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смотреть 
камни 

100 собак 
поселились 
в «Вечерке»
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КОМАНДЫ рекламаЦены действительны на момент публикации

реклама

В товарищеском матче между сборной администрации 
Первоуральска и городской думы и юношеской командой 
«Спутник» Билимбаевского СТУ ничья была не просто 
результатом, а общей победой – спорта и здорового обра-
за жизни.

Самый дружеский поединок в самом первоуральском виде 
спорта – русском хоккее – состоялся в минувшую субботу, 15 
декабря. Погода в тот день была как по заказу и порадовала 
славным морозцем. А площадкой выбрали корт в Битимке, 
центр общественной жизни поселка. 
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►КОРОТКО

Напомним, взрыв газа 
прогремел в одной из квар-
тир вересовского дома осе-
нью 1995-го. В результате 
был полностью разрушен 
первый подъезд дома. Для 
тех, кто в нем жил, была 
построена малоэтажка. А 
остальные, почти 150 чело-
век, так и остались в уце-
левших подъездах – тогда 
экспертиза признала дом 
устойчивым и пригодным 
для дальнейшей эксплуата-
ции. И, несмотря на то, что 
владельцы квартир второго 
подъезда, чьи стены из вну-
тренних превратились в на-
ружные, все эти годы стра-
дали от холода, сырости, 
плесени и «хождения» стен, 
решением проблемы практи-
чески никто не занимался.

Дело сдвинулось с мерт-
вой точки только с приходом 
на пост главы администра-
ции Первоуральска Алек-
сея Дронова. Затем «эста-
фету» принял сегодняш-
ний  глава городского округа 

ДОМ В ВЕРЕСОВКЕ 
РАССЕЛЯТ В 
НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ
В начале следующего года в Вересовке начнется строительство дома, 
куда переселят жителей пятиэтажки на Заводской, 14, пострадавшей от 
взрыва газа 22 года назад. Наконец переехать в нормальные условия они 
смогут уже к концу 2018-го.  

Валерий Хорев. Подключи-
лись региональные власти. 
По поручению губернатора 
Свердловской области была 
специально создана рабочая 
группа, которая решила: лю-
дей с Заводской, 14 необхо-
димо расселить и построить 
для них новый дом. 

На эти цели из област-
ной казны выделено 100 
миллионов рублей, главным 
распорядителем бюджет-
ных средств назначено ми-
нистерство строительства 
и развития инфраструкту-
ры Свердловской области. 
В рамках принятых на себя 
обязательству администра-
ция Первоуральска предо-

ставила для строительства 
земельный участок, кста-
ти, на той же улице – новый 
дом расположится по адре-
су: ул.Заводская, №28/1. Ре-
сурсоснабжающие организа-
ции выдали технические ус-
ловия для проектирования.

– В данный момент про-
ект дома уже прошел госу-
дарственную экспертизу. А в 
рамках подготовки площад-
ки под строительство произ-
веден вынос коммуникаций 
– теплотрассы и водопрово-
да, – комментирует Дмитрий 
Зайцев, главный инженер 
организации-заказчика, ГКУ 
СО «УКС Свердловской об-
ласти». – В начале следую-
щего года пройдут конкурс-
ные процедуры, которые 
определят подрядчика, и 
сразу после этого начнут-
ся собственно строитель-
но-монтажные работы.

Переселить людей долж-
ны к концу 2018 года. Что 
же до многострадальной 
брежневки на Заводской, 14, 

изначально ее думали сне-
сти. Однако потом родился 
альтернативный вариант – 
использовать дом в качестве 
муниципального маневрово-
го фонда. То есть в квартиры 
будут временно заселяться 
люди, остро нуждающиеся в 
жилплощади. Например, те, 
чье недвижимое имущество 
пострадало от пожара.

– Конечно, это станет воз-
можным лишь после отделе-
ния от здания разрушенно-
го подъезда и последующе-
го кампремонта, – уточнил 
замглавы администрации 
Первоуральска Артур Гуза-
иров.

Кстати, несмотря на гря-
дущие перемены, в октябре 
дом подлатали – утепли-
ли ту самую стену второго 
подъезда, превратившуюся 
из внутренней в наружную, 
а также чердак. Это сделано 
для того, чтобы последнюю 
зиму в этом доме люди смог-
ли провести в максимально 
комфортных условиях.

Наталия Конькова

В этом году силами УЖКХиС в Первоураль-
ске для горожан было высажено 60 тысяч цветов. 
В минувший четверг в здании администрации 
цветы вручали уже самим сотрудникам  
УЖКХиС. Букеты, а также почетные грамоты и 
благодарственные письма за своей подписью Ва-
лерий Александрович вручал юбилярам лично в 
торжественной обстановке, в присутствии депу-
татов Первоуральской городской думы.

– В этом году управлению ЖКХиС исполни-
лось 15 лет, эта служба выполняет огромный 
объем работы, связанный с благоустройством го-
рода, с обеспечением коммунальными ресурсами 
наших горожан, – отметил Валерий Хорев.  
– Благодарим ее коллектив за тот комфорт, кото-
рый они создают своим ежедневным трудом.

Почетной грамотой главы городского окру-
га Первоуральск наградили начальника отдела 
благоустройства и содержания дорог Наталию 
Копытову. Благодарственные письма получили 
заместитель начальника УЖКХиС Сергей Гай-
дуков, начальник планово-экономического от-
дела Ирина Сердюк, главный специалист того 
же отдела Ирина Чернышева, начальник отдела 
жилищного хозяйства Лариса Зеленкова, глав-
ный специалист  отдела жилищного хозяйства 
Наталья Шумкова, главные специалисты отдела 
коммунальной инфраструктуры Евгения Горбу-
нова и Анастасия Кузнецова, главные специали-
сты отдела благоустройства и содержания дорог 
Татьяна Матвейчук и Ольга Кошелева.

Коммунальщики выступили с ответным сло-
вом.

– Хочу поблагодарить сотрудников ПМКУ 
«Управление капитального строительства» Алек-
сея Колюжного и Сергея Хозяинова за помощь 
при нашей работе с проектом фонтана на площа-
ди Победы, – говорит начальник УЖКХиС Пер-
воуральска Марина Шолохова. – Также благода-
рим управление архитектуры и градостроитель-
ства за совместную работу над аллеей по про-
спекту Ильича, за первый этап реконструкции 
набережной Нижнего пруда.

– В сфере благоустройства, ЖКХ работа – 
очень серьезная, сложная, потому 15 лет – это 
очень большой срок, – говорит заместитель гла-
вы городского округа Первоуральск по ЖКХ Ар-
тур Гузаиров. – Управление ЖКХиС продолжает 
плодотворно работать: обустраивать дворы, ре-
монтировать дороги, дома, оперативно рассма-
тривать обращения граждан. Это те люди, кото-
рые общаются с жителями, знают, какие пробле-
мы существуют, и решают их при взаимодей-
ствии с ресурсоснабжающими организациями, 
при непосредственном взаимодействии с жите-
лями и управляющими компаниями.

Люди, 
преображающие 
Первоуральск
Глава городского округа Первоу-
ральск Валерий Хорев наградил 
работников управления жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
строительства.

Новогодним чудесам 
морозы не страшны
В Первоуральске появилась уникаль-
ная, инновационная елка. Полюбо-
ваться на нее горожане смогут уже 
29 декабря, в день официального 
открытия главного ледового город-
ка, центром которого она станет.

Иллюминация на ели будет не просто много-
цветной, а предстанет перед зрителями в виде раз-
личных надписей, выполненных в новогодней те-
матике, переливы огней также сложатся в узоры 
и орнаменты. На иголках ели будут задействова-
ны 1244 лампочки. Это герметичные силиконовые 
капсулы мощностью 1,2 Вт. И суровые уральские 
морозы им не страшны – лампочки выдерживают 
температуру до минус 55 градусов. Размер празд-
ничной елки внушительный, как и положено глав-
ной новогодней красавице – 18 метров в высоту 
и 7 метров в диаметре у основания. Конструкция 
праздничного дерева максимально безопасна: вет-
ви крепятся на металлический конус, а хвоя изго-
товлена из искусственного негорючего материала.

Кстати, сюрпризы ожидают не только первоу-
ральцев, но и жителей СТУ. Из городского бюджета 
выделено 1,2 миллиона рублей для строительства 
новогодних городков в Кузино, Билимбае и Ново-
уткинске.

►АКТУАЛЬНО

На самой главной спор-
тивной стройплощадке го-
рода уже проведен большой 
объем работ. Строители вы-
рыли котлован, тяжелая тех-
ника бурит глубокие сква-
жины, параллельно с этим 
ведется заливка бетона. 
Примечательно, что холода 
нисколько не мешают про-
цессу. Применение совре-
менных технологий позволя-
ет строителям работать над 
фундаментом даже при -17. 
До конца года подрядчики 
должны завершить нулевой 
цикл и уже в январе присту-
пить к возведению стен из 
металлоконструкций. 

Напомним, что проект 
билимбаевского ФОКа был 
разработан в 2015 году. По-
сле чего городские вла-
сти совместно с депутата-
ми областного Заксобра-
ния Алексеем Дроновым и 
Еленой Чечуновой начали 
продвигать идею строитель-
ства в правительстве реги-
она. Итог этой совместной 
работы – на строительство 
ФОКа  выделен 21 миллион 
рублей из местного бюджета 
и 53 миллиона – из област-
ного. Билимбаевсккий ФОК 

ДАН СТАРТ СПОРТИВНОЙ 
СТРОЙКЕ
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Билимбае 
началось! 

станет самым современным 
спортивным объектом Пер-
воуральска. В администра-
ции города реализации этого 
проекта уделяют большое 
внимание ввиду его огром-
ной социальной значимости.

– По проекту в ФОКе бу-
дут находиться два больших 
спортзала, зал тренажеров. 
Одновременно в нем смо-

гут заниматься 60 спортсме-
нов, а это несколько сотен 
человек в день. Кроме того, 
в спорткомплексе во время 
проведения соревнований 
смогут разместиться бо-
лее 160 болельщиков. Еще 
одно важное обстоятель-
ство – спорткомплекс будет 
работать не только для Би-
лимбая, но и для жителей 

окрестных поселков. Ходом 
выполнения работ я удов-
летворен. Строители взяли 
хороший темп. Уверен, что 
с поставленной перед ними 
задачей – сдать объект в сен-
тябре следующего года – 
они справятся, – прокоммен-
тировал во время рабочего 
выезда на объект глава Пер-
воуральска Валерий Хорев.

Юрий Матвеев
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►ИТОГИ И ПЛАНЫ

Игорь Кудрявцев, исполнительный 
вице-президент СОСПП:

– Формат инвест-ланча избрал пер-
воуральский филиал нашего Союза. 

Это хорошая находка для изучения инвестиционно-
го климата муниципалитетов. Сейчас инвест-ланчи 
приносят реальные результаты. Данный опыт мы 
транслируем и на другие территории. А наш охват 
только ширится. Сейчас Свердловская и Челябин-
ская области реализуют общий проект скоростной 
магистрали, по которой, по замыслу строителей, 
от Челябинска до Екатеринбурга можно будет до-
браться за 1 час.

►КОРОТКО

Продукция 
Новотрубного –  
на рынках дальнего 
зарубежья
Первоуральский новотрубный завод 
запустил в эксплуатацию новое 
оборудование с уникальными па-
раметрами – гидропресс, который 
позволит увеличить объем продук-
ции, поставляемой на экспорт.

Запуск нового гидропресса – событие дол-
гожданное. Его появление на заводе обуслов-
лено приростом зарубежных клиентов ПНТЗ.

– Эта модернизация возникла как ответ на 
ожидание наших клиентов из Северной Аме-
рики, Европы, стран Азии, которые запра-
шивали дополнительные испытания для тех 
труб, которые мы уже умеем выпускать. С 
пуском пресса мы увеличиваем свое присут-
ствие на рынках дальнего зарубежья, – пояс-
няет Алексей Дронов, управляющий директор 
АО ПНТЗ.

За счет его использования увеличится по-
ставка труб на экспорт на 1600 тонн в год. 

– Перед нами было поставлено особое тех-
ническое задание, – рассказывает Алексей 
Протопопов, генеральный директор Multi-
Best, корпорации-производителя гидропресса. 
– Из ключевых качеств можно отметить высо-
кое давление оборудования – до ста мегапаска-
лей, длину машины – она достигает 12 метров, 
а также диаметр испытываемых труб – от 20 
до 60 мм. Оборудование с такими, специаль-
ными, параметрами в стране – первое. Если 
говорить о времени, то на производство этого 
гидропресса ушло около 6 месяцев. По меркам 
такой продукции – это быстро, обычно на ра-
боту уходит от года и более.

На изготовление гидропресса было затраче-
но порядка 60 миллионов рублей, руководство 
завода заверяет – для такого оборудования 
это немного. Уже через 5 лет ПНТЗ удастся в 
несколько раз перекрыть сумму инвестиций, 
потраченных на новую машину – это один из 
основных ее плюсов в рамках общего произ-
водства.

На сегодняшний день все испытания гидро-
пресса уже проведены, и он запущен в работу. 
Испытывать трубы можно как автоматически, 
так и управлять процессом вручную. Вла-
димиру Образцову, прессовщику на испыта-
нии труб и баллонов трубоволочильного цеха 
ПНТЗ, предстоит работать на новом оборудо-
вании:

– Обучение, которое я специально прошел, 
далось легко, а сам гидропресс очень удобен 
в эксплуатации. Сложностей не вижу, един-
ственная тонкость, которую могу отметить 
– это потребность в перенастройке оборудо-
вания для тестирования труб разных параме-
тров.

Кстати, в трубоволочильном цехе ПНТЗ 
пресс – не первое нововведение. За послед-
ние годы в модернизацию цеха вложено более 
500 миллионов рублей, например, в 2016-м в 
эксплуатацию были запущены десятивалковая 
правильная машина и дисковая трубоотрезная 
линия. Новое оборудование позволяет пред-
приятию увеличивать объемы выпуска высо-
коточных и котельных труб для топливно- 
энергетического комплекса, машиностроения, 
авиа- и автомобилестроения.

Запишитесь  
на прием!
27 декабря в администрации город-
ского округа Первоуральск состо-
ится прием граждан по личным 
вопросам. Его будет вести министр 
промышленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Пересторо-
нин.

Задать свои вопросы Сергею Валентиновичу 
горожане могут с 10.00 до 11.00 в администра-
ции Первоуральска (кабинет №111).

Предварительная запись по телефону: 
64-93-75 в рабочие дни с 08.30 до 17.00.

Подъем по всем 
отраслям

Уже третий по счету ин-
вест-ланч прошел, как все 
предыдущие, под эгидой 
Свердловского областного 
союза промышленников и 
предпринимателей. В этот 
раз в числе гостей был город 
Златоуст Челябинской обла-
сти, представители админи-
страции которого рассказали 
собравшимся главам муни-
ципалитетов и бизнесменам 
о инвестиционных возмож-
ностях своей территории. 
Но прежде чем Златоуст 
презентовал свои проекты и 
инвестиционные площадки, 
с докладом выступила при-
нимающая сторона: глава 
Западного управленческого 
округа Виталий Вольф под-
вел итоги социально-эконо-
мического развития округа 
за 2017 год.

– Объективные показа-
тели свидетельствуют, что 
кризис в округе преодолен, о 
чем можно судить в том чис-
ле по снижению безработи-
цы, уровень которой сейчас 
составляет 1,1%, – отметил 
Виталий Александрович. – 
Сделаю общий вывод: нали-
цо стабильный экономиче-
ский рост во всех отраслях 
производства. Растет това-
рооборот, растут банковские 
вклады физических и юри-
дических лиц, объемы выда-
ваемых кредитов. Растет по-
литическая активность на-
селения, вспомним  перво-
уральцев, которые ранее не 
отличались высокой явкой, а 
на выборах губернатора Ев-
гения Куйвашева 10 сентя-
бря показали явку в 47%.

Виталий Вольф отметил 
также, что из 14 муниципа-
литетов Западного управ-
ленческого округа выделя-
ются три наиболее инве-
стиционно привлекатель-
ные территории: Первоу-
ральск, Верхняя Пышма и 
Полевской. Во многом это 
обусловлено реализацией 
в нашем городском окру-

ОТ «ШАЙБЫ»  
ДО «ЗЕЛЕНОГО РАЙОНА» 
Участники инвест-ланча в ИКЦ подвели итоги работы Западного управ-
ленческого округа за 2017 год, отметив, что кризис пройден 
и округ успешно развивается. Из 14 муниципалитетов в тройку  
наиболее успешных территорий вошел городской округ Первоуральск.

ге программы «Первоу-
ральск-300», которая бази-
руется на основных потреб-
ностях первоуральцев и ко-
торая была актуализирована 
в текущем году. Программа 
«Первоуральск-300» была 
дополнена концептуальны-
ми предложениями «Фонда 
Сколково» и адаптирована к 
программе Евгения Куйва-
шева «Пятилетка развития».

– В 2017 году в нашем 
городском округе намети-
лась тенденция к стабиль-
ному социально-экономиче-
скому росту, – отметил глава 
городского округа Перво-
уральск Валерий Хорев. – 
Развивается металлургия, 
производство труб и метал-
локонструкций, производ-
ство огнеупоров. Объем от-
груженных товаров круп-
ных и средних предприятий 
составил 89 млн рублей. По 
сравнению с 2016 годом – 
рост на 7%. Малый и сред-
ний бизнес представлен 
химической промышлен-
ностью и сельским хозяй-
ством.

Сами первоуральцы стали 
жить лучше. Средняя зара-
ботная плата по округу со-
ставляет 33 тысячи рублей. 
Введено в эксплуатацию 
55600 кв. метров жилья. 
Оборот розничной торгов-
ли в текущем году вырос по 
сравнению с 2016 годом на 
664 млн рублей.

Городской округ Перво-
уральск успешно участвует 
в областных и федеральных 
программах.

– На 1 рубль наших затрат 
приходится 2 рубля 71 ко-

пейка привлеченных денеж-
ных средств из областного 
и федерального бюджетов 
и внебюджетных источни-
ков, – подчеркнул Валерий 
Хорев.

В числе 
лидеров 

По обобщенным показа-
телям, среди муниципалите-
тов Западного управленче-
ского округа Первоуральск 
занимает пятое место в де-
сятке лучших, пропуская 
вперед Верхнюю Пышму 
(третья позиция), но остав-
ляя позади Полевской, кото-
рый идет девятым.

Впрочем, Первоуральск 
может составить конкурен-
цию не только в регионе, но 
и в целом по стране. Яркий 
пример – реализация проек-
та ИКЦ, у нас он появился 
первым в стране. И Первоу-
ральск не намерен сбавлять 
обороты.

– В направлении архитек-

сокотехнологических произ-
водств и площадки массо-
вого жилищного строитель-
ства, развитие туризма. 

В 2018 году планируем 
запустить ФОК в Билимбае. 
В ближайшие годы в Пер-
воуральске появится кры-
тая ледовая арена. В пла-
нах – строительство школы 
на 1275 мест, возведение к 
2025 году современного жи-
лого комплекса для молодых 
семей «Зеленый район» пло-
щадью в 100 тысяч кв. ме-
тров. Развитие спорта и ту-
ризма на трех горах: Волчи-
ха, Пильная и Теплая. Также 
в планах создание яхт-клуба 
на турбазе «Остров» и ком-
плекса русской культуры на 
границе «Европа-Азия».

Очередное собрание  
СОСПП пройдет 2 февраля 
в екатеринбургском Ельцин 
Центре, где также будут раз-
бираться вопросы сетевой 
экономики, охраны труда, 
вопросы инвестиционного 
климата муниципалитетов.

Андрей Попков

Владимир Кучерюк, председатель Западного 
объединения РОР СОСПП:

– В Первоуральске есть талантли-
вые предприниматели. Например, 

один такой купил пустой свинокомплекс, на его 
территории наладил выпуск современных детских 
городков, которые  устанавливаются не только в 
России, но и, например, в пригороде Лондона. 
Роль сыграла и поддержка администрации, без 
взаимодействия с муниципальной властью бизнес 
не развивался бы так успешно.

туры и градостроительства 
основным остается созда-
ние комфортной городской 
среды, чем мы и занимаем-
ся вместе с жителями, для 
опроса которых специально 
запущен интернет-портал, – 
говорит Валерий Хорев. – В 
приоритете также подготов-
ка квалифицированных тех-
нических кадров: рабочих, 
инженеров, создание пло-
щадки для размещения вы-
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►ПРАЗДНИК 

СО «СНЕЖНОСТЬЮ» 
СКАЗКИ СБЫВАЮТСЯ
Фестиваль «Снежность», который традиционно проходит при поддержке акционеров Группы ЧТПЗ Андрея 
Комарова и Александра Федорова, в этом году порадовал маленьких зрителей в пятнадцатый раз. Изюминкой 
фестиваля стал музыкальный спектакль о детстве, дружбе и мечтах, в котором вместе с профессиональными 
артистами играли ребята, делающие на сцене первые шаги.

Юбилейный театральный 
фестиваль в Первоуральске 
стартовал сразу на двух пло-
щадках: в ДК ПНТЗ и в ИКЦ. 
В первый день фестиваля в 
ИКЦ спектакль «Мойдодыр» 
самым маленьким зрителям 
показал известный кукольный 
театр «Бродячая собачка» из 
Санкт-Петербурга.  

шись на свет, уже неповторим, 
не нужно ему драться, распи-
хивая всех локтями. Важнее 
понять, к чему он в этой жиз-
ни приспособлен, и развивать 
свои таланты, но не иначе как 
упорным трудом.

Главная героиня мюзик-
ла «Посмотри, как я летаю» 
убеждается: нельзя добить-

Фестиваль «Снежность» – уникальный для России благотворительный проект 
Группы ЧТПЗ, который проводится при поддержке Министерства культуры 
РФ. «Снежность» удостоена премии «Лучшие социальные проекты России». 
Спектакли фестиваля за 15 лет посмотрели более 15 тысяч юных зрителей из 
Челябинской, Свердловской областей и Республики Татарстан.

Владимир Мантуров, первый заместитель 
Министерства культуры Свердловской области:
– «Снежность» – это яркое культур-
ное событие нашего региона. Ежегод-

но фестиваль собирает юных уральцев на празд-
ник детства, творчества и дружбы.

Алексей Дронов, управляющий директор ПНТЗ, 
депутат ЗакСО:

– Снова декабрь, и снова с нами наш 
долгожданный фестиваль «Снеж-

ность», в этом году юбилейный, пятнадцатый. По-
тому и программа подготовлена особая, в которой 
задействовано много гостей из Озерска, Санкт-Пе-
тербурга. Со «Снежностью» сказки сбываются: 
дети увидели, как на сцене поют их сверстники.

три месяца потратили, чтобы 
отработать все, – говорит ар-
тист мюзикла Николай Гутник. 
– Я живу в десятке километров 
от Челябинска. Каждый день 
ездил на автобусах, на машине 
на репетиции.

Зато уровень и качество по-
становки, декораций, нетри-
виальная подача приятно пора-
зили первоуральских зрителей.

– На мюзикл я пришла с 
бабушкой, с младшей сестрой 
и старшим братом, – гово-
рит второклассница Марина 
Веснина. – Мне понравилось. 
Раньше я тоже смотрела спек-
такли, где поют. На следую-
щий день мы ходили смотреть 
спектакль «Гадкий утенок». 
Я читала книжку, но здесь то- 
же было интересно, немного 

А на главной сцене города 
дети увидели мюзикл «Посмо-
три, как я летаю!». Это мас-
штабная театральная поста-
новка, созданная по инициати-
ве и при финансовой поддерж-
ке Группы ЧТПЗ в подарок 
зрителям к юбилею фестива-
ля. Ребятам в простой и по-
нятной им форме рассказали о 
том, что значит быть добрым, 
ответственным, целеустрем-
ленным.

– Сейчас время очень же-
стокое по отношению к детям, 
родителям заниматься воспи-
танием особо некогда, – гово-
рит художественный руко-
водитель фестиваля «Снеж-
ность» Ольга Стебунова. – 
Душевное тепло, непосред-
ственное общение подменяет-
ся гаджетами. А гаджеты – это 
холодные машины. Они рас-
считаны на то, чтобы забирать 
все свободное время пользова-
теля, порабощают ребенка че-
рез игру. И центральная тема 
нашего мюзикла – тема обма-
на, обещания сиюминутного 
моментального успеха. Дет-
ские телепередачи утвержда-
ют: «Ты самый лучший, самый 
крутой, самый первый!» Но 
ведь ребенок, только появив-

ся успеха без труда, для этого 
нужно вложить много творче-
ской энергии, упорства и сил. 
Хотя манит и ложный путь, 
как заметил  один из героев 
мюзикла: «Есть певцы безго-
лосые – дивно поют! Бале-
рин двухметровых в солистки 
берут!»

Надо отметить, что Груп-
па ЧТПЗ сама активно взра-
щивает таланты. В спектакле 
участвовали дети из Школы 
мюзикла под руководством За-
служенного артиста РФ Бори-
са Каплуна, которую на пло-
щадке Челябинского театра 
оперы и балета Группа ЧТПЗ 
открыла в этом году. «Снеж-
ность» в Первоуральске стала 
для многих начинающих арти-
стов первым опытом высту-
пления бок о бок с профессио-
нальными певцами и танцора-
ми театра. 

– Спектакль – большой, мы 

по-другому: не один лебедь, 
а два.

Во время спектаклей в зри-
тельном зале ДК ПНТЗ не 
было свободного места. После 
представления дети получили 
новогодние подарки от Груп-
пы ЧТПЗ.

– Как зритель откликается? 
Билеты все распроданы, это 
главное, – говорит Ольга Сте-
бунова. – Еще этот фестиваль 
не закончился, а у нас на следу-
ющий все расписано. Нас ждут. 
На «Снежности» выросло по-
коление, которое приводит уже 
своих ребятишек. Это важно, 
что первый свой зрительский 
опыт маленькие первоуральцы 
получают на лучших спекта-
клях страны. Хочется отдельно 
поблагодарить за профессиона-
лизм коллектив ДК ПНТЗ, на 
площадке которого снежность 
проходит уже 11 год.

Андрей Попков
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

01:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:15 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00, 02:10, 03:05 
«Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 01:15  «Мужское / 
Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Серебряный бор» 

16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Тайны следствия 
17» 16+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Классные мужи-
ки» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:20 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

12:00 Т/с «Свидетели» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 16:30 «Место встре-
чи» 16+

17:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 12+

19:40 Т/с «Ленинград 46» 16+

23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+

00:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

01:35 Х/ф «Сестры»16+

03:35 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

06:55 М/ф «Забавные исто-
рии», «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+

07:30 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» 0+

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:30 Х/ф «Предложение» 16+

11:35 «Успех» 16+

13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Елки» 12+

22:45 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

23:30 «Кино в деталях» 16+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 Х/ф «13-й район» 16+

03:05 Х/ф «Чем дальше в 
лес» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30, 11:10, 23:45 ХХ век
07:15 Цвет времени
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 Новости
07:35 «Пешком...» Москва 

выставочная
08:05 Х/ф «Дорога на Бали» 12+

09:40 «Не квартира - музей»
10:15, 17:35 «Наблюдатель»
12:05 «Мы - грамотеи!»
12:50 «Белая студия»
13:30 Д/ф «Куклы»
14:10 Д/ф «Мировые сокро-

вища»
14:30 Библейский сюжет
15:10 «Реквием»
16:40, 00:35 Д/ф «Дом на 

Гульваре»
18:35  Вспоминая Евгения 

Евтушенко
19:45 Главная роль

20:00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пира-
мидам»

21:00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»6+

21:10 «Московскому между-
народному Дому музыки 
- 15!»

01:25 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

01:40 Ф. Мендельсон. Концерт 
для двух фортепиано с 
оркестром

02:30 М/ф «Очень синяя бо-
рода»16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Ев-
разия». «Прогноз погоды» 
16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00, 23:00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+

12:00 «ТАНЦЫ» 16+

14:30 «Универ. Новая общага» 
- «Возвращение» 16+

15:00 «Универ. Новая общага» 
- «Беременная» 16+

15:30 «Универ. Новая общага» 
- «Детектив» 16+

16:00 «Универ. Новая общага» 
- «Шовинист» 16+

16:30 «Универ. Новая общага» 
- «Ограбление» 16+

17:00 «Универ. Новая общага» 
- «Сосед» 16+

17:30 «Универ. Новая общага» 
- «Выборы» 16+

18:00 «Универ. Новая общага» 
- «Майкл + Ксения» 16+

18:30 «Универ. Новая общага» 
- «Талоны» 16+

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Ольга» 16+

21:00 «Где логика?» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Жутко громко и запре-
дельно близко» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 09:00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00, 12:30, 19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народ-
ных новостей» 16+

07:30 ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

11:00 «Как устроена Вселен-
ная» с Константином Ха-
бенским 16+

12:00, 16:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным» 16+

14:00 «Засекреченные списки. 
Битва за Землю! Новые 
свидетельства об НЛО» 
Документальный спецпро-
ект 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «На пово-
роте» 16+

20:00 Х/ф «Робокоп» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

00:30 Х/ф «Ближайший род-
ственник» 16+

02:30 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

07:00, 03:45 Дорожные войны
08:30 Х/ф «Мэрия» 16+

10:30 Д/с «1812» 12+

14:30 Т/с «Чужой район» 16+

16:30, 03:15 «Антиколлек-
торы» 16+

17:30 Т/с «Паук» 16+

19:30  Концерт «Задорный 
день» 16+

23:30 Т/с «Побег 2» 16+

01:10 Х/ф «Яростный кулак» 
16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:15, 11:10, 18:05 

Орел и решка 16+

07:50 Школа Доктора Комаров-

ского 12+

10:15, 17:05 Бедняков+1 16+

21:00 На ножах 16+

23:00 Адская кухня 16+

01:00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Человек - амфи-

бия» 0+

09:55 Х/ф «Моя морячка» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
00:00 События 16+

11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Городское собрание» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 «Естественный отбор» 
12+

15:55 Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки» 12+

20:00 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки» 12+

22:30 «События-2017» 16+

23:05 «Без обмана. Оливковое 
против подсолнечного» 16+

00:35 «Право знать!» 16+

02:05 «Петровка, 38»
02:25 Х/ф «Оружие»16+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 

«Известия»
05:10  Х/ф «Наркомовский 

обоз» 16+

09:25 Т/с «В июне 1941-го» 16+

13:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

16:05 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Т/с «Вербное воскресе-
нье» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Лучшее в спорте» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 10:50, 
13:15, 14:45, 16:05, 
21:55 Новости

07:05 «Бешеная Сушка» 12+

07:30, 11:00, 14:50, 23:00 
Все на Матч!

