Горько! 2» (16+)

02.30 Х/ф «Ягуар» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.30 Т/с «Красные 
горы» (16+)

10.00 Военные 
новости (16+)

10.05 Т/с «Красные 
горы» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Т/с «Красные 
горы» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Красные 
горы» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «Красные 
горы» (16+)

22.30 Х/ф «При-
ступить к 
ликвидации» (0+)

23.00 Новости дня (16+)

23.15 Х/ф «При-
ступить к 
ликвидации» (0+)

01.25 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.05 Большое кино. 
«Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

08.40 Х/ф «Виолетта 
из Атамановки» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Виолетта 
из Атамановки» (12+)

13.00, 15.05 Х/ф «Ка-
менное сердце» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город но-
востей» (16+)

17.45 Х/ф «Черный 
принц» (0+)

19.40 «События» (16+)

20.05 Х/ф «Последний 
довод» (12+)

22.00 «В центре 
событий» (16+)

23.10 А. Довлатова 
«Жена. История 
любви» (16+)

00.40 Х/ф «Укол 
зонтиком» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

02.50 Х/ф «Жених 
напрокат» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с 
«Дельта» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Право на 
помилование» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дельта. 
Продолже-
ние» (16+)

18.50 «След» (16+)

01.20 «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Поцелуй 
судьбы» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Медовая 
любовь» (16+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Чудеса в 
Решетове» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 «Уйди, про-
тивный!» (16+)

21.00 «Остаться в 
живых: 10 способов 
обмануть судьбу» (16+)

23.10 Х/ф «Невероят-
ная жизнь Уолтера 
Митти» (12+)

01.20 Х/ф «Идальго» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.00 Слепая (12+)

18.30 Дневник 
экстрасенса (16+)

19.30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» (16+)

22.45 Х/ф «Солдат» (16+)

00.45 Х/ф «Хро-
ника» (12+)

02.30 Тайные знаки (12+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Маша в законе» (16+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

12.55 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «ДК» (12+)

16.45 «Рыцари вечности» (12+)

17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

18.00 Водное поло (6+)

19.30 «Трибуна «Нового 
Века» (12+)

21.00 «Таяну ноктасы» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Коллеги по сцене» (12+)

01.10 Х/ф «Серена» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 
24» (16+)

11.30 Х/ф «Смурфики» (0+)

13.30 Х/ф «Смур-
фики 2» (0+)

15.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.35 Х/ф «Монстр 
траки»

18.45 Охотники за 
привидениями (16+)

21.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)

23.35 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» (18+)

01.30 Х/ф «Моя су-
пербывшая» (16+)

03.05 М/ф «Супергерои»

07.25 Х/ф «Шаг на-
встречу» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 «Легенды цирка» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Улика из прошлого». 
«Выстрел с последствиями. 
Зачем убили Кирова?» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века». 
«Холодное лето 53-го. 
Кровавая амнистия» (12+)

12.35, 15.05 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 «Десять фотогра-
фий». В. Лановой (12+)

15.55 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу» (0+)

18.00 Новости дня (16+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Чужие крылья» (12+)

00.25 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

01.45 Х/ф «Следы на снегу» (0+)

03.25 Х/ф «Валерий 
Чкалов» (0+)

05.40 «АБВГДейка» (0+)

06.10 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (12+)

07.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.20 Х/ф «Сердце 
женщины» (12+)

10.30 Х/ф «Черный 
принц»

11.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Черный 
принц»

12.45 Х/ф «Зеркала 
любви» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.45 Х/ф «Зеркала 
любви» (12+)

17.05 Х/ф «Отель счаст-
ливых сердец» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 «События» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «90-е. Кремлев-
ские жены» (16+)

03.55 «Прощание. Вла-
дислав Галкин» (16+)

05.00 «Детек-
тивы» (16+)

10.40 «След» (16+)

17.20 Т/с 
«Следствие 
любви» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55 Т/с 
«Последний 
мент» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

10.15 Х/ф «Даша» (16+)

14.20 Х/ф «Любка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Одинокие 
сердца» (16+)

23.00 Д/с «Маленькие 
мамы» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Адель» (16+)

02.30 Тайные знаки (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

16.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

18.30 «Засекречен-
ные списки» (16+)

20.40 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)

22.30 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» (16+)

00.40 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)

02.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

11.15 Х/ф «Сахара» (12+)

13.45 Х/ф «Солдат» (16+)

15.45 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» (16+)

19.00 Х/ф «5-я 
волна» (16+)

21.15 Х/ф «Втор-
жение» (16+)

23.15 Х/ф «Кри-
куны» (16+)

01.30 Х/ф «Нака-
зание» (16+)

03.15 Тайные знаки (12+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

11.15 «ДК» (12+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Счастливые мгно-
вения «Созвездия» (0+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 Спектакль (12+)

16.30 «Татарские 
мелодии» (0+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

19.00 «Коллеги по сцене» (12+)

20.00 Водное поло (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Формула жизни» (0+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу (12+)

00.00 Х/ф «Артист» (12+)

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ЛИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ
КЛ

АМ
А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Где появится 
борода Бажова? 

