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►ПОЛИТИКА

Глава городского округа Первоуральск Валерий Хорев:

– Одна из основных задач органов местного 
управления –  это повышение уровня и качества 
жизни населения. Решается она созданием совре-
менной инфраструктуры, улучшением имиджа 
территории.  Это и есть инвестиционное развитие. 
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►ОБРАЗОВАНИЕ

Как правильно 
читать новогодний 
номер

На страницах этого выпу-
ска можно посмотреть… 
видео.

Это первая в истории нашего города «жи-
вая» газета. Она выглядит как самая обыч-
ная, но стоит поднести к фото на газетной 
странице смартфон или планшет с уста-
новленным приложением AR2017, на ме-
сте снимка запустится видеосюжет на ту же 
тему, снятый одним из городских телекана-
лов. «Живая газета» – это совместный про-
ект «Вечернего Первоуральска», «Евразии» 
и «ПТВ». Дело в специальной AR-метке на 
странице, в качестве которой может высту-
пать любое напечатанное в номере изобра-
жение. Такими метками оснащены не все, но 
многие материалы номера «Вечернего Пер-
воуральска»! Так что новогоднюю «Вечер-
ку» можно не только прочитать, но и про-
смотреть от корки до корки. 

Если на вашем мобильном устройстве 
еще не установлено приложение AR2017, 
скачать его можно через Play Маркет или 
AppStore. Скачивайте, запускайте, наводите 
и смотрите!

После того, как Валерий 
Хорев был избран главой 
городского округа Первоу-
ральск, закономерным ша-
гом стала корректировка 
структуры администрации. 
Свое видение модели управ-
ления Валерий Александро-
вич представил на заседании 
городской думы, состояв-
шемся 21 декабря. Как под-
черкнул докладчик, измене-
ния  внесены в соответствии 
с теми задачами, которые 
уже решает администрация 
и которые предстоит реали-
зовать в ближайшей и долго-
срочной перспективе. Так, 
должность заместителя гла-
вы администрации по ЖКХ 
в новой редакции звучит как 
«заместитель главы админи-
страции по ЖКХ, городско-
му хозяйству и экологии».  
Кроме того, возвращается 
должность заместителя по 
социальной политике: за-
меститель по управлению в 
социальной сфере будет ку-
рировать управление обра-
зования и управление куль-
туры, физической культуры 
и спорта. 

Ну а ключевой должна 
стать ставка заместителя 
по стратегическому плани-
рованию и инвестициям. В 
подчинении так называемо-
го инвестиционного управ-
ляющего будет комитет по 
архитектуре и градострои-
тельству, отдел потребитель-
ского рынка (он будет те-
перь отвечать и за развитие 
туризма), а также созданный 
отдел стратегического пла-

Новостройка вырастет в 
лесном массиве. Для реали-
зации проекта будут задей-
ствованы средства из бюдже-
тов разных уровней, а также 
частные инвестиции. Губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев уже дал 
соответствующее распоря-
жение: первый вице-губер-
натор Алексей Орлов не-
сколько дней назад провел 
рабочую встречу,  по итогам 
которой была создана груп-

ЗА РАЗВИТИЕ 
ГОРОДА ВОЗЬМЕТСЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
У главы города появится новый заместитель – инвестиционный управля-
ющий. Его задачей станет воплощение долгосрочной программы «Перво-
уральск-300».

воплощать ее городская ад-
министрация начала в 2013 
году, а в 2017-м стратегия 
была актуализирована. От-
личительной особенностью 
этого  документа, с которым 
Валерий Хорев и вступил в 
должность главы городско-
го округа, является то, что в 
него включены положения 
еще двух программ. Во-пер-
вых, это «Пятилетка разви-
тия», предложенная губер-
натором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым. 
Во-вторых, это программа 
развития Первоуральска как 
моногорода. Актуальный ва-

главы города приняли еди-
ногласно. Дополнительных 
финансовых затрат новая 
структура не потребует.

Наталья Подбуртная

нирования. В обязанности 
инвеступравляющего входит 
создание благоприятного 
инвестиционного климата, 
развитие инфраструктуры и 
улучшение делового имиджа 
Первоуральска.

– Инвестиционное разви-
тие территории помогает ре-
шить одну из основных за-
дач органов местного управ-
ления – повышение уровня 
и качества жизни населения, 
– прокомментировал глава 
городского округа. 

По сути, речь идет о реа-
лизации программы «Пер-
воуральск-300». Напомним, 

риант стратегии стал итогом 
обучения, которое Валерий 
Хорев и главный архитектор 
города Константин Гартман 
в этом году прошли в инно-
вационном центре «Сколко-
во», где как раз рассматри-
вались вопросы развития 
моногородов и диверсифи-
кации экономики. Словом, 
получился масштабный 
проект, действие которого 
рассчитано больше, чем на 
пять лет. 

Депутаты предложения 

НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ МЕСТА
К выполнению задачи Владимира Путина – переводу всех школ на одну 
смену обучения – в Первоуральске сделан еще один шаг: для новой 
школы, которая расположится на улице Вайнера, уже выбран участок, ее 
проект прошел госэкпертизу, определены и источники финансирования.

па по вопросам строитель-
ства общеобразовательных 
учреждений с применением 
механизмов государствен-
но-частного партнерства.
Региональное министерство 
инвестиций и развития вы-
брало пилотные территории, 
в их числе наряду с Арами-
лем, Краснотурьинском, Бе-
резовским оказался и Перво-
уральск. 

Далее, муниципалите-
ты Свердловской области 

в 2018 году получат более 
двух миллиардов рублей в 
виде субсидий из областно-
го бюджета на строитель-
ство и реконструкцию школ 
в рамках исполнения пору-
чения Президента России.  
Это было озвучено на встре-

че глав муниципалитетов с 
губернатором Свердловской 
области, в которой принял 
участие и глава городского 
округа Первоуральск. Од-
ним из условий включения 
в программу является нали-
чие проекта, прошедшего 
госэкспертизу. Как отметил 
Валерий Хорев, такая доку-
ментация для будущей шко-
лы на улице Вайнера готова. 
Проект, в частности, предус-
матривает несколько  

На 1275 мест 
рассчитана школа на 

улице Вайнера.

5 заместителей 
главы администрации 
предполагает новая 
схема управления 

городом.

Друзья!
Пролетел еще один 

год, для каждого из нас  
он запомнится чем-то 
особенным. Рождают-
ся дети и радуют нас 
своими успехами. Наша 
гордость – ветераны  и 
люди старшего поколе-
ния. Благодаря вашей 

поддержке в  Первоуральске – новая управ-
ленческая команда:  городская дума и  глава 
городского округа.

Первоуральск растет  и преображает-
ся.  Все начинания и проекты  в  следующем 
году, безусловно,  будут продолжены. Боль-
шие надежды на развитие города возлага-
ет губернатор региона Евгений Куйвашев и 
всячески содействует реализации  задуман-
ных планов.

Поздравляю вас  с Новым 2018 годом.  
Здоровья,  удачи,  всего  самого  доброго вам 
и вашим близким.
Депутат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, руководитель фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  Елена Чечунова

Дорогие коллеги, 
уважаемые 
первоуральцы!  

Примите самые ис-
кренние поздравления 
с наступающим Но-
вым годом и Рожде-
ством! 

2017 год запом-
нится каждому из нас 
личными успехами, 
выполненными плана-
ми и сбывшимися на-

деждами. Мы добивались высоких результа-
тов и получали новый жизненный опыт. 

В преддверии светлых и радостных празд-
ничных дней я хочу поблагодарить каждого 
из вас за любовь и заботу к близким вам лю-
дям и родному городу.   

Желаю, чтобы 2018-й подарил вам новые 
силы, энтузиазм и инициативы для больших 
свершений!  

Пусть Новый год принесет в каждый дом 
благополучие и счастье, станет годом удачи 
и приятных открытий, добрых человеческих 
отношений, тепла и радости!
Управляющий директор ПНТЗ, депутат Зако-
нодательного Собрания Свердловской области 

Алексей Дронов
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Уважаемые 
первоуральцы!

Мы уверенно вступа-
ем в новый 2018 год. Эта 
уверенность подкрепля-
ется вашей поддерж-
кой и участием во всех 
начинаниях, направлен-
ных на развитие нашего 
города. 

В конце уходящего 
года хочется оглянуться назад и осмыслить, 
чем он нас порадовал, чем удивил. Ска-
жу откровенно: год был не простым.Были 
успешно реализованы серьезные проекты – 
реконструированы набережная, фонтан, си-
стема наружного освещения, продолжилась 
модернизация Парка новой культуры, благо-
устроены дворы и центральные аллеи, отре-
монтировано более 15 километров дорог.

На новый год уже намечен ряд новых 
проектов по созданию комфортной город-
ской среды. Продолжится работа по газифи-
кации Новоуткинска и Билимбая, модерни-
зация насосно-фильтровальной станции. В 
том же темпе будут проходить капитальные 
ремонты школ, начнется реализация важ-
нейшего нового проекта – Детского тех-
нопарка «Кванториум». Также в Первоу-
ральске будет создана детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва, 
построена новая ледовая арена для хоккея с 
мячом и ФОК в поселке Билимбай. 

Мы делаем все возможное, чтобы наш 
город стал одним из самых комфортных в 
регионе. Я уверен, что все у нас получит-
ся, ведь мы обустраиваем  Первоуральск, 
прежде всего, для наших детей,  внуков и 
правнуков.Благодарю вас за неравнодушное 
отношение к его судьбе, удивительную ра-
ботоспособность, понимание, что вы являе-
тесь настоящими хозяевами нашего большо-
го дома – Первоуральска.

Желаю вам сил и здоровья! Пусть родные 
и близкие всегда будут рядом и дарят вам 
только радость, заботу и любовь! С празд-
ником!

Глава городского округа Первоуральск 
Валерий Хорев

ЗА СЧЕТ ТРЕХ БЮДЖЕТОВ
спортивных зон, в том числе 
и футбольное поле.

– Возведение школы – это 
одно из мероприятий муни-
ципальной программы «Со-
здание в городском округе 
Первоуральск новых мест 
в общеобразовательных ор-
ганизациях», – подчеркнул 
Валерий Александрович.  
–  К настоящему моменту 
уже введено 255 мест. Всего 
же во вторую смену учится 
примерно треть всех школь-
ников: пять тысяч с неболь-
шим из 17270 человек. Уве-
рен, что к 2025 году – имен-
но такой срок нам поставлен 
– в первую смену обучаться 
будут все. 

Наталья Подбуртная

Серей Валентинович со-
вместно с главой городского 
округа Валерием Хоревым 
посетил несколько произ-
водственных площадок, ко-
торым для дальнейшего раз-
вития необходима помощь 
федеральных и региональ-
ных властей. Гость побывал 
на ЗАО «Уралтермосвар», 
встретился с директором 
предприятия Юрием Ездако-
вым, посетил ОАО «Перво-
уральское рудоуправление». 
А такзже с гендиректором 
ООО «Уником» Алексеем 
Солодовниковым, финан-
совым директором ОАО 
«Уралтрубпром» Алексан-
дром Михалевым посетил 
производственные площад-
ки предприятий.

– Мы обсудили итоги 
того, как основные наши 

ИДЕМ В НУЖНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ
Министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин 
побывал в Первоуральске с рабочим визитом. Его интересовало развитие 
промышленных предприятий Первоуральска, перспективы развития ко-
операции малого и среднего бизнеса, вопросы наполняемости муници-
пального бюджета за счет отчислений промышленных предприятий.

промышленные предприя-
тия заканчивают 2017 год 
в плане наполнения город-
ского бюджета, – проком-
ментировал Валерий Хорев. 
– Выявлена положительная 
социально-экономическая 
динамика.

А Сергей Пересторонин 
отметил другой аспект жиз-
ни города:

– Самое главное, что за 
последние два года имеет 
место стабильный прирост 
населения в городском окру-
ге Первоуральск. Это один 
из показателей того, что и 
руководством муниципаль-
ного образования, и нами, 
представителями областного 
правительства, работа ведет-
ся в нужном направлении.

В рамках визита Сергей 
Валентинович также провел 

прием граждан. Большин-
ство вопросов, волновав-
ших первоуральцев, лежали 
в плоскости двух тем: эко-
логии и условий развития 
малого и среднего бизнеса. 
Так, пришедший на прием 
к министру Денис Черны-
шов представил бизнес-про-
ект «Парко-садоводческое 
хозяйство». Другой посе-
титель, динасовец Алексей 
Дегтярев, затронул тему, 
волнующую многих жите-
лей микрорайона – плохое 
самочувствие детей после 
выбросов.