09:00 Д/ф «Лобановский на-
всегда» 12+

11:30 Смешанные единобор-
ства 16+

13:20  Профессиональный 
бокс 16+

16:15 «Континентальный ве-
чер» 12+

16:55 Хоккей 0+

22:00 «Реальный спорт. Кибер-
спорт 2017» 12+

22:30 «Футбольный год. Ита-
лия 2017» 12+

00:00 Футбол 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 19:00 «Родное слово» 
(Новосибирск) 0+

02:30, 19:30 «Путь к храму» 
(Новосибирск) 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:25, 14:25, 16:25, 
18:25, 20:55, 22:00, 
23:25, 01:05 «Мультка-
лендарь» 0+

04:00 «Духовные притчи» 0+

04:05 «Плод веры» 0+

04:30 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

05:00, 14:30  «Письма из 
провинции» 0+

05:15 «Точка опоры» 0+

05:30 «Благовест» 0+

06:05 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

06:55, 12:20, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Канон» 0+

08:00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» 

0+

08:15, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:05, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:45, 20:00, 
22:05, 23:00, 23:55 

«Союз онлайн» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

08:50, 16:50, 21:20 «Церков-
ный календарь»

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45 «Песнопения для души» 

0+

10:05, 23:30 «Читаем Добро-
толюбие» Авва Исайя 0+

10:30 Д/ф «Дорога к храму» 0+

11:05 «Преображение с прото-
иереем Димитрием Преде-
иным» 0+

11:30 «Скорая социальная 
помощь» 0+

11:45, 17:05  «У книжной 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45, 01:45 «Отчий дом» / 
«Песнопения для души» 0+

14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 
00:05 Новости

14:45 «Купелька» 0+

15:15 «Православный кален-
дарь» 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 

0+

17:15 «Преображение» / «Цер-
ковь и мир» 0+

17:30 «Из жизни епархии» 
(Уварово) 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» 0+

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

22:10 «Беседы с батюшкой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:40, 11:20, 

12:15, 15:45, 17:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

07:00 «УТРОтв»
10:00, 21:00, 22:30, 02:00 

«События» 16+

10:05, 11:45 «Детеныши в 
дикой природе» 12+

10:45 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

11:00 «Национальное измере-
ние» 16+

11:25 «О личном и наличном» 
12+

12:20 «Бригада» 16+

13:00  Д/ф «Дежурный ан-
гел-2» 16+

15:50, 23:30 Х/ф «Удача 
напрокат» 16+

17:40 «Все о ЖКХ» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

18:30 «События»
18:40, 23:00, 02:30 «Собы-

тия. Акцент с Евгением 
Ениным» 16+

18:50, 23:10, 02:40 «Па-
трульный участок» 16+

19:10 Х/ф «Метод Лавровой» 
16+

21:30, 03:00 Новости
01:00 Д/ф «Аферисты и тури-

сты. Мехико» 16+

01:45 «Город на карте» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
05:00 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

05:50, 08:00, 14:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30 
Новости

06:00, 02:00 «Манзара»(Па-
норама) 6+

08:10 «Здравствуйте!» 12+

09:00, 00:25 Т/с «Желан-
ная» 12+

10:00 Т/с «Не говори прощай» 
12+

11:00, 14:00 «Закон. Парла-
мент. Общество» 12+

11:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

12:00, 23:30 Т/с «Казус Кукоц-
кого» 16+

13:00 «Семь дней» 12+

14:45  «Если хочешь быть 
здоровым...» 12+

15:00, 20:15 «Гостинчик для 
малышей» (на татарском 
языке) 0+

15:15 Т/с «Тайна Армана 2» 6+

16:00 Хоккей 6+

19:00, 01:30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+

20:10 «На улице Тукая» 0+

21:00, 22:10  Х/ф «Скан-
дальное происшествие в 
Бриквилле» 12+

23:00 «Видеоспорт» 12+

03:40 «Караоке battle» (на 
татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 12:00, 21:00, 03:55 

Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером 12+

09:00, 17:00, 02:00 Дома на 
деревьях 12+

10:00 Введение в котовод-
ство 12+

11:00, 15:00, 00:00 Неиз-
веданные острова Индо-
незии 12+

13:00, 18:00 Сафари
14:00, 19:00 В дебрях Аф-

рики 12+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

20:00, 03:00 Коронованные 
питомцы 12+

22:00, 04:50 Монстры внутри 
меня 16+

23:00, 05:38 Монстры Аля-
ски 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Декоративный 

огород 12+

08:25, 04:25 Чей сад луч-
ше? 12+

09:10, 05:10 Мастер-садо-
вод 12+

09:20, 05:20 Полное лукош-
ко 12+

09:35, 05:35 Частный сек-
тор 12+

10:05 Самогон 12+

10:20 Здоровый сад 12+

10:35 Народные умельцы 12+

11:05, 16:35 10 самых боль-
ших ошибок 16+

11:30, 17:00 Старые дачи 12+

12:05, 17:30 Умный дом 12+

12:30, 18:00 Красиво жить 12+

12:55, 00:30  Огородные 
вредители 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 Варенье 12+

13:40 Сад мечты 12+

14:25 История усадеб 12+

14:50 Тихая моя родина 12+

15:20 Чай вдвоем 12+

15:35 Приглашайте в гости 12+

15:50 Готовим на природе 12+

16:05 Дачных дел мастер 12+

18:25 Дом, милый дом! 12+

18:40 Чужеземцы 12+

19:00 Битва огородов 12+

19:30 Отличный ремонт за 
полцены 16+

20:15, 03:15 Сады мира 12+

20:20 Вокруг сыра 12+

20:35 Дачный эксклюзив 16+

21:00 У мангала 12+

21:30 Дети на даче 12+

21:55 С пылу с жару 12+

22:10 Календарь дачника 12+

22:25 Детская мастерская 12+

22:40 Прогулка по саду 12+

23:10 Альтернативный сад 12+

23:40 Свежий срез 12+

00:00 Дизайн своими руками 
12+

01:00 Ферма 12+

01:25 Я - фермер 12+

01:55 Старый новый дом 12+

02:15 Идеальный сад 12+

02:45 Стройплощадка 12+

03:20 Профпригодность 12+

03:45 Занимательная флори-
стика 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Рыбалка сегод-

ня XL 16+

08:25, 04:30 Энциклопедия 
рыбалки 12+

08:55, 04:55 Стрелковый 
спорт 16+

09:10, 05:10 Четвероногие 
охотники 16+

09:30, 05:30 Есть мнение 16+

09:50, 05:45 Один дeнь из 
жизни 16+

10:15 Рыболов-эксперт 12+

10:45 Охота по-американски 
16+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:30, 17:05 Прикладная 
ихтиология 12+

12:00, 17:30 «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:30, 18:00 Морская подво-
дная охота 16+

13:00, 00:30 Охотничьи ме-
ридианы 16+

13:30 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

13:55 Рыбалка сегодня 16+

14:10 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

14:25 На рыбалку с охотой 12+

14:55 Сомы Европы 12+

15:25 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

15:45 Советы бывалых 12+

16:00 Технология зимнего 
клева 12+

18:30 Августовская охота на 
косулю 16+

18:55 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+

19:25 Особенности охоты на 
Руси 16+

19:55 Рыбалка-шоу ТВ 12+

20:20  Приключения рыбо-
лова 12+

20:45 Первый лед - последний 
лед 12+

21:00 Простые рецепты 12+

21:15 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

21:30 Рыбалка в Лотарингии 
12+

22:25 Ружейная охота 16+

22:55 Охота 16+

23:20 На рыбалку вместе с 
папой 16+

23:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

00:05 Сезон охоты 16+

01:00 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

01:25 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

01:55 Охотничье оружие 16+

02:10 Поймать лосося 16+

02:40 Мой мир - рыбалка 12+

03:05 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

03:35 Рыбалка в России 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 17:00, 22:00, 00:00, 

04:40 Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 21:00 Как это 
устроено? 12+

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Охотники за складами 16+

11:00 Выживание без купюр 16+

14:00 Голые и напуганные 16+

18:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 12+

19:00, 02:00 Золотая лихо-
радка 16+

20:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

01:00 Самогонщики 16+

02:55 Операция «Спасение 
дома» 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:35 «6 ка-
дров» 16+

07:55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:55 «Давай разведемся!» 16+

13:55 «Тест на отцовство» 16+

15:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

19:00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+

22:35 «Свадебный размер» 16+

00:30 Х/ф «Я - Ангина!» 12+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 

14:05 Т/с «Каменская» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

17:35 Д/с «Москва фронту» 12+

18:40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности. Артур Спрогис. 
Особо уполномоченный» 
16+

19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45  Д/с «Загадки века. 
Остров Даманский. Оста-
новить врага» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+

03:55 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют» 12+

«ДОМ КИНО»  
03:20 Х/ф «Страна чудес» 12+

04:45 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+

07:10 Х/ф «Афоня» 0+

08:55 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

10:25 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+

12:15 Т/с «Кухня» 16+

15:15 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

17:10 Х/ф «Верные друзья» 0+

19:00 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 16+

21:55 Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+

23:55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

02:55 Х/ф «Как рождаются 
тосты» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:30 Х/ф «Джерри 

Магуайер» 0+

10:50 Х/ф «Паранойя» 16+

12:55 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+

15:05 Х/ф «Эрин Брокович 
- красивая и решитель-
ная» 16+

17:35 Х/ф «Это очень забав-
ная история» 16+

22:10 Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются!» 16+

00:10 Х/ф «Матрица» 16+

02:50 Х/ф «Сестры Магдали-
ны» 16+

04:55  Х/ф «Облачный ат-
лас»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «О любви» 16+

10:20 Х/ф «Легенда №17» 12+

12:55 Х/ф «Без мужчин» 16+

14:30 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» 12+

16:25 Х/ф «Бармен» 16+

18:20 Х/ф «Все к лучшему» 12+

20:20 Х/ф «Атомный Иван» 16+

22:20 Х/ф «Афинские вече-
ра» 16+

00:20 Х/ф «Качели» 16+

02:20 Х/ф «Москва никогда не 
спит» 16+

04:20 Х/ф «Коктебель» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Кости» 12+

23:00 «Чемпионат России по 
сериалам» 16+

00:00 Х/ф «Черное море» 16+

02:15 Т/с «Остаться в жи-
вых» 16+

«DISNEY CHANNEL»  
07:00 М/с «Солнечные зай-

чики» 0+

07:15 М/с «101 далматинец» 6+

07:45 М/с «Русалочка» 6+

08:15 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+

08:45 М/с «Лило и Стич» 0+

09:10, 19:15, 00:05 М/с 
«Леди Баг и СуперКот» 12+

10:05 М/с «Герои в масках» 0+

10:35, 13:00 М/с «Хранитель 
Лев» 0+

11:05, 13:30 М/с «Дружные 
мопсы» 0+

11:35 М/с «Доктор Плюше-
ва» 0+

12:00 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

12:30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+

14:00 М/ф «Микки» 6+

15:15 М/с «Новая школа импе-
ратора» 0+

16:25, 04:50 М/с «Финес и 
Ферб» 6+

17:50 М/с «Гравити Фолз» 12+

20:40 М/с «Рапунцель» 6+

21:30 М/ф «Феи» 0+

23:10 М/ф «С Рождеством от 
всего сердца!» 0+

00:30 «Правила стиля» 6+

00:55 Киноальманах «Счастье 

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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«ПЕРВЫЙ» 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:05 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 02:10  «Мужское / 
Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Серебряный бор» 

16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Т/с «Шерлок Холмс» 12+

«РОССИЯ 1» 

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Тайны следствия 
17» 16+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Классные мужи-
ки» 16+

«НТВ» 

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:20 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

12:00 Т/с «Свидетели» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 16:30 «Место встре-
чи» 16+

17:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 12+

19:40 Т/с «Ленинград 46» 16+

23:30 Итоги дня
00:00 Д/ф «Итигэлов. Смерти 

нет» 16+

01:00 Х/ф «Восемнадцатый 
год» 12+

03:05 «Квартирный вопрос» 0+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/ф «Как приручить 
д р а к о н а .  Л е г е н д ы » , 
«Праздник кунг-фу пан-
ды», «Пингвины из Ма-
дагаскара», «Веселых 
праздников» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Команда Турбо» 0+

08:05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

09:30, 19:30, 23:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+

10:45 Х/ф «Елки» 12+

12:30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Елки 2» 12+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 Х/ф «Район №9» 16+

03:35 Х/ф «Чемпионы» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 11:10, 23:45 ХХ век
07:35 «Пешком...» Москва 

живописная
08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости
08:05  Х/ф «Королевская 

свадьба» 0+

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:35 «Наблюдатель»
12:20 Д/ф «Власть музыки. 

Семь нот между Богом и 
дьяволом»

13:05 Д/с «Невесомая жизнь»
13:30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Дорога к пира-

мидам»
14:30 Д/ф «Млечный путь 

Роальда Сагдеева»
15:10 Концерт-посвящение 

Юрию Любимову
17:20 Д/ф «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

18:35  Вспоминая Алексея 
Баталова

20:00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Хаос»

21:00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»6+

21:15 Академия русского бале-
та имени А.Я. Вагановой

23:20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
00:50 Х/ф «Дорога на Бали» 12+

02:20 М/ф «Старая пластин-
ка», «Шут Балакирев»12+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Ев-
разия». «Прогноз погоды» 
16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 «Универ. Новая общага» 
- «Кузина женитьба» 16+

15:00 «Универ. Новая общага» 
- «Трансформер» 16+

15:30 «Универ. Новая общага» 
- «Друзья» 16+

16:00 «Универ. Новая общага» 
- «Учитель» 16+

16:30 «Универ. Новая общага» 
- «Каратист» 16+

17:00 «Универ. Новая общага» 
- «Привидение» 16+

17:30 «Универ. Новая обща-
га» 16+

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Ольга» 16+

21:00 «Импровизация» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Счастливчик» 16+

03:00 «Шелк» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00, 12:30, 19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народ-
ных новостей» 16+

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «На 
повороте» 16+

07:30 ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

09:00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

11:00 «Как устроена Вселен-
ная» с Константином Ха-
бенским 16+

12:00, 16:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным» 16+

14:00 Х/ф «Робокоп» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Робокоп 2» 16+

22:10 «Водить по-русски» 16+

00:30 Х/ф «Дитя тьмы» 16+

02:50 Х/ф «Опасные мысли» 
16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

07:00, 03:15 Дорожные войны
07:30, 16:30, 02:50 «Анти-

коллекторы» 16+

09:00 Х/ф «Яростный кулак» 
16+

11:00, 01:00 Х/ф «Новый 
кулак ярости» 16+

12:45 Т/с «Чужой район» 16+

17:30 Т/с «Паук» 16+

19:30  Концерт «Задорный 
день» 16+

21:30 «Новогодний Задорный 
юбилей» 16+

23:30 Т/с «Побег 2» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:25, 11:15, 03:40 

Орел и решка 16+

07:45 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

10:20 Бедняков+1 16+

21:00 На ножах 16+

23:05 Адская кухня 16+

01:00 Т/с «Американская исто-
рия ужасов»16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Вий» 12+

09:30 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
00:00 События 16+

11:50 Т/с «Гранчестер» 16+

13:40 «Мой герой. Максим 
Дунаевский» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 «Естественный отбор» 
12+

16:00 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» 12+

20:00 Х/ф «Новогодний детек-
тив» 12+

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжор-
ство» 12+

00:35 «Прощание. Валерий 
Золотухин» 16+

01:25  Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы» 12+

02:15 «Петровка, 38»
02:35 Х/ф «Моя морячка» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 

«Известия»
05:10 Т/с «Короткое дыха-

ние» 16+

09:25 Х/ф «Новогодний рейс» 
12+

13:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

16:05 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Т/с «Вербное воскресе-
нье» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/ф «Манчестер Сити. 

Live» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 10:45, 
12:50 Новости

07:05 «Бешеная Сушка» 12+

07:30, 10:50, 13:30, 17:25, 
23:25 Все на Матч!

09:00 «Футбольный год. Ита-
лия 2017» 12+

09:30 «Сильное шоу» 16+

10:00 Смешанные единобор-
ства 16+

11:20, 02:55 Профессиональ-
ный бокс 16+

14:25 «Команда на прокач-
ку» 12+

15:25, 17:55 Футбол 0+

19:55, 00:00 Хоккей 0+

22:25 Все на хоккей!
22:55 «Футбольный год. Фран-

ция 2017» 12+

02:25 Реальный спорт 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 19:00  «Лекции из 
Сретенской Духовной Се-
минарии» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:25, 14:25, 16:25, 
18:25, 20:55, 22:00, 
23:25, 01:05 «Мультка-
лендарь» 0+

04:00 «Духовные притчи» 0+

04:05 Д/ф «Дорога к храму» 0+

04:30 «Живые ремесла» 0+

04:45 «Вестник Правосла-
вия» 0+

05:00 «Песнопения для души» 

0+

05:15, 14:45 «Дорога к хра-
му» (Ярославль) 0+

05:30 «Выбор жизни» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:20, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Духовные размышле-
ния» протоиерея Артемия 
Владимирова» 0+

07:45, 14:30 «О земном и 
небесном» 0+

08:00 «Доброе слово - утро» 
и «Утро в Шишкином 
лесу» 0+

08:15, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:05, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:45, 20:00, 
22:05, 23:00, 23:55 
«Союз онлайн» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45 «Град Креста» 0+

10:05, 23:30 «Нравственное 
богословие» 0+

10:30 Д/ф «Благовест» 0+

11:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

11:30 «Вторая половина» 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Стихи над миром» 0+

14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 
00:05 Новости

15:15 «Хранители памяти» 0+

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 0+

17:15 «Преображение» 0+

17:30 «Благовест» 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» 0+

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 16:45, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

07:00 «УТРОтв»
10:00, 21:00, 22:30, 02:00 

«События» 16+

10:05, 11:25, 12:00, 16:15, 
01:35 «Детеныши в ди-
кой природе» 12+

10:40, 18:50, 23:10, 02:40 
«Патрульный участок» 16+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

12:30, 21:30, 03:00 Новости
13:30 Д/ф «Дежурный ан-

гел-2» 16+

16:50, 19:10 Х/ф «Метод 
Лавровой» 16+

18:30 «События»
18:40, 02:30 «Кабинет мини-

стров» 16+

23:00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

23:30  Х /ф «Обитаемый 
остров» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
05:00 Музыка
05:50, 08:00, 14:30, 18:30, 

19:30, 20:30, 21:30 
Новости

06:00, 02:00 «Манзара»(Па-
норама) 6+

08:10 «Здравствуйте!» 12+

09:00, 00:25 Т/с «Желан-
ная» 12+

10:00 Т/с «Не говори, про-
щай» 12+

11:00 «Родная земля» 12+

11:30, 18:00 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

12:00, 23:30 Т/с «Казус Ку-
коцкого» 16+

13:00 «Путь» 12+

13:15 «Рыцари вечности» 12+

13:30 Документальный фильм 
12+

15:00, 20:15 «Гостинчик для 
малышей» (на татарском 
языке) 0+

15:15 Т/с «Тайна Армана 2» 6+

16:30 Т/с «Бедняжка» 12+

19:00, 01:30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+

20:10 «На улице Тукая» 0+

21:00, 22:10 Х/ф «Скандаль-
ное происшествие в Брик-
вилле» 12+

23:00 «Видеоспорт» 12+

03:40 «Караоке battle» (на 
татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 12:00, 21:00, 03:55 

Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером 12+

09:00, 17:00, 02:00 Дома на 
деревьях 12+

10:00, 20:00, 03:00 Короно-
ванные питомцы 12+

11:00, 15:00, 00:00 Неиз-
веданные острова Индо-
незии 12+

13:00, 18:00 Монстры внутри 
меня 16+

14:00, 19:00 Монстры Аля-
ски 12+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

22:00, 04:50 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+

23:00, 05:38 Убийственная 
Австралия 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Варенье 12+

08:15, 04:15 Сад мечты 12+

08:55, 04:55 История уса-
деб 12+

09:25, 05:25 Тихая моя ро-
дина 12+

09:55, 05:55 Чай вдвоем 12+

10:05 Приглашайте в гости 12+

10:20 Готовим на природе 12+

10:35 Дачных дел мастер 12+

11:05, 16:35 10 самых боль-
ших ошибок 16+

11:30, 17:00 Старые дачи 12+

12:00, 17:30 Умный дом 12+

12:30, 18:00 Красиво жить 12+

12:55, 00:30 Огородные вре-
дители 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 Дом, милый дом! 12+

13:40 Чужеземцы 12+

14:00 Битва огородов 12+

14:30 Отличный ремонт за 
полцены 16+

15:15, 23:45 Сады мира 12+

15:20 Вокруг сыра 12+

15:35 Дачный эксклюзив 16+

16:05 У мангала 12+

18:30 Дети на даче 12+

18:55 С пылу с жару 12+

19:10 Календарь дачника 12+

19:25 Детская мастерская 12+

19:40 Прогулка по саду 12+

20:05 Альтернативный сад 12+

20:35 Свежий срез 12+

21:00 Дизайн своими руками 
12+

21:30 Ферма 12+

22:00 Я - фермер 12+

22:25 Старый новый дом 12+

22:45 Идеальный сад 12+

23:15 Стройплощадка 12+

23:50 Профпригодность 12+

00:15 Занимательная флори-
стика 12+

01:00 Декоративный огород 12+

01:25 Чей сад лучше? 12+

02:10 Мастер-садовод 12+

02:20 Полное лукошко 12+

02:35 Частный сектор 12+

03:05 Самогон 12+

03:15 Здоровый сад 12+

03:30 Народные умельцы 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Путешествия ав-

стралийского охотника 16+

08:25, 04:25 Рыбалка се-
годня 16+

08:40, 04:40 Природа муж-
ской кухни с Сержем Мар-
ковичем 12+

08:55, 04:55 На рыбалку с 
охотой 12+

09:25, 05:25 Сомы Европы 12+

09:55, 05:55 Охота и рыбалка 
с Гарри Льюисом 16+

10:20 Советы бывалых 12+

10:35  Технология зимнего 
клева 12+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:30, 17:05  Прикладная 
ихтиология 12+

12:00, 17:30 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:30, 18:00 Морская подво-
дная охота 16+

13:00, 00:30 Охотничьи ме-
ридианы 16+

13:30 Августовская охота на 
косулю 16+

13:55 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+

14:25 Особенности охоты на 
Руси 16+

14:55 Рыбалка-шоу ТВ 12+

15:20  Приключения рыбо-
лова 12+

15:45 Первый лед - последний 
лед 12+

16:00 Простые рецепты 12+

16:15 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

18:30 Рыбалка в Лотарингии 
12+

19:25 Ружейная охота 16+

19:55 Охота 16+

20:20 На рыбалку вместе с 
папой 16+

20:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

21:05 Сезон охоты 16+

21:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

22:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

22:25 Охотничье оружие 16+

22:40 Поймать лосося 16+

23:10 Мой мир - рыбалка 12+

23:35 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

00:05 Рыбалка в России 16+

01:00 Рыбалка сегодня XL 16+

01:30 Энциклопедия рыбал-
ки 12+

01:55 Стрелковый спорт 16+

02:10 Четвероногие охотники 
16+

02:30 Есть мнение 16+

02:45 Один дeнь из жизни 16+

03:15 Рыболов-эксперт 12+

03:40 Охота по-американски 
16+

«DISCOVERY»  
08:00, 17:00, 20:00, 22:00, 

04:40 Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 21:00 Как это 
устроено? 12+

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Охотники за складами 16+

11:00 Мятежный гараж 16+

14:00 Голые и напуганные 16+

18:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 12+

19:00, 02:00 Золотая лихо-
радка 16+

00:00 Мятеж 16+

01:00 Самогонщики 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:45 «6 ка-
дров» 16+

07:55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:55 «Давай разведемся!» 16+

13:55 «Тест на отцовство» 16+

15:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

19:00 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера 2» 16+

22:45 «Свадебный размер» 16+

00:30 Х/ф «Нелюбимый» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 

14:05 Т/с «Иван и То-
лян» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

14:35 Х/ф «Тихая застава» 12+

16:30 Х/ф «Непобедимый»16+

18:40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности. Юрий Дроздов. 
Разведчик особого назна-
чения» 16+

19:35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Улика из прошлого» 16+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+

03:10 Х/ф «От Буга до Вис-
лы» 12+

«ДОМ КИНО»  
03:30, 12:15 Т/с «Кухня» 16+

06:05 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

07:20 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 12+

15:15 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 16+

17:15 Х/ф «Высота» 16+

19:00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 0+

20:55 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» 12+

00:35 Х/ф «Зимний роман» 12+

02:05 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Хранитель Луны» 

0+

09:50, 00:10 Х/ф «Матри-
ца» 16+

12:25 Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются!» 16+

14:20 Х/ф «Это очень забав-
ная история» 16+

16:20  Х/ф «Облачный ат-
лас»16+

19:35 Х/ф «История рыца-
ря» 12+

22:10 Х/ф «Сенсация»16+

02:45 Х/ф «Телохранитель»16+

04:35 Х/ф «Лабиринт Фав-
на» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Качели» 16+

10:15 Х/ф «Афинские вече-
ра» 16+

12:15 Х/ф «Весь этот джем» 16+

14:10 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» 6+

16:10 Х/ф «Он - Дракон» 6+

18:20 Х/ф «Все к лучшему 
2» 12+

20:10 Х/ф «Коктебель» 12+

22:20 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» 6+

00:35 Х/ф «Адмиралъ» 16+

02:55 Х/ф «Зеленая карета» 0+

04:45 Х/ф «СуперБобровы» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Кости» 12+

23:00 «Чемпионат России по 
сериалам» 16+

00:00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»16+

02:15 «Гримм» 16+

«DISNEY CHANNEL»  
07:00 М/с «Солнечные зай-

чики» 0+

07:15 М/с «101 далматинец» 6+

07:45 М/с «Русалочка» 6+

08:15 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+

08:45, 15:00 М/с «Лило и 
Стич» 0+

09:10, 19:15 М/с «Леди Баг и 
СуперКот» 12+

10:05 М/с «Герои в масках» 0+

10:35, 13:00 М/с «Хранитель 
Лев» 0+

11:05, 13:30 М/с «Дружные 
мопсы» 0+

11:35 М/с «Доктор Плюше-
ва» 0+

12:00 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

12:30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+

14:00 М/ф «Рождественское 
приключение» 0+

15:25 М/с «Новая школа импе-
ратора» 0+

16:25, 23:40 М/с «Финес и 
Ферб» 6+

17:50 М/с «Гравити Фолз» 12+

20:40 М/с «Рапунцель» 6+

21:30 М/ф «Феи» 0+

23:10 М/с «Кряключения До-
нальда Дака» 6+

01:00 Х/ф «Держись, Чарли! 
Это Рождество!» 6+

02:40 Х/ф «Лучший подарок на 
Рождество» 6+

ТВ-ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ



7№100  21 декабря   2017 года 

«ПЕРВЫЙ» 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:05 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 02:10  «Мужское / 
Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Серебряный бор» 

16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Т/с «Шерлок Холмс» 12+

«РОССИЯ 1» 

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Тайны следствия 
17» 16+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Классные мужи-
ки» 16+

«НТВ» 

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:20 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

12:00 Т/с «Свидетели» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 16:30 «Место встре-
чи» 16+

17:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 12+

19:40 Т/с «Ленинград 46» 16+

23:30 Итоги дня
00:00 Д/ф «Петр Козлов. Тай-

ны затерянного города» 6+

01:05 Х/ф «Хмурое утро» 12+

03:10 «Дачный ответ» 0+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/ф «Страстный Мада-
гаскар», «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+

07:00, 07:40 М/с «Команда 
Турбо» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

09:00, 19:30, 22:55 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+

10:30 Х/ф «Елки 2» 12+

12:30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Елки 3» 6+

00:00 «Елки. За кадром» 16+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 «Новогодний Задорный 
юбилей» 16+

03:30 Х/ф «Смешанные чув-
ства» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 11:10, 23:55 ХХ век
07:40, 16:45 Д/ф «Горный 

парк Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реально-
стью»

08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости

08:05, 22:50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»12+

09:00 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:35 «Наблюдатель»
12:30 «Гений»
13:05 Д/с «Невесомая жизнь»

13:30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Хаос»

14:30  Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева»

15:10 «Терем-квартет»
17:05 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18:35 Вспоминая Зураба Сот-

килаву
20:00 Д/ф «История Древнего 

Египта. Расцвет»
21:00 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:15 Концерт В. Федосеева
01:10 Х/ф «Королевская свадь-

ба» 0+

02:45 М/ф «Банкет»12+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Ев-
разия». «Прогноз погоды» 
16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 «Универ. Новая обща-
га» 16+

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Универ» 16+

21:00 «Однажды в России» - 
«Новогодний выпуск» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» - 
«Рождественский бал» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Призраки бывших под-
ружек» 16+

03:10 «Мгновения Нью-Йор-
ка» 12+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 09:00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00, 12:30, 19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народ-
ных новостей» 16+

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Точ-
ка зрения» 16+

07:30 ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

11:00 «Как устроена Вселен-
ная» с Константином Ха-
бенским 16+

12:00, 16:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «Робокоп 2» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Если дома 
не сидится» 16+

20:00 Х/ф «Робокоп 3» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)

00:30 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» 16+

02:30 Х/ф «Честь семьи Приц-
ци» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

07:00, 02:30 Дорожные войны
07:30, 02:00 «Антиколлек-

торы» 16+

08:30 Х/ф «Поводырь» 16+

10:30 Х/ф «Антикиллер» 16+

13:30 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+

15:00 Х/ф «Новые приключе-
ния Неуловимых» 6+

16:45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова Неу-
ловимые» 6+

19:20 «Новогодний Задорный 
юбилей» 16+

23:20 Т/с «Побег 3» 16+

01:00 Т/с «Паук» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:25, 03:35 Орел и 

решка 16+

08:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

19:00 Адская кухня 16+

01:00 Т/с «Американская исто-
рия ужасов»12+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 0+

09:45 Х/ф «Опекун» 16+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
00:00 События 16+

11:50 Т/с «Гранчестер» 16+

13:40  «Мой герой. Мария 
Аронова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 «Естественный отбор» 
12+

15:55 Х/ф «Два плюс два» 12+

20:00 Х/ф «Настоящая лю-
бовь»12+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Девяностые. Малино-
вый пиджак» 16+

00:35 «Хроники московского 
быта. Битые жены» 12+

01:25 Д/ф «Мэрилин Монро и 
ее последняя любовь» 12+

02:15 «Петровка, 38»
02:35 Х/ф «Я выбираю тебя» 

12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 

«Известия»
05:10 Т/с «В июне 1941-го» 16+

09:25 Т/с «Десантура» 16+

13:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

16:05 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Быть Марадоной» 16+

07:05, 07:30, 08:25, 11:00, 
14:00, 15:05, 18:25 
Новости

07:10 «Бешеная Сушка» 12+

07:35, 11:05, 15:10, 18:30 
Все на Матч!