»  с. 3

В Черёмушках 
погиб 
человек 

»  с. 10

Сколько 
детей 
посетили ёлку 
главы? 

»  с. 3



14 9 января 2019 г. № 1 (2009)    
T V - П Р О Г Р А М М А

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.30 Х/ф «Раба любви» (12+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «Раба любви» (12+)

07.30 «Смешарики» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Русский в городе 
ангелов» (16+)

11.10, 12.15 «Наедине 
со всеми» (16+)

12.00 Новости (16+)

13.00 «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)

14.00 Х/ф «Женщины» (0+)

16.00 «Виталий Соломин» 
...И вагон любви не-
растраченной!» (12+)

17.10 «Три аккорда» (16+)

19.10 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)

22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)

00.50 Х/ф «Сумасшед-
шее сердце» (16+)

02.55 «Модный приговор» (12+)

06.40 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.30 «Смехопа-
норама» (12+)

08.00 «Утренняя 
почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье

09.20 «Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Время 

дочерей» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

23.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

01.30 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

03.25 «Далекие 
близкие» с Б. Кор-
чевниковым (12+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

11.30 Все на Матч! (12+)

12.00 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

13.40 Новости (16+)

13.50 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Кристал Пэлас» (6+)

15.50 Новости (16+)

15.55 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

17.15 Новости (16+)

17.20 Все на Матч! (12+)

18.00 Биатлон с Д. 
Губерниевым (12+)

18.30 Биатлон. Кубок 
мира (16+)

19.40 Баскетбол. 
«Зенит» - ЦСКА (6+)

21.55 Новости (16+)

22.00 Все на Матч! (12+)

23.00 Хоккей. Матч 
звезд КХЛ-2019 (6+)

02.00 Все на Матч! (12+)

03.00 Бобслей и скелетон (6+)

08.10 Т/с «Сита и Рама»
10.25 «Обыкновен-

ный концерт»
10.55 Х/ф «Павел Корчагин»
12.30 «Первые в мире»
12.45 Письма из провинции
13.15 Д/с «Планета земля»
14.05 Д/ф «Николай Рерих»
15.00 Х/ф «Медведь и кукла»
16.35 «Пешком. . .»
17.05 Искатели
17.50 «Ближний круг 

Римаса Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц»
21.05 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарованье. . .»
22.30 Д/ф «Чечилия 

Бартоли»
23.25 Чечилия Бартоли. 

Концерт в Барселоне
00.25 Х/ф «Первая перчатка»
01.45 М/ф «Сизый 

голубочек»

05.00 Д/ф «Остаться 
людьми» (16+)

06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме 
хозяин?» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)

20.10 Х/ф «Раскаленный 
периметр» (16+)

23.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

02.25 Д/ф «Ленин. Красный 
император» (12+)

03.25 Т/с «Шериф» (16+)

07.10 «Музевропа». 
(Германия, 2018 г.) (12+)

08.00 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.15 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

08.30 М/с «Джинглики» (0+)

09.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

09.45 Д/ф «Формула 
жизни» (16+)

10.20 Х/ф «Полет белой 
стрелы. Возмездие» (16+)

17.00 Баскетбол. «УГМК» 
- «Динамо» (6+)

18.35 Х/ф «Прогулка 
по парижу» (16+)

20.10 Х/ф «Затерянный 
город z» (16+)

22.30 «События недели» (16+)

23.20 «Четвертая 
власть» (16+)

23.50 Х/ф «Академия 
вампиров» (18+)

01.25 Концерт «Blues 
Doctors» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 «Родное слово» (0+)

10.30 «Телеобозрение» (0+)

10.55 Песнопение дня (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.00, 17.00, 18.00, 20.00 
«Союз онлайн» (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.05 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 М/ф «Смурфики. 
Затерянная деревня»

11.15 Х/ф «Монстр 
траки» (0+)

13.20 Х/ф «Форсаж 
5» (16+)

16.00 Х/ф «Форсаж 
6» (12+)

18.35 Х/ф «Копы в 
юбках» (16+)

21.00 Х/ф «Полтора 
шпиона» (16+)

23.10 Х/ф «В активном 
поиске» (18+)

01.20 Х/ф «Очень 
плохие мамочки» (18+)