– Как выброс на Динасе, 
так дети резко начинают бо-
леть, врачи ставят диагноз 
ОРВИ, лечат препаратами от 
аллергии, – изложил свою 
проблему Алексей Владими-
рович. – Не только мой ре-

бенок страдает, в садике по-
сле выброса обычно болеют 
две трети группы. Многие 
родители и в больницу уже 
не обращаются, дают про-
тивоаллергическое, но и ле-
карства уже не помогают.

Директор первоуральско-
го «Экофонда» Александр 
Цедилкин подтвердил, что в 
октябре в течение несколь-
ких дней было превышение 
в воздухе норм по диок-
сиду азота в связи с рабо-
той Первоуральской ТЭЦ и 
безветрием. И зафиксиро-
вано оно было не только в 
Первоуральске, но и по всей 
области.

Вопрос с болеющими ди-
насовскими детьми взял под 
контроль Валерий Хорев.

– Мы проведем отдель-
ный мониторинг по Динасу, 
в частности территории но-
вого детского сада, – дал от-
вет Валерий Александрович. 
– Проверим ОАО «Динур» 
на предмет производствен-
ной технологии, какие окис-
лы образуются и так далее.

– Первоуральцы показали 
активную позицию в вопро-
сах экологии, обращаются с 
конкретными вопросами, – 
подвел итоги приема Сергей 
Пересторонин. – О ситуации 
с заболеванием ОРВИ у де-
тей обязательно будет доло-
жено губернатору.

Уверен, совместно с гла-
вой муниципалитета, с ру-
ководством предприятий ре-
шение этой проблемы будет 
найдено. Губернатор Евге-
ний Куйвашев рассматрива-
ет экологическую составля-
ющую как один из основных 
факторов в деле повышения 
качества жизни уральцев. 

Андрей Попков

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Новым 

годом и светлым праздником Рождеством 
Христовым!

Новый год мы всег-
да встречаем с самыми 
светлыми чувствами, с 
новыми надеждами и 
устремлениями. 

Пусть 2018-й войдет 
в дом с миром, добром 

и благополучием! Пусть сбудутся самые 
заветные желания, воплотятся в жизнь са-
мые сокровенные мечты! Пусть опыт, по-
даренный уходящим годом, станет надеж-
ным фундаментом для новых свершений 
и достижений, пусть удача сопутствует 
вам во всех делах и начинаниях! Здоровья 
вам и вашим близким, семейного благопо-
лучия и тепла! 

С  Новым годом, друзья! С новым счасть-
ем!
Председатель Первоуральской городской думы 
Галина Селькова, депутаты Первоуральской 

городской думы

Сергей Пересторонин: «Самое главное – стабильный прирост населения»
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►ПЕРВОУРАЛЬСК В ЛИЦАХ

Полина Наговицина:
– В этом году в городе 

прошло много интересных 
досуговых мероприятий, по-
больше бы таких. Я желаю 
Первоуральску дальше раз-
виваться, быть инноваци-
онным, оставаться городом 
чемпионов, а еще – хороших 
и добрых жителей. 

Игорь Максимов:
– Хочу сказать спасибо за 

то, что хорошо благоустро-
или пространство в парке, 
теперь там красиво и детям 
можно хорошо отдохнуть. 
Наконец взялись за набереж-
ную, обновили фонтан – это 
же самый центр, лицо горо-
да. Поэтому все у нас в Пер-
воуральске хорошо, власти  
прилагают для этого усилия 
и справляются. Пусть город 
и дальше процветает и рас-
ширяется. 

Анатолий Ткачев:
– Желаю Первоуральску 

красивых достопримеча-
тельностей и народа хоро-
шего. Очень рад, что поя-
вилось много спортплоща-
док, где можно заниматься и 
время с пользой проводить. 
Да и во дворах стало краси-
во, например, мне нравится 
дворовая площадка недалеко 
от площади Победы.

Анатолий Иванов:
– В городе у нас отлич-

но! Есть что посмотреть и 
где время провести. Соз-
дают интересные детские 
площадки, и в этом году 
даже фонтан поющий сде-
лали – достойно. Городу 
желаю быть самым передо-
вым и богатым во всей Рос-
сии. Чтобы люди у нас были 
счастливыми, и на таких, 
как мы, хотелось бы рав-
няться. 

Екатерина Шутова:
– В городе стало веселее, 

чище и аккуратнее, теперь 
на прогулках хочется прово-
дить еще больше времени. 
Нашему городу я хочу поже-
лать финансового благопо-
лучия, а жителям – крепкого 
уральского здоровья.

Елена Головинова:
– Радует, что у нас стало 

еще более уютно: красивые 
улицы, клумбы, а теперь и 
новая набережная. Чтобы 
город процветал, надо соз-
давать все это совместными 
усилиями, поэтому в насту-
пающем году я желаю нам 
единства.

Дарья Рябова:
– У нас столько измене-

ний в этом году! В парке 
много аттракционов, вокруг 
красивые аллеи. Гулять с 
детьми – одно удовольствие. 
Спасибо, что об этом забо-
тятся!

Елизавета Попова:
– Пусть год Собаки будет 

по-настоящему хорошим. 
Любви и развития молодому 
поколению Первоуральска, 
пусть стремительно идут 
вперед и дальше строят наш 
город! 

Денис Яковлев:
– Я люблю Первоуральск 

за хорошие спортивные пло-
щадки, они стали качествен-
нее, и всегда есть большой 
выбор, куда пойти. Напри-
мер, бассейн отремонтиро-
вали очень хорошо. Поэтому 
пусть Первоуральск дальше 
развивается и растет. 

Василий Телятников:
– Город у нас стал просто 

шикарный. Аллеи красивые, 
интересные сооружения. 
Мы на рабочем месте сидим 
и из окна любуемся центром 
города. Дальнейших успе-
хов! 

С НАСТУПАЮЩИМ, 
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
Первоуральцы подвели итоги уходящего года и рассказали «Вечерке», 
чем их порадовал 2017-й. Не обошлось и без душевных пожеланий 
любимому городу.

Иван Вшивцев:
– Развития и только раз-

вития Первоуральску. В 
этом году произошел та-
кой хороший рывок вперед, 
пусть в следующем году бу-
дет еще лучше. Стало много 
разных площадок и меро-
приятий, и в целом народ 
как-то в культурном плане 
стал больше развиваться. 
Это очень радует!

Вера Шутова:
– В преддверии Нового 

года хочется пожелать удачи 
и хорошего настроения. Ухо-
дящий год мы провожаем 
именно с таким! Город пре-
образился, сделали потряса-
ющий парк и детские пло-
щадки во дворах. Конечно, 
не все идеально. Вот, к при-
меру, улицы Вайнера и Ме-
диков хотелось бы в следую-
щем году увидеть с хороши-
ми дорогами. Надеюсь, это 
пожелание исполнится.

Дарья Халдина:
– Очень нравится, что го-

род стал чище. Обустроили 
много площадок, есть где 
погулять. Еще в этом году 
хорошо поработали над цен-
тральными улицами, а вот 
остальные пока оставляют 
желать лучшего, улица Па-
панинцев, например. Осо-
бенно летом сложно пере-
двигаться как на автомоби-
ле, так и пешком. Было бы 
хорошо, если бы и ее в поря-
док привели.

Уважаемые 
земляки! 

Поздравляем вас 
всех с наступающим 

2018 годом!
Уходящий год 

стал для Обще-
ственной палаты 
годом становле-

ния: формирование 
состава, определение 

приоритетов в работе. 
Наши первые результаты вселяют оптимизм. 
Мы и в дальнейшем намерены активно ра-
ботать в тесном контакте с администрацией 
городского округа Первоуральск,  с депута-
тами городской думы, нашими коллегами 
– общественными организациями, неравно-
душными жителями во благо родного Пер-
воуральска.

Давайте вместе сделаем наш родной Пер-
воуральск более чистым, красивым, удоб-
ным для работы, отдыха, жизни! Крепкого 
вам  здоровья, любви и благополучия!
Председатель Общественной палаты города 

Первоуральск Владимир Кириллов

«Полицейский 
Дед Мороз» 
идет в гости
В канун  самого любимого сре-
ди россиян зимнего  праздника 
первоуральские полицейские 
проводят благотворительные 
мероприятия по случаю Нового 
года. По традиции полицейский 
Дед Мороз и Снегурочка наве-
стили ребят подшефных детских 
домов.

Как сообщает пресс-служба ОМВД по 
Первоуральску, миссия добра началась с 
Первоуральского детского дома, куда на-
ведались с большой коробкой мороженого 
сотрудник ППС Сергей Чень и участковый 
уполномоченный полиции Наталья Смагина. 
Гости поздравляли  детишек  с Новым годом 
и Рождеством, дарили сладкие подарки, во-
дили хороводы. Кроме того, поскольку впе-
реди нас ждут длительные каникулы, стра-
жи порядка  в очередной раз напомнили  о 
правилах безопасного поведения на улицах и 
дорогах города. Дети остались очень доволь-
ны не только красивым, но и познаватель-
ным праздником.

Полицейские совместно с представителя-
ми совета ветеранов ОМВД и коллегами из 
Росгвардии посетили Дом ребенка №9. В по-
дарок малышам привезли игрушки и подгуз-
ники, приобретенные на благотворительные 
средства, собранные стражами порядка,  ве-
теранами органов внутренних дел и предста-
вителями общественного совета. 

Дети сотрудников Первоуральского от-
дела МВД также не остались без внимания. 
Накануне Дед Мороз и Снегурочка заехали в 
гости с подарками ко всем малышам прямо 
домой. Детки пели, танцевали, рассказывали 
стихи и с удовольствием фотографировались 
со сказочным волшебником и его внучкой.

Как отмечают сами полицейские, прини-
мающие личное участие в подобных меро-
приятиях, всегда приятно дарить детям ра-
дость и видеть их благодарные лица. 

Череда благотворительных мероприятий 
продолжается. В ближайшие дни полицей-
ский Дед Мороз со Снегурочкой отправятся 
совместно с сотрудниками ГИБДД на улицы 
и дороги города, где будут вручать приятные 
сюрпризы   участникам дорожного движе-
ния. 

Не останутся без  внимания сказочных  
героев  и дети, находящиеся в Центре соци-
альной помощи семье и детям «Росинка». 
В новогодние  каникулы Дед Мороз на пару 
с внучкой и помощниками – сотрудниками 
ГИБДД и представителями  Общественного 
совета МВД пригласят на благотворитель-
ный обед, где также   пройдет интересный 
мастер-класс  по созданию оригинальных 
дорожных знаков.  
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«ПЕРВЫЙ» 

06:00 «Новогодняя ночь на 
Первом» 16+

07:00 «Три аккорда» 16+

08:50 «Новогодний кален-
дарь»

10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф «Служеб-

ный роман» 0+

13:10, 15:15 «Главный ново-
годний концерт»

15:50 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

17:10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

18:40 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Золотой граммофон» 

16+

00:00  Х/ф «Великолепная 
семерка» 12+

02:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+

03:50 Обезьяньи проделки16+

«РОССИЯ 1» 

05:45 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки» 12+

08:55 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» 12+

12:25  Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+

14:00, 20:00 Вести
14:20 «Песня года»
16:20 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» 0+

18:05 «Юмор года» 16+

20:30 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+

22:35 Х/ф «Притяжение»16+

00:45 «МОНО»
02:50 «Новогодние сваты»

«НТВ» 

05:25 Новый год на НТВ 12+

06:35 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» 16+

08:05 Х/ф «Пансионат «Сказ-
ка», или Чудеса включе-
ны» 12+

12:00 «У нас выигрывают!» 12+

13:00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+

14:50 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

16:55 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

19:00 «Сегодня»
19:20, 21:10 Т/c «Пес» 16+

20:00 «Новогодний миллиард»
00:40 «Все звезды в Новый 

год» 12+

02:35  Т/c «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
- сво...» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:40 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:00 «Новый год, дети и все-
все-все!» 16+

13:55 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» 6+

17:30 М/ф «Балерина» 6+

19:15 М/ф «Шрэк» 6+

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 12+

23:55 Х/ф «Новогодний корпо-
ратив»16+

02:00 Х/ф «Шоколад» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 16:45  Х/ф «Чаро-

деи» 0+

09:10 М/ф «Новогоднее при-
ключение»6+

09:26 М/ф «Шалтай-Болтай»6+

09:43 М/ф «Большой секрет 
для маленькой компа-
нии»6+

10:00 Х/ф «Тайна снежной 
королевы» 6+

12:20 Д/ф «История обезьяны 
по имени Канель»

13:15, 00:15 Новогодний 
концерт Венского филар-
монического оркестра - 
2018 г.