08:30, 11:30, 15:55, 00:40 
Хоккей 0+

14:05  Профессиональный 
бокс 16+

19:00 Смешанные единобор-
ства 16+

19:30 «Реальный спорт. Бокс 
VS Шахматы» 12+

20:00 Х/ф «Пазманский дья-
вол» 16+

22:10 «Футбольный год. Ан-
глия 2017» 12+

22:40 Футбол 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 19:00 «Лекции из Сре-
тенской Духовной Семи-
нарии» 0+

02:55 «Простые истории» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:25, 14:25, 16:25, 
18:25, 20:55, 22:00, 
23:25, 01:05 «Мультка-
лендарь» 0+

04:00 «Духовные притчи» 0+

04:05 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» 0+

04:30 «Семейная гостиная» 0+

04:45 «Благовест» 0+

05:00 «Хранители памяти» 0+

05:15 «Скорая социальная 
помощь» 0+

05:30, 17:30 «Свет миру» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:20, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Плод веры» 0+

08:00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» 

0+

08:15, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:05, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:45, 20:00, 
22:05, 23:00, 23:55 
«Союз онлайн» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45 «По святым местам» 
Свято-Никольский скит 
Серафимо-Дивеевского 
монастыря (Нижегород-
ская митрополия) 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

10:30 «Дон Православный» 0+

11:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

11:30 «Песнопения для души» 

0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 
00:05 Новости

14:30 «Живые ремесла» 0+

14:45 «История Церкви на 
Урале» 0+

15:15 «Свет невечерний» 0+

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 0+

17:15 «Град Креста» 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» 0+

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Слово» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 15:10, 16:40, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

07:00 «УТРОтв»
10:00, 21:00, 22:30, 02:00 

«События» 16+

10:05, 11:25, 12:00 «Дете-
ныши в дикой природе» 
12+

10:40, 18:40, 23:10, 02:40 
«Патрульный участок» 16+

11:00 «Час ветерана» 16+

12:30, 18:15 Новости
13:30 Д/ф «Дежурный ан-

гел-2» 16+

15:15  Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 12+

16:45 Х/ф «Метод Лавровой» 
16+

18:30 «События»
19:00 Хоккей 16+

21:30 Музыка
23:00, 02:30 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным» 
16+

23:30  Х /ф «Обитаемый 
остров» 16+

01:15 «Ночь в филармонии» 0+

03:00 Х/ф «Полное превраще-
ние» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
05:00 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

05:50, 08:00, 14:30, 20:30, 
21:30 Новости

06:00, 03:00 «Манзара»(Па-
норама) 6+

08:10 «Здравствуйте!» 12+

09:00, 01:30 Т/с «Новогодний 
переполох» 16+

10:40 Т/с «Не говори, про-
щай» 12+

11:30 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

12:00, 23:55  Т/с «Убить 
дрозда» 16+

14:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:45 «Здоровая семья» 6+

15:00, 20:15 «Гостинчик для 
малышей» (на татарском 
языке) 0+

15:15 Т/с «Тайна Армана 2» 6+

16:30 Хоккей 6+

19:00 Водное поло 6+

20:05, 22:00 «Вызов 112» 16+

21:00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу!» 0+

22:10 «Дайте жалобную кни-
гу!» 0+

23:30 «Видеоспорт» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 12:00, 21:00, 03:55 

Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером 12+

09:00, 17:00, 23:00, 02:00, 
05:38 Дома на деревьях 
12+

10:00 Коронованные питом-
цы 12+

11:00, 15:00 Неизведанные 
острова Индонезии 12+

13:00, 18:00 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+

14:00, 19:00 Убийственная 
Австралия 12+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

20:00, 03:00 Самые милые 
питомцы Америки 12+

22:00, 04:50 Аквариумный 
бизнес 12+

00:00 Неизведанные остро-
ва 12+

 «УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Дом, милый 

дом! 12+

08:15, 04:15 Чужеземцы 12+

08:30, 04:30 Битва огоро-
дов 12+

09:00, 05:00 Отличный ре-
монт за полцены 16+

09:50, 20:40, 05:50 Сады 
мира 12+

09:55, 05:55 Вокруг сыра 12+

10:05 Дачный эксклюзив 16+

10:30 У мангала 12+

11:00 Зеленый уголок 12+

11:05, 16:35 10 самых боль-
ших ошибок 16+

11:30, 17:00 Старые дачи 12+

12:00, 17:30 Умный дом 12+

12:30, 18:00 Красиво жить 12+

12:55, 00:30  Огородные 
вредители 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 Дети на даче 12+

13:55 С пылу с жару 12+

14:10 Календарь дачника 12+

14:25 Детская мастерская 12+

14:40 Прогулка по саду 12+

15:05 Альтернативный сад 12+

15:35 Свежий срез 12+

16:00 Дизайн своими руками 
12+

18:30 Ферма 12+

18:55 Я - фермер 12+

19:25 Старый новый дом 12+

19:45 Идеальный сад 12+

20:15 Стройплощадка 12+

20:50 Профпригодность 12+

21:15 Занимательная флори-
стика 12+

21:30 Декоративный огород 12+

21:55 Чей сад лучше? 12+

22:40 Мастер-садовод 12+

22:50 Цветик-семицветик 12+

23:05 Частный сектор 12+

23:35 Самогон 12+

23:45 Здоровый сад 12+

00:00 Народные умельцы 12+

01:00 Варенье 12+

01:15 Сад мечты 12+

01:55 История усадеб 12+

02:25 Тихая моя родина 12+

02:55 Чай вдвоем 12+

03:05 Приглашайте в гости 12+

03:20 Готовим на природе 12+

03:30 Дачных дел мастер 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Рыбалка в Лота-

рингии 12+

08:55, 04:55 Ружейная охо-
та 16+

09:25, 05:25 Охота 16+

09:50, 05:50 На рыбалку 
вместе с папой 16+

10:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

10:35 Сезон охоты 16+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:30, 17:05 Прикладная 
ихтиология 12+

12:00, 17:30 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:30, 18:00 Морская подво-
дная охота 16+

13:00, 00:30 Охотничьи ме-
ридианы 16+

13:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

13:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

14:25 Охотничье оружие 16+

14:40 Поймать лосося 16+

15:10 Мой мир - рыбалка 12+

15:35 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

16:05 Рыбалка в России 16+

18:30 Рыбалка сегодня XL 16+

19:00 Энциклопедия рыбал-
ки 12+

19:25 Стрелковый спорт 16+

19:40 Четвероногие охотники 
16+

20:00 Есть мнение 16+

20:15 Один дeнь из жизни 16+

20:45 Рыболов-эксперт 12+

21:10 Охота по-американски 
16+

21:30 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

21:55 Рыбалка сегодня 16+

22:10 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

22:25 На рыбалку с охотой 12+

22:55 Африканское сафари 16+

23:25 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

23:50 Советы бывалых 12+

00:00 Технология зимнего 
клева 12+

01:00 Августовская охота на 
косулю 16+

01:25 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+

01:55 Особенности охоты на 
Руси 16+

02:25 Рыбалка-шоу ТВ 12+

02:50 Приключения рыбо-
лова 12+

03:15 Первый лед - последний 
лед 12+

03:30 Простые рецепты 12+

03:45 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+ 

«DISCOVERY»  
08:00, 17:00, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 21:00 Как это 
устроено? 12+

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Охотники за складами 16+

11:00 Пропажи на продажу 16+

14:00 Голые и напуганные 16+

18:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 12+

19:00, 02:00 Золотая лихо-
радка 16+

20:00 Бушкрафт 12+

00:00 Взрывая историю 6+

01:00 Самогонщики 16+

02:55 Космос 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:35 «6 ка-
дров» 16+

07:55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:55 «Давай разведемся!» 16+

13:55 «Тест на отцовство» 16+

15:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

19:00 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера 2» 16+

22:35 «Свадебный размер» 16+

00:30 Х/ф «Легенда для опер-
ши» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 

14:05 Т/с «Иван и То-
лян» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

14:35 Х/ф «Тихое следствие» 
16+

16:00 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+

18:40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности. Борис Соколов. 
Подвиг государственной 
важности» 16+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Секретная папка» 
12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Т/с «Сержант мили-
ции» 6+

«ДОМ КИНО»  
03:30, 12:15 Т/с «Кухня» 16+

06:45 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» 12+

10:25 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 0+

15:20 Х/ф «Призрак»12+

17:30 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 12+

19:00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+

20:50 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

23:00 Х/ф «Праздник взапер-
ти» 16+

00:30 Х/ф «Афоня» 0+

02:10 Х/ф «Золушка» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:10 Х/ф «Свадебный 

переполох» 16+

10:10, 00:35 Х/ф «Матри-
ца» 16+

12:45 Х/ф «Внеземное эхо» 12+

14:35 Х/ф «Сенсация»12+

16:30 Х/ф «Тайное окно» 12+

18:25 Х/ф «Воришки» 12+

22:10 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 16+

03:05 Х/ф «Охотники на трол-
лей» 16+

04:55 Х/ф «Паранойя» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Адмиралъ» 16+

10:45 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» 6+

13:00 Х/ф «Реальный папа» 12+

14:50 Х/ф «Остров погибших 
кораблей» 0+

16:20 Х/ф «СуперБобровы» 12+

18:20 Х/ф «Все к лучшему 
2» 12+

20:10 Х/ф «Врач» 16+

22:20 Х/ф «Заказ на одного» 
12+

23:55 Х/ф «Личный номер» 12+

02:05 Х/ф «Клетка»12+

04:05 Х/ф «Легенда №17» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Кости» 12+

23:00 «Чемпионат России по 
сериалам» 16+

00:00 Х/ф «Операция «Воз-
мездие» 16+

01:45 «Тайные знаки. Мертвая 
зона актера Александра 
Кайдановского» 12+

02:45 «Тайные знаки. Федор 
Толстой. На службе у 
смерти» 12+

03:45 «Тайные знаки. Василий 
Блаженный. Безумный 
спаситель Руси» 12+

«DISNEY CHANNEL»  
07:00 М/с «Солнечные зай-

чики» 0+

07:15 М/с «101 далматинец» 6+

07:45 М/с «Русалочка» 6+

08:15 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+

08:45, 15:00 М/с «Лило и 
Стич» 0+

09:10, 19:15 М/с «Леди Баг и 
СуперКот» 12+

10:05 М/с «Герои в масках» 0+

10:35, 13:00 М/с «Хранитель 
Лев» 0+

11:05, 13:30 М/с «Дружные 
мопсы» 0+

11:35 М/с «Доктор Плюше-
ва» 0+

12:00 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

12:30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+

14:00 Замороженные во вре-
мени12+

15:25 М/с «Новая школа импе-
ратора» 0+

16:25, 23:05 М/с «Финес и 
Ферб» 6+

17:50 М/с «Гравити Фолз» 12+

20:40 М/с «Рапунцель» 6+

21:30 М/ф «Феи» 0+

23:45 М/ф «Рождественская 
история» 12+

01:40 Х/ф «Элоиза 2» 12+

03:25 Х/ф «Держись, Чарли! 
Это Рождество!» 6+

ТВ-СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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«ПЕРВЫЙ» 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:05 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 02:10 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Серебряный бор» 

16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Т/с «Шерлок Холмс» 12+

«РОССИЯ 1» 

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+

12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Тайны следствия 
17» 16+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Классные мужи-
ки» 16+

«НТВ» 

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:20 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

12:00 Т/с «Свидетели» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 16:30 «Место встре-
чи» 16+

17:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 12+

19:40 Х/ф «Актриса» 0+

23:30 Итоги дня
00:00 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+

01:00 Х/ф «Интердевочка» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+

07:00, 07:40 М/с «Команда 
Турбо» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

09:00, 19:30, 22:45, 03:30 
Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:35 Х/ф «Елки 3» 6+

12:30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 0+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 «Новогодний Задорный 
юбилей» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Песня не прощается...»
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости
07:35 «Пешком...» Москва 

метростроевская
08:05, 22:50 Т/с «Аббатство 

Даунтон»16+

09:00, 21:15 Д/ф «Дело Де-
точкина»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:35 «Наблюдатель»
11:10, 23:55 ХХ век
12:55, 22:35 Цвет времени
13:05 Д/с «Невесомая жизнь»
13:30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Расцвет»
14:30  Д/ф «Млечный путь 

Роальда Сагдеева»
15:10 Юбилейный гала-кон-

церт Московского государ-
ственного академического 
камерного хора под управ-
лением В.Минина

17:05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

18:35  Вспоминая Даниила 
Гранина

20:00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Вторжение»

21:00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»6+

21:55  «Энигма. Риккардо 
Мути»

01:40 Д/ф «По ту сторону сна»
02:20 М/ф»- Ишь ты, Масле-

ница!», «В синем море, 
в белой пене...», «Ух ты, 
говорящая рыба!», «Кто 
расскажет небылицу?»16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Ев-
разия». «Прогноз погоды» 
16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00, 20:00 «САШАТАНЯ» 
16+

14:30 «Универ. Новая обща-
га» 16+

19:30 «Улица» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Школа выживания» 16+

03:00 «ТНТ-Club» 16+

03:05 «Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил» 
16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Странное дело» 16+

06:00, 09:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00, 12:30, 19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народ-
ных новостей» 16+

07:20, 12:00, 12:50  ТК 
«ПТВ». «Если дома не 
сидится» 16+

07:30 ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

11:00 «Как устроена Вселен-
ная» с Константином Ха-
бенским 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным» 16+

14:00 Х/ф «Робокоп 3» 16+

16:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Конго» 12+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» 16+

02:40  Х /ф «Убийство  в 
Гросс-пойнте» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Х/ф «Два капитана» 0+

15:00  Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 0+

20:30 «В гостях у Михаила 
Задорнова» 16+

23:00 Т/с «Побег 3» 16+

00:50 Т/с «Паук» 16+

01:50 «Антиколлекторы» 16+

02:15 Дорожные войны

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:30, 12:30, 15:35, 

03:35 Орел и решка 16+

07:55 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

10:30 Адская кухня 16+

14:40 Бедняков+1 16+

21:00 На ножах 16+

01:00 Т/с «Американская исто-
рия ужасов»16+

«ТВЦ»  
06:10 Х/ф «Зимняя вишня» 12+

08:00 Х/ф «Мистер Икс» 0+

09:55 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» 0+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
00:00 События 16+

11:50 Т/с «Гранчестер» 16+

13:40 «Мой герой. Максим 
Аверин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 «Естественный отбор» 
12+

16:00 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+

20:05 Х/ф «Случайные знако-
мые» 16+

22:30  «Обложка. Большая 
красота» 16+

2 3 : 0 5  Д / ф  « С о в е т с к и е 
секс-символы» 12+

00:35 «Девяностые. Лужа и 
Черкизон» 16+

01:25 «10 самых... Скандаль-
ные светские львицы» 16+

02:00 «Петровка, 38»
02:15 Х/ф «Зеркала любви» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 

«Известия»
05:10, 09:25 Т/с «Десанту-

ра» 16+

13:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

16:05, 00:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

«МАТЧ»  
06:30 Д/ц «Быть Марадоной» 

16+

07:05, 07:30, 08:55, 13:45, 
14:35, 19:00 Новости

07:10 «Бешеная Сушка» 12+

07:35, 14:45, 19:10 Все на 
Матч!

09:00 «Футбольный год. Фран-
ция 2017» 12+

09:30 «Звезды футбола» 12+

10:00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 12+

13:50, 03:30 Смешанные 
единоборства 16+

15:30 «Профессиональный 
бокс. Лица года» 16+

17:00 Х/ф «Молодой мастер» 
12+

19:45, 20:45 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым

20:05, 20:55 Биатлон 0+

21:55 Хоккей 0+

02:35 «UFC Top-10. Противо-
стояния» 16+

03:00 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмагомедов» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 10:30 «Читаем Псал-
тирь» 0+

02:30 «Учимся растить любо-
вью» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:25, 14:25, 16:25, 
18:25, 20:55, 22:00, 
23:25, 01:05 «Мультка-
лендарь» 0+

04:00 «Духовные притчи» 0+

04:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

04:30 «Преображение» 0+

04:45 «По святым местам» 
Свято-Никольский скит 
Серафимо-Дивеевского 
монастыря (Нижегород-
ская митрополия) 0+

05:00 «Православный кален-
дарь» 0+

05:15 «Духовные размышле-
ния» прот 0+

05:30, 17:30 «Вопросы веры» 

0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:20, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

08:00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» 

0+

08:15, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:05, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:45, 20:00, 
22:05, 23:00, 23:55 
«Союз онлайн» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 

Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

08:50, 16:50, 21:20 «Церков-
ный календарь»

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45 «Вестник Правосла-
вия» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

11:05 «Церковь и общество» 0+

11:30 «Свет невечерний» 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Благовест» 0+

14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 
00:05 Новости

14:30 «Беседы о русской исто-
рии» 0+

15:15 «Свет Православия» 0+

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 0+

17:15 «Духовные размышле-
ния» протоиерея Артемия 
Владимирова» 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Любовь к 
врагам» 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» 0+

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Вторая половина» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 12:55, 16:55, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

07:00 «УТРОтв»
10:00, 21:00, 22:30 «Собы-

тия» 16+

10:05, 11:25, 12:00 «Дете-
ныши в дикой природе» 12+

10:40, 18:50, 23:10, 02:40 
«Патрульный участок» 16+

11:00 «Парламентское вре-
мя» 16+

11:15 «События. Парламент» 
16+

12:30 «ДИВС-экспресс» 16+

12:45 «Город на карте» 16+

13:00  Х /ф  «Обитаемый 
остров» 16+

17:00, 21:30, 03:00 Музыка
18:30 «События»
18:40, 02:30 «Кабинет мини-

стров» 16+

19:10 Х/ф «Метод Лавровой» 
16+

23:00 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» 16+

23:30 Х/ф «Полное превраще-
ние» 16+

00:50 Х/ф «Режим полного 
погружения» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
05:00 «Головоломка» (на та-

тарском языке) 6+

05:50, 08:00, 14:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30 
Новости

06:00, 02:00 «Манзара»(Па-
норама) 6+

08:10 «Здравствуйте!» 12+

09:00, 00:40 Т/с «Новогодний 
переполох» 16+

10:00 Т/с «Не говори про-
щай» 12+

11:00 «Соотечественники» (на 
татарском языке) 12+

11:30, 18:00 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

12:00, 23:55  Т/с «Убить 
дрозда» 16+

13:00 «Каравай» 6+

13:30 Документальный фильм 
12+

14:00 «Компас здоровья» 12+

14:45 «Я обнимаю глобус...» 
12+

15:00, 20:15 «Гостинчик для 
малышей» (на татарском 
языке) 0+

15:15 Т/с «Тайна Армана 2» 6+

16:10 Мультфильмы 0+

16:30 «Зебра полосатая» 0+

17:00 Т/с «Бедняжка» 12+

19:00, 01:30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+

20:10 «На улице Тукая» 0+

21:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+

22:10 «Ты - мне, я - тебе» 0+

23:20 «Автомобиль» 12+

03:40 «Караоке battle» (на 
татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 12:00, 21:00, 03:55 

Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером 12+

09:00, 14:00, 17:00, 19:00, 
02:00 Дома на деревьях 
12+

10:00, 20:00, 03:00 Самые 
милые питомцы Амери-
ки 12+

11:00, 15:00, 00:00 Неизве-
данные острова 12+

13:00, 18:00 Аквариумный 
бизнес 12+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

22:00, 04:50 Китовые вой-
ны 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Дети на даче 12+

08:25, 04:30 С пылу с жару 12+

08:40, 04:40 Календарь дач-
ника 12+

08:55, 04:55 Детская мастер-
ская 12+

09:10, 05:10 Прогулка по 
саду 12+

09:40, 05:40 Альтернативный 
сад 12+

10:10 Свежий срез 12+

10:35 Дизайн своими руками 
12+

11:05, 16:35 10 самых боль-
ших ошибок 16+

11:30, 17:00 Старые дачи 12+

12:00, 17:30 Умный дом 12+

12:30, 18:00 Красиво жить 12+

12:55, 00:30 Огородные вре-
дители 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 Ферма 12+

13:55 Я - фермер 12+

14:25 Старый новый дом 12+

14:45 Идеальный сад 12+

15:15 Стройплощадка 12+

15:45, 02:45 Сады мира 12+

15:50 Профпригодность 12+

16:15 Занимательная флори-
стика 12+

18:30 Декоративный огород 12+

18:55 Чей сад лучше? 12+

19:40 Мастер-садовод 12+

19:50 Цветик-семицветик 12+

20:05 Частный сектор 12+

20:35 Самогон 12+

20:45 Здоровый сад 12+

21:00 Народные умельцы 12+

21:30 Варенье 12+

21:45 Сад мечты 12+

22:25 История усадеб 12+

22:55 Тихая моя родина 12+

23:20 Чай вдвоем 12+

23:35 Приглашайте в гости 12+

23:50 Готовим на природе 12+

00:00 Дачных дел мастер 12+

01:00 Дом, милый дом! 12+

01:15 Чужеземцы 12+

01:30 Битва огородов 12+

02:00 Отличный ремонт за 
полцены 16+

02:50 Вокруг сыра 12+

03:05 Дачный эксклюзив 16+

03:35 У мангала 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Рыбалка в Лота-

рингии 12+

08:55, 04:55 Ружейная охо-
та 16+

09:25, 05:25 Охота 16+

09:50, 05:50 На рыбалку 
вместе с папой 16+

10:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

10:35 Сезон охоты 16+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:30, 17:05 Прикладная 
ихтиология 12+

12:00, 17:30 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:30, 18:00 Морская подво-
дная охота 16+

13:00, 00:30 Охотничьи ме-
ридианы 16+

13:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

13:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

14:25 Охотничье оружие 16+

14:40 Поймать лосося 16+

15:10 Мой мир - рыбалка 12+

15:35 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

16:05 Рыбалка в России 16+

18:30 Рыбалка сегодня XL 16+

19:00 Энциклопедия рыбал-
ки 12+

19:25 Стрелковый спорт 16+

19:40 Четвероногие охотники 
16+

20:00 Есть мнение 16+

20:15 Один дeнь из жизни 16+

20:45 Рыболов-эксперт 12+

21:10 Охота по-американски 
16+

21:30 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

21:55 Рыбалка сегодня 16+

22:10 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

22:25 На рыбалку с охотой 12+

22:55 Африканское сафари 16+

23:25 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

23:50 Советы бывалых 12+

00:00 Технология зимнего 
клева 12+

01:00 Августовская охота на 
косулю 16+

01:25 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+

01:55 Особенности охоты на 
Руси 16+

02:25 Рыбалка-шоу ТВ 12+

02:50 Приключения рыбо-
лова 12+

03:15 Первый лед - последний 
лед 12+

03:30 Простые рецепты 12+

03:45 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 17:00, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 21:00 Как это 
устроено? 12+

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Охотники за складами 16+

11:00 Взрывая историю 6+

14:00 Голые и напуганные 16+

18:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 16+

19:00, 00:00, 02:00 Золотая 
лихорадка 16+

20:00 Мятеж 16+

01:00 Самогонщики 16+

02:55 Аляска 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:30 «6 ка-
дров» 16+

07:55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:55 «Давай разведемся!» 16+

13:55 «Тест на отцовство» 16+

15:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

19:00 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера 2» 16+

22:30 «Свадебный размер» 16+

00:30 Х/ф «Есения» 16+

03:05 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 

14:05 Т/с «Летучий от-
ряд» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

16:25 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»16+

18:40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности. Никита Карацу-
па. Поединок на границе» 
16+

19:35 «Легенды космоса» 6+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Код доступа» 12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «Деревенский де-
тектив» 0+

01:45 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» 12+

«ДОМ КИНО»  
03:30, 12:15 Т/с «Кухня» 16+

05:35 Х/ф «Карнавал» 0+

08:15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+

10:05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» 12+

15:15  Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» 0+

17:20 Х/ф «Девушка без адре-
са» 0+

19:00 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+

20:50  Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+

22:30 Х/ф «Морозко» 0+

00:05 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» 0+

01:55 Х/ф «Три плюс два» 0+

«TV 1000»  
08:10, 19:55 Х/ф «Красавица 

и чудовище» 16+

10:25, 05:55 Х/ф «Матри-
ца» 16+

13:05 Х/ф «Охотники на трол-
лей» 16+

15:10 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 16+

17:45 Х/ф «Паранойя» 16+

22:10 Х/ф «Агент под прикры-
тием» 16+

00:00 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» 12+

02:10 Х/ф «Семь лет в Тибе-
те» 12+

04:35 Х/ф «Станция «Фрут-
вейл»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Личный номер» 12+

10:30 Х/ф «Заказ на одного» 
12+

12:05 Х/ф «Клетка»16+

14:15 Х/ф «Остров погибших 
кораблей» 0+

15:45 Х/ф «Легенда №17» 12+

18:20 Х/ф «Снежный ангел» 12+

20:25 Х/ф «О любви» 16+

22:20 Х/ф «Праздник взапер-
ти» 16+

00:00 Х/ф «Марафон» 16+

02:10 Х/ф «Память осени» 16+

04:15 Х/ф «Весь этот джем» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

14:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями 6» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Кости» 12+

23:00 «Чемпионат России по 
сериалам» 16+

00:00 Х/ф «Робот и Фрэнк» 16+

01:45 Т/с «Сны» 16+

«DISNEY CHANNEL»  
07:00 М/с «Солнечные зай-

чики» 0+

07:15 М/с «101 далматинец» 6+

07:45 М/с «Русалочка» 6+

08:15, 05:50 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь» 6+

08:45 М/с «Лило и Стич» 0+

09:10, 19:15, 23:15 М/с 
«Леди Баг и СуперКот» 12+

10:05 М/с «Герои в масках» 0+

10:35, 13:00 М/с «Хранитель 
Лев» 0+

11:05, 13:30 М/с «Дружные 
мопсы» 0+

11:35 М/с «Доктор Плюше-
ва» 0+

12:00 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

12:30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+

14:00 М/ф «Волшебные сани 
Боба» 6+

15:00 М/с «Жужики» 6+

15:25 М/с «Новая школа импе-
ратора» 0+

16:25 М/с «Финес и Ферб» 6+

17:50 М/с «Гравити Фолз» 12+

20:40 М/с «Рапунцель» 6+

21:30 М/ф «Феи» 0+

23:40 М/с «Звездная принцес-
са и силы зла» 12+

00:05 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+

00:35 «Правила стиля» 6+

01:00 Х/ф «Снежный шар» 12+

02:55 Х/ф «В поисках Санта 
Лапуса» 12+

04:50 М/ф «С Рождеством от 
всего сердца!» 0+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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►ПРОФИЛАКТИКА

СТАЙКУ – НА СВАЛКУ, 
ЧТОБЫ ПОДВАЛ НЕ ГОРЕЛ
В преддверии новогодних праздников администрация ежегодно проводит плановую проверку «хрущевок»  
и «брежневок». Ее сотрудников интересует, закрыты ли подвалы и чердаки от непрошеных гостей, а также  
исполняется ли федеральный закон, предписывающий все без исключения подвальные стайки демонтировать. 
В этом декабре вопрос о стайках «подогрели» участившиеся подвальные пожары. 

Ирина Пономарева, начальник отдела пожарной профилактики МБУ «ПГСС»:
– Причины пожаров различны. Зачастую сам человек повинен 
в их возникновении. Это и самовольное размещение кладовок 
в подвалах и на чердаках, хранение в них горючих и легко вос-

пламеняющихся жидкостей, пожароопасных предметов, тех же ватных матра-
сов, подушек и прочего. Двери чердачных и подвальных помещений должны 
быть закрыты на замок, чтобы исключить доступ в помещения посторонним 
лицам.

Проверить очередных 
«погорельцев» отправился 
заместитель главы админи-
страции Первоуральска по 
ЖКХ Артур Гузаиров. Пер-
вым делом он осмотрел под-
вал дома на Трубников, 31-а. 
Подвалы в этом году по дан-
ному адресу горели дважды. 
Последний раз – в ночь со 2 
на 3 декабря. 

– Работы по уборке под-
вала после пожара и де-
монтажу стаек заканчива-
ются, – докладывает ему 
Ольга Абросимова, инже-
нер по работе с населением 
УК «ПРП», обслуживающей 
данный дом.  – Весной сле-
дующего года поставим но-

вые входные группы. Побе-
лим, оштукатурим и покра-
сим. Всего у нас в ведении 
– 150 домов, из них больше 
половины – «хрущевки» и 
«брежневки». Планируем 
убрать стайки из подвалов 
до середины-конца января 
следующего года. Процесс  
дорогостоящий, для неко-
торых жителей – тяжелый, 
но требование закона нужно 
исполнять.

В ПМУП «ЕРЦ» делают 
все, чтобы никто из посто-
ронних не попал ни в под-
вал, ни на чердак. В этом 
Артур Гузаиров убедился, 
посетив еще один дом-пого-
релец, №44, на Трубников.

– На двери подвалов и 
люки чердаков мы навесили 
специальные замки, чтобы 
посторонний не мог проник-
нуть, – говорит и.о. заме-
стителя директора ПМУП 
«ЕРЦ» Денис Герасимов. – 
Ключи есть только у наших 
слесарей и плотников. В на-
шем управлении – 135 до-
мов. Из них около сотни – с 
подвалами, где есть стайки. 
Всех жильцов мы уведомля-
ем, что нужно очистить их 
от личных вещей. Потому 
что все стайки будем уби-
рать. Если житель категори-
чески не согласен, обраща-
емся в пожнадзор, и уже он 
выдает предписание на де-
монтаж.

Андрей Попков

Последний пожар произо-
шел совсем недавно, в ночь 
на 19 декабря, в пяти- 
этажке на Чкалова, 43. Горел 
подвал в первом подъезде, 
пришлось эвакуировать 12 
человек. 

– Пожар в подвале – это 
всегда эвакуация жителей 
подъезда над подвалом либо 
всего дома. Так как угро-
за создается существенная, 
если учесть, что подвалы 
горят преимущественно в 
ночное время, – объясняет 
начальник Первоуральской 
городской службы спасения 
Максим Фролов.

Подтверждение его слов 
– данный пожар на площади 
всего в 4 кв. метра тушили  
4 пожарные машины и 10 
огнеборцев.

– За текущий год, по дан-
ным на 1 декабря, произо-
шло 14 возгораний в под-
валах многоквартирных до-
мов, из них 12 – непосред-
ственно в Первоуральске, 
– говорит Максим Фролов. – 
За одну только неделю с 23 
сентября случилось 6 возго-
раний в подвальных поме-
щениях. Преимущественно 
это жилые дома в централь-
ной части города, на улицах 
Трубников, Герцена. Основ-
ные причины таких возго-
раний – либо поджог, либо 
проникновение в подвал по-
сторонних лиц.

За 11 месяцев текуще-
го года в городском 
округе Первоуральск 
произошло 207 по-
жаров, из них 146 в 

жилом секторе. 
В огне погибло
 12 человек, 

14 травмировано.

►ЖКХ
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Заплата на 
трубу в 600 мм

Авария номер один слу-
чилась в середине прошлой 
недели, во время плановых 

АВАРИЮ УСТРАНИЛИ ОПЕРАТИВНО
В конце прошлой недели в Первоуральске произошли две коммунальные аварии, обернувшиеся исчезнове-
нием отопления, горячей воды и электричества. Но благодаря слаженной работе администрации и ремонтных 
служб никто особо не замерз, а также не понадобились ни подвоз воды, ни свечи.

ремонтных работ, которые 
«СТК» проводила в районе 
улиц Советская и Ватутина.

– 13 декабря мы нача-
ли проводить плановые ре-
монтные работы на трубо-
проводе. В процессе в трубе 

обнаружили свищ, в связи 
с чем пришлось ограничить 
подачу отопления и горячей 
воды. Но затем произошел 
прорыв трубы диаметром в 
600 мм, – говорит руководи-
тель первоуральского отде-
ления «СТК» Аркадий Спе-
вак. – Таким образом, устра-
няя один дефект, мы наткну-
лись на другой. И хорошо, 
что обстоятельства сложи-
лись именно таким образом, 
что авария не случилась поз-
же, при сильном морозе.