03.05 Х/ф «Горько! 2» (16+)

06.20 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (16+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа». «Экстрасенсы 
государственной важности» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы». 
«Битва за Арктику» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.40 «Специальный репортаж» (12+)

14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)

18.00 Новости. Главное (16+)

18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Преферанс 
по пятницам» (12+)

01.35 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй весе-
лых и грустных. . .» (12+)

03.10 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)

05.30 «Бестселлер по 
любви» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.55 «Короли эпизода. 
Мария Скворцова» (12+)

08.45 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.45 «Большая семья»
13.55 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 «Хроники московского 
быта». Сталин и чужие 
жены. Рюмка от генсека (12+)

16.45 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)

17.40 Х/ф «Юрочка» (12+)

21.40 Х/ф «Женщина в беде» (12+)

00.15 «События» (16+)

00.35 Х/ф «Женщина в беде» (12+)

01.30 Х/ф «Послед-
ний довод» (12+)

05.00 Т/с 
«Последний 
мент» (16+)

07.20 Д/ф «Моя 
правда». 
Тото Кутуньо. 
Микеле Пла-
чидо. Дана 
Борисова (16+)

10.00 «Светская 
хроника» (16+)

11.00 «Вся 
правда о. . . 
ЗОЖ» (16+)

12.00 Х/ф «Зна-
харь» (12+)

14.40 Т/с 
«Мамочка, 
я киллера 
люблю» (16+)

02.05 Т/с 
«Право на 
помилова-
ние» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.40 Х/ф «Исчез-
новение» (16+)

10.35 Х/ф «Любовница» (16+)

14.05 Х/ф «Медовая 
любовь» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Будет свет-
лым день» (16+)

22.55 Д/с «Малень-
кие мамы» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Настоящая 
любовь» (16+)

02.25 Тайные знаки (16+)

05.00 «Терри-
тория заблу-
ждений» (16+)

08.00 Х/ф 
«Зеленый 
фонарь» (12+)

10.00 Х/ф «Я - 
легенда» (16+)

12.00 Х/ф «Король 
Артур» (12+)

14.20 Х/ф 
«Воздушная 
тюрьма» (16+)

16.40 Х/ф «Кроко-
дил Данди» (16+)

18.40 Х/ф 
«Крокодил 
Данди 2» (16+)

20.50 Х/ф «Тарзан. 
Легенда» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

13.00 Х/ф 
«Хроника» (12+)

14.45 Х/ф «Втор-
жение» (16+)

16.45 Х/ф «5-я 
волна» (16+)

19.00 Х/ф «Робот 
по имени 
Чаппи» (16+)

21.15 Х/ф 
«Судный 
день» (16+)

23.15 Х/ф «Кри-
куны 2» (16+)

01.15 Х/ф «Кри-
куны» (16+)

03.15 Х/ф «На-
казание» (16+)

07.00 Х/ф «Артист» (12+)

08.45 Концерт (6+)

10.00 «Соотечественники» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «Мой формат» (12+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

12.45 «Первый театр» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Концерт (6+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Игры сильнейших» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00 «Формула жизни» (0+)

21.30 «Семь дней» (12+)

22.30 «Адам и Ева» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Бобер» (16+)

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

Частные объявления
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Квашниным Владимиром Владимировичем : Свердловская об-
ласть, Сысертский р-н, г.Арамиль, ул. 1 Мая,25, kvashnin1306@yandex.ru, 8-912-200-28-64, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:59:0211003:34, расположенного: Свердловская область, г. По-
левской, с. Полдневая, ул. Карла Маркса, 42.

Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Ольга Владимировна , действующая по 
доверенности за Шагиняна Рафика Размиковича: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Шаумяна, д. 103, корп. 1, кв. 174, тел. 8-904-543-07-19.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свер-
дловская область, Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул. Ленина, 117 – 09.02.2019г в 9 часов 
местного времени.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свер-
дловская область, Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул. Ленина,117.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10.01.2019 г .по 30.01.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 01.02.2019 г. по 08.02.2019 г. по адресу: Свердловская область, Сысертский 
р-н, п. Большой Исток, ул. Ленина, 117.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: 66:59:0211003:33, 66:59:0211003:74. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(13 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, сост-
ие отличное, натяжной потолок, окно 
пластик., линолеум, сейф-дверь, заве-
дена холод., горяч. вода, выделена зона 
кухни, небольшой коридор; персональ-
ный электросчётчик; в подарок нов. 
электроплита, холодильник). Цена 430 
тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (953) 382-
12-15 
 ■ комнату по ул. Свердлова, 10 (18 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 550 тыс. 
руб. Варианты оплаты. 8 (953) 382-12-
15 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебелью). 
Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото и подроб-
ности на Авито и Юле. 8 (900) 203-14-01 
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 19 