15:50 Цирка Юрия Никулина
19:20 «Романтика романса»
21:45 Х/ф «Ищите женщину» 

16+

02:45 М/ф «Обратная сторона 
Луны»16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00, 23:00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+

11:00 «Битва экстрасенсов» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «ТНТ MUSIC» 16+

02:00 «STAND UP» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Музыка
14:00 Х/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 6+

15:30 Х/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+

16:50 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

18:20 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

19:45 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

21:00 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

22:30 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

00:00 Х/ф «Карлик Нос» 6+

01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/ц «100 великих» 16+

08:00 Мультфильмы 0+

12:00 Новогодний Задорный 
юбилей 16+

16:00 Т/с «Солдаты» 12+

23:30 «Лучшие хиты 90-х» 16+

03:30 «24»

«ПЯТНИЦА»  
05:00  «Дискотека девяно-

стых» 16+

09:00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» 0+

15:00 Орел и Решка 16+

18:10 Орел и решка 16+

21:00 Пацанки 2. 16+

«ТВЦ»  
05:45 Мультпарад
06:50 Х/ф «Новогодний детек-

тив» 12+

08:50 Х/ф «Плохая дочь» 12+

12:35 Х/ф «Путь сквозь сне-
га» 12+

14:30 События 16+

14:45 «Новогодние истории» 
12+

15:50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+

19:25 Х/ф «Артистка» 12+

21:25 «Приют комедиантов» 
12+

23:15 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+

00:25 Х/ф «Можете звать меня 
папой» 12+

02:10 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» 12+

03:45 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Новогодняя ночь», 

«Новогоднее путеше-
ствие», «Когда зажигают-
ся елки», «Снеговик-по-
чтовик», «Приезжайте в 
гости», «Мама для ма-
монтенка», «Дед Мороз и 
серый волк», «Чудо-мель-
ница», «Золотое перыш-

ко», «Пес в сапогах», «По 
щучьему велению»

09:00 «Большая разница» 16+

18:35 Х/ф «Любовь - мор-
ковь» 12+

20:45 Х/ф «Любовь - морковь 
2» 12+

22:40 Х/ф «Любовь - морковь 
3» 12+

00:30 Концерт «Звезды дорож-
ного радио» 12+

03:05 М/ф «Остров сокровищ». 
ф. 1 «Карта капитана 
Флинта», «Остров сокро-
вищ. Фильм 2. «Сокрови-
ща капитана Флинта»16+

«МАТЧ»  
06:30  Профессиональный 

бокс 16+

07:40 Х/ф «Боксер»16+

10:20 Д/ф «Настроение побе-
ды» 12+

10:40 Хоккей 0+

12:55 Лыжный спорт
13:35 Все на Матч!
14:55 Лыжный спорт 0+

15:45 Смешанные единобор-
ства 16+

17:55, 20:25, 02:25 Футбол 0+

19:55 «Футбольный год-2017» 
12+

22:25 Х/ф «Самоволка» 16+

00:15 Х/ф «Мы - одна коман-
да» 16+

«СОЮЗ»  
03:55, 05:25, 07:25, 10:55, 

14:25, 16:25, 18:25, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь» 0+

04:00, 07:55, 12:25 «Духов-
ные притчи» 0+

04:05 «Плод веры» 0+

04:30 «О земном и небес-
ном» 0+

04:45 «Дорога к храму» (Ярос-
лавль) 0+

05:00, 14:05, 16:05, 18:05, 
20:05 Документальный 
фильм 0+

05:30 «Благовест» 0+

05:55, 14:35, 19:55 «Про-
стые истории» 0+

06:00, 20:55 «Православный 
на всю голову!». Автор-
ская рубрика Дениса Аха-
лашвили 0+

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

06:55, 12:20, 14:30, 17:55, 
20:50, 01:00 «Этот день 
в истории» 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 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души»  0+

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

10:30 Д/ф «Дорога к храму» 0+

11:05 «Преображение с прото-
иереем Димитрием Пре-
деиным» 0+

11:30 «Скорая социальная 
помощь» 0+

11:45, 17:05  «У книжной 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Отчий дом» / «Лам-
пада» 0+

13:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Любовь к 
врагам» 0+

14:40 «Хранители памяти» 0+

14:55, 20:45 «Актуальный 
комментарий» 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+

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

19:30, 00:30 «Путь к храму» 
(Новосибирск) 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+

01:45 «Отчий дом» (0+/ «Лам-
пада» (0+

«ОТВ»  
06:00, 06:25, 08:55, 10:45, 

12:55, 15:00, 16:05, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05, 14:40, 00:40 «Па-
трульный участок» 16+

06:30 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

06:45, 15:05 М/ф «Смешари-
ки», «Новаторы», «Фик-
сики» 0+

09:00 Х/ф «Кука» 16+

10:50, 01:00 Музыка
13:00, 23:00 Х/ф «Адмирал» 

16+

16:10, 03:05 «Первый Ново-
годний вечер» 12+

18:30 Х/ф «Мисс Марпл» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:25 Т/ф «Приключение в 

новогоднюю ночь» 6+

09:00 М/ф «Астерикс против 
Цезаря» 6+

10:20 Х/ф «Вьюга» 12+

12:00, 02:10 Х/ф «Железно-
дорожный романс» 12+

14:00 Т/ф «Хочу верить» 12+

17:30 Т/ф «Сердце ждет люб-
ви…» 12+

19:00 V Национальная музы-
кальная премия «Алтын 
йолдыз» 6+

22:30 Х/ф «Ночь закрытых 
дверей» 16+

00:10 «Видеоспорт» 12+

00:40 Х/ф «Однажды в Новый 
год» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 12:00 Шамвари 12+

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

10:00 Самые милые питомцы 
Америки 12+

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

13:00, 18:00 Сафари
14:00, 19:00 Африканские 

аутсайдеры 12+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

20:00, 03:00 Плохой пес 12+

21:00, 03:55 Братья по тря-
сине 12+

22:00, 04:50 Дело об акульем 
нападении 16+

23:00, 05:38 Монстры Аля-
ски 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Декоративный 

огород 12+

08:30, 04:30 Чей сад луч-

ше? 12+

09:10, 05:10 Мастер-садо-
вод 12+

09:25, 05:25 Цветик-семи-
цветик 12+

09:40, 05:40 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+

12:00, 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 Варенье 12+

13:45 Сад мечты 12+

14:25 История усадеб 12+

14:55 Тихая моя родина 12+

15:25 Чай вдвоем 12+

15:35 Приглашайте в гости 12+

15:50 Готовим на природе 12+

16:05 Дачных дел мастер 12+

18:30 Дом, милый дом! 12+

18:45 Чужеземцы 12+

19:00 Битва огородов 12+

19:30 Отличный ремонт за 
полцены 16+

20:20 Вокруг сыра 12+

20:35 Дачный эксклюзив 16+

21:05 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+

01:30 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+

08:30, 04:30 Энциклопедия 
рыбалки 12+

08:55, 05:00 Стрелковый 
спорт 16+

09:10, 05:10 Четвероногие 
охотники 16+

09:30, 05:30 Есть мнение 16+

09:45, 14:55, 05:45 Один 
дeнь из жизни 16+

10:15 Рыболов-эксперт 12+

10:40 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+

15:25 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

15:50 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 В провинции Бретань 12+

22:25 Морская охота 16+

22:50 Охота 16+

23:20 Битва профессиона-
лов 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, 14:00, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

09:00, 21:00 Как это устро-
ено? 12+

10:00, 23:00, 03:50 Охотни-
ки за складами 16+

11:00 Дорога к прибыли 12+

20:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

00:00 «Бонни» 12+

01:00 Самогонщики 18+

02:00 Бушкрафт 12+

02:55 Операция «Спасение 
дома» 12

05:30 В погоне за классикой 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Домашняя кухня» 16+

07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

08:15 Х/ф «Зита и Гита» 12+

10:45 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+

12:35  Х/ф «Тариф на лю-
бовь» 12+

14:15 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» 16+

16:00 Х/ф «Новогодний папа» 
12+

19:00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+

23:00, 03:30 «Предсказа-
ния» 16+

00:30 Х/ф «Карнавал» 0+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Гость с Кубани» 12+

07:10 Т/с «Вечный зов» 12+

22:00 «Новая звезда» 6+

00:25 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 0+

02:45 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 0+

«ДОМ КИНО»  
03:35 Х/ф «Чародеи» 0+

06:05 Х/ф «Елки лохматые» 6+

07:35, 00:10 Х/ф «Елки 3» 6+

09:25, 22:15 Х/ф «Елки 2» 12+

11:15 Х/ф «Морозко» 0+

12:50 Х/ф «Ищите женщину» 
16+

15:40 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

18:30 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» 6+

20:40 Х/ф «Елки 5» 12+

02:00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

«TV 1000»  
08:20 Х/ф «Гордость и преду-

беждение» 12+

10:45 Х/ф «Семь лет в Тибе-
те» 12+

13:20 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» 12+

15:35  Х/ф «Реальная лю-
бовь» 16+

18:10 Х/ф «Маленький принц» 
12+

20:15 Х/ф «День сурка» 0+

22:15 Х/ф «Правила съема» 
12+

00:35 Х/ф «Помни (Мемен-
то)» 16+

02:40 Х/ф «Большие глаза» 16+

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

11:00 Х/ф «Страна чудес» 12+

12:50 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

15:00 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

16:40 Х/ф «Праздник взапер-
ти» 16+

18:20 Х/ф «Елки» 12+

20:20 Х/ф «Тариф Новогод-
ний» 12+

22:20 Х/ф «Он - Дракон» 6+

00:25 Х/ф «Мафия» 16+

02:15 Х/ф «Монах и Бес» 12+

04:20 Х/ф «Мой парень - Ан-
гел» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Х/ф «Тайна четырех 

принцесс» 0+

07:45 Мультфильмы 0+

20:00 М/ф «Рио 2» 0+

22:00 М/ф «Симпсоны в кино» 
12+

23:30 «13 знаков Зодиака. 
Овен» 12+

00:30 «13 знаков Зодиака. 
Телец» 12+

01:30 «13 знаков Зодиака. 
Близнецы» 12+

02:30 «13 знаков Зодиака. 
Рак» 12+

03:30 «13 знаков Зодиака. 
Лев» 12+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00 Х/ф «Воробей 

на льду» 12+

04:00, 10:00 М/ф «Вали-
дуб» 12+

04:20, 10:20 М/ф «Лоша-
рик» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Голубой 
щенок» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Лесная 
хроника» 12+

05:00, 11:00  М/ф «Куз-
нец-колдун» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Журавли-
ные перья» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Ваше 
здоровье!» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Новогод-
няя ночь» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Всадник 
над городом» 12+

07:10, 13:10 М/ф «Огневуш-
ка-поскакушка» 12+

07:15, 13:15 М/ф «Доверчи-
вый дракон» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Метеор на 
ринге» 12+

07:50, 13:50 М/ф «Великан 
эгоист» 12+

08:00, 14:00 М/ф «Дракон» 
12+

08:20, 14:20 М/ф «Дядя Сте-
па -милиционер» 12+

08:40, 14:40 М/ф «Боцман и 
попугай 5» 12+

08:50, 14:50 М/ф «Василек» 
12+

15:00 Х/ф «Тайна железной 
двери» 0+

16:10 М/ф «Большой подзем-
ный бал» 12+

16:30 М/ф «Золотое перыш-
ко» 12+

16:50 М/ф «Ну погоди! 1 вы-
пуск» 12+

17:00  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло. Серия 
1» 12+

17:30 М/ф «Маугли. Серия 
1» 12+

17:50 М/ф «Ну погоди! 8 вы-
пуск» 12+

18:00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» 12+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ

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, 11:40 «Ералаш»6+

06:35 Х/ф «Садко» 0+

08:10 Х/ф «Млечный путь» 12+

10:10 Х/ф «Морозко» 0+

12:15 Х/ф «Один дома» 0+

14:10 Х/ф «Один дома 2» 0+

16:25 «МаксимМаксим» 16+

18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Аватар» 16+

00:20 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+

02:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+

03:50 Х/ф «Прогулка в обла-
ках» 16+

«РОССИЯ 1» 

05:05 «Городок» Лучшее
06:05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» 12+

09:00, 11:10 Т/с «Сердце не 
камень» 16+

11:00, 20:00 Вести
12:50 «Песня года»
15:50 Т/с «Ликвидация» 16+

17:40 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+

20:55 Т/с «Солнце в пода-
рок» 12+

01:15 Т/с «Братья по обмену 
2» 12+

03:45 Т/с «Наследие» 12+

«НТВ» 

05:15 Д/с «Малая земля» 16+

06:10 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:15, 10:20 Т/c «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

11:55 «Ты супер! Танцы» 6+

14:25 Х/ф «Сирота казан-
ская» 6+

16:20 Т/c «Соседи» 16+

19:20 Т/c «Пес» 16+

22:22 «Высшая лига - 2018» 12+

00:50 Х/ф «Ветер северный» 
16+

02:50  Т/c «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
- сво...» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+

06:45 М/ф «Норм и несокру-
шимые» 6+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:15 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» 6+

11:20 М/ф «Балерина» 6+

13:05 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 12+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17:25 М/ф «Шрэк» 6+

19:10 М/ф «Шрэк 2» 6+

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» 12+

00:10  Х/ф «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис» 16+

01:55 Х/ф «Диктатор»16+

03:25 Х/ф «Шоколад» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Х/ф «Ищите женщи-

ну» 16+

07:50 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым6+

08:25, 22:30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

09:15 М/ф «Лоскутик и Об-
лако»6+

09:47 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда»6+

10:20 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега. Смерть на 
взлете»

11:00, 01:05 Х/ф «Люди и 
манекены» 0+

12:20, 00:15 Д/с «Планета 
Земля. Острова»

13:10 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Россий-
ской империи»

14:25 Д/ф «Формула театра 
Андрея Гончарова»

15:00 Х/ф «Старомодная ко-
медия» 12+

16:35 Искатели
17:20, 02:25 Д/ф «Запечат-

ленное время. Кремлев-
ские елки»

17:50 «Московской оперет-
те»-90!