Прорыв сотрудники 
«СТК» локализовали бы-
стро, тем не менее, в резуль-
тате аварии похолодало в 
трех сотнях жилых домов, 
школах №4 и 5, и четырех 
детских садах на улицах Ем-
лина, Советская и проспек-
те Космонавтов. В школах 
пришлось сократить уроки, 

учеников покормили и от-
пустили домой – выполнять 
задания дистанционно. А в 
детских садах пошли на вы-
нужденную меру: не прини-
мать детей.

Горячую воду и отопле-
ние в жилых домах, школах 
и садиках начали подклю-
чать во второй половине дня 
14 декабря. В пятницу, 15 
декабря ситуация полно-
стью нормализовалась.

– Когда пришла информа-
ция об аварии, мы оператив-
но собрали совещание, уста-
новили характер поврежде-
ний, проанализировали их 
и определили объем необ-
ходимых работ, – говорит 
заместитель главы город-
ского округа Первоуральск 
по ЖКХ Артур Гузаиров. 
– Было снижено давление 
на подающем трубопрово-

де, поэтому многие жильцы 
ощущали снижение темпе-
ратуры воздуха в квартирах. 
Тем не менее, полностью 
отопление не отключалось, 
только горячее водоснаб-
жение.

За два часа
А вечером 15 декабря из-

за замыкания на линии элек-
тропередач два десятка до-
мов на проспекте Космонав-
тов и улице Емлина, запи-
танных от трансформатор-
ных станций  №№88, 89, 90 
и 91, остались без электроэ-
нергии. Но подача электроэ-
нергии была восстановлена 
в тот же вечер.

– После поступления сиг-
нала сотрудники админи-
страции городского округа 
Первоуральск и ресурсо-

снабжающей компании «Об-
лкоммунэнерго» выехали 
на место для установления 
причин отключения. В ре-
зультате менее чем за два 
часа напряжение было пода-
но в дома на проспекте Кос-
монавтов и улице Емлина и 
на социальные объекты, – 
говорит начальник  
УЖКХиС Первоуральска 
Марина Шолохова.

Отметим, что, по общему 
правилу, поставка электри-
чества не может прерывать-
ся на срок более 72 часов в 
год. При этом разовое вы-
ключение не может быть 
больше 24 часов. Однако 
при катастрофах, обрывах 
или авариях, произошедших 
из-за стихийных бедствий, 
срок восстановления может 
увеличиться.

Андрей Попков

Вскоре этот подвал, пострадавший от пожара, отремонтируют и сделают максимально безопасным
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►СПОРТ

ГЛАВА ВО ГЛАВЕ КОМАНДЫ

В первенстве по хоккею 
с шайбой «Лига заводов» 
играют любители – работ-
ники предприятий промыш-
ленного комплекса Сверд-
ловской области. Команды 
разбиты на два дивизио-
на: «Центр»  и «Север». На 
площадке Ледового дворца 
спорта 17 декабря прошли 
три встречи между коман-
дами группы «Центр». Пер-
выми скрестили клюш-
ки команда «Трубпром», 
представляющая в «Лиге 
заводов» Первоуральск, и 
игроки «Металлург-ПС-
ЦМ» из городского округа 
Верх-Нейвинский 

Для первоуральцев это 
была уже вторая встреча на 
турнире. Ранее они сыгра-
ли с командой из Екатерин-
бурга «Свердловский ЗТТ» 
вничью, 2:2. Теперь пред-
стояло сыграть с «крепким 
орешком» из Верх-Нейвин-
ска. Дело в том, что в пер-
вой же своей игре «Метал-
лург-ПСЦМ» одолел со сче-
том 3:2 «Титан» – команду 

правительства Свердлов-
ской области, капитаном 
которой играет губернатор 
Евгений Куйвашев.

Перед тем, как шай-
ба упала на лед Ледового 
дворца, с приветственным 
словом к командам и зрите-
лям обратился глава город-
ского округа Первоуральск 
Валерий Хорев.

– Первенство по хоккею 
с шайбой «Лига заводов» 
– это новый масштабный 
спортивный проект, кото-
рый стартовал в Свердлов-
ской области и, в частности, 
на первоуральском льду, – 
отметил Валерий Алексан-
дрович. – Проект поддер-
живает областное прави-
тельство, Евгений Куйва-
шев лично возглавил одну 
из 16 команд. Созданы все 
условия, чтобы команды из 
разных городов Свердлов-
ской области имели воз-
можность встречаться и по-
вышать свой игровой уро-
вень. Желаю вам ярких атак 
и побед! В добрый путь!

По правилам турни-
ра все команды проводят 
на льду два периода по 23 
минуты. Первыми счет на 
16-й минуте окрыли го-
сти. Затем не прошло и 
пары минут, как на табло 
загорелось – 2:0. Первоу-
ральцы и не думали падать 
духом. Ворота «Метал-
лург-ПСМЦ» на 19 ми-
нуте размочил нападаю-
щий Александр Чернышов. 
Правда, наши соперники 
быстро вернули гол, прове-
дя успешную атаку, так что 
на перерыв команды ухо-
дили при огорчающем для 
нас счете – 3:1.

Во втором периоде пер-
воуральцы поднажали, ста-
ли активней атаковать и 
контратаковать, «вязать» 
нападающих «Металлург 
ПСМЦ» в своей зоне. В 
итоге первоуральцы порази-
ли ворота соперника триж-
ды, получив в ответ только 
одну заброшенную шайбу, 
в результате боевая ничья 
– 4:4.

Пока на льду сража-
лись команды «Металлург 
ПСМЦ» и команда «СВ 
Металл» из Екатеринбур-
га, первоуральцы смогли 
перевести дух. В итоге хок-
кеисты из Верх-Нейвинска 
уступили екатеринбурж-
цам 5:2.

В третьей игре дня «СВ 
Металл» остро атаковал, 
пытался завладеть инициа-
тивой, но «Трубпром» ока-
зался гостям не по зубам. 
За минуту до конца второго 
периода счет на табло был 
1:1. А дальше случилось 
то, что можно объяснить 
только потерей спортив-
ного «фарта»: игроки «СВ 
Металл» забили. Что мож-
но сделать за 60 секунд? 
Чтобы сравнять счет, пер-
воуральцы заменили гол-
кипера на шестого полево-
го игрока. К сожалению, 
штурм ворот команды из 
Екатеринбурга результатов 
не принес. Точку поставил 
дальний бросок в наши пу-
стые ворота, как говорит-

ся, на удачу, который попал 
в цель. В итоге 3:1, счет во 
встрече, где команды пока-
зали равную игру.

Первый этап турнира 
«Лига заводов», так называ-
емый «гладкий чемпионат» 
среди команд дивизионов 
«Центр» и «Север», прой-
дет в два круга и завершит-
ся 18 марта в Первоураль-
ске. На льду Ледового двор-
ца встретятся «Трубпром», 
«Свердловский ЗТТ» и 
«Урал Химмаш». Второй 
этап – плей-офф – стартует 
25 марта, где сразятся уже 
по олимпийской системе 
(на выбывание) две лучшие 
команды из каждого диви-
зиона.

Команда, занявшая пер-
вое место на первом этапе, 
становится победителем со-
ревнования и награждается 
кубком и золотыми меда-
лями. Команды, занявшие 
второе и третье места, на-
граждаются, соответствен-
но, кубками и серебряными 
и бронзовыми медалями. 

Команда, занявшая первое 
место на втором этапе, ста-
новится обладателем Кубка 
«Лиги заводов».

Также по итогам чемпи-
оната и плей-офф опреде-
лят лучшего бомбардира, 
голкипера, нападающего, 
защитника, судью сорев-
нований, самого полезного 
игрока, которых наградят 
памятными подарками.

– Идет популяризация 
спорта среди работников 
промышленных предприя-
тий, – говорит глава город-
ского округа Первоуральск 
Валерий Хорев. – Чтобы 
как можно большее число 
людей было вовлечено в 
здоровый образ жизни. 

В данное время у пер-
воуральской команды две 
ничьих и одно пораже-
ние. Следующую встречу 
«Трубпром» проведет 11 
января в Екатеринбурге с  
командой «Титан», 19 янва-
ря первоуральцы сыграют с 
командой «Уралхиммаш».

Андрей Попков
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Почему именно эта часть 
Билимбаевского СТУ? 
Сельское территориальное 
управление – самое много-
численное и спортивное в 
округе, это раз. Вдобавок 
округу ждут приятные пе-
ремены:  в следующем году 
должны построить ФОК, а в 
самой Битимке предполага-
ется благоустроить дворо-
вую территорию, ту самую, 
где располагается корт.

Кто же вышел на лед? 
Сборной администрации и 

депутатов противостояла ко-
манда «Спутник», включав-
шая игроков из трех посел-
ков – Билимбая, Битимки и 
Вересовки. Перед началом 
матча ребятам вручили но-
венькие клюшки. Как заме-
тил глава городcкого округа 
Валерий Хорев, приветствуя 
игроков и болельщиков,  в 
гости ведь не принято хо-
дить без подарка. Подчер-
кнем, что Валерий Алексан-
дрович в тот день вообще 
выполнял две миссии: он 
был не только главой Пер-
воуральска, но и капитаном 

сборной! 
После завершения офи-

циальной части команды по-
приветствовали друг друга. 
Ну что же, правила этике-
та соблюдены, пора и в бой! 
Продолжительность тайма 
составляла 20 минут. Игро-
ки с первой минуты задали 
хороший темп, борьба ве-
лась то у ворот сборной го-
рода, то на половине «Спут-
ника». Александр Гильден-
майстер получил замечание 
за нарушение правил: заме-
тим, это было единствен-
ное порицание за всю игру. 

Александр Юлиусович, 
упав, клюшкой перебросил 
мяч. Азарт!

Вот уже прошла первая 
половина тайма, а счет так 
и оставался не открытым. 
Болельщики не скупились 
на совет, не жалея горла: 
«Даешь гол! Даешь гооол!» 
И вот удачная передача… 
и вратарь сборной адми-
нистрации-думы Дмитрий 
Крючков пропустил мяч… С 
ответом «Спутнику» не за-
медлили: капитан Валерий 
Хорев отквитал гол.

Как-то незаметно проле-
тел первый тайм. В переры-
ве автор первого гола, се-
миклассник Дмитрий Ханин 
согласился пообщаться. Как, 
по его мнению, играют про-
тивники? 

– Нормально!  – заверил 
игрок. 

По словам школьника, ко-
торый, к слову, хоккействует 
уже пять лет, у них отлич-

ная, сыгранная команда. И 
то, что именно им выпало 
первыми сразиться со сбор-
ной администрации и думы 
– это здорово! Будет что об-
судить дома и в школе!

Пауза завершилась, пое-
динок продолжился. Второй 
тайм получился столь же 
темповым, и судья-инфор-
матор частил скороговоркой,  
пытаясь ухватить все мо-
менты игры. Команды еще 
раз обменялись голами… 20 
минут истекли… Но остава-
лось чувство, что не хватило 
эффектного финала. Поэто-
му решили провести овер-
тайм. И мяч улетает в воро-
та… Счет сравнялся – 4:4! А 
значит, победила дружба!

Валерий Хорев поблаго-
дарил за хорошую игру, от-
метив, что матч проводился 
для пропаганды здорового 
образа жизни. Приятным до-
полнением к медалям стал 
сладкий приз: «Спутнику» 

подарили торт. После по-
единка Валерий Алексан-
дрович охотно его подыто-
жил. Он подчеркнул, что это 
была, скорее, встреча поко-
лений. И то, что матч завер-
шился с дружеским, ничей-
ным счетом, очень симво-
лично:

– Честно говоря, думали, 
что уступим. Ребята трени-
руются все-таки постоянно, 
а мы только с прошлого года 
в Ледовом дворце спорта со-
ревнуемся со сборной сило-
вых структур. Но, как види-
те, победила дружба! Матч 
прошел на позитиве. Я, как 
капитан, своими игроками 
доволен. Все молодцы!

Добавим, что прошедший 
товарищеский матч откры-
вает серию игр. Кроме того, 
ожидается, что команда ад-
министрации проведет дру-
жеский поединок с коман-
дой правительства Сверд-
ловской области.  

Наталья Подбуртная

Валерий Хорев, уже как глава городского округа, поздравляет игроков «Спутника»: молодцы!

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ 
МЕТАЛЛУРГИ 
В Первоуральске прошли игры первого этапа уникального турнира «Лига заводов»,  
организованного при поддержке правительства Свердловской области.

Раиф Муниров, тренер команды «Спутник», президент общественной организации 
«Сельский спорт»: 

– Идея провести такой матч – замечательная! Она дала 
всплеск: ребята более ответственно стали относиться к тре-

нировкам, почувствовали внимание к себе. Для нас этот год вообще сло-
жился удачно. «Сельский спорт» выиграл грант благотворительного фонда 
местного сообщества «Первоуральск – XXI век», на который приобрели 
футбольную форму. Она нам принесла удачу: впервые за последние лет 
пять отличились две юношеские команды – 2004-2005 года рождения и 
2000-2004 года рождения, выигравшие городские турниры. А год завер-
шаем товарищеским матчем с командой, где капитан – сам глава город-
ского округа! 

... окончание. Начало стр. 1
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Инструктор для конько-
бежцев-любителей появил-
ся в этом сезоне. Директор 
ПМБУ ФКиС «Старт» Алек-
сей Желтышев пояснил, что 
желающих рассекать ледо-
вую гладь в городе мно-
го. Но вот не все решаются 
надеть коньки. Теперь же у 
любого есть возможность 
освоить одно из популярных 
зимних увлечений.

– Вы и сами наверняка 
наблюдали картину, когда 
новичок пытается передви-
гаться по льду. Как правило,  
это девушка, которой помо-
гает передвигаться молодой 
человек, – пояснил руково-
дитель. – Вот и возникло 
предложение, чтобы на мас-
совом прокате был инструк-
тор, который и подскажет 
базовые движения, и будет 
присматривать за катающи-
мися.

В нынешнем году старт лыжного сезона на базе 
«Бодрость» совпал с проведением одного из нормативов 
ГТО у школьников. В ходьбе на лыжах приняло участие 
около 40 ребят. Запуск базы ожидался немного ранее, но 
плотность снежного покрова в этом году позволила ей 
заработать только к середине декабря. 

На торжественном откры-
тии прошло награждение 
тренеров ДВВС от местно-
го клуба ветеранов спортив-
ного плавания «РеСтарт», 
которые, к слову, являются 
главными организаторами 
мероприятия.

– Пару месяцев назад 
Сергей Давыдов, органи-

ПОКАЗАЛИ «МАСТЕРС»ТВО!
В прошедшие выходные состоялось I открытое первенство Первоуральска по плаванию в категории «Мастерс». 
17 спортивных клубов представили своих участников: попробовать свои силы приехали более 170 человек из  
9 городов области.

Сергей Давыдов, главный организатор соревнований, председатель совета клуба 
ветеранов спортивного плавания «РеСтарт»:

– В этом году у соревнований в категории «Мастерс» юбилей 
– 25 лет. Первенства по ним уже проводились во многих го-

родах нашей области. И в связи с этим у нас родилась идея провести такие 
соревнования и в Первоуральске: здесь хороший большой бассейн, и к тому 
же крупные областные состязания по плаванию у нас не проводились давно. 
Примечательно, что на этих соревнованиях впервые в области мы включили 
в программу дистанцию 1,5 км в вольном стиле, на участие в ней заявилось 
32 человека.

затор этих соревнований, 
рассказал о своей идее, и я 
с удовольствием ее поддер-
жал. Ожидал увидеть около 
ста участников, может, 150, 
но чтобы было почти 200 
человек – это наше дости-
жение! – поделился впечат-
лениями Станислав Ведер-
ников, депутат Первоураль-

ской городской думы. – Быв-
ших спортсменов не бывает, 
здесь собрались и профес-
сионалы, и любители, но 
не это главное. Важно, что 
они нашли для этого силы и 
время.

Пловцы выступили на 
дистанциях 50, 100, 200 и 
1500 метров. Среди стилей 

зрители и судьи увидели 
баттерфляй, брасс, плава-
ние на спине, вольный стиль 
и другие. Категория «Ма-
стерс», в которой выступа-
ли спортсмены первенства, 
именуется ветеранским пла-
ванием. В ней могут прини-
мать участие как любители 
водного спорта, так и быв-
шие и действующие спор-
тсмены. Возраст участников 
– от 25 лет. К слову, самому 
старшему участнику первен-
ства этого года, Александру 
Гусеву, 79 лет! Он высту-
пал от местного клуба «Ре-
Старт» на дистанции 50 м 
вольным стилем и в своей 

возрастной категории занял 
второе место.

Хороший результат про-
демонстрировал и Валерий 
Шахматов. В плавании он 
как любитель – почти всю 
жизнь, но активно прини-
мать участие в соревнова-
ниях стал последние 5 лет. 
Оказалось, пловцу за 70 лет, 
а по нему и не скажешь! На 
дистанции 50 м вольным 
стилем стал первым в сво-
ей возрастной категории и 
охотно поделился впечатле-
ниями сразу после заплыва:

– Плавание – это са-
мый хороший вид спорта, 
ни пыли тебе, ни специаль-

ной экипировки не нужно, 
бери и плавай, работают все 
группы мышц. После заплы-
ва ощущение, что молодым 
снова стал – отлично себя 
чувствуешь! А вообще, я 
считаю, чтобы оставаться 
в тонусе, необходимо пла-
вать и ходить на горных лы-
жах: для здоровья – то, что 
нужно.

Соревнования первенства 
продлились два дня. По их 
результатам было вручено 
136 комплектов наград в 11 
женских и мужских возраст-
ных категориях.

Мария Злобина

ДЛЯ ВАС – ПОБЕДНЫЙ ЛЕД
Самый лучший способ стряхнуть стресс – отправиться на стадион «Уральский трубник», где открылся  
массовый прокат на коньках. Плохо катаетесь? Ничего страшного! Вам поможет инструктор Максим Лыхин. 

Краткий курс по владе-
нию коньками доверили 
проводить воспитаннику 
ДЮСШ по хоккею с мячом 
«Уральский трубник» Мак-
симу Лыхину. Он – кандидат 
в мастера спорта, трениро-
вался у Олега Хлопунова. 
Что и скрывать, Максиму 
пришлось перестраивать-
ся: по глади малого поля 
он привык носиться. А тут 
можно передвигаться в спо-
койном темпе. Но инструк-
тор заверил, что уже пере-
строился.

Открывшийся сезон при-
мечателен еще и тем, как 
«Старт» нынче лед варил. 
Это достойно восхище-
ния! Снега было мало, даже 
очень мало, тем более, по-
мимо малого поля требова-
лось готовить и большое. Но  
получилось! Как говорит 
главный инженер «Стар-

та» Александр Шевченко,  
сложность заключалось в 
том, что в каток превраща-
ют футбольное поле. Газон 
с искусственной травой – 
это практически резиновый 
ковер, который не промер-
зает. Поэтому снежная по-
душка должна быть толще, 
чем обычно. Обычно хвата-
ет пяти-семи сантиметров, а 
теперь требуется не меньше 
десяти. И чтобы открыть се-
зон, бригадам рабочих при-
шлось трудиться и ночью, 
и днем. 

– И малое, и большое 
поле у нас загружены до 
предела. Соревнования, в 
том числе и областные, идут 
чередой, так что первоу-
ральцы, которые приходят 
на прокат, катаются на льду, 
который для кого-то стал по-
бедным.

Наталья Подбуртная
У директора «Старта» Алексея Желтышева рабочий день завершился. А у инструктора Максима Лыхина 

он только начался

«БОДРЫЙ» СЕЗОН ОТКРЫТ
Лыжная база «Бодрость» открывает свои двери для любителей зимнего спорта уже в третий раз.

– За время работы базы мы увидели, что число желающих 
провести время, наслаждаясь уральской природой, растет. 
По сравнению с первым сезоном, 2015-2016 года, сейчас у 
нас увеличилось количество лыжного инвентаря для посети-
телей. Еще мы думаем над организацией курсов по лыжной 
ходьбе, возможно, уже в этом году пройдет набор первых 

групп для обучения, – рассказал Дмитрий Попов, начальник 
по эксплуатации спортивного объекта.

А сейчас для желающих всех возрастов база предлагает 
более 150 комплектов снаряжения, а также трассы класси-
ческого и конькового хода протяженностью 500 м, 2 и 3 км. 
Для любителей есть склон для экстремального спуска. 

Мария Злобина

►СПОРТ 
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►ОБЩЕСТВО

►ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

В школу №36 на улице Луначарского пришло не много 
посетителей – всего шестеро. Но когда люди говорят о на-
болевшем, как было и в этот раз – об условиях проживания, 
быта, о земле – прием состоится, пусть даже на него при-
дет всего один человек. Потому что для него решение главы 
очень важно.

– В нашем городском 
округе проживает 160 наци-
ональностей, представлены 
19 религиозных конфессий, 
– говорит заместитель главы 
консультационного совета, 
управляющий делами адми-
нистрации городского окру-
га Первоуральск Александр 
Анциферов. – Несмотря на 
такое изобилие, нет межкон-
фессиональных конфликтов 
и проявлений религиозного 
экстремизма. Обстановка в 
округе благополучная. 

По данным городской ми-
грационной службы, в те-
кущем году на учет постав-
лен 6121 мигрант. На самом 
деле мигрантов около 1800, 
большинство становится на 
учет несколько раз, продле-
вая срок нахождения на тер-
ритории РФ. Если вычесть 
из этого числа женщин и 
детей, то в нашем округе 
работает около 900 мигран-
тов-мужчин. Большинство 
из них – таджики, узбеки и 

КЛЯТВА ДЛЯ МИГРАНТОВ 
Консультационный совет по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединения-
ми подвел итоги работы в текущем году с мигрантами, проживающими на территории городского округа Пер-
воуральск.

казахи. В течение текущего 
года вид на жительство по-
лучили 243 человека.

В школах и детских садах 
городского округа проходят 
обучение или содержатся 
114 детей мигрантов.

– Развиваем у малышей и 
подростков толерантность, 
– говорит заместитель на-
чальника управления обра-
зования городского округа 
Первоуральск Ирина Гиль-
манова. – Это заложено в 
образовательные програм-
мы, культурно-просвети-
тельские мероприятия. Не-
давно провели фестиваль «Я 
люблю Россию-IV», главной 
темой которого было равен-
ство национальностей. К 
работе подключены ИКЦ, 
Фонд «Строганофф» и фонд 
«Уральский союз патрио-
тов».

Больше всего детей ми-
грантов приехало к нам из 
Украины и Казахстана. Наи-
большее их число обучается 

в школе №1 – 31 человек, и 
посещает детский сад №39 – 
восемь человек.

С 1 сентября 2017 года 
каждый мигрант, получаю-
щий российское граждан-
ство, должен принести при-
сягу РФ. Соответствующий 
законопроект подписал пре-
зидент РФ Владимир Путин. 

Текст присяги произносится 
в торжественной обстанов-
ке и публично, только после 
этого новый гражданин РФ 
получает российский па-
спорт. В частности, в тексте 
присяги есть такие строки: 
«клянусь защищать свободу 
и независимость РФ, быть 
верным России, уважать ее 

культуру, историю и тради-
ции».

С теми же мигрантами, 
которые нарушают россий-
ские законы, работают со-
трудники полиции.

– Регулярно проводим 
операцию «Нелегал», – го-
ворит заместитель руково-
дителя отдела по вопросам 

СПРАШИВАЛИ О ЗЕМЛЕ 
Глава Первоуральска Валерий Хорев проводит приемы граждан по личным вопросам не только в администра-
ции города, но и в СТУ. Так, последняя встреча с жителями состоялась в Кузино.

В этот раз на прием в Валерию Александровичу пришли 
многодетные родители. Семья приехала в Первоуральск из 
Украины во время сложной политической обстановки и те-
перь проживает в Кузино. Председатель комитета по управ-
лению имуществом Татьяна Максименко рассказала посети-
телям о льготах, полагающихся беженцам. Также она и на-

чальник управления архитектуры и градостроительства Кон-
стантин Гартман проконсультировали пришедших по земель-
ным вопросам, которых было большинство. А на вопросы 
жилищно-коммунального значения ответила глава УЖКХиС 
Первоуральска Марина Шолохова.

Андрей Попков 

миграции ОМВД России по 
Первоуральску Вадим Кули-
ков. – За текущий год соста-
вили 94 протокола об адми-
нистративном нарушении. 
Зафиксировано 44 случая 
нарушения миграционного 
законодательства. Выдво-
рено из страны 12 человек. 
Всего за текущий год ми-
гранты совершили 22 пре-
ступления.

Кстати, наш регион од-
ним из первых организовал 
работу по снижению вербо-
вочной активности в запре-
щенную в России организа-
цию ИГИЛ через Интернет.

Успешно борются поли-
цейские и с «резиновыми 
квартирами», владельцы ко-
торых прописывают у себя 
до нескольких десятков при-
ехавших к нам на заработ-
ки жителей других стран. 
За текущий год возбуждено 
6 уголовных дел по ст.322.3 
УК РФ – «Фиктивная поста-
новка на учет».

Андрей Попков

Дозы активного хлора в 
питьевой воде увеличили в 
воде 18 декабря.  Данный 
уровень будет поддержи-
ваться до 24 декабря. За 
это время сотрудники  
ППМУП «Водоканал» пол-
ностью обследуют маги-
стральные сети питьевого 
водоснабжения на предмет 
утечек и аварийных ситуа-
ций. Далее магистральные 
сети промоют, чтобы ис-
ключить вторичное загряз-
нение питьевой воды.

До 25 декабря перво-
уральцам рекомендуется 
воздержаться от употре-
бления водопроводной 
воды без предварительно-
го отстаивания в откры-
тых емкостях не менее 6-8 
часов. При умывании ре-
комендуется пропустить 
холодную воду из смеси-
теля в течение 5-10 минут.

Отметим, данные реко-

Людмила Белякова, заместитель главы Первоу-
ральского отдела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области:
– Кишечные инфекции вызывают и 

вирусные, и бактериальные возбудители. Для бак-
териальных возбудителей более характерен те-
плый период года, для вирусных – холодный. 

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ИНФЕКЦИЙ
Зимой число кишечных инфекционных заболеваний обычно растет, и первыми страдают дети. А потому ППМУП «Водоканал», как и в про-
шлом году, проводит дополнительные мероприятия, чтобы исключить возможность заражения через воду: планово промывает водопрово-
дные сети перед длительными праздничными днями.

мендации связаны именно 
с повышенным содержа-
нии хлора. Само же каче-
ство питьевой воды, по-
даваемой из Верхне-Шай-
танского и Нижне-Сергин-
ского водохранилищ, на 
данный момент полностью 

соответствует норматив-
ным требованиям, регла-
ментируемым СанПиН.

– Мы в полном объе-
ме ведем производствен-
ный контроль за качеством 
воды, ежедневно прово-
дится ее мониторинг на 
органолептические, обоб-
щенно-химические, ми-
кробиологические и ви-
русологические показате-
ли, – говорит Константин 
Иванов, начальник отдела 
охраны окружающей сре-
ды ППМУП «Водоканал». 
– При обнаружении в про-
бе питьевой воды термото-
лерантных колиформных 
бактерий или общих ко-
лиформных бактерий, или 
колифагов, проводится их 
определение в повторно 
взятых в экстренном по-
рядке пробах воды.

Дополнительные про-
филактические меры в го-

роде проводятся согласно 
предписанию, ранее вы-
данному Роспотребнад-
зором.

– План действий уже 
отработан, – заверяет за-
меститель главы Первоу-
ральского отдела Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Свердловской области 
Людмила Белякова. – На-
селению в свою очередь 
нужно придерживаться 
простых правил, выпол-
няя которые, можно обезо-
пасить себя. Необходимо 
кипятить воду для купа-
ния грудных детей. Поло-
скать рот при чистке зубов 
только кипяченой водой. 
Пить только кипяченую 
воду. Мыть кипяченой 
водой детскую посуду и 
фрукты. После мытья по-
суду рекомендуется обда-
вать кипятком.

Андрей Попков

►ПРОФИЛАКТИКА
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 Вот уже четвертый 
год конкурс «Робоград» 
демонстрирует, как кон-
структор может стать не 
просто игрой, но и сред-
ством развития новых 
технологических идей 
будущего. Принимающей 
площадкой для маленьких 
изобретателей стало  
МАДОУ    «Детский сад 
№37 комбинированного 
вида». Проект «Робо-
град» создан по подобию 
WorldSkill, только в ми-
ниатюре. Стоит отметить, 
что конкурс проводится 
в рамках проекта «Мы 
из будущего», который 
разработан  педагогами 
тридцать седьмого. А в 

В детском саду №37 состоялся очередной городской конкурс по конструированию из LEGO – «Робоград-2017». 
Почетных гостей, в их числе был и глава города Валерий Хорев, приятно поразила смелость мысли юных 
изобретателей. 

его реализации помогает 
Образовательный центр 
Первоуральского ново-

трубного завода.
– Данный проект на-

правлен на развитие твор-
ческих способностей, про-
дуктивного и креативно-
го мышления средствами 
технического творчества и 
формирование предпосы-
лок научно-технической 
профессиональной ориен-
тации у детей дошкольно-
го возраста посредством 
LEGO- конструирования, 
– пояснила Любовь Сафро-
нова, заместитель директо-
ра по воспитательно-мето-
дической работе  МАДОУ 
«Детский сад №37». – По-
мимо конкурса «Робоград» 
проект предусматривает 
занятия в LEGO-кампусе,  
специальном помещении 

для работы с конструкто-
ром. Также ведется и ран-
няя профориентация: для 
дошколят проводятся вир-
туальные экскурсии, на-
пример, по  предприятиям 
нашего города. 

С каждым годом участни-
ков конкурса становится все 
больше, а конкурсная про-
грамма, в свою очередь, по-
стоянно развивается. В этом 
году оценить труды малень-
ких ученых пришли пред-
ставители как управления 
образования и ЦДТ, так и 
администрации городского 
округа Первоуральск. Глава 
города Валерий Хорев по-
желал участникам удачи: 

– Это замечательно, что 
проводятся подобные кон-

курсы технического твор-
чества для детей. Мы по-
степенно входим в четвер-
тую научно-техническую 
революцию, идет тот про-
гресс, который требует от 
нас еще больших знаний, 
чем прежде. И уже четвер-
тый год наши дети разви-
ваются благодаря «Робо-
граду» и учатся тому, что 
им, возможно, придется 
применить в будущем. Же-
лаю всем такой же жажды 
знаний и новых открытий!