(50/30/8 кв. м, 9 эт., качествен. ремонт, 
окна пластик., лоджия застеклена, боль-
шая кухня, ламинат, натяжные потол-
ки, замена межком. дверей, сантехники, 
с/у кафель, счётчики на воду; в подарок 
кухон. гарнитур, 2 шкафа-купе). Цена 
2 млн 150 тыс. руб. Варианты оплаты, 
обмен не предлагать. 8 (953) 382-12-15 

 ■СРОЧНО большой дом из пеноблока 
по ул. Жилина (192 кв. м, 2 эт., 80% готов-
ности, без внутренней отделки, подве-
дена канализация, газ, вода, эл-во, 1эт. – 
гаражный бокс, 2 эт. – ком., ванная, уч-к 
7 сот., большая, круглогодично отопли-
ваемая теплица 180 кв. м для выращи-
вания зимой). Цена 2 млн 650 тыс. руб. 
8 (953) 382-12-15 

 ■ деревян. дом по ул. К. Либкнехта 
(60 кв. м, 4 ком., малуха, кухня отдель-
но 14 кв. м, газов.отопление, скважина, 
погреб 3 м, крытый, асфальтир. двор, 
хозпостройки, уч-к ухожен, теплица, 
плодовые деревья, ёмкость для полива 
2 куба). Все варианты оплаты. Обмен 
не предлагать.  8 (904) 386-79-47 

 ■ небольшой дом из бруса в с. Мра-
морское по ул. М. Горького (24 кв. м,18 
сот., кухня и комната, печн. отопление, 
по улице газ и водопровод – можно под-
ключиться.). Цена 700 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (906) 811-85-50 

 ■ деревян. дом по ул. Пятилетки 
(35,5 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, полу-
крыт. двор, надворн. постройки, газов. 
отопл., 14,5 сот. земли, замежован. Воз-
можен раздел на 2 уч-ка – можно жить 
и строиться). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
8 (906) 81-18-550 

 ■ небольшой деревян. домик в п. Ст.-
Полевской по ул. Бажова (две ком., кух-
ня-гостиная, эл-во, русск. печь, скважи-
на, газ проходит рядом с домом, баня, 
полукрытый двор, хозпостройки, уч-к 
14 сот.). Цена 950 тыс. руб. 8 (906) 811-
85-50 

 ■ добротный домик в п. Ст.-Полевской 
по ул. Молодёжной (просторная кухня-
гостиная, 2 эт. – мансарда, всё обшито 
качественной вагонкой, окна пластик., 
русск. печь, скважина, баня рабочая, 
нов. сруб под крышей. большая бесед-
ка, уч-к 13 сот. ухожен, удобрен, плодо-
вые деревья, цветник, газон, газ прохо-
дит у дома, межевание). Цена 950 тыс. 
руб. Варианты оплаты. Обмен не пред-
лагать. 8 (953) 382-12-15 

 ■ уч-к под ИЖС по ул. Дачной (13,7 сот., 
уч-к правильной формы, газовая ко-
лонка на расстоянии 2 м, эл-во рядом 
(только поставить свой столб), у сосе-
дей скважина всего 35 метров с отлич-
ной водой, удобный подъезд, дороги 
зимой чистят, рядом остановка автобу-
са. Главное преимущество – уч-к край-
ний на улице). Цена 650 тыс. руб., торг. 
8 (952) 13-190-11 

 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС в р-не 
Далека по ул. Партизанской (11,5 сот., 
на горе, выровнен, как терраса, 
в 2 уровня, фундамент; коммуникации 
близко). Цена 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на варианты, в т.ч. хороший уч-к в к/с. 
8 (906) 811-85-50 

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., дом 
из бруса, баня, беседка, теплица – поли-
карбонат, охрана, зимой дороги чистят). 
Цена 480 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 

 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 
сот., 2-эт. дом из белого кирпича 
36 кв. м, эл-во, печн. отопление, уч-к 
ухожен, стекл. теплица, летн. водопро-
вод; домовая книга, прописка). Цена 430 
тыс. руб. Без посредников. 8 (953) 382-
12-15 

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (2-эт. ш/б 
дом, обложен жёлтым кирпичом, 1 эт. 
59 кв. м, черновой пол, потолок, окна 
пластик., сейф-дверь, недостроенная 
ш/б баня, 5,6 сот., эл-во; домовая книга, 
прописка). Цена 1 млн 700 тыс. руб. Фото 
на Е1. Агентствам не беспокоить. 8 (950) 
550-63-85, 8 (900) 043-26-59 
 ■производственно-складскую пло-