19:40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+

22:00 Д/с «Сцены из жизни. 
Ирина Пегова»

23:20 Д/ф «Агнета»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Битва экстрасенсов» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Импровизация» 16+

02:00 «STAND UP» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

08:15 Х/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+

10:00 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

11:30 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 6+

12:50 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+

14:20 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

15:45 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

17:10 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

18:30 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

20:00 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+

21:20 Х/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+

22:40 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

00:10 Х/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+

01:30 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:40 Т/с «Солдаты» 12+

22:35 «Машина» 16+

02:40 «24»

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 15:00 Орел и решка 16+

05:45 Х/ф «Про Красную Ша-
почку» 0+

08:15 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина» 16+

10:50 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные»6+

13:20 Х/ф «Мио, мой Мио» 0+

21:00 Пацанки 2 16+

«ТВЦ»  
06:05 Х/ф «Отдам котят в 

хорошие руки» 12+

08:00 «Естественный отбор» 
12+

08:50 Х/ф «Фантомас» 16+

1 0 : 5 5  Д / ф  « С о в е т с к и е 
секс-символы» 12+

11:45 Х/ф «Не может быть!» 12+

13:35  «Мой герой.  Нани 
Брегвадзе» 12+

14:30 События 16+

14:45 «Юмор зимнего пери-
ода» 12+

15:55 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+

17:40 Х/ф «Коммуналка» 16+

21:35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

23:55 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

01:00 Т/с «Любопытная Вар-
вара 3» 12+

02:35 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Мисс Новый год», 

«Про Фому и про Ерему», 
«Огневушка-поскакушка», 
«Кто расскажет небы-
лицу», «Храбрый заяц», 
«Горшочек каши», «Коте-
нок с улицы Лизюкова», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Охотничье 
ружье», «Горе - не беда»6+

09:00 «Известия»
09:10 Д/ф «Воспитание по-со-

ветски» 12+

10:00 Д/ф «Общежитие по-со-
ветски» 12+

10:55  Д/ф «Культпросвет 
по-советски» 12+

11:40 Д/ф «Заграница по-со-
ветски» 12+

12:30 Д/ф «Любовь по-совет-
ски» 12+

13:20 Д/ф «Эстрада по-совет-
ски» 12+

14:10 Д/ф «Рок-н-ролл по-со-
ветски» 12+

15:00 Д/ф «Выпить по-совет-
ски» 12+

15:55 Д/ф «Мое советское 
телевидение» 12+

16:50 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 12+

18:30 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» 12+

18:45 Х/ф «Самогонщики» 12+

19:05 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

21:50 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+

23:20 Х/ф «Снежный ангел» 12+

01:30 «Большая разница» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 12:30 Профессиональ-

ный бокс 16+

08:35 Х/ф «В спорте только 
девушки» 16+

10:15 Х/ф «Уличный боец» 16+

12:00 «Сильное шоу» 16+

13:55 Х/ф «Неваляшка» 12+

15:35 Смешанные единобор-
ства 16+

17:00 Х/ф «Спарта» 16+

18:35 ММА 16+

19:50 Новости
20:00, 02:00 Хоккей 0+

22:25 «Футбольный год. Ан-
глия-2017» 12+

22:55 Футбол 0+

00:55 Все на Матч!

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

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

02:55, 19:55, 05:55 «Про-
стые истории» 0+

03:00, 13:05, 14:05, 16:05, 
18:05, 20:05, 00:05 
Документальный фильм 0+

03:55, 05:25, 07:25, 10:55, 
14:25, 16:25, 18:25, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь» 0+

04:00, 07:55, 12:25 «Духов-
ные притчи» 0+

04:05 Д/ф «Дорога к храму» 0+

04:30 «Свет невечерний» 0+

04:45 «Вестник Правосла-
вия» 0+

05:00 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

05:30 «Выбор жизни» 0+

06:00, 20:55 «Православный 
на всю голову!». Автор-
ская рубрика Дениса Аха-
лашвили 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 «Кузбасский ковчег» 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 «Митрополия» 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+

14:30 «О земном и небес-
ном» 0+

14:45 «Дорога к храму» (Ярос-
лавль) 0+

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, 06:25, 08:55, 10:45, 

12:55, 15:00, 16:05, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05, 14:40, 00:40 «Па-
трульный участок» 16+

06:30, 15:05 М/ф «Смешари-
ки», «Новаторы», «Фик-
сики» 0+

09:00 Муз/ф «Три богатыря» 
12+

10:35 «Наследники Урарту» 16+

10:50, 01:00 Музыка
13:00, 23:00 Х/ф «Адми-

рал» 16+

16:10, 03:05 «Второй Ново-
годний вечер» 12+

18:30 Х/ф «Мисс Марпл» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
05:00 Музыка
06:00 Т/ф «Сердце ждет люб-

ви…» 12+

07:30 М/ф «Монстр в Пари-
же» 6+

09:00 М/ф «Астерикс в Бри-
тании» 6+

10:20 Х/ф «Ура! Каникулы!» 6+

12:00 Т/ф «Вернусь к себе…» 
12+

16:00 (на татарском языке) 16+

17:00 Телефильм (на татар-
ском языке) 12+

18:15 Концерт Данира Саби-
рова12+

20:00 Художественный фильм 
(на татарском языке) 12+

21:40 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» 16+

23:20 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит... трижды!» 16+

01:00 Т/с «ТАМАК» 16+

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

Братья по трясине 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Плохой 
пес 12+

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

13:00, 18:00 Дело об акульем 
нападении 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 Симпатичные 
котята и щенки 6+

«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+

13:55 Битва огородов 12+

14:30 Отличный ремонт за 
полцены 16+

15:25 Вокруг сыра 12+

15:40 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+

20:10 Альтернативный сад 12+

20:40 Свежий срез 12+

21:00 Дизайн своими руками 
12+

21:30 Ферма 12+

21:55 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 Цветик-семицветик 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, 02:45, 05:25 Один 
дeнь из жизни 16+

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 Оружейные дома 
мира 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 В провинции Бретань 12+

19:25 Морская охота 16+

19:50 Охота 16+

20:20 Битва профессиона-
лов 16+

20:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

21:05 Сезон охоты 16+

21:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

21:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

22:30 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+

01:25 Энциклопедия рыбал-
ки 12+

01:55 Стрелковый спорт 16+

02:10 Четвероногие охотники 
16+

02:30 Есть мнение 16+

03:15 Рыболов-эксперт 12+

03:40 Охота по-американски 
16+

«DISCOVERY»  
08:00, 22:00, 04:40 Махи-

наторы 12+

09:00, 21:00 Как это устро-
ено? 12+

10:00, 23:00, 03:50 Охотни-
ки за складами 16+

11:00 Голые и напуганные 
XL 16+

19:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

20:00 «Бонни» 12+

00:00, 05:30 Большой белый 
серийный убийца 16+

02:55 Солдаты неудачи 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Домашняя кухня» 16+

07:30, 23:50 «6 кадров» 16+

08:45 Х/ф «Золушка» 16+

12:55 Х/ф «Джейн Эйр» 16+

18:00, 22:50, 03:55 «Пред-
сказания» 16+

19:00 Х/ф «Две жены» 16+

00:30 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+

02:20  Х/ф «Тариф на лю-
бовь» 12+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Большая пере-

мена» 0+

10:55 Т/с «Вечный зов» 12+

«ДОМ КИНО»  
03:20 Х/ф «Хорошо сидим!» 16+

04:35 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+

06:15 Х/ф «Елки 5» 12+

07:50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+

09:15 Т/с «Кухня» 16+

12:10 М/ф «Снежная коро-
лева» 0+

13:35 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

15:20 Т/с «Гостиница «Рос-
сия» 12+

19:00 Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+

20:55 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

22:30 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» 6+

00:40 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+

02:20 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

«TV 1000»  
06:10, 14:10 Х/ф «Не шутите 

с Zоханом!» 16+

08:15 Х/ф «Правила съема» 
12+

10:25 Х/ф «Маленький принц» 
12+

12:20 Х/ф «День сурка» 0+

16:15 Х/ф «Практическая ма-
гия» 16+

18:10 Х/ф «Смурфики» 6+

20:10 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» 12+

22:20 Х/ф «Неспящие в Си-
этле» 0+

00:25 Х/ф «Миссия» 16+

02:35 Х/ф «Голограмма для 
короля»16+

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

10:10 Х/ф «Монах и Бес» 12+

12:20 Х/ф «Он - Дракон» 6+

14:25 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 12+

15:45 Х/ф «Стиляги» 16+

18:25 Х/ф «Елки 2» 12+

20:20 Х/ф «Друзья друзей» 16+

22:20 Х/ф «Дуэлянт» 16+

00:30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

02:25 Х/ф «Параграф 78» 16+

04:50 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:15 М/ф «Рио 2» 0+

12:15 Х/ф «Бетховен» 0+

14:00 Х/ф «Бетховен 2» 0+

15:45 Х/ф «Сын маски» 12+

17:30 М/ф «Симпсоны в кино» 
12+

19:00 Х/ф «Статус» 16+

21:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+

22:45 Х/ф «Любовь с уведом-
лением» 16+

00:45 «13 знаков Зодиака. 
Дева» 12+

01:45 «13 знаков Зодиака. 
Весы» 12+

02:45 «13 знаков Зодиака. 
Скорпион» 12+

03:45 «13 знаков Зодиака. 
Стрелец» 12+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00 Х/ф «Тайна 

железной двери» 0+

04:10, 10:10 М/ф «Большой 
подземный бал» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Золотое 
перышко» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Ну погоди! 
1 выпуск» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Приклю-
чения пингвиненка Лоло. 
Серия 1» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Маугли. 
Серия 1» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Ну погоди! 
8 выпуск» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорожках...» 16+

07:05, 13:05 М/ф «Карлсон 
вернулся» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Мария, 
Мирабела в Транзисто-
рии» 12+

08:35, 14:35 М/ф «Мешок 
яблок» 12+

15:00 Х/ф «Тень» 16+

16:30 М/ф «Капризная прин-
цесса» 12+

16:50 М/ф «Ну погоди! 2 вы-
пуск» 12+

17:00  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло. Серия 
2» 12+

17:20 М/ф «Ну погоди! 15 
выпуск» 12+

17:30 М/ф «Маугли. Серия 
2» 12+

17:50 М/ф «Ну погоди! 9 вы-
пуск» 12+

18:00 Х/ф «Иван да Марья» 0+

19:25 М/ф «Мои бабушки и 
я» 12+

19:30 М/ф «Мария и Мира-
белла» 12+

20:35 М/ф «Персей» 12+

ТВ-ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ

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

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 «Модный приговор»
07:10 Х/ф «Морозко» 0+

08:35 Х/ф «Берегите муж-
чин» 12+

10:15 «Смак» 12+

10:55  «Москва слезам не 
верит. Рождение леген-
ды» 12+

12:15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Ма-
гомаева

13:45 «Нагиев - это моя ра-
бота» 16+

14:45 «Аффтар жжот» 16+

16:45 «Угадай мелодию» 12+

18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:20 Т/с «Сальса» 16+

23:20 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+

01:15 Х/ф «Ночь в музее» 6+

02:50 Х/ф «Прелюдия к поце-
лую» 16+

«РОССИЯ 1» 