Итак, подведем итоги. 
Вниманию жюри и зрите-
лей конкурса маленькие 
конструкторы представили 
работы в четырех номина-
циях, обусловленных вида-
ми LEGO: Bee-bot, LEGO-

WeDo «Робот», «Инженер-
ный класс», и нововведе-
ние этого года – конкурс 
проектов «Новогодняя 
сказка». Конкурсанты про-
демонстрировали умение 
программировать Bee-bot 
(роботов-пчелок) по пред-
ложенной схеме, состав-
лять программы для пер-
вороботов, представили 
автоматизированные маке-
ты из конструктора LEGO, 
одним из которых стал 
проект канатной дороги 
для Первоуральска. В ка-
ждой номинации выбрали 
трех призеров. В результа-
те лидерами стали детский 
сад №37,  детский сад №60 
и детский сад №9. 

Мария Злобина

Елена Исупова, начальник управления образования городского округа Первоуральск:
– Проект «Робоград» рассчитан на детей от 5 до 7 лет, очень 
интересно наблюдать за проявлением архитекторских способно-
стей у таких малышей. Большое мероприятие планируется про-

вести в апреле следующего года, где по итогам промежуточных конкурсов мы 
выберем самых неординарных изобретателей.

Валерий Хорев, глава городского округа Первоуральск: 
– Мы постепенно входим в четвертую научно-техническую рево-
люцию. Идет тот прогресс, который требует от нас еще больших 
знаний, чем прежде. И уже четвертый год наши дети развива-

ются благодаря «Робограду» и  учатся тому, что им, возможно, придется 
применить в будущем.

В конкурсе приняли 
участие 26 ребят из 
12 детских дошколь-

ных организаций 
Первоуральска.
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По поручению 
комсомола

На входе застыли дне-
вальные. В их обязанности 
входит и миссия привет-
ствовать всех, кто прихо-
дит в «Пограничник». И 
на этот раз они еще запи-
сывали фамилии почетных 
гостей – для истории. По 
большей части имена своих 
старших товарищей – вы-
пускников ВПК. Более того, 
караульные даже сдали эк-
замен: давний друг заставы, 
зампредседателя городско-
го совета ветеранов Николай 
Чабин спросил, когда отме-
чается День пограничника. 
Ему четко отрапортовали:  
28 мая! Так точно!

Да, в «Пограничнике» 
чтят традиции. Неповто-
римую атмосферу создают 
стенды с фотографиями, в 
том числе и выпускников 
клуба, прошедших горнило 
Афгана и контртеррористи-
ческой операции в Чечне. 
Здесь же и почетный список 
выпускников, выбравших 
военную службу. И, конеч-
но, стенгазеты, наглядно по-
казывающие, как воспиты-
вают вот уже не одно поко-
ление курсантов. Фотоотче-
ты с Вахты Памяти, которая 
в этом году стала междуна-
родной: при клубе семь лет 
назад создан волонтерский 
поисковый отряд, действу-
ющий при областной Ассо-
циации поисковых отрядов 
«Возвращение». 

По случаю юбилея Алек-
сандр Демидов, бессмен-

Задача для молодых 
педагогов
В сфере образования состоялось 
знаменательное событие – в УрГПУ 
прошел первый форум молодых 
педагогов Свердловской области 
«Современная школа: педагог ново-
го поколения», в котором приняли 
участие и первоуральцы. Им было 
чем поделиться: именно в нашем 
городе открыт и действует педаго-
гический класс.  

От нашего города отправилась предста-
вительная команда под руководством мето-
диста ИМЦ управления образования Мари-
ны Ячменевой. В состав делегации вошли 
руководитель ресурсного центра «Педагоги-
ческий класс», заместитель директора шко-
лы №2 по учебной части Лариса Борисова, 
куратор педагогического класса Надежда 
Гаджиева, учащиеся педкласса Констан-
тин Фролов и Светлана Наймушина. А так-
же  молодые специалисты – учитель исто-
рии и обществознания школы №5 Виталий 
Коньшин, учитель английского языка школы 
№40 Екатерина Михайлова, и наставник мо-
лодых учителей Нина Петухова.

Почетными гостями встречи были ми-
нистр общего и профессионального обра-
зования Свердловской области Юрий Бик-
туганов, его заместитель Нина Журавлева, 
председатель Свердловской областной ор-
ганизации профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ Татьяна Трош-
кина. Пленарное заседание открыла хозяйка 
мероприятия – ректор университета Алев-
тина Симонова. Она донесла до слушателей 
очень интересную мысль: главная проблема 
педагогического пространства – разрыв по-
колений, и решать ее следует молодым пе-
дагогам, которые должны быть связующим 
звеном между поколениями. Юрий Бикту-
ганов свое выступление сфокусировал на 
ответственности педагогов за выпускни-
ка школы, который должен стать истинным 
гражданином своей страны. Порадовало вы-
ступление Татьяны Трошкиной. Она отме-
тила уникальность проекта города Первоу-
ральск «Школа радости» и пообещала моло-
дым учителям всестороннюю поддержку со 
стороны профсоюзных организаций работ-
ников образования.

Первое направление работы шло в клю-
че  «современная школа», второе направ-
ление – «педагог нового поколения». Мы 
приняли самое активное участие в секции 
«Педагогические классы» – «В педагоги-
ку со школьной скамьи». Следует заметить, 
что аудитория секции была широко пред-
ставлена муниципалитетами Свердловской 
области, но педагогический класс в своем 
истинном значении функционирует только в 
Первоуральске. Мы увидели высокую заин-
тересованность в результатах нашей рабо-
ты. В итоговой резолюции предложили вы-
пускникам педклассов добавлять к общему 
проходному баллу дополнительные баллы.

В рамках второго направления работали 
наши молодые специалисты, которые высо-
ко оценили состоявшийся форум педагогов. 

Поясним, что педагогический класс суще-
ствует на базе школы №2, он открылся в про-
шлом году и стал продолжением масштабно-
го проекта  «Школа радости»,  ориентирую-
щего старшеклассников на выбор педагоги-
ческих профессий. В педагогическом классе 
обучается молодежь из разных школ города. 
Научно-методическое сопровождение про-
екта «Педагогические классы в Свердлов-
ской области» осуществляет Уральский го-
сударственный педагогический университет 
по инициативе министерства образования 
Свердловской области.
Куратор педагогического класса Надежда Гаджиева, 

Почетный работник общего образования РФ 

►ПОЗДРАВЛЯЕМ!►НОВАЦИЯ

ТРИ ЮБИЛЕЯ ЗАСТАВЫ
Заставе города – военно-патриотическому клубу «Пограничник» испол-
нилось 30 лет. Свой юбилейный день рождения «погранцы» отметили в 
День героев России, который отмечается 9 декабря.

ный руководитель заста-
вы, достал и фотоальбомы. 
Старшее поколение – как-то 
не хочется их называть ве-
теранами – охотно листа-
ли страницы, возвращаясь 
в свою молодость. 30 лет – 
это и в самом деле солидно, 
тем более для учреждения 
дополнительного образо-
вания. Выпускники клуба 
подготовили замечательный 
подарок – видеофильм. Его 
показали, открывая офици-
альную часть встречи поко-
лений. Как только появились 
первые кадры, среди зрите-
лей прокатился шепот:

– О, Сашу молодым уви-
дим!

Сашу, то есть Алексан-
дра Демидова, действитель-
но, увидели. Между прочим, 
изменился мало. Эти кадры 
ценны и тем, что напоми-
нают о том времени, когда 
клуб только-только созда-
вался. Поначалу он распола-
гался в бывшем бомбоубе-
жище в доме №36 по улице 
Ватутина. Ремонтировали 
помещение, выделенное Но-
вотрубным заводом, сами 

наставники и их доброволь-
ные помощники. Это потом 
«Пограничник» переехал в 
тот дом, который занимает и 
поныне. 

Сохранилось и «свиде-
тельство о рождении» «По-
граничника», его сберег 
Александр Николаевич. Он 
предъявил всем присутству-
ющим номер газеты «Ураль-
ский трубник» 1987 года, 
где рассказывается об ини-
циативе комитета комсомо-
ла завода – создании воен-
но-патриотического клуба. 
Заниматься допризывной 
подготовкой молодежи по-
ручили новотрубникам Ва-
лерию Говорову и Алексан-
дру Демидову, служившим в 
погранвойсках.

Споемте, 
друзья!

В личном архиве коман-
дира хранится еще один за-
мечательный документ. Это 
анкета первых курсантов, с 
указанием, что им интерес-
но. Как правило, это собако-

водство и спорт. И увлече-
ния определили выбор бу-
дущей профессии. Так, дочь 
Александра Николаевича, 
Наталья, тоже выпускник 
клуба, выбрала медицину. 
Ее тренером по рукопашно-
му бою был Сергей Чистя-
ков. Наталья Александровна 
поблагодарила жен Алексан-
дра Николаевича и Валерия 
Александровича, которые 
с пониманием отнеслись к 
тому, что мужья «заступи-
ли на бессрочную службу» – 
воспитание молодежи. 

Ну а те, кто не стал кино-
логом и военным, тоже вспо-
минают «Пограничник» как 
отличную школу Роста. 

– Я пришел записывать-
ся в клуб вместе с другом, 
Николаем, мне было 12 лет, 
Николаю – 14. Брали в «По-
граничник» как раз с 14 лет. 
Нас встретил Александр Ни-
колаевич и сказал, что тре-
буется доказать, что можешь 
быть курсантом. Надо было 
отжаться сколько-то раз. Ни-
колай с заданием справился, 
а я – нет. Мне сказали, что у 
меня есть время подтянуть 
физподготовку. И эти два 
года я усиленно занимался 
спортом. Потом пришел сно-
ва, сдал норматив, и меня 
записали. Я собой гордился! 
Легкой наша «служба» не 
была, но тем и интереснее! 
– вспоминает председатель 
Совета молодежи ПНТЗ 
Станислав Ведерников, де-
путат Первоуральской го-
родской думы, поздравляя 
заставу. 

А выпускники Татьяна 
Азанова, Игорь Овечкин и  
Александр Воробьев подго-
товили музыкальный пода-
рок. Они исполнили песни, 
которые любили петь «пеле-
винцы», это «Туман» – о Ве-
ликой Отечественной войне, 
и дворовая песня «Напиши 
мне» – обращение солдата к 
любимой девушке.

– Я всегда была необыч-
ной девочкой, и мне инте-
реснее было лазить по де-
ревьям, играть в войну, чем 
возиться с куклами. И как-то 
на мероприятии «Призыв-
ник» я услышала, что есть 
такой клуб – «Погранич-
ник», и я поняла, что это 
– мое. В клубе я встретила 
друзей, с которыми мы дру-
жим до сих пор, – улыбну-
лась Татьяна.    

Наталья Подбуртная

В Первоуральске организованы и функционируют девять молодежных объе-
динений, осуществляющих патриотическое  воспитание подрастающего поко-
ления  на базе образовательных организаций. Это группа «Спасатели» шко-
лы №1, кадетские классы школы №3, военно-патриотическое объединение 
«Зеленые береты» в школе №26, военно-патриотический клуб «Застава 36» 
в школе №36, ВПК «Пограничник» ЦДО и парашютно-десантный клуб «Са-
ланг» ЦДТ. А неделю назад состоялось торжественное открытие ВПК «Раз-
ведка» при школе №2. Также школа №32 стала пилотной площадкой детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников», а в этом году 
к РДШ присоединился и лицей №21.

Клуб создавался при оборонно-спортивном лагере имени капитана Федора 
Пелевина. «Пелевинский» старше «Пограничника» на 20 лет, так что в этом 
году отмечаем два юбилея! Нет, все же три: 50 лет – это и педагогический 
стаж бессменных наставников – Валерия Говорова и Александра Демидова. 
Добавим, что Александр Николаевич четыре года назад стал Почетным граж-
данином Первоуральска. Валерий Александрович в этом году был удостоен 
звания Заслуженный металлург, а недавно пришло известие, что ему присво-
ен знак Минобороны РФ «За отличие в поисковой работе» 3 степени. 

Кавалер ордена Мужества Николай Брехов – давний друг «Пограничника», а рядом с ним – дочка с подружкой
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ОЦЕНКА ДЛЯ ШКОЛЫ
Ежегодно управление образования городского округа Первоуральск проводит во всех школах города опрос 
учеников и их родителей о качестве образования, обеспечиваемого школой. Подводим  итоги.

В опросе 2017 года при-
няли участие 975 учащихся 
из 22 общеобразовательных 
организаций, из них 610 де-
вятиклассников и 365 учени-
ков 11 классов. Свое мнение 
о работе школы выразили 
2246 родителей учащихся 24 
общеобразовательных орга-
низаций, из них 646 чело-
век – родители учащихся 4 
классов, 620 человек – ро-
дители учащихся 7 классов, 
613 человек – родители де-
вятиклассников, 367 чело-
век – родители учащихся 11 
классов.

Анализ ответов участ-
ников опроса показал, что 
удовлетворены качеством 
образования 92% учащих-
ся и 96,5% родителей. Сле-
дует отметить, что оценка 
учащихся в течение трех лет 
остается неизменной, в от-
ветах родителей наблюдает-
ся положительная динамика.

Какие же изменения в ра-
боте школы отмечают уче-
ники и их родители? 

По сравнению с преды-
дущим годом отмечается 
положительная динамика в 
оценке деятельности школы 
по большому количеству по-
казателей. 

По данным опроса, под-
готовкой к ЕГЭ и ОГЭ по 
обязательным предметам 
удовлетворены 97,7% роди-
телей учащихся выпускных 
классов (9 и 11) и 94,2% уча-
щихся. Общий показатель 

Знание иностранного 
языка – это требование со-
временной жизни. Имен-
но поэтому к 2020 году 
в общеобразовательных 
школах экзамен по данно-
му предмету станет обяза-
тельным. Неудивительно, 
что управление образова-
ния Первоуральска уделяет 
большое внимание методи-
кам, позволяющим школь-
никам освоить иностран-
ный язык не хуже, чем род-
ной. Одним из последних 
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удовлетворенности родите-
лей учащихся выпускных 
классов качеством подготов-
ки к итоговой аттестации по 
обязательным предметам по 
сравнению с предыдущим 
годом увеличился на 1,1%.

Показатели удовлетворен-
ности подготовкой к ЕГЭ и 
ОГЭ по предметам по вы-
бору несколько ниже пред-
шествующих показателей, 
ответы родителей и детей 
также отличаются. Среди 
родителей девятиклассни-
ков удовлетворены каче-
ством подготовки к ОГЭ по 
предметам по выбору 97%, 
среди родителей учащихся 

11 классов – 95,1%. Следует 
отметить, что по сравнению 
с прошлым годом несколь-
ко увеличилось количество 
положительных оценок ро-
дителей девятиклассников. 
Общий показатель удовлет-
воренности родителей уча-
щихся выпускных классов 
качеством подготовки к ито-
говой аттестации по пред-
метам по выбору составил 
96,3%, что на 1,5% выше, 
чем в прошлом году. Среди 
учащихся выпускных клас-
сов показатель удовлетво-
ренности качеством под-
готовки учащихся к ЕГЭ и 
ОГЭ по предметам по вы-

бору составил 91,3%, что на 
2% больше, чем в прошлом 
году.

В этом году родителя-
ми и учащимися отмечается 
улучшение работы школы 
по организации питания. 
89,8% родителей и 79,2% 
учащихся дали положитель-
ную оценку данной работе. 
По сравнению с прошлым 
годом удовлетворенность 
родителей и учащихся орга-
низацией питания в школе 
повысилась на 4% и 1,5% 
соответственно. Следует 
отметить, что на сегодняш-
ний день питание в школах 
обеспечивают две различ-
ные организации. Наличие 
конкуренции способству-
ет улучшению качества. Об 
этом свидетельствуют отве-
ты участников опроса. 

Респонденты отметили 
улучшение качества и спек-
тра дополнительных обра-
зовательных услуг, предо-
ставляемых в школе. 90,2% 
родителей и 86,1% учащих-
ся удовлетворены данным 
показателем.  По сравнению 
с предыдущим годом пока-
затель удовлетворенности 
родителей повысился на 6%, 
у учащихся – на 1,7%. Од-
ним из факторов положи-
тельных изменений является 
введение в 2016 году в не-
скольких образовательных 
организациях дополнитель-
ных ставок педагогов допо-
бразования.

Ребята на самом захватывающем этапе квеста

В этом году родители и 
ученики в большей степе-
ни удовлетворены работой 
школ по профориентации 
обучающихся. По данным 
опроса, 82,4% родителей и 
85,3% учащихся довольны 
тем, как организована дан-
ная работа в школе. По срав-
нению с прошлым годом 
удовлетворенность родите-
лей работой школы по про-
фориентации обучающихся 
увеличилась на 9,4%, у уча-
щихся – на 1,3%.

На сегодняшний день в 
каждой образовательной ор-
ганизации созданы условия 
для подключения и рабо-
ты в сети Интернет. Данный 
ресурс является одним из 
главных источников полу-
чения информации. По дан-
ным опроса, 81,3% родите-
лей считают достаточной 
созданную в школе возмож-
ность для работы в Интер-
нете. В целом по городу по-
казатель удовлетворенности 
родителей по сравнению с 
прошлым годом увеличился 
на 6,2%.

В 2017 году 86,5% роди-
телей дали положительную 
оценку качеству информи-
рования их о расходовании 
средств, пожертвованных 
ими на нужды школы. По 
сравнению с прошлым го-
дом показатель увеличился 
на 5%.

При общей положитель-
ной оценке работы школы 

учащимися и их родителями 
остаются направления рабо-
ты, требующие улучшения, 
по мнению всех участников 
образовательных отноше-
ний. Это касается совер-
шенствования работы по 
использованию интернет-ре-
сурсов; созданию условий 
для занятий исследователь-
ской и проектной деятельно-
стью; организации питания 
в школе; улучшению работы 
автоматизированной инфор-
мационной системы «Сете-
вой город. Образование»; 
обеспечению безопасности 
учащихся в школе, улучше-
нию комфорта и уюта.

По мнению старше-
классников, необходимо 
увеличивать количество 
компьютеров и аудио-визу-
альных средств, используе-
мых для обучения; улуч-
шать работу школьного 
сайта. Ученики отметили, 
что большего внимания 
требует работа с обучаю-
щимися с высокими обра-
зовательными потребно-
стями, а также имеющими 
затруднения в обучении. 

Надеемся, что результаты 
оценочных процедур помо-
гут школам найти резервы 
повышения качества обра-
зования. 

Галина Ахахлина, начальник 
отдела по развитию содер-
жания общего образования 
управления образования го-

родского округа Первоуральск

КВЕСТ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ АНГЛИЧАН
Двенадцать школ, в том числе и поселковых, приняли участие в квесте для младшеклассников по английскому 
языку. Проверка знаний в таком формате в Первоуральске прошла впервые.

новшеств в данной сфере 
и стала игра «LANGUAGE 
QUEST», которая впервые 
прошла в Первоуральске 
25 ноября с целью проде-
монстрировать достиже-
ния учащихся общеобразо-
вательных школ в изуче-
нии английского языка, их 
мотивацию и предоставить 
им возможность проявить 
творческие способности.

Организаторами игры 
выступали управление об-
разования, информацион-

но-методический отдел 
МКУ ЦХЭМО и  городское 
методическое объединение 
учителей английского язы-
ка.  Игра проводилась на 
базе школы №6. Соревно-
вались в знании английско-
го ученики 2-4 классов – по 
одной команде из 6 человек 
от каждой из 12 школ. 

«LANGUAGE QUEST» 
состоял из 5 этапов: «ви-
зитная карточка», чтение, 
аудирование, грамматика 
и лексика, что полностью 

соответствует структуре 
экзамена по иностранно-
му языку. На этапе «Визит-
ная карточка» дети долж-
ны были за одну минуту 
представить свою команду, 
продемонстрировав владе-
ние иностранным языком, 
художественную вырази-
тельность, оригинальность 
и эстетику внешнего вида. 
Например, команда школы 
№32 «Rainbow» была оде-
та в цвета радуги, и каж-
дый из участников команды 
представлял свой цвет.  

На  этапе «Чтение» уча-
щимся было предложено 
два задания. Нужно было 
прочитать описание сказки 
и соединить с ее названи-
ем, а потом правильно по-
добрать заголовок к тексту. 
В обоих заданиях был дан 
лишний вариант ответа. 
На этапе «Аудирование» 
учащиеся, дважды прослу-
шав диалог, должны были 
дать ответы на десять во-
просов. На каждый вопрос 
были предложены четыре 
варианта ответа.  Этот этап 
показался ребятам самым 
сложным. 

– Участники диалога 
говорили очень быстро, 
поэтому их было трудно 
понять. Мы успели сде-
лать только первые четыре 
вопроса, а все остальное 
пришлось ставить наугад, 
– поделился один из игро-
ков команды лицея №21. 

Четвертый этап «Грам-
матика» представлял со-
бой обычный грамматиче-
ский тест на знание основ-
ных правил английского 
языка.  И последней была 
«Лексика» – самый инте-
ресный, на взгляд учени-
ков и учителей, этап. Уча-
щимся предлагалось пра-
вильно составить слова из 
больших, вырезанных из 
яркого картона букв. 

– Я тоже хочу такие 
буквы, для работы с деть-
ми. Это интересно, позво-
ляет одновременно про-
верить знания учащихся и 
поиграть с ними, – при-
зналась Наталья Евгеньев-
на Юрьева, учитель лицея 
№21.

Конечно, ни один кон-
курс не обходится без 
жюри. Его председателем 

была Ирина Александров-
на Чепик – учитель выс-
шей категории из школы 
№3. В судействе ей помо-
гали Екатерина Владис-
лавовна Коваленко (шко-
ла №2), Ксения Игоревна 
Портнова (школа №9) и 
Юлия Романовна Мусина 
(школа №15). Результаты 
не заставили себя долго 
ждать, но интрига сохра-
нялась до самого конца. 
Победителем стала коман-
да лицея №21, второе ме-
сто заняла команда школы 
№32, а третье поделили 
школы №№3 и 6 – ребята 
набрали одинаковое коли-
чество баллов.

По мнению педагогов, 
эта игра была интерес-
на как для учеников, так 
и для учителей своей но-
визной, актуальностью и 
мотивацией к дальнейше-
му изучению языка. Игра 
была рекомендована для 
проведения в следующем 
году учителями методиче-
ского объединения.

Ольга Татарченкова,  
руководитель городского  

методобъединения учителей 
английского языка

►МОНИТОРИНГ

Так проходили занятия в лагере для старшеклассников «Знание. Выбор. 
ЕГЭ». Подобные краткие курсы – это ноу-хау Первоуральска
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Окончание следует...

►НОВАЦИЯ
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И снова на посту родительский патруль
«Безопасность наших детей – в наших руках!»  – с таким девизом родительский патруль 
детского сада №10 уже не в первый раз организует контроль родителей, чтобы напомнить: 
безопасность детей-пассажиров в первую очередь зависит от взрослых.

На верхней одежде должны быть «светлячки» 
В конце ноября в нашем детском саду прошла акция «Родительский патруль». Ее целью ста-
ло привлечение внимания родителей, сотрудников ДОУ и воспитанников к проблеме безо-
пасности на дороге. В акции участвовали педагоги, воспитанники, родительская обществен-
ность.

Здравствуй, Екатерина-Санница!                                                                                                
Вот среди лесной тишины раздается веселый звук бубенцов. Значит, в детский сад №47 
к ребятам едет Екатерина-Санница.

Спасибо за теплый 
прием

От души хочется поблагодарить коллектив 
и воспитанников детского сада №15, которые 
устроили замечательный праздник для нас, быв-
ших сотрудников учреждения. Это был празд-
ник доброты!

Замечательную программу подготовила му-
зыкальный руководитель Людмила Алексан-
дровна Татаурова. Запомнилось, как девчушки 
из подготовительной группы – воспитатель На-
талья Ильинична Никифорова –  пели искро-
метные «Капустные частушки», порадовав нас, 
бабушек. А еще то, как весь коллектив вместе с 
заведующей Дарьей Евгеньевной Андреевой ис-
полнил песню «Этот мир».  Кроме того, профсо-
юзный комитет и профорг детского сада Ольга 
Николаевна Осташева провели для нас лотерею. 
Так что все гости ушли с подарочками!

Спасибо за теплый прием!
Ветераны детского сада Любовь Килина 

и Татьяна Брюховец  

Побывали  
в «Океане»

Этим летом ученики лицея №21 побывали 
во Всероссийском детском центре «Океан», по-
лучив возможность интересно провести время 
и научиться чему-то новому. Путешествие ста-
ла наградой для детей, которые проявили себя. 
Впечатлений привезли море! Я рада, что и моя 
дочь Аня тоже оказалась в числе «океанцев»! 
И хочу поблагодарить Александра Алексеевича 
Ханина, начальника управления по взаимодей-
ствию с органами власти и общественными ор-
ганизациями ОАО «ПНТЗ», что оказал помощь 
нашей семье в поездке. 

Татьяна Чупракова 

Подарить улыбку 
тем, кому непросто
В Свердловской области существует 
замечательная традиция – про-
водить Дни милосердия. Вот уже 
второй год, как к добровольческой 
акции присоединился и детский сад 
№39.

В Дни милосердия 9 ноября прошла акция  
«10 000 добрых дел в один день». В этот день кол-
лектив МАДОУ «Детский сад №39» выезжает с 
концертом в психоневрологический интернат ми-
крорайона Динас. Наша цель – объединить всех 
желающих творить добро, дарить радость ближ-
ним, открывать свои сердца и быть неравнодуш-
ными к людям, которым необходима помощь и 
поддержка. 

В акции приняли участие педагоги, дети и ро-
дители. Коллектив МАДОУ «Детский сад №39» 
выступил с творческими музыкальными номера-
ми. В концерте прозвучали как русские народные 
песни, так и песни из кинофильмов, бардовские 
песни и другие. Дети сделали подарки и оформи-
ли посылки для клиентов интерната – поделки, 
рисунки, салфеточки, букетики. Не остались рав-
нодушными и родители воспитанников «Детско-
го сада №39» и его филиалов (15, 20, 22, 25, 43, 
95), они подготовили стихи с доброжелательны-
ми словами и пожеланиями здоровья. 

Как приятно было видеть улыбки на лицах на-
ших зрителей! А Дни милосердия для того и про-
водятся, чтобы привлечь общественность к реше-
нию задач социально-экономического развития 
Свердловской области, стимулировать и поддер-
живать социальные, гражданские и доброволь-
ческие инициативы общественных объединений, 
иных организаций и отдельных граждан.

Для людей с ограниченными возможностями 
самое главное – ощутить себя полноценной лич-
ностью. Это является очень важным компонен-
том взаимосвязи культуры, человека и общества, 
то есть того особенного пространства, которое 
делает человека собственно человеком. Инвалид 
не должен оставаться один на один со своими 
проблемами, и необходимо делать все возможное 
для его успешной интеграции в активную жизнь.
Лариса Саиткулова, старший воспитатель филиала 

МАДОУ «Детский сад №39» – «Детский сад №43» 

►ТРАДИЦИИ

►БЕЗОПАСНОСТЬ 

►МИЛОСЕРДИЕ

►БЛАГОДАРИМ!

На Руси – это первый зим-
ний праздник, когда устанав-
ливался снежный покров и 
начинались зимние катания. 
Немало было смеху и забав 
на Екатерининское гуля-
нье. Вернувшись с гулянья, 
устраивали пир. В народе 
говорили: «Катеринин день 
пришел – катанье привел!» 
Не забывают народные тра-
диции педагоги детского 

сада №47. На заснеженной 
полянке возле храма во имя 
святой великомученицы Ека-
терины детей и их родителей 
встречают сказочные герои: 
задорные скоморохи, хитрая 
Баба Яга. Скоморохи устра-
ивают веселые конкурсы-со-
стязания, Бабу Ягу знакомят 
с современными средствами 
передвижения: снегокатами, 
«бубликами».

И вот под звук бубенчи-
ков из леса едет сама Екате-
рина-Санница… Начинают-
ся веселые катания с горок! 
Глаза у детей горят, голоса 
звенят, а щеки румяные – 
просто загляденье!

Закончилось гуляние го-
рячим чаем и пирогами! 

Огромное спасибо твор-
ческим педагогам, что пода-
рили наши детям праздник 

и познакомили их с народ-
ными традициями: Оль-
ге Владимировне Худяко-
вой, Дарье Александров-
не Расторгуевой, Светлане 
Геннадьевне Ментей, Елене 
Анатольевне Томилец, Оль-
ге Юрьевне Медведевой, 
Ольге Алексеевне Лубни-
ной. 

Семьи Кокшаровых, 
Гуровых, Якубовых

                                                                      

У калитки детского сада малышей и родителей встречал 
патруль: мама Федора из старшей группы Оксана Рамильевна 
Маликова, мама Артемия из старшей группы Марина Алексе-
евна Осина, воспитатели групп – Наталья Юрьевна Тукмаче-
ва, Ирина Николаевна Туряб, Яна Александровна Хасанова, 
Светлана Ивановна Чепенко, воспитанники старших и подго-
товительных групп детского сада. Участники напомнили ро-
дителям, как важно, чтобы на верхней одежде детей были све-
тоотражательные элементы, и проверяли, у всех ли малышей 

есть такие «светлячки». Как оказалось, не у всех дошколят 
имеются световозвращающие элементы: родители пояснили, 
что не знают, где их можно купить. Представители родитель-
ского патруля в ответ подсказали необходимые контакты. 

Всем вручались листовки, информирующие о пользе све-
тоотражающих элементов и о важности соблюдения правил 
дорожного движения. 

Татьяна Чупракова, старший воспитатель филиала 
«Детский сад №9» – «Детский сад №13»

Сопровождая родителей 
до автомобиля, «Родитель-
ский патруль», убедившись, 
что детей перевозят соглас-
но требованиям безопасно-
сти перевозки детей, вручали 
водителям памятки «О про-
филактике детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма», ведь именно исполь-
зование детского удержива-
ющего устройства – самый 
простой и надежный способ 
сделать поездку ребенка в ав-
томобиле комфортной и без-
опасной. «Главное – выбрать 

автокресло с учетом веса и 
возраста ребенка и устано-
вить его в наиболее безо-
пасном месте», неустанно 
повторяли участники акции. 
Всем детям дарили наклей-
ки-«светлячки», которые 
необходимо прикрепить на 
одежду. С наступлением хо-
лодов дни становятся совсем 
короткими, и в сутках преоб-
ладает темное время. В таких 
условиях совсем не лишним 
для любого пешехода будет 
«обозначиться» при перехо-
де проезжей части или вбли-

зи от нее, «засветившись» от 
лучей автомобильных фар. 
Именно эту важную мысль 
и постарался донести роди-
тельский патруль. 

Хотелось бы выразить 
огромную благодарность ро-
дителям, которые участвова-
ли в акции: Ирине Анато-
льевне Меховых, Наталье 
Сергеевне Могильниковой, 
Наталье Владиславовне Сю-
зевой, Виктории Васильев-
не Соловьевой и Дмитрию 
Алексеевичу Федорову. Так-
же при проведении данных 

акций администрация дет-
ского сада активно сотруд-
ничает с представителя-
ми ГИБДД, прежде всего с 
инспектором по пропаган-
де Олесей Анатольевной 
Токаревой. Нам оказывают 
помощь в части норматив-
ных требований, отвечают 
на вопросы родителей, дают 
рекомендации. Надеемся 
на дальнейшее сотрудниче-
ство!