щадку (3357 кв. м), гараж (147 кв. м, 
высота 4 м, утеплённый, без отопления), 
производственный цех (318 кв. м, кран-
балка 5 тн, отопление печное-водя-
ное), офисно-производственное по-
мещение (1248 кв. м, отопление, вода, 
центральная канализация, кабинеты, 
ком. охраны, туалетная ком., помеще-
ние для переработки мяса, рыбы и др. 
продуктов), помещение под морозиль-
ную камеру, на уч-ке скважина с пить-
евой водой. Можно использовать в ка-
честве автосервиса, развивать перера-
батывающий бизнес, изготовление пла-
стик. окон, обработку камня и древеси-
ны, сдавать в аренду помещения и зе-
мельные площади для хранения строй-
материалов и т. д. Цена 7 млн руб. 8 (906) 
811-85-50 

СДАЮ:
 ■ кв-ру в мкр. З. Бор (частично мебель). 

8 (902) 875-21-62 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Дэу Матиз Бест» 2008 г. в., двиг. 

1 л., ГУР, ЭСП, ПТФ, эл. зеркала, музыка 
Клэрион, цв. красный, ПТС родной, ори-
гина, не бит, не крашен, коррозии нет, 
сост-ие отличное. Цена 175 тыс. руб. 
Торг. 8 (953) 386-71-60 

КУПЛЮ:
 ■ а/м ВАЗ 2101-2110, ОКА, Нива на за-

пчасти с ПТС или справкой ГИБДД. Штан-
говая, 3. С 8.00 до 20.00 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ сигнализацию «Шерхан», б/у, сост-ие 

хорошее. 8 (904) 548-87-74

  Вас примут
  Приём главы Полевского 
городского округа Констан-
тина Сергеевича ПОСПЕ-
ЛОВА по личным вопросам 
состоится 14 января с 15.30 
до 17.00 в северной части 
города в администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19, кабинет 
№ 12). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08.
  14 января в северной части 
города в администрации 
ПГО (ул. Свердлова, 19) 
приём граждан ведут глав-
ный врач Полевской цент-
ральной городской больницы 
Сергей Юрьевич АЛФЁРОВ 
и главный врач Полевской 
стоматологической поли-
клиники Юлия Сергеевна 
СУХОСТАВСКАЯ . Запись 
по телефону 5-99-95 (ПЦГБ), 
3-55-07 (ПСП).

Информация предоставлена 
администрацией ПГО
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Поздравляем с  юбилеем 
Б.М. НУРМЕТОВУ!

С юбилеем — девяносто,
Пусть душа легко и просто
Будет радоваться жизни,
Яркого Вам оптимизма.

Администрация, ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский

Поздравляем с юбилеем 
В.К. АВАНЕСЯН, О.Ф. СКОРОПУХОВУ, 
с днём рождения Т.В. НИКОЛАЕВУ,

З.Ф. КУРЖУМОВУ, Ю.М. СИЗОНОВА,
Л.В. ВАСИЛЬЕВА, Л.В. КАРПЕНКО,
Н.В. МОХОВА, Н.А. ИСЛАМОВУ, 
К.А. САРАТОВА, С.Г. ЗАВЬЯЛОВА, 
Н.Д. ЧУДИНОВА, С.Н. БЕССОНОВА, 
П.А. ОМЕЛЬКОВА, М.В. КОЛЕСОВУ, 
В.А. ГОРИНА, И.Г. КОСОЛАПОВУ, 
В.С. ГРИГОРЬЕВА, В.А. ДОВБИЛ-
КИНА, А.В. ШАРКОВА, Е.Л. ВАХ-
РОМЕЕВА, Г.Г. СУЛЕЙМАНОВА,.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Совет ветеранов ОМВД России 
по г. Полевскому

Поздравляем с юбилеем
А.В. ПЯТИНУ!

Желаем Вам здоровья,
радости и счастья!

Приятных встреч
и добрых новостей.

Пусть будет жизнь удачной
и прекрасной

И состоит из самых лучших дней!
Городской совет ветеранов

Уважаемые ветераны завода ЖБИ!
Сердечно поздравляем вас 

с наступившим новым, 2019 годом!
Желаем вам доброго здоровья, 

бодрого настроения. Пусть завет-
ные свершаются мечты. Счастья 
от души. Пусть Новый год принесёт 
в ваш дом благополучие и спокой-
ствие!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с юбилеем 
А.Т. ЛОГИНОВА, Р.И. БЕРЕСНЕВУ,

Э.А. КОСТАРЕВУ!
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Совет ветеранов завода ЖБИ

С юбилеем поздравляем 
Ю.Н. ФЕДОСОВА, В.Н. ОСЕЕВА, 

Т.Х. ШИРОКОВУ, 
Т.П. ШАРАФУТДИНОВУ.