05:05 «Городок»
06:05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» 12+

09:00, 11:40 Т/с «Сердце не 
камень» 16+

11:00, 20:00 Вести
13:35 «Юмор года» 16+

16:30 Т/с «Ликвидация» 16+

20:55 Т/с «Солнце в пода-
рок» 12+

01:15 Т/с «Братья по обмену 
2» 12+

03:45 Т/с «Наследие» 12+

«НТВ» 

05:00 Д/с «Малая земля» 16+

06:00 Х/ф «О’кей!» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:15, 10:20 Т/c «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

12:15 Т/c «Расписание су-
деб» 16+

16:20 Т/c «Соседи» 16+

19:20 Т/c «Пес» 16+

23:35 Концерт «Руки вверх! 
21» 12+

01:20 «Квартирный вопрос» 0+

03:00  Т/c «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
- сво...» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+

07:00 М/ф «Лови волну!» 0+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:55, 02:20 Х/ф «Стюарт 
Литтл» 0+

11:25, 03:50 Х/ф «Стюарт 
Литтл 2» 0+

12:55 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» 12+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17:30 М/ф «Шрэк 2» 6+

19:15 М/ф «Шрэк третий» 6+

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» 12+

23:55 Х/ф «Ноттинг Хилл» 0+

«РОССИЯ К»  
06:30 Х/ф «Ищите женщи-

ну» 16+

07:50 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

08:25, 22:30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»16+

09:15 М/ф «Винни-Пух»6+

09:30 М/ф «Винни-Пух идет в 
гости»6+

09:45 М/ф «Винни-Пух и день 
забот»6+

10:00 Новости
10:20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега. Мы на горе всем 
буржуям...»

11:00, 01:10 Х/ф «Люди и 
манекены» 0+

12:20, 00:20 Д/с «Планета 
Земля. Горы»

13:10 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия»

14:30 Острова
15:10 Х/ф «Не сошлись харак-

терами» 12+

16:30 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона»

17:15, 02:30 Д/ф «Запечат-
ленное время. Так рож-
дается наша мода»

17:40 Д/ф «Агнета»
18:45 «Необъятный Рязанов»
20:30 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+

22:00 Д/с «Сцены из жизни. 
Игорь Золотовицкий»

23:20 Концерт «Олимпии»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Битва экстрасенсов» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Импровизация» 16+

02:00 «STAND UP» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Тайны Чапман» 16+

07:10 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+

08:40 Х/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+

10:00 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

11:20 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

12:45 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

14:10 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

15:30 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

17:10 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 6+

18:30 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+

20:00 Х/ф «Брат» 16+

22:00 Х/ф «Брат 2» 16+

00:20 Х/ф «Сестры» 16+

02:00 Х/ф «Мне не больно» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:45 Т/с «Солдаты» 16+

10:30 «Светофор» 16+

14:30 «Антиколлекторы» 16+

22:40 Т/с «Побег 3» 16+

01:00 «24»

«ПЯТНИЦА»  
05:10 Х/ф «Выше радуги» 0+

07:30 Х/ф «Приключения Бу-
ратино» 0+

09:55 Х/ф «Про Красную Ша-
почку» 0+

12:25 «Приключения Петрова 
и Васечкина» 16+

15:00 Орел и решка 16+

21:00 Пацанки 2 16+

«ТВЦ»  
06:15 Х/ф «Можете звать меня 

папой» 12+

08:15 «Естественный отбор» 
12+

09:05 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» 12+

11:00 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на бру-
дершафт!» 12+

11:55 Х/ф «Суета сует» 0+

13:35 «Мой герой. Владимир 
Меньшов» 12+

14:30 События 16+

14:45 «Юмор весеннего пери-
ода» 12+

15:50 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+

17:40 Х/ф «Мама будет про-
тив!» 12+

21:55 Х/ф «Продается дача...» 
12+

23:50 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+

00:55 Т/с «Любопытная Вар-
вара 3» 12+

02:25 Х/ф «Два плюс два» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Котенок по име-

ни Гав», «Сказка сказы-
вается», «Бременские 
музыканты», «По следам 

Бременских музыкантов», 
«Ну, погоди!», «Заколдо-
ванный мальчик», «Фо-
ка-на все руки дока»

09:00 «Известия»
09:10 Т/с «След. Новый год» 

16+

10:00 Т/с «След. Елочка» 16+

10:55 Т/с «След. Снегурочки 
по вызову» 16+

11:40 Т/с «След. Конец све-
та» 16+

12:20 Т/с «След. Счастлив-
чик» 16+

13:15 Т/с «След. Шантаж» 16+

13:55 Т/с «След. Осторожно, 
Снегурки!» 16+

14:40 Т/с «След. Дед Мороз 
умер» 16+

15:30 Т/с «След. Лев в мыше-
ловке» 16+

16:20 Т/с «След. Большой 
новогодний куш» 16+

17:10 Т/с «След. Спасите 
маму» 16+

18:00 Т/с «След. Богадель-
ня» 16+

19:00 Т/с «След. Дети Надеж-
ды» 16+

20:05 Т/с «След. Химики» 16+

21:15 Т/с «След. Маски» 16+

22:20 Т/с «След. Ликвида-
тор» 16+

23:20 Т/с «След. Анонимные 
алкоголики» 16+

00:25 «Большая разница» 16+

«МАТЧ»  
06:30  Профессиональный 

бокс 16+

08:10 Х/ф «Вирус мести» 12+

11:50, 14:10, 16:30, 22:35 
Новости

11:55, 14:15, 16:40 Хоккей 0+

19:35 Бокс 16+

20:55 Х/ф «Поцелуй драко-
на»16+

22:40 Футбол 0+

00:40 Все на Матч!
01:10 Лыжный спорт 0+

03:00 Х/ф «Лыжная школа» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

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

02:55, 05:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 05:00, 13:05, 14:05, 
14:30, 16:05, 18:05, 
20:05, 00:05 Докумен-
тальный фильм 0+

03:55, 05:25, 07:25, 10:55, 
14:25, 16:25, 18:25, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь» 0+

04:00, 07:55, 12:25 «Духов-
ные притчи» 0+

04:05 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 0+

04:30 «Семейная гостиная» 0+

04:45 «Благовест» 0+

05:30, 17:30 «Свет миру» 0+

06:00, 20:55 «Православ-
ный на всю голову!». Ав-
торская рубрика Дениса 
Ахалашвили 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» 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 «Духовные размышле-
ния» прот 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Кулинарное паломни-
чество» 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, 06:25, 08:55, 10:45, 

12:55, 15:00, 16:55, 
19:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05, 14:40, 02:10 «Па-
трульный участок» 16+

06:30  М/ф «Смешарики», 
«Новаторы», «Фиксики» 0+

09:00 Муз/ф «Морозко» 12+

10:50, 02:30 Григорий Лепс 
на музыкальном фестива-
ле «Жара в Баку-2017» 12+

13:00, 23:00 Х/ф «Адми-
рал» 16+

15:05 Х/ф «Снег на голову» 16+

16:35 «О личном и налич-
ном» 12+

17:00 Хоккей 16+

19:30 Х/ф «Мисс Марпл» 16+

00:40 Баскетбол 6+

«НОВЫЙ ВЕК»  
05:00 Х/ф «Утрата» 6+

06:00 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» 16+

07:30 М/ф «Элька» 6+

09:00 М/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Большая драка» 6+

10:20 Х/ф «Уроки выжива-
ния» 6+

11:45 «Секреты татарской 
кухни» 12+

12:10 Художественный фильм 
(на татарском языке) 12+

14:00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» 12+

18:30, 19:30 Новости
18:50 «Ветер перемен» 6+

19:50 Продолжение концер-
та 6+

22:00 Х/ф «Золотые ножни-
цы» 12+

23:40  Х/ф «Мой друг Дед 
Мороз» 12+

01:10 «Видеоспорт» 12+

01:35 Т/с «ТАМАК» 16+

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

Братья по трясине 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Плохой 
пес 12+

11:00, 15:00 Неизведанные 
острова 12+

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

14:00, 19:00 Симпатичные 
котята и щенки 6+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

22:00, 04:50 Аквариумный 
бизнес 12+

00:00 Неизведанный Индо-
китай 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+

09:55, 05:55 Вокруг сыра 12+

10:10 Дачный эксклюзив 16+

10:35 У мангала 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+

15:10 Альтернативный сад 12+

15:40 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+

22:55 Цветик-семицветик 12+

23:10 Частный сектор 12+

23:35 Самогон 12+

23:50 Здоровый сад 12+

00:00 Искатели приключе-
ний 12+

01:00 Варенье 12+

01:15 Сад мечты 12+

01:55 История усадеб 12+

02:25 Тихая моя родина 12+

02:50 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 Августовская 

охота на косулю 16+

08:25, 04:25 Фидерная ловля 
в нижнем Прикамье 16+

08:55, 04:55 Особенности 
охоты на Руси 16+

09:25, 05:25 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

09:50, 05:50 Приключения 
рыболова 12+

10:15 Первый лед - последний 
лед 12+

10:30 Простые рецепты 12+

10:45 Зимняя рыбалка в При-
волжье 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 Оружейные 
дома мира 16+

13:30 В провинции Бретань 12+

14:25 Морская охота 16+

14:50 Охота 16+

15:20 Битва профессиона-
лов 16+

15:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

16:05 Сезон охоты 16+

18:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

18:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

19:30 Охотничье оружие 16+

19:40 Поймать лосося 16+

20:10 Мой мир - рыбалка 12+

20:35 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

21:05 Рыбалка в России 16+

21:30 Рыбалка сегодня XL 16+

22:00 Энциклопедия рыбал-
ки 12+

22:25 Стрелковый спорт 16+

22:40  Четвероногие охот-
ники 16+

23:00 Есть мнение 16+

23:15 Охота и рыбалка в 12+

23:45 Пофестивалим! 16+

00:10 Охота по-американски 
16+

01:00 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

01:25 Рыбалка сегодня 16+

01:40 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

01:55 На рыбалку с охотой 12+

02:25 Африканское сафари 16+

02:55 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

03:20 Советы бывалых 12+

03:30 Технология зимнего 
клева 12+

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

Махинаторы 12+

09:00, 21:00 Как это устро-
ено? 12+

10:00, 23:00, 03:50 Охотни-
ки за складами 16+

11:00 Охотники за реликви-
ями 12+

18:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 16+

19:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

20:00 Бушкрафт 12+

00:00 Взрывая историю 12+

02:00 «Бонни» 12+

02:55 Солдаты неудачи 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Домашняя кухня» 16+

07:30, 23:55 «6 кадров» 16+

07:45 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+

11:45 Т/с «Гордость и преду-
беждение» 16+

18:00, 22:55 Д/ц «Предска-
зания» 16+

19:00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+

00:30 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» 16+

02:15 Концерт «20 лет в пути» 
16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Человек-амфи-

бия» 0+

07:55 Д/с «Загадки века. Ги-
бель Аркадия Гайдара» 
12+

08:40, 09:15 Д/ф «Загадки 
века. К-278. Нас учили 
бороться» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:45 Д/с «Загадки века. Тра-

гедия красного маршала» 
12+

10:35 Д/с «Загадки века. Ги-
бель непотопляемого 
«Титаника» 12+

11:20 Д/с «Загадки века. Юрий 
Гагарин. Роковой полет» 
12+

12:10 Д/с «Загадки века. Неиз-
вестная Ванга» 12+

13:15 Д/с «Загадки века. Кио. 
Тайны знаменитых вол-
шебников» 12+

14:00 Д/с «Загадки века. Па-
дение всесильного Яго-
ды» 12+

14:45 Д/с «Загадки века. Брил-
лиантовая мафия» 12+

15:30  Д/с «Загадки века. 
Николай Гоголь. Тайна 
смерти» 12+

16:20, 18:15 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+

22:00 «Новая звезда» 6+

00:55 Х/ф «Сватовство гу-
сара» 0+

02:05 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 0+

«ДОМ КИНО»  
03:25 Х/ф «Карнавал» 0+

05:55 Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+

07:50 М/ф «Снежная коро-
лева» 0+

09:15 Т/с «Кухня» 16+

12:10 М/Ф «Снежная королева 
2» 0+

13:35 М/ф «СуперБобровы» 
12+

15:20 Т/с «Гостиница «Рос-
сия» 12+

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

20:55 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+

22:35 Х/ф «Одной левой» 12+

00:05 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

01:55 М/ф «Три богатыря и 

Морской Царь» 6+

«TV 1000»  
06:10 Х/ф «Семьянин»
08:25 Х/ф «Неспящие в Си-

этле» 0+

10:25 Х/ф «Смурфики» 6+

12:20 Х/ф «Мачеха» 16+

14:35 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» 12+

16:30 Х/ф «Римские свида-
ния» 16+

18:10 Х/ф «Сезон охоты» 16+

20:00 Х/ф «Город ангелов»16+

22:10 Х/ф «Мой парень - псих» 
16+

00:30 Х/ф «Сияние»16+

02:40 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» 12+

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

10:25 Х/ф «Друзья друзей» 16+

12:15 Х/ф «Параграф 78» 16+

14:50 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 12+

16:25 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

18:20 Х/ф «Елки 3» 6+

20:20 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+

22:20 Х/ф «Ледокол» 12+

00:40 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

02:35 Х/ф «О любви» 16+

04:25 Х/ф «Страна чудес» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:45 Х/ф «Бетховен» 0+