Наталья Тонкова, старший 
воспитатель филиала МАДОУ 

«Детский сад №5» – 
«Детский сад №10» 

Родительский патруль: безопасность на дороге – это норма жизни
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Итоги за 11 месяцев 2017 
года по ВИЧ-инфекции и 
туберкулезу подвели на пла-
новом заседании в админи-
страции межведомственной 
комиссии по предупрежде-
нию и ограничению распро-
странения социально значи-
мых заболеваний на терри-
тории нашего округа.

– Первоуральск находит-
ся на четвертом месте среди 
городов Свердловской обла-
сти по количеству ВИЧ-ин-
фицированных граждан. 
В текущем году выявлено 
293 новых случая инфици-
рования, это на 62 челове-
ка больше, чем в прошлом 
году, – говорит руководитель 
филиала областного Центра 
СПИД по Западному управ-
ленческому округу Людми-
ла Ковалева. – В городском 
округе Первоуральск самые 
неблагополучные в этом от-
ношении территории – Ди-
нас, Новоуткинск и Крыло-

Игромания 
– это 
зависимость

Закон, регулирующий 
игровой бизнес, вступил 
в силу с 1 июля 2009 года. 
Игровые терминалы за-
прещено использовать вне 
специальных игровых зон. 
Уральский регион в список 
таких зон не входит, поэто-
му любой факт обнаруже-
ния игровых автоматов под-
падает под действие статьи 
171.2 УК РФ «Незаконная 
организация и проведение 
азартных игр с извлечени-
ем дохода в особо крупном 
размере».

Но кому-то закон не указ. 
В торговых точках рядом с 
банкоматами появились «од-
норукие бандиты». Стоят 
они вроде бы скромно, но 
не заметить их невозможно. 
Игровые автоматы называ-
ются по-разному: «Тотали-
затор», «Биржевой терми-
нал», «Holytradе», «Банан», 
«Вулкан» или как-то иначе. 
Название может быть лю-
бое, а предназначение одно: 
сыграть на вере человека в 
удачу, обобрать, как липку, 
сделать зависимым. 

В Первоуральске элек-
тронные терминалы  уста-
новлены  в самых бойких  
точках: на улицах Вайне-
ра, Ленина, Трубников, 
проспекте Ильича, других  

►ЗДОРОВЬЕ

►ОБЩЕСТВО

«ВУЛКАН» ОЖИЛ: 
КТО ЕГО ОСТАНОВИТ?
Уже почти десять лет, как в стране действует запрет на азартные игры, для которых отвели специальные зоны. 
Тем не менее, «Вулкан» и иже с ним вновь ожили.

оживленных местах. Боль-
ше всего их в торговых цен-
трах. Тревожит, что есть они 
и рядом с учебными заве-
дениями. Например, возле 
школы №32, неподалеку от 
металлургического коллед-
жа. Школьников и студентов 
можно часто видеть за игро-
выми автоматами, они про-
саживают деньги, выданные 
на обед и транспорт. А роди-
тели наверняка не в курсе. 
Хорошо, если это вовремя 
выяснится и можно будет 
предпринять меры.

Попадают в игровую за-
висимость не только под-
ростки, но  и вполне зре-
лые отцы семейств. Один 
рабочий несколько меся-
цев  жаловался жене, что на 
предприятии задерживают 
зарплату. Сам же в это время 
проигрывал авансы и зар-
платы в надежде отыграть-
ся. Все тщетно, влез в долги, 
снова проиграл… Сейчас 
решают: то ли дом продать, 
то ли кредит банковский 
взять, чтобы долги покрыть. 

Вадим Гоннов, врач-пси-
хотерапевт, с сожалением 
отмечает, что затишью, на-
ступившему после вспышки 
игромании в 90-е годы, по-
хоже, пришел конец. Пусть 
даже ситуация повторяется 
и не по такому сценарию, 
как тогда, когда игровые ав-
томаты стояли повсеместно. 

– Вовлекают в игры с од-
ной целью – чтобы нажить-
ся, а не чтобы дать разбога-
теть игроку. Жаль, но мно-

гие упорно тешат себя ил-
люзией, что вот-вот, и обя-
зательно сорвут джек-пот. 
Эта социальная инфантиль-
ность, как и желание най-
ти решение своих проблем 
быстро и сразу, умноженная 
на мощный инстинкт азар-
та, увы, приводит к тому, 
что список жертв этой за-
висимости пополняется,  – 
комментирует специалист. 
– Самое печальное, что сре-
ди них есть и подрастаю-
щее поколение, с их тягой к 
экспериментам, привычкой 
«зависать» в «стрелялках» 
и «бродилках». Игромания 
– это такая же зависимость, 
как наркомания и алкого-
лизм. И грань между бо-
лезнью и увлечением очень 
тонкая.

Имущество 
оказалось… 
бесхозным 

Власти городского окру-
га стремятся к тому, чтобы 
в муниципалитете не было 
задержек по зарплате. В гра-
ницах своих полномочий 
пытаются жестко спраши-
вать с работодателей, вста-
ют на защиту прав  работни-
ков, добиваются выплат. Тем 
подлее  выглядят действия 
тех, кто залезает в карман 
первоуральцев, используя 
«игровую» наживку. 

Но незаконные игровые 
терминалы  работают  в от-

крытую. Руководители тор-
говых и прочих заведений, 
где установлены автоматы, 
делают вид, что не в курсе 
ситуации о незаконной дея-
тельности. Мол, все вопро-
сы к владельцам, они заклю-
чали договор с хозяевами 
игровых автоматов. 

Денис Поторочин, по-
мощник прокурора Перво-
уральска, отмечает, что, как 
показывает практика, соб-
ственники игорного обору-
дования предпочитают оста-
ваться инкогнито:

– Несколько лет назад в 

ПРОФИЛАКТИКА СПАСАЕТ ЖИЗНИ
В администрации проанализировали статистику по двум наиболее социально значимым заболеваниям.

сово, благополучные – Би-
лимбай и Битимка.

Последнее анонимное и 
бесплатное экспресс-тести-
рование на ВИЧ проводи-
лось у ТРЦ «Строитель» в 
передвижной лаборатории 
первоуральского филиала 
областного Центра СПИД 
три недели назад. В пер-
вый день, 29 ноября, экс-
пресс-тест на ВИЧ-СПИД 

сдали 39 человек, у двоих 
он дал положительный ре-
зультат. Во Всемирный день 
борьбы со СПИДом, 1 де-
кабря, проверили себя 66 
жителей, положительный 
результат получили трое. Из 
пяти выявленных носите-
лей ВИЧ-инфекции – четве-
ро мужчин, от 33 до 36 лет. 
Все представители сильно-
го пола социально благопо-

лучны. ВИЧ-положительной 
женщине 28 лет. Способ за-
ражения – половой.

Тестирования проходят 
также на предприятиях. В 
текущем году на ПНТЗ про-
верено на ВИЧ 213 чело-
век, на ОАО «Динур» – 261, 
на «Уралтрубпроме» – 150. 
Лучше всех дела обстоят 
на ОАО «Динур»: тести-
рование на ВИЧ проходят 

при устройстве на работу. 
Информационные стенды 
стоят в цехах и в столовой 
предприятия. В 2018 году 
данная работа продолжит-
ся на ПНТЗ, ОАО «Динур» 
и «Уралтрубпроме» в еще 
больших масштабах.  

В данное время на учете 
стоит 3370 больных ВИЧ. 
ВИЧ-инфекция уже давно 
не болезнь исключительно 
наркоманов. Носителями все 
больше становятся социаль-
но благополучные мужчины 
и женщины, заразившиеся 
половым путем.

В текущем году у 
ВИЧ-инфицированых мате-
рей родилось 65 детей, но 
только двое из них ВИЧ-ин-
фицированы, и то по вине 
самих рожениц, отказавших-
ся от принятия препаратов.

– При своевременном вы-
явлении и лечении больные 
ВИЧ могут рожать здоровых 
детей и дожить до глубокой 

старости, современная фар-
макологическая поддерж-
ка это позволяет, – отметил 
председатель межведом-
ственной комиссии, управ-
ляющий делами админи-
страции городского округа 
Первоуральск Александр 
Анциферов.

В отличие от ВИЧ-инфи-
цированных, число заболев-
ших туберкулезом в текущем 
году снизилось по сравне-
нию с 2016 годом на 17%, 
число летальных исходов – 
на 40%. Выявлено 102 боль-
ных туберкулезом. Всего на 
учете стоит 1064 человека. 
Снизилась заболеваемость 
среди детей и подростков: в 
этом году зафиксировано 2 
случая, в 2016 – 8. С целью 
выявления туберкулеза на 
ранних стадиях на террито-
рии СТУ регулярно выез-
жает передвижной флюоро-
граф.

Андрей Попков

ходе проверки был выявлен 
факт размещения игровых 
автоматов. Кто же является 
их владельцем, установить 
не удалось. И эти игровые 
автоматы были утилизиро-
ваны как бесхозное имуще-
ство. Сейчас в следствен-
ном комитете расследуется 
уголовное дело по данной 
категории. Поясню, что сфе-
ра азартных игр регламен-
тируется ФЗ № 244 «О госу-
дарственном регулировании 
деятельности по организа-
ции и проведению азартных 
игр и о внесении изменений 

в некоторые законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации» от 29 декабря 2006 
года.

Как подчеркнул Денис 
Поторочин, прокуратурой 
города осуществляется по-
стоянный мониторинг и ана-
лиз состояния законности в 
сфере организации и прове-
дения азартных игр. На 2018 
год запланированы надзор-
ные и проверочные меро-
приятия, по результатам ко-
торых будут приняты исчер-
пывающие меры прокурор-
ского реагирования.

Ирина Костяева
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Экспресс-тестирование на ВИЧ возле ТРЦ «Строитель» уже стало традиционным
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Теперь у читателей 
«Вечерки» есть 

возможность короткой 
строкой, но при этом 

бесплатно поздравить своих близ-
ких на странице любимой газеты. 

Для этого нужно всего лишь запол-
нить купон и 

доставить его в редакцию 
(ул.Емлина, 20-б).

Родные и близкие, друзья и кол-
леги, а вместе с ними, конечно же, и 

редакция 
«Вечерки» поздравляют  
именинников декабря

Текстовые поздравления с праздничным оформлением и фото публикуются на коммерческой основе (тел. для справок: 64-94-04)

«С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»

Кого поздравить (ФИО)
_________________________
_________________________

Дата его рождения___декабря
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Ульяну Андреевну Костину
Марию Максимовну Кощееву

Наталью Михайловну Вяткину
Галину Александровну Ершову

Валентину Александровну Салку
Екатерину Прокопьевну Патракову
Марину Геннадьевну Нагорянскую
Петра Ивановича Мартынчука
Зою Ивановну Мухамедьянову
Надежду Григорьевну Черных
Гелену Геннадьевну Устинову

Сергея Деньгина

С днем рождения!

КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

БИЛЕТИК В КИНО

Время 
сеансов 

уточняйте 
по телефону: 

66-74-45

Уважаемые читатели! «Вечерка» предла-
гает вам принять участие в конкурсе люби-
телей кино. Правильно ответив на вопрос, 
заполнив купон и передав его в редакцию 
газеты «Вечерний Первоуральск» (улица 
Емлина, 20-б), вы получаете билет в киноте-
атр «Восход». Ответы принимаются до  
12 часов вторника.

Какую актрису Джек Николсон назвал 
«настолько идеальной, что она может 
превратиться в священную корову»?

Правильный ответ на вопрос, голо-
сом какой отечественной актрисы говорят 
Нина в «Кавказской пленнице», Гюльчатай 
в «Белом солнце пустыни», Николь в «Как 
украсть миллион» и легендарная рабыня Из-
аура – Надежда Румянцева.

Билет в кино получает Н.И.Новикова

С 21 НОЯБРЯ
Х/ф «Елки новые» 6+

(Комедия, Россия, 2017)
Режиссеры: Жора Крыжовников, Тимур 

Бекмамбетов, Александр Карпиловский, 
Алексей Нужный

В ролях: Сергей Светлаков, Дмитрий На-
гиев, Иван Ургант, Марина Александрова, 
Валентина Мазунина, Екатерина Климова, 
Елена Яковлева

Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей» 16+

(Приключения, США, 2017)
Режиссер:  Джейк Кэздан
В ролях: Кевин Харт, Дуэйн Джонсон, Ник 

Джонас, Джек Блэк, Карен Гиллан
М/ф «Фердинанд» 6+

(Приключения, США, 2017)
Режиссеры: Карлос Салдана

реклама

Куплю ГИДРОБУР 
для мини-
погрузчика

8-904-54-86-246

реклама
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время пока-

жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «Человек и закон» 16+

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Т/с «Шерлок Холмс» 12+

02:25 Х/ф «Воды слонам» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+

12:00 Т/с «Любовь на милли-
он» 12+

18:40 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 «Юморина» 12+

23:30 Х/ф «Сказки Рублевско-
го леса» 12+

01:25 Х/ф «В ожидании люб-
ви» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:20 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

12:00 Т/с «Свидетели» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи» 16+

16:30 «ЧП. Расследование» 16+

17:00 Т/с «Ментовские войны. 
Эпилог» 16+

19:40 Т/с «Актриса» 16+

23:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:00 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+

01:55 Х/ф «Со мною вот, что 
происходит» 16+

03:30 Д/ф «Полюс долголе-
тия» 12+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны», 
«Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

07:00, 07:40 М/с «Команда 
Турбо» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

09:00, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:45 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 0+

12:30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» 6+

22:40 Х/ф «Пенелопа» 12+

00:40 Х/ф «Поменяться ме-
стами» 16+

02:50 Х/ф «Страна хороших 
деточек» 0+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Песня не прощается...»
07:20 Цвет времени
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 00:05 Новости
07:35 Россия, любовь моя! 

«Русские зимние празд-
ники»

08:05, 22:25 Т/с «Аббатство 
Даунтон»16+

09:40 Главная роль
10:20 Х/ф «Приключения Кор-

зинкиной» 0+

11:55 История искусства
12:50  Д/ф «Свет елочной 

игрушки»
13:30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Вторжение»
14:30 Д/ф «Млечный путь 

Роальда Сагдеева»
15:10 Музыка
16:10 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга 
в Германии»

16:25  «Энигма. Риккардо 
Мути»

17:05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

17:35 Д/ф «Байкал. Голубое 

море Сибири»
17:50 Большая опера - 2017 г.
19:45 Х/ф «Дуэнья» 0+

01:50 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции»

02:40 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...», «Дополнитель-
ные возможности пятач-
ка»16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Ев-
разия». «Прогноз погоды» 
16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 «Комеди Клаб.» 16+

15:00, 19:30, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+

22:00 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Инструкции не прила-
гаются» 12+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Д/ф «Медведи» 12+

06:00, 10:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00, 12:30, 19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народ-
ных новостей» 16+

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Точ-
ка зрения» 16+

07:30, 20:00 ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30 Новости
09:00 Д/ф «Космос наш: бы-

стрее, выше, сильнее!» 16+

12:00, 16:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Засекреченные спи-
ски. Знаки катастроф. 
Предупреждение свыше» 
Документальный спецпро-
ект 16+

17:00 «Морской бой: послед-
ний рубеж» Документаль-
ный спецпроект 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Копилка» 16+

23:00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+

01:15 Х/ф «Рука, качающая 
колыбель» 16+

03:20 Х/ф «Тумстоун: Легенда 
Дикого Запада» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/ц «100 великих» 16+

07:00, 02:30 Дорожные войны
08:30 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» 6+

10:00 Х/ф «Новые приключе-
ния Неуловимых» 6+

11:45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова Неу-
ловимые» 6+

14:30 Т/с «Сердца трех» 12+

19:30 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 12+

21:40 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» 12+

23:30 «Клетка с акулами» 18+

00:30 Х/ф «Отчаянный» 0+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:05, 11:00, 17:30, 

03:40 Орел и решка 16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

10:00 Бедняков+1 16+

14:05 Орел и Решка 16+

01:00 Т/с «Американская исто-
рия ужасов»16+

«ТВЦ»  
06:10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

0+

08:00, 11:50 Х/ф «Большая 
перемена» 0+

11:30, 14:30, 19:40 Собы-
тия 16+

13:50, 15:05 Х/ф «Ищите 
женщину» 16+

14:50 «Город новостей» 16+

17:35 Х/ф «Снежный чело-
век» 16+

20:00 Х/ф «Путь сквозь сне-
га» 12+

22:00 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...»

00:05 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+

01:50 Х/ф «Блеф» 16+

03:45 «Петровка, 38»

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 «Из-

вестия»
05:10 Т/с «Десантура» 16+

09:25 Х/ф «Холостяк» 16+

13:25 Т/с «Детективы» 16+

16:05 Т/с «След» 16+

23:20  Д/с «Страх в твоем 
доме» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Быть Марадоной» 16+

07:05, 07:30, 08:55, 11:30, 
14:30, 17:20, 18:55 
Новости

07:10 «Бешеная Сушка» 12+

07:35, 11:40, 17:25, 00:25 
Все на Матч!

09:00, 19:55 Хоккей 0+

12:25 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 0+

15:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

15:30 Биатлон 0+

18:20 «Россия футбольная» 
12+

18:25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

19:30 Все на хоккей!
22:25, 01:00 Баскетбол 0+

03:00 Х/ф «Честь дракона» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Творческая мастер-
ская» 0+

02:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:25, 14:25, 16:25, 
20:55, 22:00, 23:25, 
01:05, 18:25 «Мультка-
лендарь» 0+

04:00 «Духовные притчи» 0+

04:05 «Беседы о русской исто-
рии» 0+

04:30 «Свет Православия» 0+

04:45 «Источник жизни» 0+

05:00 «Свет невечерний» 0+

05:15, 11:30 «Обзор прес-
сы» 0+

05:30 «Церковь и общество» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:20, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» 0+

08:00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» 

0+

08:15, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:05, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:45, 20:00, 
22:05, 23:00, 23:55 
«Союз онлайн» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

08:50, 16:50, 21:20 «Церков-
ный календарь»

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45 «Преображение» / «Цер-
ковь и мир» 0+

10:05, 23:30 «Путь палом-
ника» / «Православная 
Брянщина» 0+

10:30 «Кузбасский ковчег» 0+

11:05 «Выбор жизни» 0+

11:45, 17:05  «У книжной 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Семейная гостиная» 0+

14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 
00:05 Новости

14:30 «Митрополия» 0+

15:15 «Вестник Правосла-
вия» 0+

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 0+

17:15 «Точка опоры» 0+

17:30 «Дон Православный» 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Любовь к 
врагам» 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» 0+

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Песнопения для души» 

0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 13:25, 14:55, 
16:45, 18:25 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:05, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

07:00 «УТРОтв»
10:00, 21:00, 22:30 «Собы-

тия» 16+

10:05, 11:25 на ТВ! «Детены-
ши в дикой природе» 12+

10:40, 18:40, 23:10 «Па-
трульный участок» 16+

11:00 «О личном и налич-
ном» 12+

12:00 Х/ф «Алые паруса» 12+

13:30 Новости
13:40 Х/ф «Встретимся у фон-

тана» 12+

15:00 Х/ф «Железнодорожный 
романс» 16+

16:50 Х/ф «Метод Лавровой» 
16+

18:30 «События»
19:00 Хоккей 16+

21:30, 03:00 Музыка
23:00 «События. Акцент с Ев-

гением Ениным» 16+

23:30 Х/ф «Фобос. Клуб стра-
ха» 16+

00:50 Волейбол 6+

«НОВЫЙ ВЕК»  
05:00 «Народ мой...» (на та-

тарском языке) 12+

05:25 «Наставление» (на та-
тарском языке) 6+

05:50, 08:00, 14:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30 
Новости

06:00 «Манзара»(Панорама) 6+

08:10 «Здравствуйте!» 12+

09:00, 00:25 Т/с «Новогодний 
переполох» 16+

10:00, 01:50 Т/с «Не говори, 
прощай» 12+

11:00 «Наставление» 6+

11:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

12:00, 23:30  Т/с «Убить 
дрозда» 16+

13:00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 12+

14:00 «Актуальный ислам» 12+

14:15 «ДК» 12+

14:45 «Я обнимаю глобус...» 
12+

15:00, 20:15 «Гостинчик для 
малышей» (на татарском 
языке) 0+

15:15 Мультфильм 0+

15:30 Хоккей 6+

18:00 «Родная земля» 12+

19:00 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+

20:10 «На улице Тукая» 0+

21:00, 22:10 Х/ф «Обыкно-
венное чудо» 0+

01:10 Музыка
03:25 «Караоке battle» (на 

татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 12:00 Дикая Жизнь с 

Тимом Фолкнером 12+

09:00, 17:00, 02:00 Дома на 
деревьях 12+

10:00, 20:00, 03:00 Самые 
милые питомцы Америки 
12+

11:00, 15:00, 00:00 Неизве-
данные острова 12+

13:00, 18:00 Китовые вой-
ны 16+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

21:00, 03:55 Шамвари 12+

22:00, 04:50 Сафари
23:00, 05:38 Африканские 

аустайдеры 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Ферма 12+

08:30, 04:30 Я - фермер 12+

08:55, 04:55 Старый новый 
дом 12+

09:15, 05:20  Идеальный 
сад 12+

09:45, 05:50 Стройплощад-
ка 12+

10:15, 23:15 Сады мира 12+

10:20 Профпригодность 12+

10:50 Занимательная флори-
стика 12+

11:05, 16:35 10 самых боль-
ших ошибок 16+

11:30, 17:00 Старые дачи 12+

12:00, 17:30 Умный дом 12+

12:30, 18:00 Красиво жить 12+

12:55, 00:30  Огородные 
вредители 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 Декоративный огород 12+

13:55 Чей сад лучше? 12+

14:40 Мастер-садовод 12+

14:50 Цветик-семицветик 12+

15:05 Частный сектор 12+

15:35 Самогон 12+

15:50 Здоровый сад 12+

16:05 Народные умельцы 12+

18:25 Варенье 12+

18:40 Сад мечты 12+

19:25 История усадеб 12+

19:50 Тихая моя родина 12+

20:20 Чай вдвоем 12+

20:35 Приглашайте в гости 12+

20:45 Готовим на природе 12+

21:00 Дачных дел мастер 12+

21:30 Дом, милый дом! 12+

21:45 Чужеземцы 12+

22:00 Битва огородов 12+

22:30 Отличный ремонт за 
полцены 16+

23:20 Вокруг сыра 12+

23:35 Дачный эксклюзив 16+

00:05 У мангала 12+

01:00 Дети на даче 12+

01:25 С пылу с жару 12+

01:40 Календарь дачника 12+

01:55 Детская мастерская 12+

02:10 Прогулка по саду 12+

02:40 Альтернативный сад 12+

03:10 Свежий срез 12+

03:30 Дизайн своими руками 
12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Фотоохота с 

Евгением Полонским 16+

08:25, 04:25 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

08:55, 04:55 Охотничье ору-
жие 16+

09:10, 05:10 Поймать ло-
сося 16+

09:40, 05:40 Мой мир - ры-
балка 12+

10:10 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

10:35 Рыбалка в России 16+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:30, 17:05 Прикладная 
ихтиология 12+

12:00, 17:30 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:30, 18:00 Морская подво-
дная охота 16+

13:00, 00:30 Охотничьи ме-
ридианы 16+

13:30 Рыбалка сегодня XL 16+

14:00 Энциклопедия рыбал-
ки 12+

14:25 Стрелковый спорт 16+

14:40 Четвероногие охотники 
16+

15:00 Есть мнение 16+

15:15, 19:55 Один дeнь из 
жизни 16+

15:45 Рыболов-эксперт 12+

16:10 Охота по-американски 
16+

18:30 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

18:55 Рыбалка сегодня 16+

19:10 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

19:25 На рыбалку с охотой 12+

20:25 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

20:50 Советы бывалых 12+

21:00 Технология зимнего 
клева 12+

21:30 Августовская охота на 
косулю 16+

21:55 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+

22:25 Особенности охоты на 
Руси 16+

22:55 Рыбалка-шоу ТВ 12+

23:20 Приключения рыбо-
лова 12+

23:45 Первый лед - последний 
лед 12+

00:00 Простые рецепты 12+

00:15 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

01:00 Рыбалка в Лотарингии 
12+

02:00 Ружейная охота 16+

02:25 Охота 16+

02:55 На рыбалку вместе с 
папой 16+

03:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

03:35 Сезон охоты 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 17:00, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 21:00 Как это 
устроено? 12+

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Охотники за складами 16+

11:00 Модель для сборки 16+

14:00 Голые и напуганные 16+

18:00, 05:30 Быстрые и гром-

кие 16+

19:00, 02:00 Золотая лихо-
радка 16+

20:00 Космос 12+

00:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

01:00 Самогонщики 16+

02:55 В погоне за классикой 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:50 «6 ка-
дров» 16+

07:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:50 Х/ф «Весна в декабре» 
16+

19:00 Т/с «Трава под сне-
гом» 16+

22:50 «Москвички» 16+

00:30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+

02:15 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/ф «Военные истории 

любимых артистов. Зи-
новий Гердт и Михаил 
Пуговкин» 6+

07:15 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15, 10:05, 13:15, 14:05, 
18:45, 23:15 Т/с «Рос-
сия молодая» 0+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

23:35 Т/с «И снова Анискин» 
12+

03:40 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 0+

«ДОМ КИНО»  
03:30, 12:15 Т/с «Кухня» 16+

06:45 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+

08:55 Х/ф «Елки» 12+

10:40 Х/ф «Страна чудес» 12+

15:10 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

17:20 Х/ф «Три плюс два» 0+

19:00 Х/ф «Девчата»
20:50 Х/ф «Чародеи» 0+

23:45 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+

01:40 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Сестры Магдали-

ны» 16+

10:35 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» 12+

12:55 Х/ф «Семь лет в Тибе-
те» 12+

15:40 Х/ф «Агент под прикры-
тием» 16+

17:40 Х/ф «Пробуждение» 16+

20:05 Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются!» 16+

22:10 Х/ф «Не шутите с Zоха-
ном!» 16+

00:20 Х/ф «Практическая ма-
гия» 16+

02:20 Х/ф «Большие глаза» 16+

04:15 Х/ф «Телохранитель»16+

05:55 Х/ф «Матрица» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Марафон» 16+

10:30 Х/ф «Праздник взапер-
ти» 16+

12:10 Х/ф «Память осени» 16+

14:20 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 12+

16:20 Х/ф «Весь этот джем» 16+

18:20 Х/ф «Любовь напро-
кат» 12+

20:25 Х/ф «Качели» 16+

22:20 Х/ф «Мой парень - Ан-
гел» 16+

00:20 Х/ф «2 дня» 16+

02:15 Х/ф «Жмурки» 16+

04:20 Х/ф «Адмиралъ» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями 6» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Доказательство 
жизни» 16+

01:30 «Тайные знаки. Окол-
дованный завоеватель. 
Атаман Ермак» 12+

02:30 «Тайные знаки. Темные 
силы на службе любви» 
12+

03:30 «Тайные знаки. Залож-
ник колдуна. Дмитрий 
Донской» 12+

«DISNEY CHANNEL»  
07:00  М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло №2» 6+

07:25 М/ф «Умка» 6+

07:45 М/с «Русалочка» 6+

08:15 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+

08:45 М/с «Лило и Стич» 0+

09:10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 12+

10:05 М/с «Герои в масках» 0+

10:35, 13:00 М/с «Хранитель 
Лев» 0+

11:05, 13:30 М/с «Дружные 
мопсы» 0+

11:35 М/с «Доктор Плюше-
ва» 0+

12:00 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

12:30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+

14:00 М/ф «Медвежонок Вин-
ни» 0+

15:20 М/с «7 гномов» 6+

16:15 М/с «Финес и Ферб» 6+

17:00 М/с «Рапунцель» 6+

20:00 М/ф «Феи» 0+

23:00 М/ф «Рождественская 
история» 12+

00:55 Х/ф «Санта Клаус 3» 0+

02:40 Х/ф «Санта Лапус 2» 0+

04:30 М/ф «Микки» 6+

05:40 М/с «Тимон и Пумба» 6+

ТВ-ПЯТНИЦА, 29 ДЕКАБРЯ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф «Кубанские каза-

ки» 12+

08:10 Х/ф «SOS, Дед Мороз 
или Все сбудется!» 12+

10:15 Д/ф «Голос. На самой 
высокой ноте» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:15 Х/ф «Золушка» 16+

13:50  «Аффтар жжот под 
Новый год» 16+

15:50 «Голос» 12+

18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»

19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Прожекторперисхил-

тон» 16+

23:35 Форсаж16+

02:15 Х/ф «Один прекрасный 
день» 16+

«РОССИЯ 1» 
04:50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-

то находит» 12+

08:10 Х/ф «Золотая неве-
ста» 12+

10:00 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+

14:05 Х/ф «Девчата»6+

16:00 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Х/ф «Перекресток» 0+

00:50 Х/ф «Все будет хоро-
шо» 12+

«НТВ» 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+

05:35 «Звезды сошлись» 16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 19:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:55 «Новый дом» 0+

09:30 «Готовим» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 
12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:10 «Поедем, поедим!» 0+

15:05 Х/ф «Афоня» 0+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:30 Х/ф «Жизнь впереди» 16+

21:15 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

23:20 «Международная пило-
рама» 18+

00:15  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

02:55 Х/ф «Зимний круиз» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

06:45 М/ф «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны», «Сказ-
ки Шрэкова болота» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 «Вокруг света во время 
декрета» 12+

12:30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+

12:40 М/ф «Снежная коро-
лева» 0+

14:10 М/ф «Хранители снов» 0+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17:30 Х/ф «Люди в черном» 0+

19:20 Х/ф «Люди в черном 
2» 12+

21:00 Х/ф «Люди в черном 
3» 12+

23:00 Х/ф «Новогодний кор-
поратив»

01:00  Х/ф «Реальная лю-
бовь» 16+

03:35 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» 6+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Песня не прощается... 

1976-1977»
08:00  М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля»6+

10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «Дуэнья» 0+

12:25 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции»16+

13:15, 00:30 Натали Дессей 
исполняет песни Мишеля 
Леграна

14:00 Х/ф «Сапоги», «Драма», 
«Ведьма»16+

15:20 Искатели
16:10 «Гений»
16:45 «Пешком...» Москва 

узорчатая
17:10 Вспоминая Дмитрия 

Хворостовского. Концерт
19:30 Х/ф «Формула любви» 

16+

21:00 Большая опера - 2017 г.
23:00 Х/ф «Питер FM» 12+

01:15 Д/ф «Лучшие папы в 
природе»

02:10 М/ф «Падал прошло-
годний снег», «Пес в са-
погах»16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 ТК «Евразия». «Хроника 

дня» 16+

07:20 ТК «Евразия». «Прогноз 
погоды» 16+

07:30, 08:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00, 03:25 «ТНТ MUSIC» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Школа ремонта» 12+

12:00 «Битва экстрасенсов» - 
«Финал» 16+

13:30 «Comedy Woman» 16+

20:00 «Битва экстрасенсов» - 
«Дайджест» 16+

21:30 «ТАНЦЫ» - «Финал» 16+

23:30 «Дом-2. Город любви» - 
«Новый год в Доме-2» 16+

00:30 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:30 «Образцовый самец» 12+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Х/ф «Тумстоун: Легенда 

Дикого Запада» 16+

05:45, 03:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

06:45, 17:00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

08:10 Х/ф «Флаббер» 6+

10:00 «Минтранс» 16+

10:45 «Самая полезная про-
грамма» 16+

11:40 «Ремонт по-честному» 
16+

12:25, 16:35 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 16+

16:30 Новости
19:00 «Засекреченные списки. 