Желаем в жизни все успеть 
И не стареть, а молодеть, 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить.

Администрация, ТОС « Моё село», 
Совет ветеранов п.Зюзельский

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зверевым Сергеем Александровичем (Свердлов-
ская обл., Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул. Береговая, 5-8, тел. 8 (953) 05-
62-653, e-mail: 4zvereff@mail.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с КН 66:59:0210002:23, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г Полевской , п Станционный-Полевской, ул. 1 Мая, 3.

Заказчиками работ являются: Базуев Илья Павлович, Базуева Кристина Пав-
ловна, Базуева Татьяна Павловна, Базуев Павел Андреевич, зарегистрирован-
ные по адресу: г.Полевской, ул.Калинина, 10, тел. 8 (922) 61-99-000.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: г. Полевской, ул. Карла Маркса, д 14. 
11.02.2019 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевания, внести возражения возможно со дня 
официального опубликования настоящего извещения в течении 30 дней по 
адресу: г. Полевской, ул. Карла Маркса, д 14.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 1) 66:59:0210002:128, п. Станционный-Полев-
ской, ул. Гагарина, 30, 2) 66:59:0210002:271, п. Станционный-Полевской, ул. Бе-
линского, 2.

 ■ к а/м ВАЗ-2101, 2105, 2106, 21093 
в разобранном виде, по запчастям, всё, 
кроме кузова и мелочей, на ДВС доку-
менты, аккумулятор. Штанговая, 3. С 8.00 
до 20.00 
 ■ аккумулятор 600 а/ч, цена 2 тыс. 

руб.; кассетную автомагнитолу, цена 
300 руб., нов. дисковую автомагни-
толу Sonу, цена 1 тыс. руб.; нов. двер-
ные динамики Sonу, цена 300 руб./шт.; 
ремни безопасности, цена 300 руб./
шт.; коврики, цена 200 руб./шт.; фаркоп, 
защиту двигателя О9, люк на крышку, 
цена 500 руб./шт.; сиденья передние 
О9, цена 1 тыс. руб./шт.; генераторы, 
карбюраторы, стартёры, радиаторы, 
цена 2 тыс. руб./шт. Штанговая, 3. С 8.00 
до 20.00 
 ■ к мотоциклу «Урал» шипованое 

колесо. Цена 3 тыс. руб. 8 (922) 293-19-
86

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван раскладной б/у, сост-ие хоро-

шее, цена 700 руб.; кресла мягкие, объ-
ёмные, цена 2 тыс. руб./1 кресло. 8 (950) 
552-09-45 

 ■ угловой шифоньер, не дорого. 
8 (950) 632-75-87

ОТДАМ:
 ■шкаф, комод, 2 односпальные кро-

вати, тумбочки, всё б/у. 8 (908) 913-
63-27

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ отопительно-варочную печь, па-

спорт; 2-конф. газовую плиту. 8 (902) 
87-97-091
 ■ стиральную машину-полуавтомат, 

центрифуга, б/у 3 раза. Цена 5 тыс. руб. 
8 (953) 381-66-07
 ■швейную машину на железных 

ножках. 8 (908) 926-91-07, 8 (904) 172-
25-89

ВОЗЬМУ:

 ■ стиральную машину «Малютка» 
на запчасти. Или КУПЛЮ рабочую 
не дорого. 8 (922) 202-97-43 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ видеомагнитофоны Samsung, LG. 
Цена 700 руб. каждый, кассеты в пода-
рок. 8 (922) 293- 19-86

 ■ видеомагнитофон, тонометр, всё 
нов. Дёшево. 8 (953) 381-66-07

 ■ телевизор Sony диаг. 56 см., сост-ие 
хорошее, пульт. 8 (912) 297-19-56

 ■ телевизор JVC диаг. 54 см., б/у, сост-
ие хорошее, пульт, документы. 8 (909) 
008-45-19

 ■ цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 
37, 51, 54, 63,74 см, цена от 1000 до 2000 
руб.; DVD; дом. кинотеатр Philips; уси-
литель «Романтика-222» с «вертушкой»; 
коммутатор Zuxel-2024; динамики, ра-
диолампы, б/у. 8 (908) 63-199-70 

 ■ телефонный аппарат Panasonic кно-
почный, цена 250 руб.; нов. телевизи-
онный приёмник Harper , цена 800 
руб.; нов. ком. антенну Dexp, цена 100 
руб.;  ком. тепловинтелятор-обогре-
ватель, цена 500 руб. 8 (900) 049-56-28, 
вечером 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. муж. представительное итальян-
ское пальто, р-р 52–54, рост 175, цена 
5500 руб. 8 (950) 65-15-895 