11:30 Х/ф «Бетховен 2» 0+

13:15 Х/ф «Любовь с уведом-
лением» 16+

15:15 Х/ф «Статус» 16+

17:15 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+

19:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» 16+

20:45 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» 12+

22:30 Х/ф «Машина времени в 
джакузи 2»16+

00:15 «13 знаков Зодиака. 
Козерог» 12+

01:15 «13 знаков Зодиака. 
Водолей» 12+

02:15 «13 знаков Зодиака. 
Рыбы» 12+

03:15 «13 знаков Зодиака. 
Змееносец» 12+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00 Х/ф «Тень» 16+

04:30, 10:30 М/ф «Капризная 
принцесса» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Ну погоди! 
2 выпуск» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Приклю-
чения пингвиненка Лоло. 
Серия 2» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Ну погоди! 
15 выпуск» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Маугли. 
Серия 2» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Ну погоди! 
9 выпуск» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Иван да 
Марья» 0+

07:25, 13:25 М/ф «Мои ба-
бушки и я» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Мария и 
Мирабелла» 12+

08:35, 14:35 М/ф «Персей» 
12+

15:00 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» 0+

16:30 М/ф «Крокодил Гена» 12+

16:50 М/ф «Ну погоди! 3 вы-
пуск» 12+

17:00  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло. Серия 
3» 12+

17:30 М/ф «Маугли. Серия 
3» 12+

17:50 М/ф «Ну погоди! 10 
выпуск» 12+

18:00 Х/ф «Кольца Альман-
зора» 0+

19:00 М/ф «Кентервильское 
привидение» 12+

19:20 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» 12+

19:30 М/ф «Конек-Горбунок» 
12+

20:25 М/ф «Три толстяка» 12+

ТВ-СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ

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 «Модный приговор»
07:10 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане» 0+

08:35 М/ф «Ледниковый пе-
риод»

10:15 «Смак» 12+

10:55 «Кавказская пленница. 
Рождение легенды» 12+

12:15 Концерт Аниты Цой
13:45 «Михаил Галустян. По-

нять и простить» 12+

14:45 «Аффтар жжот» 16+

16:45 «Угадай мелодию» 12+

18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:20 Т/с «Сальса» 16+

23:30 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+

01:20 Х/ф «Роман с камнем» 
16+

03:15 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» 12+

«РОССИЯ 1» 
05:05 «Городок»
06:05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» 12+

09:00, 11:40 Т/с «Сердце не 
камень» 16+

11:00, 20:00 Вести
13:35 «Новая волна-2017»
16:20 Т/с «Ликвидация» 16+

20:55 Т/с «Солнце в пода-
рок» 12+

01:15 Т/с «Братья по обмену 
2» 12+

03:45 Т/с «Наследие» 12+

«НТВ» 
05:05 Д/с «Малая земля» 16+

06:00 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:15, 10:20 Т/c «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

12:15 Т/c «Расписание су-
деб» 16+

16:20 Т/c «Соседи» 16+

19:20 Т/c «Пес» 16+

23:30 Концерт «55.» 12+

01:20 «Дачный ответ» 0+

02:25 Т/c «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - 
сво...» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+

07:00 М/ф «Супергерои» 6+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:25, 03:40 Х/ф «Дети шпи-
онов» 0+

11:10  Х/ф «Дети шпионов 
2. Остров несбывшихся 
надежд» 0+

13:05 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» 12+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17:35 М/ф «Шрэк третий» 6+

19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 12+

2 3 : 5 5  Х / ф  « Ш е ф  А д а м 
Джонс»16+

01:55 Х/ф «Здравствуйте, меня 
зовут Дорис» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 19:20 Х/ф «О бед-

ном гусаре замолвите 
слово» 0+

07:55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

08:25, 22:30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

09:40 М/ф «Голубая стрела»
10:00 Новости
10:20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега. Грезы о советском 
Голливуде»

11:00, 01:35 Х/ф «Люди и 
манекены» 0+

12:10 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»

12:20, 00:45 Д/с «Планета 
Земля. Джунгли»

13:10 Концерт «Алан»
14:30 «Коллекция Петра Ше-

потинника. Док. сериал. 
Алла Демидова»

15:00 Х/ф «Стакан воды» 0+

17:10 Д/ф «Запечатленное 
время. Новогодний ка-
пустник в ЦДРИ»

17:40 Концерт «Олимпии»
18:40 Д/с «Холод. Цивили-

зация»
22:00 Д/с «Сцены из жизни. 

Алена Бабенко»
23:45 Майкл Бубле. Концерт 

на ВВС
02:40 М/ф «Деньги»6+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Битва экстрасенсов» 16+

20:00 «Битва экстрасенсов» - 
«Финал» 16+

21:30 «Битва экстрасенсов» - 
«Дайджест» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Импровизация» 16+

02:00 «STAND UP» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

07:10 Х/ф «Крепость: щитом и 
мечом» 6+

08:30 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

10:00 ПРЕМЬЕРА 16+

00:00 Х/ф «Бумер»16+

02:10  Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» 16+

04:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:45 Т/с «Солдаты» 12+

10:30 «Антиколлекторы» 16+

14:35 «Решала» 16+

22:35 Т/с «Побег 3» 16+

01:00 «24»

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 15:00 Орел и решка 16+

05:50 Х/ф «Приключения Бу-
ратино» 0+

08:10 Х/ф «Мио, мой Мио» 0+

10:00 Х/ф «Выше радуги» 0+

12:25 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные» 0+

21:00 Пацанки 2 16+

«ТВЦ»  
05:40 Х/ф «Сводные сестры» 

16+

07:45 «Естественный отбор» 
12+

08:35 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 12+

10:35 Д/ф «Легко ли быть 
Алибасовым» 12+

11:40 Х/ф «Артистка» 12+

13:35 «Мой герой. Валентина 
Талызина» 12+

14:30, 21:25 События 16+

14:45 «Юмор летнего пери-
ода» 12+

15:50 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+

17:40 Х/ф «Поездка за счасть-
ем» 12+

21:40 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» 12+

23:35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» 12+

00:55 Т/с «Любопытная Вар-
вара 3» 12+

02:25 Х/ф «Коммуналка» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Верное средство», 

«Гуси-лебеди», «Возвра-
щение блудного попугая», 
«Приключения Мюнхга-
узена», «Ну, погоди!», 
«Снежная королева», 
«Ивашка из дворца пио-
неров»

09:00 «Известия»
09:10 Х/ф «Любовь - мор-

ковь» 12+

11:20 Х/ф «Любовь - морковь 
2» 12+

13:15 Х/ф «Любовь - морковь 
3» 12+

15:05 Х/ф «Редкая группа 
крови» 12+

23:15 Х/ф «Мой парень - ан-
гел» 16+

01:05 Х/ф «Снежный ангел» 12+

03:15 «Большая разница» 16+

«МАТЧ»  
06:30  Профессиональный 

бокс 16+

08:30 Х/ф «Самоволка» 16+

10:20 Бокс 16+

11:40 «Сильное шоу» 16+

12:10, 13:10 Лыжный спорт 0+

12:50, 16:00, 19:25, 22:45 
Новости

12:55, 14:00, 19:30, 00:50 
Все на Матч!

14:20 Биатлон 0+

16:10 «Десятка!» 16+

16:30 «Континентальный ве-
чер» 12+

16:55 Хоккей 0+

20:30 Х/ф «Поддубный» 6+

22:55 Баскетбол 0+

01:20 Футбол 0+

03:10 Д/ф «Джуниор» 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, 05:55 «Про-
стые истории» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 05:25, 07:25, 10:55, 
14:25, 16:25, 18:25, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь» 0+

04:00, 07:55, 12:25 «Духов-
ные притчи» 0+

04:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

04:30 «Преображение» 0+

04:45 «Скорая социальная 
помощь» 0+

05:00, 14:30 «Беседы о рус-
ской истории» 0+

05:30, 17:30 «Вопросы веры» 

0+

06:00, 20:55 «Православный 
на всю голову!». Автор-
ская рубрика Дениса Аха-
лашвили 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, 20:00, 22:05, 
23:00, 23:55 «Союз он-
лайн» 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 «Письма из провин-
ции» 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

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+

18:45  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Молитва 
Иисусова и «Откровенные 
рассказы странника» 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+

«ОТВ»  
06:00, 06:25, 08:55, 12:55, 

15:00, 16:35, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05, 14:40, 00:40 «Па-
трульный участок» 16+

06:30 М/ф «Смешарики», «Но-
ваторы», «Фиксики» 0+

09:00 Х/ф «Снег на голову» 16+

10:30 «О личном и налич-
ном» 12+

10:50, 01:00 София Ротару на 
музыкальном фестивале 
«Жара в Баку-2017» 12+

13:00, 23:00 Х/ф «Адмирал» 
16+

15:05 Х/ф «Ангел пролетел» 12+

16:40 Муз/ф «Морозко» 12+

18:30 Х/ф «Мисс Марпл» 16+

03:05 Х/ф «Кука» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
05:00 Концерт Резеды Шара-

фиевой  6+

06:00 Х/ф «Золотые ножни-
цы» 12+

07:30 М/ф «Спасти Санту» 6+

09:00 М/ф «Астерикс завоевы-
вает Америку» 6+

10:20, 02:00 Х/ф «Снег на 
голову» 16+

12:00 «Дороги судьбы» (на 
татарском языке) 6+

13:30 Т/с «Босоногая девчонка 
2» 12+

17:00 Хоккей 6+

19:30, 20:30, 21:30 Новости
19:50 Концерт Раяза Фасихова 

(6+) 6+

20:50 Продолжение концер-
та 6+

22:00 Т/с «Третья мировая» 12+

01:30 «Автомобиль» 12+

03:30 Х/ф «Бер курешу - бер 
гомер» 12+

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

Братья по трясине 12+

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

12+

10:00, 20:00, 03:00 Плохой 
пес 12+

11:00, 15:00, 00:00 Неизве-
данный Индокитай 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, 04:25 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+

15:50 Профпригодность 12+

16:15 Занимательная флори-
стика 12+

18:30 Декоративный огород 12+

18:55 Чей сад лучше? 12+

19:40 Мастер-садовод 12+

19:55 Цветик-семицветик 12+

20:10 Частный сектор 12+

20:35 Самогон 12+

20:50 Здоровый сад 12+

21:00 Искатели приключений 
12+

21:30 Варенье 12+

21:45 Лучшие дома 12+

22:15 Флористика 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 В провинции 

Бретань 12+

08:55, 04:55 Морская охота 
16+

09:20, 05:20 Охота 16+

09:50, 05:50 Битва професси-
оналов 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  Оружейные 
дома мира 16+

13:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

13:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

14:30 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 Охота и рыбалка в 12+

20:45 Пофестивалим! 16+

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+

00:05 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 Махинаторы 12+

09:00 Как это устроено? 12+

10:00 Охотники за складами 16+

11:00, 04:40 Золотая лихо-
радка 16+

02:00 Аляска 16+

02:55 Солдаты неудачи 16+

03:50 Большой белый серий-
ный убийца 16+

05:30 Прирожденные меха-
ники 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Домашняя кухня» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

07:45 Х/ф «Карнавал» 0+

10:50 Т/с «Скарлетт» 0+

18:00, 23:00, 03:40 Д/ц 
«Предсказания» 16+

19:00 Х/ф «Кафе на Садо-
вой» 16+

00:30 Х/ф «Новогодний папа» 
12+

02:15 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 12+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Земля Саннико-

ва» 6+

07:55 «Улика из прошлого. 
Петр I» 16+

08:40, 09:15 «Улика из про-
шлого. Ленин» 16+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:45 «Улика из прошлого. 