Новые пророчества: что 
ждет Россию?» Докумен-
тальный спецпроект 16+

21:00 «Доктор Задор» 16+

23:00 «Энциклопедия глупо-
сти» 16+

01:50 Х/ф «Как поднять мил-
лион» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:40 Мультфильмы 0+

09:00 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» 0+

14:45, 00:00 Х/ф «Первый 
рыцарь» 0+

17:15 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» 12+

19:00 Х/ф «Отчаянный» 0+

21:00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 12+

23:00 «Клетка с акулами» (18+)
02:40 Дорожные войны

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Орел и решка 16+

08:00 Х/ф «Мама» 16+

09:45 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» 0+

12:40 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 0+

15:20 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 16+

21:00  Концерт. Дискотека 
восьмидесятых 16+

«ТВЦ»  
06:25 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 12+

07:50 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+

09:20 Х/ф «Неподдающие-
ся» 6+

10:55, 11:45 Х/ф «Блеф» 16+

11:30, 14:30, 21:00 Собы-
тия 16+

13:10, 14:45 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» 12+

17:05 Х/ф «Плохая дочь» 12+

21:15 «Приют комедиантов» 
12+

23:10  Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс», «Са-
могонщики» 6+

23:45 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» 12+

00:35 Х/ф «О чем молчат 
девушки» 12+

02:10 Х/ф «Ищите женщину» 
16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Машины сказки», 

«Серая шейка», «Приклю-
чения Домовенка», «Дом 
для Кузьки», «Сказка для 
Наташи», «Возвращение 
Домовенка», «Новогодняя 
ночь», «Когда зажига-
ются елки», «Аленький 
цветочек», «Двенадцать 
месяцев», «Айболит и 
Бармалей» 0+

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Легенды Ретро FM» 12+

«МАТЧ»  
06:30 «Быть Марадоной» 16+

07:05, 10:30 «Бешеная Суш-
ка» 12+

07:25 Все на Матч! События 
недели 12+

07:55, 00:00 Хоккей 0+

10:20, 13:55, 17:00, 21:55 
Новости

11:00 «Автоинспекция» 12+

11:50 Х/ф «Уличный боец» 16+

14:05, 17:10, 23:00 Все 
на Матч!

14:55 Лыжный спорт 0+

16:40 «Десятка!» 16+

17:55 Футбол 0+

22:00 Смешанные единобор-
ства 16+

22:30 Д/ф «Непобежденный» 
16+

02:25 Х/ф «Молодой мастер» 
12+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Нравствен-
ные ценности и будущее 
человечества» 0+

03:00, 20:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:05, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:25, 14:25, 16:25, 
20:55 «Мульткалендарь» 

0+

04:00 «Духовные притчи» 0+

04:05, 14:05 «Канон» 0+

04:30 «Стихи над миром» 0+

04:45 «Слово пастыря» 0+

05:00, 15:00 «Таинства Церк-
ви» 0+

05:30 «Из жизни епархии» 
(Уварово) 0+

06:05 «Беседы с батюшкой» 0+

06:55, 12:20, 15:25, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Митрополия» 0+

08:00, 14:30 «У книжной 
полки» 0+

08:15 «Точка опоры» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

08:50, 16:50, 21:20 «Церков-
ный календарь»

09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 20:00, 
22:05, 23:00, 23:55 
«Союз онлайн» 0+

09:30, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

09:45 «Купелька» 0+

10:05 «Учимся растить любо-
вью» 0+

10:30 «Творческая мастер-
ская» 0+

11:05 «Седмица» 0+

11:30 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:05 «Источник жизни» 0+

12:45 «Скорая социальная 
помощь» 0+

14:45 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) (0+)/ «Песно-
пения для души» (0+)

15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу» 0+

16:05 «Выбор жизни» 0+

17:00  Всенощное бдение 
(прямая трансляция) 0+

20:05 «Мир Православия» 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» 0+

21:45 «Слово» 0+

22:10 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Иларионом 0+

22:30 «Мысли о прекрасном» 
/ «Миссия добра» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Плод веры» 0+

00:05 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Любовь к 
врагам» 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

«ОТВ»  
06:00, 07:25, 08:55, 12:25, 

13:15, 16:55, 17:40, 
19:00 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05 Х/ф «Алые паруса» 12+

07:30 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

09:00 Х/ф «Железнодорожный 
романс» 16+

10:40 «О личном и налич-
ном» 12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:20 «УГМК» 16+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 
16+

13:20 Х/ф «Красотки» 16+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15 Итоги недели
17:45 «Город на карте» 16+

18:00 Финал конкурса карао-
ке-шоу «Поют все!» 0+

19:05 Х/ф «Ванечка» 16+

21:00 «События. Итоги года» 
16+

22:00 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 12+

00:30 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 12+

02:45 Х/ф «Фобос. Клуб стра-
ха» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
05:00 Концерт 6+

07:00 Музыка
09:00 «Здоровая семья» 6+

09:15 «ДК» 12+

09:30 «Автомобиль» 12+

10:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

11:00 «Народ мой…» 12+

11:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

12:00 «Каравай» 6+

12:30 «Видеоспорт» 12+

13:00 «Канун. Парламент. 
Жэмгыять» 12+

13:30 «Туган жир» 12+

14:00 Концерт Марселя Ваги-
зова (6+) 6+

16:00 Т/ф «Будем вместе в 
новом году!» 6+

18:00 (на татарском языке) 6+

19:05 «Мир и тепло Вашему 
дому. Газпром трансгаз 
Казань» 12+

19:30, 21:30 Новости
20:00 «Ступени» 12+

20:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

22:00 Х/ф «История любви, 
или Новогодний розы-
грыш» 12+

23:35 «КВН РТ-2017» 12+

00:35 «I am a singer» 12+

02:00 Т/с «Не говори, про-
щай» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Китовые войны 16+

09:00, 00:00 Дикие и опас-
ные 16+

14:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

15:00 Монстры Аляски 12+

16:00, 02:00 Дикая Жизнь с 
Тимом Фолкнером 12+

19:00 Аквариумный бизнес 12+

20:00 Дома на деревьях 12+

21:00 Сафари
22:00 Неизведанные острова 

Индонезии 12+

05:38 Шамвари 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:30 История уса-

деб 12+

08:25, 01:00 Варенье 12+

08:40, 01:40 Самогон 12+

08:55, 01:55 Чай вдвоем 12+

09:10, 13:55, 20:00, 02:05 
Сады Великобритании 12+

10:10, 16:35, 21:30, 04:00 
Битва интерьеров 12+

10:30, 17:00, 21:55, 04:20 
Домоводство 12+

10:45 Деревянная Россия 12+

11:10 Миллион на чердаке 12+

11:35, 18:05, 23:00, 05:30 
В лесу родилась 12+

12:05, 18:35, 23:30 Что 
почем? 12+

12:30, 15:00, 19:00, 00:00 
Мастер-садовод 12+

13:00, 19:30, 03:05 Город-
ские дачники 12+

13:30, 21:00, 03:35 Мa-
стер 12+

15:15 Профпригодность 12+

15:40 Готовим на природе 12+

15:55 Стройплощадка 12+

16:20 Здоровый сад 12+

17:10, 04:35 Рождественская 
Америка 12+

17:40, 22:35, 05:05 Хозя-
ин 12+

21:25 Зеленый уголок 12+

22:10 Тихая охота 12+

01:10 Частный сектор 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:30 Поймать ло-

сося 16+

08:30, 01:00 На рыбалку 
вместе с папой 16+

08:55 Охота в Ла Пампе 12+

09:50, 19:15, 00:15 Ма-
стер-класс

10:05 Маскинонг в Квебеке 12+

10:30, 22:00 На охотничьей 
тропе 16+

10:55, 17:30, 22:25, 04:55 
Большой троллинг 12+

11:25, 22:55 Универсальный 
фидер 12+

11:50, 23:20 Рыбалка без 
границ 12+

12:25, 23:55 Охотники за 
пушниной 16+

12:45 Истории охоты от Павла 
Гусева 16+

13:00, 19:30, 03:05 Оружие 
для ОХОТЫ 16+

13:30, 21:00, 03:30 Попла-
вочный практикум 12+

14:00 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

15:00 Первый лед - последний 
лед 12+

15:10 На рыбалку с охотой 12+

15:40 Рыбалка сегодня 16+

15:55 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

16:10 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

16:35, 04:00 Поймано в Аф-
рике 16+

17:00, 04:25 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

17:55, 05:25 Спиннинг на 
камских просторах 12+

18:25, 05:50 Энциклопедия 
охоты 16+

18:55 Как поймать щуку 12+

19:55 Упоение охотой 12+

21:30 Техника ловли сома 12+

01:25 Рыбалка сегодня XL 16+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

02:50 Стрелковый спорт 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 23:00 Махинаторы 12+

09:00, 15:00 В погоне за 
классикой 12+

10:00 Грандиозные машины 
Аляски 12+

11:00 Мегаперевозки 12+

12:00 Бушкрафт 12+

13:00 Операция «Спасение 
дома» 12+

14:00 Прирожденные меха-
ники 12+

16:00 Битвы за контейнеры 12+

20:00 Золотая лихорадка 16+

21:00 Мятеж 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 22:50 «6 ка-
дров» 16+

08:40 Х/ф «Страховой слу-
чай» 16+

10:30 Т/с «Трава под снегом» 
16+

14:15 Х/ф «Счастье есть» 16+

19:00 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» 16+

00:30 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» 16+

02:20 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:10  Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...»
07:30 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды музыки» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. Битва 
в Кремле. Отстранение 
Ленина» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 Д/с «Москва фронту» 12+

13:15 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»

14:50 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

16:20 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» 0+

18:10 «За дело!» 12+

18:25 Х/ф «Большая семья» 0+

20:30 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 16+

22:40, 23:20 Х/ф «Простая 
история» 0+

00:40 Х/ф «Ход конем» 0+

02:25 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+

«ДОМ КИНО»  
03:30 Т/с «Кухня» 16+

06:00 Х/ф «Чародеи» 0+

08:45 Х/ф «Морозко» 0+

10:20  Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+

12:00 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+

13:45 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+

15:40 Х/ф «Девчата»16+

17:30, 00:40 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+

19:30, 02:35 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!» 12+

23:10  Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+

01:10  Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Сенсация»
10:10 Х/ф «Практическая ма-

гия» 16+

12:10 Х/ф «Не шутите с Zоха-
ном!» 16+

14:20, 05:55 Х/ф «Матри-
ца» 16+

22:10 Х/ф «Семьянин»16+

00:30 Х/ф «Рыцарь кубков» 16+

02:45 Х/ф «Голограмма для 
короля»16+

04:35 Х/ф «Одна встреча» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Мой парень - Ан-

гел» 16+

10:20 Х/ф «2 дня» 16+

12:20 Х/ф «Душа шпиона» 16+

14:35 Х/ф «Праздник Неп-
туна» 0+

15:40 Х/ф «Адмиралъ» 16+

18:05 Х/ф «Реальный папа» 12+

20:00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» 6+

22:20 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» 16+

23:55 Х/ф «Кухня в Париже» 
12+

02:05 Х/ф «Как я провел этим 
летом» 16+

04:35 Х/ф «Личный номер» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:00, 00:15 Т/с «Остаться в 
живых» 16+

15:30 Т/с «Кости» 12+

«DISNEY CHANNEL»  
07:00 М/ф «Снеговик-почто-

вик» 6+

07:30 М/ф «Снежная коро-
лева» 6+

08:35 М/ф «Микки» 0+

09:40 М/с «Капитан Джейк и 
пираты Нетландии» 0+

10:00 М/с «Доктор Плюше-
ва» 0+

10:30 М/с «Герои в масках» 0+

11:00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+

11:30 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

12:30 М/с «Хранитель Лев» 0+

13:00 М/с «Микки и веселые 
гонки» 0+

13:30 М/с «Дружные мопсы» 0+

14:30 М/с «Тимон и Пумба» 6+

15:55 М/ф «С Рождеством от 
всего сердца!» 0+

16:55 М/ф «Красавица и Чудо-
вище» 0+

18:15 М/ф «Волшебный мир 
Белль» 0+

20:05 М/ф «Феи» 0+

21:30 М/ф «Рататуй» 0+

23:40 Х/ф «В поисках Санта 
Лапуса» 12+

01:35 Х/ф «Санта Лапус 2» 0+

03:20 Х/ф «Санта Клаус 3» 0+

05:05 М/ф «Фантазия 2000» 0+
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 15:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:45 Х/ф «Карнавальная ночь 

2, или 50 лет спустя» 12+

10:15 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+

12:40 «Главный новогодний 
концерт»

13:40, 15:10 Х/ф «Служеб-
ный роман» 0+

16:50 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

18:25 «Лучше всех!»
21:15 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+

23:00, 00:00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

«РОССИЯ 1» 
04:20 «Новогодние сваты»
06:25 Х/ф «Девчата»16+

08:25 Праздничный концерт
10:25 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика» 6+

12:20 «Короли смеха» 16+

14:00 Вести
14:20  Х/ф «Джентльмены 

удачи» 6+

16:10 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!»16+

20:00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+

21:55  «Новогодний парад 
звезд»

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00:00 Новогодний Голубой 
Огонек - 2018 г.

«НТВ» 
04:50 Д/ф «Новогодняя сказка 

для взрослых» 16+

06:00 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:40 «Устами младенца» 0+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00, 16:20 Т/с «Пес» 16+

22:00, 00:00 «Супер Новый 
год» 0+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

01:20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+

«СТС» 
06:00 М/ф «Хранители снов» 0+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/ф «Сказки Шрэкова 
болота», «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны», 
«Забавные истории» 6+

09:10 М/ф «Снежная коро-
лева» 0+

10:40 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» 12+

12:35 Х/ф «Люди в черном» 0+

14:20 Х/ф «Люди в черном 
2» 12+

16:00, 20:10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16:30 Х/ф «Люди в черном 
3» 12+

18:30, 02:00 Шоу «Уральских 
пельменей. Новогодний 
марафон» 16+

22:00, 00:00 «Новый год, 
дети и все-все-все!» 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 17:20, 01:20 «Песня 

не прощается...»
07:15 Х/ф «Волга-Волга» 0+

09:00 М/ф «Щелкунчик»6+

10:20 «Обыкновенный кон-
церт»

10:50 Х/ф «Формула любви» 
12+

12:15 Д/ф «Лучшие папы в 
природе»

13:10 Всероссийский фести-
валь народного творче-
ства «Вместе мы - Рос-
сия»

15:10 Х/ф «Питер FM» 12+

16:40 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах»
19:15 Международный фести-

валь циркового искусства 
в Монте-Карло

21:10 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»16+

22:50, 00:00 Новый год на ка-
нале «Россия - Культура»

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

02:45 М/ф «Жил-был пес»16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «ТАНЦЫ» - «Финал» 16+

13:00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск 16+

14:00, 03:00 «Комеди Клаб» 
16+

16:00, 01:00 «Комеди Клаб» 
- «Новогодний выпуск «Ка-
раоке Star» 16+

18:00 «Где логика?» - «Ново-
годний выпуск» 16+

19:00 «Comedy Woman» - «Но-
вогодний выпуск» 16+

20:00 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» - 
«Новогодний выпуск» 16+

22:00 «Однажды в России» - 
«Новогодний выпуск» 16+

23:00, 00:05 «Комеди Клаб» 
- «Новогодний выпуск» 16+

23:55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ В.В. ПУТИНА

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06:15 Х/ф «Супертеща для 
неудачника» 16+

08:00 «Энциклопедия глупо-
сти» 16+

11:00 «Доктор Задор» 16+

13:00, 00:00 Музыка
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/ц «100 великих» 16+

07:30 Мультфильмы 0+

08:30 Т/с «Сердца трех» 12+

13:40 «В гостях у Михаила 
Задорнова» 16+

16:00  Концерт «Задорный 
день» 16+

20:00 «Новогодний Задорный 
юбилей» 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 0+

00:05 «Лучшие хиты 90-х» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Х/ф «Мама» 16+

07:45 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» 0+

10:30 Х/ф «Гостья из буду-
щего» 0+

23:00, 00:00 Концерт. Дис-
котека восьмидесятых 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 16+

«ТВЦ»  
05:40 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»16+

07:40 Х/ф «Случайные знако-
мые» 16+

09:35 Х/ф «Укол зонтиком» 12+

11:30, 14:30 События 16+

11:45 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс», «Само-
гонщики» 6+

12:20 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» 12+

13:30, 14:45 Х/ф «Ширли-мы-
рли» 16+

16:30 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» 12+

18:40 «Новый Год с доставкой 
на дом» 12+

20:30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 12+

21:35 Х/ф «Морозко» 0+

23:00, 23:35, 00:00 Новый 
Год 6+

23:30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С.Со-
бянина

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

01:00 Х/ф «Не может быть» 12+

02:35 Х/ф «Золушка» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/с «Маша и Медведь» 

0+

11:05 М/ф «Трое из Просто-
квашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино» 0+

12:00 Д/ф «Мой советский 
Новый год» 12+

13:20 Д/ф «Воспитание по-со-
ветски» 12+

14:15 Д/ф «Работа по-совет-
ски» 12+

15:00 Д/ф «Моя советская 
коммуналка» 12+

15:50 Д/ф «Эстрада по-совет-
ски» 12+

16:40 Х/ф «Президент и его 
внучка» 0+

18:40 Х/ф «Спортлото-82» 12+

20:30 Х/ф «Не может быть!» 12+

22:25  Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00:00 Д/ф «Моя советская 
Ирония судьбы» 12+

01:05 Д/ф «Выпить по-совет-
ски» 12+

02:00  Д/ф «Культпросвет 
по-советски» 12+

02:50 Д/ф «Рок-н-ролл по-со-
ветски» 12+

03:40 Д/ф «Общежитие по-со-
ветски» 12+

«МАТЧ»  
06:30, 18:15 Смешанные 

единоборства 16+

08:30 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 0+

10:30 «Футбольный год. 2017» 
12+

11:15, 12:20 Новости
11:20 «Бешеная Сушка» 12+

11:50 Все на Матч! События 
года 12+

12:25, 16:55 Лыжный спорт 0+

13:55 Все на Матч!
14:55, 19:25 Футбол 0+

21:25 Х/ф «Горец» 16+

23:35 Д/ф «Настроение побе-
ды» 12+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00:05 Хоккей 0+

02:30 Д/ф «Длительный об-
мен» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 17:30 «Седмица» 0+

02:30 «Преображение с про-
тоиереем Димитрием 
Предеиным» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 12:25, 
14:25, 16:25, 18:25, 
20:55 «Мульткалендарь» 

0+

04:00 «Духовные притчи» 0+

04:05, 14:05 «Библейский 
сюжет» 0+

04:30 «Кузбасский ковчег» 0+

05:00 «Мир Православия» 0+

05:30 Д/ф «Благовест» 0+

06:05 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Иларионом 0+

06:30 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра» 0+

06:55, 12:20, 15:25, 20:50 
«Этот день в истории» 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

07:45 «Обзор прессы» 0+

08:00, 14:30 «У книжной 
полки» 0+

08:15 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души» ( 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

08:50, 16:50, 21:20 «Церков-
ный календарь»

09:00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) 0+

12:00, 22:00 Гимн России 0+

12:05 «Хранители памяти» 0+

12:30, 18:30 «Первосвяти-
тель» 0+

12:45 «Слово пастыря» 0+

13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00 «Союз 
онлайн» 0+

14:45 «По святым местам» 
Свято-Никольский скит 
Серафимо-Дивеевского 
монастыря (Нижегород-
ская митрополия) 0+

15:00 «Душевная вечеря» 0+

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 0+

16:05 «Церковь и общество» 0+

17:05 «Вторая половина» 0+

17:15 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

18:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

18:45 «Стихи над миром» 0+

19:00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Нравствен-
ные ценности и будущее 
человечества» 0+

20:05 «События недели» 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» 0+

21:45 «Купелька» 0+

22:05 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ С 
ТЕЛЕКАНАЛОМ «СОЮЗ» 

0+

«ОТВ»  
06:00, 08:25, 12:15, 13:55, 

16:55, 19:30, 22:05 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 Х/ф «Ванечка» 16+

07:45 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

08:30 Х/ф «Красотки» 16+

12:20, 22:10 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+

14:00 «Уютный Новый год»
17:00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 12+

19:35 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 12+

23:50 Новогоднее поздравле-
ние губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева 0+

23:55 Новогоднее поздрав-
ление президента РФ 
Владимира Путина 0+

00:00 Творческий вечер Аллы 
Пугачевой на фестивале 
«Жара’2017» 12+

02:00 Музыка
03:10 «Дискотека 80-х» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
05:00 Концерт  6+

06:00, 08:30 М/с «Лев Макс» 

0+

08:00 «Ступени» 12+

09:00 «Новогодние мечты» 0+

10:00 Мультфильм 0+

10:15 «Яшьлэр тукталышы» 
12+

10:45 Музыка
11:30 «Секреты татарской 

кухни» 12+

12:00 «Видеоспорт» 12+

12:30 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

13:00  «Кэмит Жэвит» (на 
татарском языке) 6+

14:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

15:00 Х/ф «Твои глаза…» 12+

18:15  «Головоломка» (на 
татарском языке) 12+

19:10, 23:45 «Итоги года» 0+

19:15 «Профсоюз - союз силь-
ных» 12+

19:30 «Семь дней» 12+

21:00, 00:05 «Веселый Но-
вый год» (на татарском 
языке) 6+

23:50 Новогоднее обращение 
Президента Республики 
Татарстан Р.Н. Минни-
ханова 0+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

02:30 Х/ф «Моя любовь к тебе 
истинна» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Китовые войны 16+

09:00, 20:00, 02:00 Дома на 
деревьях 12+

14:00 Убийственная Австра-
лия 12+

15:00 Королева львов 16+

16:00, 18:00 Дикая Жизнь с 

Тимом Фолкнером 12+

17:00 Шамвари 12+

19:00, 23:00 Монстры внутри 
меня 16+

21:00 Аквариумный бизнес 12+

22:00 Индейки атакуют! 12+

00:00 Дикие и опасные 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:35, 19:00, 00:00 

Мастер-садовод 12+

08:15, 00:45 Профпригод-
ность 12+

08:40, 01:10  Готовим на 
природе 12+

08:55, 01:50 Здоровый сад 12+

09:10, 14:00, 20:00, 02:05 
Сады Великобритании 12+

10:10, 16:35, 21:30, 04:00 
Битва интерьеров 12+

10:30, 16:55, 21:55, 04:25 
Домоводство 12+

10:45 Рождественская Аме-
рика 12+

11:15, 17:35, 22:35, 05:05 
Хозяин 12+

11:40, 18:05, 23:00, 05:30 
В лесу родилась 12+

12:05, 18:30 Что почем? 12+

13:05, 19:30, 03:05 Го-
род-Сад 12+

13:30, 21:00, 03:35 Мa-
стер 12+

15:00 История усадеб 12+

15:25 Варенье 12+

15:40 Частный сектор 12+

16:10 Самогон 12+

16:20 Чай вдвоем 12+

17:10, 22:10, 04:40 Тихая 
охота 12+

21:25 Зеленый уголок 12+

23:30 Русская кухня 12+

01:25 Стройплощадка 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:30 На рыбалку с 

охотой 12+

08:30, 01:00 Рыбалка се-
годня 16+

08:45, 01:15 Природа муж-
ской кухни с Сержем Мар-
ковичем 12+

09:00 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

10:00, 21:30 Поймано в Аф-
рике 16+

10:25, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 
Большой троллинг 12+

11:25, 22:50 Спиннинг на 
камских просторах 12+

11:55, 23:20 Энциклопедия 
охоты 16+

12:25 Как поймать щуку 12+

12:45, 19:15, 00:15, 02:50 
Мастер-класс

13:00, 19:30, 03:05 Оружие 
для ОХОТЫ 16+

13:30, 21:00, 03:30 Попла-
вочный практикум 12+

14:00 Упоение охотой 12+

15:05 Поймать лосося 16+

15:30 На рыбалку вместе с 
папой 16+

15:55 Рыбалка сегодня XL 16+

16:30, 04:00 Техника ловли 
сома 12+

17:00, 04:30 На охотничьей 
тропе 16+

17:55, 05:25 Универсальный 
фидер 12+

18:20, 05:50 Рыбалка без 
границ 12+

18:55 Охотники за пушниной 
16+

19:55 Рыбалка в Лотарингии 
12+

23:50 На озере Уокер 12+

01:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

01:55 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Модель для сборки 16+

11:00  Что могло пойти не 
так? 16+

12:00 Лучший моделист 12+

14:00 Золотая лихорадка 16+

15:00 Мятеж 16+

16:00 Багажные войны 12+

22:30 Охотники за складами 16+

23:00 Аляска 16+

00:00 Прирожденные меха-
ники 12+

01:00, 04:40 Взрывая исто-
рию 6+

02:00 Пропажи на продажу 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Домашняя кухня» 16+

07:30 «6 кадров» 16+

07:55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 16+

09:25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+

11:10 Х/ф «Женская интуи-
ция» 12+

13:30 Х/ф «Женская интуиция 
II» 16+

16:05 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+

20:00, 02:30 «2018» 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 0+

00:05 Концерт «20 лет в пути» 
16+

«ЗВЕЗДА»  
05:00 Мультфильмы6+

06:10 Х/ф «Алые паруса» 6+

07:35 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
10:00 «Код доступа» 12+

10:40 «Военная приемка» 6+

11:25 «Теория заговора. Сухой 
закон войны. Когда виски 
страшнее пушек...» 12+

12:05 Д/с «Секретная папка. 
Атомный прорыв. Форму-
ла Курчатова» 12+

12:45, 13:15 «Легенды армии 
с Александром Марша-
лом» 12+

13:40 «Легенды космоса» 6+

14:20 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+

14:45 «Легенды кино» 6+

15:25 «Легенды музыки» 6+

15:50 «Последний день» 12+

16:30 Д/с «Загадки века. Ор-
лова и Александров. За 
кулисами семьи» 12+

17:10 «Улика из прошлого» 16+

17:50, 18:15 «Не факт!» 6+

18:40 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+

20:10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+

21:45 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+

23:00 Праздничный концерт
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00:00 Т/с «Большая переме-
на» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:45, 11:15, 14:55, 00:00 

Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» 12+

09:15, 12:55 Канал Новогод-
него Настроения 12+

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В. 
Путина 0+

«TV 1000»  
08:10, 19:35 Х/ф «Иллюзия 

обмана 2» 16+

10:40 Х/ф «Рыцарь кубков» 16+

13:05 Х/ф «Семьянин»16+

15:25 Х/ф «Сенсация»16+

17:25 Х/ф «Белоснежка» 12+

22:10  Х/ф «Реальная лю-
бовь» 16+

00:45 Х/ф «Пришельцы 3» 12+

03:05 Х/ф «Гордость и преду-

беждение» 12+

05:30 Х/ф «Семь лет в Тибе-
те» 12+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Со мною вот что 

происходит» 16+

10:00 Х/ф «Кухня в Париже» 
12+

12:15 Х/ф «Как я провел этим 
летом» 16+

14:50 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» 12+

16:30 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» 6+

18:50 Х/ф «Заказ на одного» 
12+

20:35 Х/ф «Праздник взапер-
ти» 16+

22:20 Х/ф «Страна чудес» 12+

00:10 Х/ф «Стиляги» 16+

02:55 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

05:00 Х/ф «Марафон» 16+

«ТВ 3»  
06:00, 08:30, 11:00 Мульт-

фильмы 0+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

09:15 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» 0+

23:00, 00:00 «Лучшие песни 
нашего кино» 12+

23:50 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 12+

«DISNEY CHANNEL»  
07:00 М/ф «Новогодняя ночь» 

6+

07:15 М/ф «Новогоднее путе-
шествие» 6+

07:30 М/ф «Медвежонок Вин-
ни» 0+

08:40 М/с «Клуб Микки Ма-
уса» 0+

09:30 М/с «Доктор Плюше-
ва» 0+

10:15 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+

10:45 М/с «Герои в масках» 0+

11:10 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+

11:40 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

12:40 М/с «Хранитель Лев» 0+

13:05 М/с «Микки и веселые 
гонки» 0+

13:35 М/с «Дружные мопсы» 0+

14:05 М/с «Джинглики» 0+

14:25 М/ф «Микки» 0+

15:30 М/с «Холодное серд-
це» 6+

16:00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 12+

16:25 М/ф «Феи» 0+

19:15 М/ф «Рататуй» 0+

21:30, 01:35 М/ф «Олаф и 
холодное приключение» 0+

21:55 М/ф «Красавица и Чудо-
вище» 0+

23:20 М/ф «Волшебный мир 
Белль» 0+

01:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

02:05 М/с «Рапунцель» 6+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ДЕКАБРЯ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских 

полисов 
(пластиковая карта)

Бесплатно и удобно. Для 
инвалидов и пенсионеров 
оформление полиса у вас 

дома! 
ул. Ватутина, д. 20, 

пн-пт с 9.00 до 18.00
Наши телефоны: 
8-908-908-07-48,  

8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Куплю 
старинные: 

иконы, карти-
ны от 50 т.р., 
книги до 1920 
года, статуэтки, 
золотые моне-
ты, самовары, 
колокольчики, 
старинную ме-
бель, буддий-
ские фигуры.

 8-920-075-40-40 
antikvariat22@

mail.ru

Дрова 
сухие от 1 куб.м., 

- срезка 3 м
- горбыль пиленый 0,5 м.
Щебень, бут, отсев, шлак, 
навоз, торф, опил, воз-
можно в мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

Все виды
сантехнических, 
строительных 

работ.
8-904-38-111-96
8-904-38-220-29

Покупаем 
макулатуру

(архив, газеты, 
журналы, книги)

3 рубля/кг
возможен само-
вывоз от 100 кг.
8-912-230-78-56
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►РЕКЛАМА

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество.

vanna-blesk.ru
8-982-645-58-95.

Требуется  
административный сотрудник. 

8 343 328 42 63

Срочно требуется 
помощник в офис. Мужчина, женщина, 

график работы свободный. 
Возраст значения не имеет.

8 996 171 18 74. 

Диспетчер-консультант. 
Прием и заполнение заявок.

8 343 266 73 42

УНИЧТОЖЕНИЕ 
клопов, 

тараканов и пр.
ОБРАБОТКА 

территорий от клещей.
Гарантия. Качество.
8-950-634-40-70

Приглашаем 
в парикмахерскую 

и солярий 
в ТЦ «Марс», 

2 этаж.
8-922-606-92-05

В последние годы в России, в том чис-
ле в Свердловской области, возросло 
число несчастных случаев, связанных с 
эксплуатацией газового оборудования. 
Среди основных причин – нарушение 
абонентами правил пользования газом в 
быту, самовольный монтаж газовых при-
боров, выход из строя систем вентиляци-
онных и дымовых каналов. Чтобы не до-
пустить трагедии, необходимо тщательно 
соблюдать правила газовой безопасности 
и проводить регулярное техническое об-
служивание газового оборудования. При 
техобслуживании специалисты ежеднев-
но предотвращают утечки газа, устраня-
ют неисправности оборудования, которые 
в дальнейшем могут привести к непопра-
вимым последствиям.