 ■ зим. сапоги, р-р 38. 5-45-72, 8 (952) 
738-57-36

 ■ две жен. кожан. шапки, одна – уте-
плённая бордовая фуражка,  вторая – 
утеплённая шапка, цв. чёрн., б/у, сост-
ие хорошее, цена 500 руб. каждая. 
4-01-89 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■механический мобиль, сост-ие 
отличн., приятная музыка. 8 (922) 142-
95-48 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ кровельное железо, 90 листов, 
600 х 1400. Цена 100 руб./лист. 5-45-72, 
8 (952) 738-57-36

 ■ банные и садовые метал. печи и ман-
галы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-
79 

ИНОЕ:

 ■СДАЮ в аренду строительные леса. 
8 (950) 19-35-260, 8 (908) 92-06-179 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ корову на мясо, тёлку, возр. 1,5 г. 
8 (904) 984-22-83

 ■ волнистых попугаев самец, самка, 
возр. 7 мес., с клеткой. Цена 2 тыс. руб. 
8 (908) 916-75-68

ИНОЕ:

 ■пшеницу фуражную, 1 мешок – 50 
кг. Цена 650 руб./мешок. Самовывоз. 
8 (950) 550-63-85

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ чудесную кошку – змееловку и кры-
соловку в частный дом. Неприхотливая 
и ласковая. 8 (912) 678-14-29 

 ■молодую пёструю кошку, возр. 10 
мес., котёнка, возр. 2 мес., окрас белый. 
8 (950) 640-17-41

 ■щенков. 8 (919) 372-54-53 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ алоэ, 5 лет; ледобур диам. 150 см. 
5-45-72, 8 (952) 738-57-36

 ■ новый противогрыжевой абдоми-
нальный пупочный бандаж «Экотен» 
на взрослого, арт. ГП-20, размер L, 
окружность талии 98–115 см, высота 20 
см, влаго- и воздухопроницаемый мате-
риал, пластиковые вставки против скру-
чивания, хлопковая поддерживающая 
панель, съёмный перемещаемый аппли-
катор (пелот), дополнительная стяжка, 
цвет бежевый. Цена 2200 руб. 8 (908) 
915-35-52 

 ■банки из-под кофе 100–200 мл. 8 (904) 
386-79-47 

 ■ берёзовые веники; лопатки 
для снега, большие, маленькие; подши-
тые валенки, резиновая подошва, р-р 
29–30. Цена договорная. 5-01-44 

 ■ пчелиный воск. Цена 400 руб./кг. 
8 (950) 65-85-496

 ■ гармонь «Чайка-2». 8 (908) 926-91-
07, 8 (904) 172-25-89

 ■ грибы. 8 (904) 171-55-37

 ■ горбыль (дрова). 8 (922) 202-97-43 

 ■дрова берёзовые, колотые вручную. 
8 (904) 382-25-21

 ■железн. ёмкость для ГСМ 200 л. 
8 (904) 548-87-74

 ■ крупный картофель. 8 (950) 656-82-
58
 ■ крупный картофель, цена 180 руб./

ведро; семенной картофель, цена 120 
руб./ведро. 8 (950) 652-41-84
 ■ крупный картофель. 8 (902) 87-93-

363, с. Полдневая
 ■ коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 

за шагом» – 7 томов за вашу цену.8 (904) 
386-79-47 
 ■ лыжные ботинки Norway Alta, р-р 35. 

8 (982) 652-97-69 
 ■мясо кролика, воз. 7-8 мес. ю/ч. 

8 (902) 873-58-66
 ■навоз; торф; землю; щебень и отсев. 

Доставка а/м ЗИЛ. 8 (904) 545-05-32
 ■ нов. набор инструментов: болгарку, 

электродрель. Цена 2 тыс. руб. 8 (953) 
381-66-07
 ■очки (-3,5 и +3,5), цена 200 руб., элек-

трический массажёр «Скульптор тела» 
с тремя насадками, цена 2500 руб. 4-01-
89 

 ■ зим. палатку-куб «Следопыт», р-р 
150х150 см, цв. сине-белый, б/у. 8 (904) 
548-87-74
 ■ нов. топчан. Не дорого. 8 (953) 606-

93-47

КУПЛЮ:
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222 
 ■ старые монеты; значки СССР; фарфо-

ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71 
 ■перины, одеяла на пухово-перьевом 

наполнителе. 8 (904) 381-68-24

СООБЩЕНИЯ

 ■Ищу женщину для проживания, 
мне 84 г., я одинокая. Условия обгово-
рим при встрече. 8 (953) 381-66-07

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Ремонт старых телевизоров 
и другой аппаратуры. Или возьму 
на разбор. 8 (908) 63-199-70 

Чистка подушек, перин, 
одеял с пухо-перьевым 

наполнителем. Доставка. 
8 (904) 38-168-24

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30 

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Срочный ремонт 
съёмных зубных 

протезов в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. Чистка 

и полировка. 
Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. 
Профессиональное 

оборудование. 
8 (902) 87-33-510

Компания 
«Эксперт». 