Чудо благодатного огня» 
16+

10:35 «Улика из прошлого. Ма-
тематика Нострадамуса. 
Наука или ложь?» 16+

11:20 «Улика из прошлого. 
Луна» 16+

12:10 «Улика из прошлого. 
Жизнь после смерти» 16+

13:15 «Улика из прошлого. 
Тайна Ванги. Секрет яс-
новидящих» 16+

14:00 «Улика из прошлого. 
Михаил Шолохов. Тайна 
«Тихого Дона» 16+

14:55 «Улика из прошлого. 
Тайна детей Гитлера» 16+

15:40, 18:15 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+

22:00 «Новая звезда» 6+

00:50 Х/ф «Мы из джаза» 0+

02:20 Х/ф «Близнецы»
03:45 Х/ф «Легкая жизнь» 12+

«ДОМ КИНО»  
03:10 Х/ф «Полосатый рейс» 

12+

04:40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика» 6+

05:55 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 0+

07:45 М/Ф «Снежная королева 
2» 0+

09:15 Т/с «Кухня» 16+

12:10 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+

13:50 Х/ф «Одной левой» 12+

15:20 Т/с «Гостиница «Рос-
сия» 12+

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

20:45 Х/ф «Девчата»16+

22:35 М/ф «СуперБобровы» 
12+

00:25 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» 16+

01:50 М/ф «Три богатыря. Ход 
Конем» 6+

«TV 1000»  
06:10, 11:55 Х/ф «Пришель-

цы 3» 12+

08:05 Х/ф «Мой парень - псих» 
16+

10:20 Х/ф «Сезон охоты» 16+

13:50 Х/ф «Город ангелов»
15:55 Х/ф «Гордость и преду-

беждение» 12+

18:10 Х/ф «Сезон охоты 2» 12+

19:50 Х/ф «Джуниор» 16+

22:00 Х/ф «Хатико» 6+

23:50 Х/ф «Назад в будущее 
I» 6+

02:05 Х/ф «Помни (Мемен-
то)» 16+

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

10:20 Х/ф «Ледокол» 12+

12:45 Х/ф «Страна чудес» 12+

14:35 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

16:15 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

18:15 Х/ф «Елки 1914» 6+

20:20 Х/ф «Новогодний брак» 

6+

22:20 Х/ф «Везучий случай» 
16+

00:10 Х/ф «Тарас Бульба» 16+

02:40 Х/ф «Черная молния» 0+

04:40 Х/ф «Мафия» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:30 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» 16+

12:15 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» 12+

14:00  Х/ф «Затерянные в 
космосе» 16+

16:30 Т/с «Секретные мате-
риалы. Перезагрузка» 16+

22:00 Т/с «Секретные матери-
алы - 2018» 16+

23:00 Х/ф «Секретные мате-
риалы»6+

01:15 «Тайные знаки. У вас 
будет ребенок-индиго» 12+

02:15 «Тайные знаки. Я чув-
ствую беду» 12+

03:15 «Тайные знаки. Не меч-
тай - сбудется» 12+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00 Х/ф «Как Ива-

нушка-дурачок за чудом 
ходил» 0+

04:30, 10:30 М/ф «Крокодил 
Гена» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Ну погоди! 
3 выпуск» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Приклю-
чения пингвиненка Лоло. 
Серия 3» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Маугли. 
Серия 3» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Ну погоди! 
10 выпуск» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Кольца 
Альманзора» 0+

07:00, 13:00 М/ф «Кентер-
вильское привидение» 12+

07:20, 13:20 М/ф «Стрекоза 
и муравей» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Конек-Гор-
бунок» 12+

08:25, 14:25 М/ф «Три тол-
стяка» 12+

15:00 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» 0+

16:15  М/ф «Приключения 
запятой и точки» 12+

16:30 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» 12+

16:50 М/ф «Ну погоди! 4 вы-
пуск» 12+

17:00 М/ф «Молодильные 
яблоки» 12+

17:20 М/ф «Ну погоди! 16 
выпуск» 12+

17:30 М/ф «Маугли. Серия 
4» 12+

17:50 М/ф «Ну погоди! 11 
выпуск» 12+

18:00 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» 0+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ

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

Теперь у читателей 
«Вечерки» есть 

возможность короткой 
строкой, но при этом 

бесплатно поздравить своих 
близких на странице любимой га-
зеты. Для этого нужно всего лишь 

заполнить купон и 
доставить его в редакцию 

(ул.Емлина, 20-б).
Родные и близкие, друзья и 

коллеги, а вместе с ними, конечно 
же, и редакция 

«Вечерки» поздравляют  
именинников декабря и января

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__января
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Любовь Михайловну Нестеркину
Павла Сергеевича Исаева

Андрея Евгеньевича Титова
Тамару Александровну Лепут

Валентину Павловну Демидову
Полину Алексеевну Баринову
Олесю Валерьевну Хохрину

Таисью Петровну Малофееву
Николая Ивановича Ярошенко
Светлану Олеговну Дружинину
Виктора Николаевича Павлова

Ольгу Алексеевну Мангилеву
Анну Григорьевну Могильникову
Светлану Леонидовну Вяткину

Полину Крестовских

С днем рождения!
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►ЖКХ

Событие тем более ра-
достное, что мучились жиль-
цы с водоснабжением не-
надлежащего качества более 
четвери века – с момента 
сдачи дома в 1990 году. Все 
это время из горячих кранов 
не всегда, но чаще бежала 
лишь  теплая вода.

– Пока мы из системы 
воду брали, она была горя-
чая, как только по стояку 
разбор прекращался – осты-
вала, – говорит председатель 

ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ 
ДЛЯ 90 СЕМЕЙ
У жильцов пятиэтажки на улице Карла Маркса, 75 в Билимбае отныне всегда будет горячая вода. Это стало 
возможным благодаря запуску в работу нового циркуляционного трубопровода.

совета многоквартирного 
жилого дома Светлана Бо-
ровкова. – Пока счетчиков в 
квартирах не было, воду не 
жалели – пропускали, а по-
том стало накладно.

Все дело в том, что в свое 
время при постройке данно-
го дома (возводило его одно 
предприятие, а достраива-
ло уже другое) на подвод-
ку к нему циркуляционно-
го трубопровода не хвати-
ло средств: вместо четырех 
труб проложили всего три 
– прямую и обратную трубу 
теплоснабжения и прямую 
подачу горячей воды.

За годы без горячей воды 
многие жильцы обзавелись 
водонагревателями, но саму 
проблему это, конечно, не 
решило. Ситуация нача-
ла меняться только после 
того, как Светлана Боров-
кова обратились к Валерию 
Хореву, тогда еще и.о. гла-
вы администрации Перво-
уральска, во время личного 
приема.  Администрация не 
могла оставить этот важный 
вопрос без внимания, ведь 
проблема касалась более 90 
семей.

– За две недели был по-
строен циркуляционный 
обратный трубопровод го-
рячего водоснабжения, – го-
ворит Валерий Александро-
вич. – С учетом того, что 
данный дом является еще и 
конечным, циркуляция воды 
не была обеспечена. Сейчас 

Марина Шолохова, начальник УЖКХиС:
 – Силами УЖКХ, ресурсоснабжающих органи-

заций при поддержке ПНТЗ был осуществлен 
монтаж циркуляционной трубы горячего водо-
снабжения диаметром 57 миллиметров, общей 
протяженностью 250 метров, от котельной до 
самого дома. Также была проложена минераль-
ная плита и стеклопластиковое волокно, чтобы 
циркуляционный трубопровод обеспечивал над-

лежащую температуру горячего водоснабжения – в пределах от 
60 до 75 градусов Цельсия.

система водоснабжения при-
няла законченный цикл и 
стала подогреваться за счет 
тепловой энергии, которую 
вырабатывает котельная. 
Прежде на выходе темпера-
тура воды составляла поряд-
ка 30 градусов, теперь вода 
горячая.

В этом Валерий Хорев 
убедился лично, подняв-
шись в квартиру к Светлане 
Боровковой: краны от от-
крыл сначала в ванной ком-
нате, затем на кухне.

– Мы очень довольны. 
Дождались! Все эти годы 
платили, сами не зная за что, 
– говорит начальник участка 
поселка Билимбай, Доломи-
товый, КИЗ, Битимка «ПЖК 
ПРП» Нина Катаева. – Люди 
рады, благодарны админи-
страции!

– В 2015 году мы переве-
ли на циркуляционную си-
стему подачи горячей воды 
все многоквартирные дома 
поселка, оставался только 
один этот дом без нормаль-
ного горячего водоснабже-
ния. Теперь проблема реше-
на, – говорит депутат Перво-
уральской городской думы 
от фракции партии «Единая 
Россия» Александр Гиль-
денмайстер. – Пару лет на-
зад в Билимбае был постро-
ен аналогичный объект – на 
улице Калинина, решивший 
проблему нескольких сотен 
жителей поселка.

Андрей Попков

Новый год – 
со светом и теплом!
Глава муниципалитета Валерий Хорев при-
звал ресурсоснабжающие организации и 
управляющие компании усилить работу, что-
бы новогодние каникулы прошли без комму-
нальных аварий.

Глава городского округа потребовал от ООО «СТК», ППМУП «Водоканал»,  
АО «Облкоммунэнерго», АО «Горэлетросеть», ПЖКУ «Динас», ООО «Ак-
ва-ресурс» сократить число аварийных отключений на сетях на последнем в 
2017 году, итоговом оперативном совещании по ЖКХ. При этом не только на 
период первой половины января, но и на весь 2018 год. 

Дело в том, что, по данным ЕДДС, а также согласно SMS, которые приходят 
на телефон Валерию Хореву, число технологических отказов в сетях возрос-
ло в 2017 году по сравнению с 2015-м (2016 год нетипичен по причине силь-
ных морозов). Например, в 2 раза возросло число аварий на сетях ООО «Ак-
ва-ресурс», АО «ГАЗЭКС» и АО «Облкоммунэнерго», в 3 раза – на сетях ООО 
«СТК». Есть рост и по сетям ППМУП «Водоканал». В отношении управляю-
щих компаний лучше всего дела обстоят у УК «Магнитка», а оставляет желать 
лучшего ситуация в УК «Даниловское», УК «Дом плюс», УК «ЕРЦ».  

– Можно сделать выводы, что число аварийных технологических отказов 
в системе коммунальной инфраструктуры ежегодно стабильно растет из-за 
несвоевременного проведения ремонтных работ, – отметил Валерий Хорев. 
– Объем работ в межотопительный период здесь явно недостаточен, и его не-
обходимо увеличить. В новогодние праздники дома первоуральцев должны 
быть полностью обеспечены всеми услугами ЖКХ, граждане должны быть 
избавлены от коммунальных проблем.

Работа в этом направлении будет усилена начиная с 28 декабря. Готов-
ность ресурсоснабжающих организаций к безаварийному прохождению но-
вогодних и рождественских каникул глава городского округа Первоуральск 
проверит лично.

Андрей Попков

►ЖКХ ►ОБЩЕСТВО 

Пенсии: чуть больше и по графику

Управление Пенсионного фонда РФ в Первоуральске сообща-
ет, что досрочной доставки пенсии в декабре за выходные дни 
января не будет.

К получателям, которым пенсию до-
ставляют на дом, почтальоны придут по 
графику, начиная с 3 января 2018 года. По 
обычному графику – с 13 января – пере-
числят пенсию и тем, кому она перево-
дится на банковскую карту. Более подроб-
ную информацию можно узнать по теле-
фону горячей линии: 8(3439) 66-25-02.

А вот размер пенсии в новом году из-
менится. Так, с января страховые пен-
сии неработающих пенсионеров, включая 
фиксированную выплату, будут увеличе-
ны на 3,7%, что выше показателя про-
гнозной инфляции за 2017 год. Размер 
фиксированной выплаты после индекса-
ции составит 4982,9 рубля в месяц, стои-

мость пенсионного балла – 81,49 рубля. В Свердловской области в итоге страховые пенсии в среднем 
увеличились на 497 рублей. Средний размер страховой пенсии по старости составил 14670 рублей.

Следующее повышение запланировано на апрель: на 4,1% будут проиндексированы пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальные, работающим и неработающим 
пенсионерам. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9045 рублей. Средний 
размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13699 рублей.

В августе Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году 
пенсионеров.

Кроме того, с 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают феде-
ральные льготники, будут проиндексированы ориентировочно на 3,2%.