АО «ГАЗЭКС» призывает жителей 
Первоуральска ответственно отнестись 
к техническому обслуживанию газовых 
плит, котлов и водонагревателей. Вовре-
мя проведенная проверка – гарантия их 
безаварийной эксплуатации.

Наличие договора на техническое об-
служивание газового оборудования меж-
ду специализированной организацией и 
потребителем газа является обязательным 
условием поставки газа. Иметь такой до-
говор – это обязанность каждого абонен-
та, продиктованная федеральным законо-
дательством.

Управляющая компания или ТСЖ за-
ключают договор только в отношении 
общедомовых сетей газоснабжения, об-
служивание внутриквартирного газового 

оборудования (газовые плиты, водонагре-
ватели и котлы) должно осуществляться 
на основании отдельно заключаемого до-
говора между специализированной орга-
низацией и каждым жильцом.

Отметим, что стоимость проверки не-
велика: техническое обслуживание газо-
вой плиты обходится примерно в 400 ру-
блей, а проводится оно 1 раз в три года. 
При этом крайне важно обеспечивать 
специалистам газовой службы доступ в 
помещение, где установлен газовый при-
бор. При техобслуживании газового хо-
зяйства дома охват должен быть 100%. 
Напомним, что в России введена админи-
стративная ответственность за уклонение 
от своевременного техобслуживания и ре-
монта газового оборудования, уклонение 
от своевременной замены газовых прибо-
ров, а также за отказ в допуске специали-
зированной организации для планового 
техобслуживания.

Для граждан размер штрафа составляет 
от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное пра-
вонарушение – от 2 до 5 тысяч, а если их 
действие или бездействие привело к угро-
зе причинения вреда жизни или здоровью 
людей – от 10 до 30 тысяч рублей.

По всем вопросам относительно заклю-
чения договора на техническое обслужи-
вание газового оборудования можно обра-
щаться в АО «ГАЗЭКС» по адресу:  
г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 21, 
кабинет №110 (понедельник-пятница с 
11.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00),  
телефон 27-36-45.

Доверьте вашу безопасность 
профессионалам 

Требуются 
охранники.
89221173339

Новогодняя акция от «Т Плюс»  
и «ЭнергосбыТ Плюс» 
«В новый год - с «Плюсом».

        
«ЭнергосбыТ Плюс»  в 
Свердловской области 
зачислит 1000 рублей або-
нентам, заплатившим в 
ноябре или декабре реко-
мендуемый платеж. 

Размер рекомендуемого платежа для каждого потребителя рассчитыва-
ется индивидуально. Сумма платежа указывается в специальном окош-
ке на лицевой стороне квитанции за ноябрь. Особенная квитанция будет 
отмечена красной информационной строкой со словом «Акция!». Опла-
тить рекомендуемый платеж необходимо до 25 декабря.

Победителей будут отбирать из числа первых участников, оплативших 
рекомендуемый платеж в полном объеме в указанные сроки.  Подведе-
ние итогов акции и зачисление денежного приза на лицевой счет абонен-
та состоятся в конце декабря. 

Новогодняя акция «В новый год – с «Плюсом!» проводится для клиен-
тов компаний «ЭнергосбыТ Плюс» и «Т Плюс» – потребителей электри-
ческой и тепловой энергии. 

Коллектив ООО «Первоу-
ральский Автоагрегатный за-
вод» с прискорбием сообщает  
о трагической смерти 

ИВАНОВА ВЛАДИМИРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА, 

первого заместителя гене-
рального директора – главного 
инженера.

Глубоко скорбим и выражаем 
искренние соболезнования род-
ным и близким. 

Владимир Александрович 
прожил достойную, но корот-
кую жизнь. Был уважаемым че-
ловеком.

Учился с первого по восьмой 
класс в школе №4, девятый, де-
сятый класс в школе №10, затем 

ческое перевооружение, повы-
шение качества и конкуренто-
способности продукции завода 
был награжден Благодарствен-
ным письмом полномочного 
представителя Президента РФ в 
Уральском Федеральном округе.

- За большой личный вклад 
в развитие металлургической 
промышленности, многолетний 
добросовестный труд было при-
своено звание «Почетный ме-
таллург».

Последние 9 лет Владимир 
Александрович проработал на 
Первоуральском Автоагрегат-
ном заводе. 

Неоднократно учредителя-
ми объявлялась благодарность 

окончил Тольяттинский политех-
нический институт по специаль-
ности инженер-механик. В этом 
же году устроился на Первоу-
ральский новотрубный завод.

Большую часть своей тру-
довой деятельности Владимир 
Александрович проработал на 
Первоуральском новотрубном 
заводе – 25 лет достойнейшего 
труда. Из них трубопрокатно-
му цеху №15 отдано 12 лет.  На-
чинал свою трудовую деятель-
ность сменным производствен-
ным мастером. Затем трудился 
старшим мастером, заместите-
лем начальника цеха, началь-
ником трубоэлектросварочного 
цеха, начальником трубоволо-

чильного цеха. Был директором 
по логистике, заместителем ге-
нерального директора Группы 
ЧТПЗ – исполнительным дирек-
тором ОАО ПНТЗ.

- Неоднократно за большой 
вклад в техническое развитие 
предприятия награждался пре-
миями.

- За многолетний добросо-
вестный труд объявлялось мно-
жество благодарностей, вруча-
лись ценные подарки.

- За разработку и внедрение 
высокоэффективных техноло-
гий в области металлургии была 
присуждена государственная 
премия. 

- За весомый вклад в техни-

за образцовое выполнение 
должностных обязанностей, 
весомый вклад в техническое 
перевооружение, повышение 
качества и конкурентоспособ-
ности продукции завода.

Владимир Александрович 
был чутким, честным, спра-
ведливым человеком. Многие 
запомнят его как специали-
ста высочайшего класса. Не 
счесть дельных советов, кото-
рыми он щедро делился с под-
чиненными. Умел не только 
спрашивать, но и поощрять. 

Он всегда останется в на-
шей памяти. Дело Владимира 
Александровича обязательно 
будет продолжено.
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►КОНКУРС

Условия конкурса юных 
изобретателей не ограничи-
вали ни в материалах, ни в 
технике исполнения. Самым 
главным было смастерить 
своими руками символ на-
ступающего года – собаку и, 
конечно, сделать это с фан-
тазией!

СОТНЯ С ХВОСТОМ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА
Конкурс «Удиви Деда Мороза-2» подошел к концу. И он оказался еще более урожайным, чем прошлогодний. 
Мы насчитали ни много ни мало – сотню творческих работ! Сказать, что выбирать победителей было непросто 
– не сказать ничего. 

В редакции «Вечерки» по-
селились игрушечные питом-
цы из папье-маше, выпол-
ненные в технике валяния, 
мягкие набивные собачки, а 
также всевозможные аппли-
кации и открытки. Одинаково 
эффектно смотрелись работы 
как в традиционных техни-

ках, так и необычные креа-
тивные решения, например, 
собака из лампочки, из жи-
вых елочных веток, бумаж-
ных салфеток. Изобретатель-
ные ребятишки и их родители 
даже умудрились смастерить 
конуру из палочек от моро-
женого. А для декорирования 

собачек в ход пошло букваль-
но все, что оказалось под ру-
кой: ленты, пуговицы, эле-
менты конструктора LEGO, 
даже гайки с шурупами и ста-
рые ключи!

Спонсор конкурса, Ин-
новационный культурный 
центр, спешит объявить име-
на победителей. Три самых 
маленьких рукодельника по-
лучают билеты на игровое 
представление от ИКЦ «При-
ключения новогодней елки». 
Среди них – Юля Лапшина с 
собакой Белоснежкой, Даша 
Ярентюк с рельефом собач-
ки на фоне зимнего пейзажа и 
Митя Дегтярь с милым разно-
цветным песиком из бумаж-
ного серпантина.

Поучаствовать в игре-пу-
тешествии ИКЦ «Краевед-
ческая азбука» предстоит 
творческим дошкольникам из 
детского сада №70. Выполняя 
разные интересные задания, 
ребята очутятся в прошлом 
родного города, проникнут 
в недра земли и даже найдут 
сокровища Хозяйки Медной 
горы.

Среди подростков лучши-
ми стали ребята из школы 
№7, на конкурс они пригото-
вили целую коллекцию мяг-

ких игрушек в виде собачек, 
и даже деревянное панно. В 
качестве приза они получают 
участие в квесте «Тайны гор-
нозаводской цивилизации» и 
смогут примерить на себя об-
разы хранителя времени, ло-
цмана, атамана, воинов, греб-
цов и многих других героев.

На этом обещанные усло-
виями конкурса призы закан-
чиваются. Но ярких, интерес-
ных и креативных работ так 
много, что мы не удержались 
от соблазна наградить еще 
нескольких человек. Чем мы 
хуже Деда Мороза?

Для двоих ребятишек при-
зы предоставил театр дра-
мы «Вариант». Их получа-
ют Григорий Титов с рабо-
той «Пес Деда Мороза» и 
Ярослав Коробельников с 
праздничным нарядным пу-
делем. Мальчишки с родите-

– Полина, расскажи, как 
ты попала на конкурс? 
Ведь титул «Мисс Восхи-
щение» ты получаешь уже 
не в первый раз?

– Я участвую в «Мисс 
Первоуральск» уже очень 
давно. Первый раз я пошла 
на конкурс в 2007 году и 
была участницей «Малень-
кой Мисс». А потом, в 2014 
году, пришла уже на «Юную 
Мисс». И участвовала еще 
четыре раза. В 2007 году, 
конечно, меня привели ро-
дители, но все последую-
щие годы я шла на конкурс 
сама и каждый раз думала: 
почему бы еще раз не по-
пробовать? Получать титу-
лы я стала только в стар-
шей категории, но шла уже 
не за наградой. Те эмоции, 
которые получаешь, очень 
притягивают, и каждый раз 
становишься участницей 
именно ради них. Потому 
что, стоя на сцене, дефили-
руя по подиуму, получаешь 
невероятный энергетиче-
ский заряд. 

– Как родные относятся 
к твоему участию в «Мисс 
Первоуральск»?

– Положительно! А мама 
уже шутит: ну что, ты в этот 
раз снова на конкурс? То, 
что Полина собралась на 

НУ ЧТО, ОПЯТЬ НА КОНКУРС?
В этом году по итогам читательского голосования «Вечерки» титул «Мисс Восхищение» 
получила Полина Коноплева, участница конкурса «Мисс Первоуральск-2017». Полина учится 
в школе №32, занимается вокалом и волонтерской деятельностью. Мисс Восхищение-2017 
рассказала нам, чем стал для нее конкурс, и поделилась планами на будущее.

конкурс – дело у нас в семье 
уже привычное.

– Какими главными ка-
чествами должна обладать 
девушка, которая приня-
ла решение участвовать в 
конкурсе красоты?

– Упорством и еще раз 
упорством. Довольно часто 
девочки проходят кастинг, 
начинают готовиться и оста-
навливаются ровно на сере-
дине пути, когда им кажется, 
что сил продолжать борь-
бу больше нет. В этом году 
такого не было, хотя репе-
тиции у нас были ежеднев-
ные и длились по несколь-
ку часов, и с приближением 
финала время на подготовку 
все увеличивалось.

– Открой свой секрет: 
как успеть выполнить все 
будничные дела в таком 
режиме? 

– Очень сложно сказать, 
потому что распланировать 
все крайне непросто. Поми-
мо учебы, вокала и подго-
товки в категории «Супер 
Мисс», я еще готовила к 
конкурсу самых маленьких 
участниц. Но большое им 
спасибо, что все схватывали 
быстро и почти не капризни-
чали на занятиях. Напри-
мер, однажды наши репети-
ции шли одна за другой, и 

мне нужно было работать и 
там, и там. Поэтому можно 
сказать, что волонтерской 
деятельностью я занималась 
и в период проведения кон-
курса. 

– Есть ли среди участ-
ниц особое отношение к 
дефиле в купальниках? 

– В «Супер Мисс» отно-
шение было совершенно 
спокойное, так как мы все 
уже не первый раз участво-
вали в конкурсе и с его усло-
виями и перечнем номеров 
давно знакомы. Но, конеч-
но, если девочки приходят в 
первый раз, волнение быва-
ет, особенно у тех, кому  
14-15 лет. Но для этого де-
филе я целенаправленно со-
блюдала особую диету, осо-
бенно в последние дни пе-
ред финалом.   

– А какие выходы 
все-таки представляли 
сложность?

– Выход, который на-
зывался «Клуб». За корот-
кое время нам нужно было 
успеть сделать очень много 
танцевальных элементов, 
сфотографироваться на сце-
не и, конечно, продемон-
стрировать сам наряд. 

– Какие курьезы и за-
бавные моменты на репе-
тициях и во время финала 

запомнились тебе больше 
всего? 

– Пожалуй, дефиле 
«Мода победы». Во время 
номера есть вставка, где мы 
танцуем в валенках. И для 
сцены они не совсем под-
ходят – слишком скользкие. 
На репетициях мы с девоч-
ками периодически падали, 
то одна, то другая. Но и это 
еще не все. За кулисами мы 
меняли валенки на туфли, но 
фишка была в том, что непо-
нятно, в какую кулису при-
дется убежать, потому что 
танец хаотичный. И в фи-
нальный день я расставляла 
одну пару обуви за правой 
кулисой, и еще одну – за ле-
вой, чтобы подстраховаться.  
К счастью, мы собрались, и 
все прошло как по маслу. 

– С таким, действитель-
но, не каждая справится. 
Как складывались отно-
шения в коллективе на 
протяжении конкурса?

– Мы были очень друж-
ны. Хотя иногда рабочие мо-
менты кого-то выводили из 
равновесия, возникали спо-
ры, но в итоге на финале 
мы все очень поддержива-
ли друг друга.

– Разочаровалась ли 
ты, что главная корона 
все-таки не твоя?

– Сначала расстрои-
лась, но потом поняла, что 
все равно осталась в вы-
игрыше. Уже второй раз 
я получаю титул «Мисс 
Восхищение» и хоро-
шие подарки от «Вечер-
него Первоуральска»! Это 
тоже, конечно, приятно. Я 
очень довольна, большое 
спасибо! Мне подарили 
сертификат в ювелирный 
салон «Алмаз», и я уже 
вложила эту сумму в 
украшения. Так что к 
новогодним празд-
никам я, можно 
сказать, готова. 
Да и потом, что 
мне мешает 
принять уча-
стие в кон-
курсе еще 
раз?

лями смогут посетить любой 
спектакль 36-го театрального 
сезона. 

А от редакции победите-
лей выбрали целых десять. 
Билеты на двоих на любой 
сеанс в кинотеатр «Восход» 
от «Вечерки» получают Ана-
стасия и Павел Туголуковы, 
Вова Сандаков, Анастасия 
Мамаева, Алеша Кутергин, 
Екатерина и Тимофей Сквор-
цовы, Никита Ульянов, Дарья 
Соловьева. Билеты на посе-
щение аквапарка в санато-
рии «Соколиный камень» 
достаются Полине Ханипо-
вой. И подарочный серти-
фикат в Боулинг-центр по-
лучают Дарья Туголукова и 
Ксения Степанова, а также 
Ксения Орлова и Мария Бес-
сонова. Остальные удиви-
тельные работы выигрывают 
сладкий приз.

Мария Злобина

 Всех  ребят мы поздравляем с победой и ждем 
25 декабря в 14.00 в Инновационном культурном 
центре для награждения! Тех, кто не сможет при-
сутствовать на церемонии, мы ждем с 25 по 28 
декабря с 9.00 до 16.00 в редакции (ул. Емлина, 
20-б), тел. для справок: 64-94-04.

Мария Злобина
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Вот лишь десятая часть принесенных в редакцию поделок
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►РЕКЛАМА ►КУЛЬТУРА

Полвека поиска
«Музей камня» представ-

ляет лишь часть экспона-
тов, собранных известным 
коллекционером за полве-
ка. Что интересно, у Вла-
димира Андреевича нет 
специального образования, 
он – выпускник радиофа-
ка УПИ. Страсть к камню 
пришла, когда ему было 
36 лет, благодаря стече-
нию обстоятельств – нашел 
изумруд в отвалах место-
рождения. Так и повелось. 
В поисках редкостей нема-
ло поколесил по свету. Как 
говорит сам коллекционер, 
ему повезло, что тогда еще 
здравствовал Советский 
Союз, и потому посчастли-
вилось побывать и в брат-
ских республиках, ставших 
государствами. 

Владимира Пелепенко 
интересуют и изделия 
из камня, и сами ми-
нералы в их пер-
возданном виде, 
чуть отшлифо-
ванные,  и рез-
ная кость, и 
окаменело-
сти, прежде 
всего рога 
Амона, как еще 
называют уни-
кальные доистори-
ческие раковины – ам-
мониты. Формой напоми-
нают рог священного жи-
вотного египетского бога 
Амона. А какой экспонат 
попадет в коллекцию, ре-
шает, скорее, интуитивно.

– Что такое редкий экс-
понат? Это относительное 
понятие. Взять, к примеру, 
аметист. Для Бразилии он 
не редкость, а вот для Ка-
захстана – да, поэтому он и 
попал в мою коллекцию, – 
Владимир Андреевич пока-
зывает на кристалл.

Что важно, уралец соби-
рает не ради обладания – 
он готов поделиться своими 
знаниями. Поэтому сотруд-
ничает с минералогически-
ми кружками для детей, 
как, например, ревдинский 
«Рифей», сам ведет один. И 
будет рад, если открывша-
яся экспозиция пробудит у 
подрастающего поколения 
интерес к изучению мине-
ралов.

 

По сказам 
Бажова

За эту открытость Вла-
димира Пелепенко и бла-
годарили на открытии вы-
ставки, в том числе и по-
четные гости. Так, в  Пер-
воуральск приехала ми-
нистр культуры Светлана 
Учайкина. 

– Это важное, замеча-

РОГА АМОНА И МИР 
КАМЕННОГО ПОЯСА
В ИКЦ открылась уникальная экспозиция «Музей камня», где представ-
лена часть коллекции Владимира Пелепенко. Владимир Андреевич рас-
считывает, что сокровища Земли пробудят интерес у детей изучать богат-
ства недр.

тельное событие для Пер-
воуральска и Свердловской 
области. Мы присутствуем 
на открытии замечатель-
ной коллекции, где видим 
природное богатство не 
только нашего края и стра-
ны, но и всего мира, – под-
черкнула Светлана Нико-
лаевна.

Глава городского окру-
га Валерий Хорев уверен, 
что открытие «Музея кам-
ня» именно в нашем горо-
де символично и законо-
мерно:

– Все мы помним Павла 
Бажова, в одном из сказов 
которого говорится, что 
Василий Демидов постро-
ил завод на реке Шайтанка. 
Мы как раз здесь и нахо-
димся. А уже в наше время 
здесь был воздвигнут еще 

Юлия Пелепенко, супруга коллекционера:
– Меня подкупила увлеченность Владимира Андреевича. Его 
надо принимать таким, какой он есть.  Когда мы познакомились 
с Владимиром Андреевичем, то коллекция в основном была 

уже собрана, поэтому путешествовать в поисках сокровищ мне не довелось. 
И все экспонаты – не просто минералы и окаменелости, а дети. Так к ним и 
относимся. Помню, как-то к нам приехали гости из Германии, когда в Мюн-
хене планировали открыть выставку. Владимир Андреевич повел их по дому, 
открывает шкафы и говорит: «Вы думаете, у меня здесь вещи? Нет, камни!»

Цены действительны на момент публикации

- подписка с доставкой (почтовая) - 370 рублей,
- подписка коллективная - 240 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции) 

- 168 рублей

Подписка на газету  "Вечерний Первоуральск"
(на1 полугодие 2018 года)

800 экспонатов 
представлены 
на выставке 

«Мир камня»

сукном, валенок вполне 
подойдет. Слушатели удив-
ленно переглянулись. И 
у каждого экспоната есть 
своя история. 

– Я уже была знакома с 
миром Владимира Пеле-
пенко: в гостинице «Боль-
шой Урал» размещалась 
постоянная экспозиция. 
И рада, что теперь у всех 
первоуральцев есть воз-
можность расширить свои 
знания по геологии и ми-
нералогии, наконец, вос-
хититься тем, как богат 
Урал! Владимир Андрее-
вич – настоящий подвиж-
ник! Чувствуешь гордость, 
что на Урале есть такие 
люди! –делится депутат 
городской думы Светана 
Титова.

Наталья Подбуртная

один «самородок» – Ин-
новационный культурный 
центр. И радует, что центр 
приобщает к истории и ис-
кусству.

Приобщиться к миру 
камня можно было уже 
в день открытия. Специ-
алист Уральского геоло-
гического музея провела 

экскурсию по экспозиции. 
Каждый экспонат – это 
чудо природы. К слову, се-
ленит, популярный поде-
лочный камень, являет-
ся разновидностью гипса. 
Это химический осадок, 
образованный в результате 
длительного испарения и 
усыхания некоторых участ-
ков моря. И чтобы его ожи-
вить, достаточно обтереть 

Глава города Валерий Хорев и депутат ЗаСО Елена 
Чечунова: в «Музее камня» хочется рассмотреть 

каждый экспонат
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Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 43. 
Кассы цирка: 

тел. 8-343-257-27-83; 8-909-285-12-51
Официальный сайт www.royalcircus.ru, 

www.circus-ekaterinburg.ru
E-mail: royalcircus@yandex.ru

Цены действительны на момент публикации На правах рекламы

Впервые в Екатерин-
бурге! С 23 декабря 2017 
года по 14 января 2018 года 
продюсерский центр  Гии 
Эрадзе представляет гранди-
озное новогоднее шоу «Тай-
на Новогодней звезды»!  

Как известно, продю-
серский центр Гии Эрадзе 
– это не одна цирковая про-
грамма, а целый «творче-
ский завод» по подготовке 
лучших номеров и аттрак-
ционов. Уже не первый год 
продюсерский центр  радует 

Продюсерский центр Гии Эрадзе представляет!  Грандиозное! Новогоднее!  
Цирковое шоу «ТАЙНА НОВОГОДНЕЙ ЗВЕЗДЫ».

зрителей уникальными но-
вогодними представления-
ми. Каждый год – это новая 
история, поражающая своим 
великолепием и масштабом.

В этом году специаль-
но для постановки новогод-
него шоу в Екатеринбург 
приезжают первоклассные 
московские режиссеры. Это 
Максим Лахно – режиссер 
театра «Русская песня» На-
дежды Бабкиной, и арт-ди-
ректор и постановщик шоу 
Бориса Моисеева Сергей 

Горох. Под руководством За-
служенного артиста России 
Гии Эрадзе они  уже имели 
опыт постановки новогод-
них программ – именно в 
таком составе команда про-
извела творческий фурор в 
Санкт-Петербурге в канун 
2017 года. 

История развернется в 
королевстве Гии Эрадзе во-
круг одного из главных сим-
волов Нового года – «Вол-
шебной новогодней звезды», 
которую разломала и спря-
тала Злая Королева в наде-
жде на то, что без нее лю-
бимый праздник взрослых и 
детей не наступит. Найти и 
собрать воедино символ Но-
вого года спасателям нужно 
в течение одного дня, ведь 
время отсчитывают сказоч-
ные часы, строго следящие 
за отважными героями. Зри-
тели вместе с артистами по-
бывают в новогоднем ска-
зочном лесу, встретят чер-
ных и белых пегасов, ожив-
ших снеговиков и кукол, 

попадут в королевство вол-
шебных зеркал, встретятся 
с ангелами, лебедями и ба-
леринами  и даже заглянут 
к Белоснежке и ее верным 
гномам. Конечно же, полно-
ценное цирковое шоу невоз-
можно без животных: афри-
канские львицы и суматран-
ские  тигры, лошади, ламы, 
дикобразы, носухи, шимпан-
зе, гиббоны, лемуры, зебры 
и многие другие встретятся 
нашим героям на пути к за-
ветной цели. 

Все действие, как обыч-
но постановки Гии Эрадзе, 
будет масштабным, ярким и 
грандиозным: разнообраз-
ные спецэффекты, профес-
сиональное световое оформ-
ление, авторская музыка, 
эксклюзивные костюмы, 
многие из которых шьют-
ся специально к новогод-
ним представлениям, автор-
ские декорации и реквизит 
и, конечно же, само перво-
классное профессиональное 
цирковое искусство созда-

дут невероятную сказоч-
ную атмосферу, в которой 
в новогоднее волшебство 
поверят не только дети, но 
и взрослые.  Как и в каждой 
настоящей доброй сказке, 
завершится все благополуч-
но: осколки звезды будут со-
браны воедино, новогодняя 
елка озарится волшебными 
огоньками и грянет настоя-
щий Новогодний бал, куда 

прибудут Дед Мороз и Сне-
гурочка, чтобы поздравить 
всех с Новым 2018 годом. 

Шоу Гии Эрадзе «Тайна 
новогодней звезды»  заста-
вит забыть зрителей о серых 
буднях и подарит настоящее 
волшебное ощущение Ново-
го года.

В том, что это будет самая 
шикарная ЕЛКА в городе,  
сомневаться не приходится!

Начало представлений:    
23 декабря в 13.00 и 17.00 
24 декабря в 15.00   

30 декабря в 11.00, 15.00 и 19.00  

2 января; 7-8 января; 13 января – 13.00 и 17.00                                  
Билеты он-лайн: 
3-5 января – 11.00, 15.00 и 19.00    
6 января – 11.00 и 15.00      14 января – 15.00    

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

пр
од

ю
се

рс
ки

м 
це

нт
ро

м 
Ги

и 
Эр

ад
зе

 

реклама

Чай – напиток универ-
сальный в плане разно- 
образия и сортов, и купа-
жей. Кроме того, это еще и 
кладезь полезных веществ, 
от эфирным масел до ами-
нокислот, если мы, конеч-
но, говорим не о продуктах 
масс-маркета в самом деше-
вом его проявлении. В конце 
концов, не все же «насла-
ждаться» чаем из пакетиков! 
Идея с чайным набором ин-
тересна еще и тем, что пода-
рок получится со смыслом, 
да еще в красивой упаков-
ке. И – ноль калорий. Благо, 
предложений достаточно: от 

Каждый праздник – это всегда поиск подарков. Лучше необычных. Даже необычайных – в том смысле, 
что стоит обратить внимание на подарочные упаковки чая. Выбор – широЧАЙший!

иван-чая до самых экзотиче-
ских вариантов. 

Что интересно, у чайных 
наборов солидное прошлое. 
Есть мнение, что первыми 
их придумали в церемон-
ном Китае, а потом, поз-
же, эту моду подхватили по 
всему миру. Тогда самыми 
лучшими упаковками были 
фарфоровые баночки и бам-
буковые или деревянные 
коробочки. Их изысканно 
декорировали, расписывали 
и преподносили с лучшими 
сортами черного и зеленого 
чая. Позже наборы стали до-
полнять красивой посудой, 

символичными статуэтками, 
сладостями. Китайский чай 
часто дополняют аксессуа-
рами: заварочными чайника-
ми, пиалами, бамбуковыми 
мешалками и ситечками. 

Чтобы быть оригиналь-
ными и удовлетворить вкус 
любителей чая, некоторые 
производители предлагают 
покупателям самостоятель-
но подобрать сорта чая для 
набора. Такое ассорти наи-
более точно подойдет полу-
чателю подарка. Для истин-
ных почитателей чая в на-
бор включают специальную 
посуду:

• чахе – чайная коробочка, 
предназначена для процеду-
ры знакомства участников 
церемонии с сортом буду-
щего напитка. Выглядит как 
емкость с удлиненным но-
сиком, с помощью которого 
заварка пересыпается в чай-
ник;

• чайница – емкость для 
хранения заварки. Может 
быть сделана из темно-
го стекла, жести, дерева 
обязательно с герметич-
ной крышкой, чтобы не 
допустить попадания вла-
ги и посторонних запахов 
внутрь;

• чачи – ложка для завар-
ки;

• чайная пара – специ-
ально предназначенные для 
чайной церемонии пиала и 
стаканчик, в которых пода-
ется чай;

• гайвань – заварочный 
чайник;

• чалюй – ситечко для 
фильтрации чая.

В чайных магазинчиках 
покупателю могут предло-
жить разные виды подароч-
ной упаковки в зависимо-
сти от повода и тематики. 
Это могут быть большие 
жестяные банки с китайски-

ми иероглифами, в которых 
свободно можно поместить 
коробочки с чаем, кружкой с 
подстаканником, чайником и 
другими аксессуарами. Ори-
гинально выглядят плетеные 
коробки и бамбуковые ци-
линдры, тканевые мешоч-
ки с вышивкой. В магази-
не часто можно встретить 
оригинальные наборы чая с 
емкостью с сахаром, шоко-
ладом, зернами кофе, медом 
и бальзамами. При выборе 
такого набора нужно обяза-
тельно обращать внимание 
на срок годности каждого из 
компонентов.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ: 
ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

реклама
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►КОНКУРС

Уважаемая,
Татьяна Васильевна 
Науджюс!

У Вас сегодня юбилей,
Большая дата, день рождения,
И мы от имени коллег
Свои приносим поздравления.  
Желаем жизни, полной счастья,
Здоровья крепкого на долгие года, 
И горе, неудачи и ненастья
Забудут пусть Ваш адрес навсегда.
Пусть Вашу жизнь ничто не омрачает,
И пусть вторая молодость цветет,
Пусть годы Вас нисколько не смущают, 
И радость жизни Вас всегда найдет. 

 Коллектив и родители 
детского сада №77

Мамочку, бабулечку 
Клавдию 
Александровну 
Зубачеву 
поздравляем с 
90-летним юбилеем!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,

За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!

Желаем здоровья на долгий  твой век!

Дети, внуки, правнуки
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23 декабря 
Сергею Семеновичу 

Бубнову 
исполняется 70 лет!

Энергичный, предприимчивый,
любящий и любимый муж, отец,

дедушка - он продолжает трудиться
на благо своей семьи! Желаем ему 
быть оптимистом и жизнелюбивым 

еще долгие-долгие годы! 
70 - не праздник старости.

Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда,

Это возраст совсем небольшой,
Если не стареть душой!

Пухова, Дубровские 

Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем,

Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,

Пусть достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою жизнь течет,

Пускай всегда, везде тебе везет!

рекламареклама

реклама

Дети, внуки, снохи, брат

Людмилу 
Николаевну 
Носкову –
с юбилеем!

У читателей «Вечерки» есть возможность выиграть 2 билета на детский спектакль театра драмы 
«Вариант» «Иван-Царевич и Серый Волк».
Билеты на представление получит первый правильно ответивший на наш вопрос.
В каком году «Вариант» получил статус профессионального городского театра?
Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Емлина, 20-б) или по телефону: 64-94-04. Ответы 
принимаются с 9.00 21 декабря до 12.00 25 декабря.

Выиграй билеты в театр