Профессиональный ремонт 
всех типов помещений. 

Плиточные работы. Натяжные 
потолки. Малярные 

работы. Электромонтаж. 
Сантехнические, бетонные 

работы. Строительство домов, 
бань, беседок. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. 
8 (953) 000-57-13 

Expert-ekb.ru 

Строительство 
заборов, крыш, 

деревянных домов, бань, 
беседок. Продаём банные печи 
и мангалы. Опыт более 15 лет. 

Гарантия и качество. 
8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 920-61-79

Заведующий травматологическим 
отделением ЦГБ консультирует 
каждый понедельник
С января 2019 года в Полевской центральной городской больни-
це, в поликлинике № 2, начинает консультативный приём трав-
матолог-ортопед, заведующий травматологическим отделением, 
кандидат медицинских наук Владимир Александрович Крылов. 
Если вас беспокоят боли в суставах или последствия каких-

либо травм, вы можете обратиться к врачу и задать все волную-
щие вас вопросы. 
В настоящее время на базе травматологического отделения 

выполняются самые современные операции при заболеваниях 
и последствиях травм костно-мышечной системы, в том числе 
при деформации стоп, суставов, патологии кистей рук, эндопро-
тезирование суставов, артроскопические вмешательства.
Консультации проводятся каждый понедельник с 13.00 

до 14.30 в кабинете № 318. 
Запись производится в call-центре поликлиники по телефо-

ну 4-15-40, 4-15-42 или в регистратуре поликлиники № 2 ПЦГБ.
Информация предоставлена ПЦГБ

Частные объявления

В редакцию 
газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ 

ТРЕБОВАНИЯ:
высшее гуманитарное 
образование. 

 4-04-62
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Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16
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Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47
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Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%
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ЖИЗНЬ 
глазами 
видеографа

Ваше событие станет видео-
фильмом, и вы сможете про-
живать счастливые моменты 
снова и снова. Главное – 
не упустить ни одной значи-
мой детали. Создать такой 
фильм по силам только про-
фессиональному видеоопера-
тору.
Антон Левин работает ви-

део оператором свыше 15 лет. 
Он в совершенстве владеет 
умением показать событие – 
в целом и со всеми значимыми 
подробностями. И что немало-
важно, он не только под нужным 
ракурсом «видит картинку», 
снимает из любого положе-
ния – стоя, сидя, лёжа, с опре-
делённым углом наклона, 
но и грамотно, талантливо мон-
тирует видео – таким образом, 
что на экране получается цель-
ная история, сюжет в развитии, 
а не разрозненные отрывки.
Отличаясь творческим подхо-

дом к делу и желанием работать 
много и качественно, Антон 
Левин сотрудничал с телека-
налами, снимал новостные 

сюжеты, в том числе о собы-
тиях с участием первых лиц 
Уральского региона, телеви-
зионные программы. Съёмки 
проходили как в оборудован-
ной студии, так и в экстре-
мальных условиях, например, 
на автогонках. Также у Антона 
имеется большой опыт съёмок 
и монтажа рекламных роликов 
и видеоклипов.
Например, в 2017 году он уча-

ствовал в создании серии роли-
ков о городском конкурсе кра-
соты и таланта. Задачей Антона 
Левина было найти и пока-
зать зрителю самые удачные 
ракурсы каждой из девушек, 
открыть не только внешнюю 
красоту участниц, но и их вну-
тренние качества: доброту, 
искренность, интеллект, чув-
ство юмора.
Через объектив видеокаме-

ры профессиональный опера-
тор видит те стороны жизни, 
которые порою скрыты от обы-
вателя. И его задача – за корот-
кое время показать целый мир.

Мария ЛУКЬЯНОВА

Самые важные моменты в нашей жизни, увы, 
не повторяются. Но их можно запечатлеть 
– описать в дневнике, сделать серию 
фотографий, но лучше всего – снять на видео. 

Ваше событие стане
фильмом, и вы сможе
живать счастливые м
снова и снова. Гла
не упустить ни одной
мой детали. Создат
фильм по силам толь
фессиональному виде
тору.
Антон Левин рабо

деооператором свыш
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