Наталья Подбуртная
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Валерий Хорев беседует с жительницей дома на Карла Маркса, 75 Светланой Боровковой
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Социально 
ориентирован

Депутаты Первоураль-
ской городской думы, завер-
шая год, утвердили итого-
вый вариант бюджета на 
2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годы. По срав-
нению с проектом, вынесен-
ным на первое чтение, ос-
новополагающий документ 
Первоуральска претерпел 
ряд изменений. Почему и 
какие именно позиции были 
скорректированы, озвучила 
Марина Ярославцева, заме-
ститель главы администра-

Уважаемые 
первоуральцы!
Примите поздравления с 
наступающим Новым годом и 

Рождеством! Пусть Новый при-
несет вам благополучие, воплоще-
ние мечты и надежду на успешное 
будущее. Пусть успех будет верным 
вашим спутником во всем. Желаю вам мира, терпе-
ния, согласия, добра, удачи и семейного счастья!
Заместитель главы городского округа Первоуральск по экономи-

ческому развитию и финансам Марина Ярославцева

►БЮДЖЕТ

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
ГОДА ПРИНЯТА
В новый год первоуральцы входят с утвержденным бюджетом городско-
го округа.  Главный финансовый документ остается социально ориенти-
рованным, при этом в нем учтены основные «заказы» горожан – ремонт 
дорог и школ, благоустройство, и не только.

ции по экономическому раз-
витию и финансам.  

В связи  с поступлением 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета до-
ходы и, соответственно, рас-
ходы выросли на 1,7 млрд. 
рублей 

– Расходы бюджета в 
2018 составят 3 миллиарда 
693 тысячи рублей. Это на 
365 миллионов больше, чем 
в этом году, – обозначила 
Марина Ярославцева. 

Основная часть расхо-
дов, продолжила замести-

отказ от привлечения доро-
гих коммерческих креди-
тов, сдерживание наращи-
вания объема муниципаль-
ного долга; формирование 
максимально достижимого 
прогноза по доходам бюдже-
та. Далее, максимально эф-

фективное использование и 
управление муниципальным 
имуществом; повышение ка-
чества управления бюджет-
ным процессом главными 
распорядителями бюджет-
ных средств; определение 
приоритетов финансирова-
ния расходов, концентра-
ция усилий на основных на-
правлениях стратегического 
развития городского округа 
Первоуральск. А также фи-
нансирование в первооче-
редном порядке расходов по 
действующим расходным 
обязательствам, сокращение 
неэффективных расходов.

И плюс  
25 миллионов – 
на дороги

Итак, на что планируют 
направить средства в 2018 
году?  Так, расходы на об-
разование в итоге составят 
свыше двух миллиардов ру-
блей. Из них  на заработ-
ную плату педагогов и вос-
питателей предусмотрен 1 
миллиард 180 миллионов 
рублей,  62 миллиона ру-
блей – на питание детей в 
образовательных организа-
циях и 40 миллионов рублей 
– на оздоровительную кам-
панию. Еще 48 с полови-
ной миллионов рублей – на 

приобретение учебников и 
оборудования, в том чис-
ле для оснащения классов 
технологии в школах. Из-
менились объемы расходов 
на 2018 год в сфере ЖКХ. 
Дополнительно будет вы-
делено почти 34 миллиона 
рублей. В эту сумму, к при-
меру, входит благоустрой-
ство дворовых территорий, 
установка детских город-
ков в Кузино, на Динасе и 
на улице Орджоникидзе, а 
также строительство цирку-
ляционных трубопроводов 
централизованного горячего 
водоснабжения от централь-
ных теплопунктов до много-
квартирных домов.

Затем дополнительно на-
правят на текущее содержа-
ние, обслуживание и восста-
новление эксплуатационных 
характеристик объектов  
дорожного хозяйства  
13 миллионов рублей, на ре-
монт автомобильных дорог 
– плюс 25 миллиона рублей. 
Депутаты поддержали и фи-
нансирование инвестицион-
ных проектов – реконструк-
цию насосно-фильтроваль-
ной станции и строитель-
ство школы в районе улицы 
Вайнера. 

Словом, «дорожная кар-
та» города сформирована, 
и движение вперед продол-
жается. 

Наталья Подбуртная

После корректировки проекта бюджета на 2018 год расходы городского 
округа составили 3 миллиарда 693 тысячи рублей, доходы – 3644, то есть 
главный финансовый документ в итоге принят с дефицитом.  Этот разрыв в 
целом незначителен и показывает, что главный финансовый документ отра-
жает реальное положение дел и сформирован с учетом задекларированных 
принципов.

тель главы администрации, 
по-прежнему приходится 
на управление образования. 
Поэтому можно утверждать, 
что бюджет городского 
округа сохраняет свою со-
циальную направленность.  
Это, добавим,  соответствует 
общим направлениям бюд-
жетной политики страны: 
на совещании по социаль-
но-экономическим вопро-
сам президент РФ Владимир 
Путин озвучил, что необ-
ходимо держать планку со-
циальной направленности 
бюджета. 

Помимо социальной на-
правленности формирова-
ние бюджета основано на 
следующих принципах: при-
менение программно-целе-
вого метода планирования; 

►ОБЩЕСТВО

ПОМНИТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ...
В Билимбае, в школе №22, открыли мемориальную доску Вадиму Нурмухаметову – полицейскому, погибшему 
в 2008 году при исполнении служебных обязанностей.

– Вадим всегда с нами, потому что пока мы о нем помним, он 
будет жить, – говорит начальник ОМВД России по Первоураль-
ску, полковник полиции Олег Грехов. – Казалось бы, у Вадима 
обычная судьба, обычная школа, семья, дети, и вроде негерой-
ский такой парень, но потом с ним происходит событие, которое 
навсегда остается в памяти. Ну, а школьникам я хочу сказать: ког-
да подрастете, мы вас ждем на работу в полиции. Дело охраны 
правопорядка должно продолжаться. 

Памятную доску с портретом сержанта милиции Вадима Нур-
мухаметова, чья жизнь оборвалась на 39-м году жизни, располо-
жили справа при входе в школу. Теперь ее будет видеть каждый 
входящий в здание. Неизвестно, кто из жителей Билимбая мог в 

В школе №22 Вадим Нурмухамедов учился с 1984 по 1986 
год. Здесь молодой человек получил аттестат о полном среднем 
образовании. Сейчас в эту же школу ходит его младшая дочь 
Владлена. В момент гибели отца-полицейского девочке был все-
го год.

Открытие мемориальной доски прошло в торжественной об-
становке 22 декабря. Чести снять покрывало с памятной доски 
удостоился ученик 11-а, тезка погибшего милиционера Вадим 
Шайфулин. Память героя почтили глава городского округа Пер-
воуральск Валерий Хорев, полицейские, депутаты Первоураль-
ской городской думы, руководство Билимбаевского СТУ.

– Вадим Нурмухамедов, старший сержант милиции, погиб 
при исполнении служебных обязанностей, и такие люди – наша 
гордость и пример для коллег, как показатель верности долгу, – 
отметил Валерий Хорев. – Я хочу сказать семье Вадима, что мы 
помним и чтим память доблестного защитника первоуральцев, 
вашего мужа и отца.

Вадим Нурмухаметов и прапорщик милиции Сергей Михай-
лов погибли вечером 28 ноября 2008 года. Милиционеры выеха-
ли по вызову на улицу Свердлова в Билимбае по сообщению о 
семейном дебоше: глава семьи, 56-летний Владимир Кичигин, 
пьяный избивал свою супругу. Случай был бытовой, потому ми-
лиционеры были в обычной форме, без бронежилетов. Кичигин, 
открыв дверь квартиры, сразу стал стрелять в стражей порядка из 
ружья, милиционеры даже не успели достать табельное оружие. 
Один выстрел пришелся по служебной машине, два других – по 
милиционерам. Вадим Нурмухаметов получил смертельное ра-
нение в живот, Сергей Михайлов – в грудь. Сам Кичигин с места 
преступления скрылся, но его быстро задержали. Суд приговорил 
убийцу к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

итоге лишиться жизни от пуль пьяного Кичигина. Милиционер 
Вадим Нурмухаметов одну из пуль убийцы взял на себя.

– Хранить память о наших героях, передавать воспоминания 
об их подвиге будущим поколениям – наша с вами задача, – гово-
рит председатель Первоуральской городской думы Галина Сель-
кова. – Вадим Нурмухаметов погиб при исполнении служебного 
долга от рук преступника, жена Елена Владимировна осталась 
вдовой, трое детей – сиротами. Это невосполнимая утрата, но се-
годня и родные, и мы с вами видим, что героя помнят жители Би-
лимбая, помнят коллеги. Чтим его память и все мы. 

– Мы более пяти лет проработали вместе, – вспоминает о Ва-
диме его сослуживец, майор юстиции Владимир Шардаков. – Он 
был водителем, но при необходимости принимал участие во всех 
операциях: проверках, задержаниях, экстренных выездах. Без-
отказный был.  Техника у него всегда в исправности была. Сам 
он, можно сказать, из семьи милиционеров, сейчас полицейских. 
Тесть Вадима работал в дежурной части, теперь уже на пенсии – 
майор полиции в отставке. Жена Елена – майор юстиции, также 
недавно вышла на пенсию.

– Работали с Вадимом с самых первых дней его службы, когда 
он пришел в милицию в 1994 году после службы в армии, – гово-
рит ветеран МВД, майор милиции в отставке Федор Старанука. 
– Его отличала скромность, безотказность. Мы все его помним 
веселым, хорошим парнем.

В конце торжественной церемонии открытия к мемориальной 
доске возложили алые гвоздики ученики школы №22, ветераны 
МВД и другие.

Ранее в битимском Доме культуры краеведами был организо-
ван мини-музей Вадима Нурмухаметова.

Андрей Попков
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Дорогие друзья! 
Наступает Новый год – время 

чудес и планов на будущее.
Каким будет наступающий год, 

зависит от каждого из нас. По-
этому, прежде всего, хочу по-
желать всем первоуральцам 
веры в себя и свои силы, больших 
свершений, открытий и надежд. 
Пусть этот год принесет вам успех в 
делах, счастье в семье и хорошее настроение.

От всей души поздравляю вас с Новым годом! Желаю 
здоровья, добра, благополучия вам и вашим близким! Пусть 
исполнятся все, даже самые смелые, мечты.
С Новым годом!

Начальник управления образования Елена Исупова

100 миллионов 
на ремонт школ

Одной из главных за-
дач, поставленных перед 
управлением образования в 
2017-м, как и в два преды-
дущих года, была реализа-
ция очередного этапа му-
ниципальной программы 
капремонтов школ. В этом 
сезоне принарядились еще 
5 образовательных учреж-
дений: школы №№ 2, 6, 10, 
20 и 29. Ремонт включал об-
новление кровли, фасада, 
оконных блоков, туалетных 
комнат, ограждения и систе-
мы освещения. На все это из 
местного бюджета направле-
но порядка 100 миллионов 
рублей. 

– Таким образом, на дан-
ный момент в Первоураль-
ске завершен 1 этап капре-
монта в 13 школах, – резю-
мирует начальник управле-
ния образования Елена Ису-
пова. – Однако особенно-

ПОДТВЕРДИЛИ ВЫСОКИЙ 
СТАТУС
Сферу образования можно без преувеличения назвать одной из самых 
многогранных. Помимо собственно образовательного процесса это и со-
здание современных комфортных условий для детей, и их оздоровление, 
и военно-патриотическое воспитание и профориентация подрастающего 
поколения, и совершенствование методов преподавания. Всего не пере-
честь. Отрадно, что по всем направлениям к концу 2017 года Перво- 
уральск подошел уверенно, с хорошими показателями.

стью этого года стал первый 
за долгие годы капремонт 
7 дворовых клубов. Они не 
только преобразились внеш-
не: заменена пожарная сиг-
нализация, приобретено но-
вое оборудование.

– И, конечно, настоящим 
событием стала реконструк-
ция стадиона школы №2, на 
которую было направлено 
13 миллионов рублей из го-
родского и областного бюд-
жетов. Теперь это не только 
футбольное поле, но и пло-
щадки для занятий други-
ми игровыми видами спор-
та, а также беговые дорож-
ки. Теперь в Первоуральске 
два стадиона такого уровня 
– первый появился в школе 
№32. И что особенно цен-
но, возможностями, которые 
открывают эти спортпло-
щадки, могут пользоваться 
не только многочисленные 
коллективы учащихся самих 
школ, а это более 1000 детей 
в каждой, но и воспитанни-
ки ДЮСШ, – подчеркивает 

Елена Исупова. – Также на 
условиях софинансирования 
отремонтирован спортзал в 
новоуткинской школе №26.

Педагогов 
наградил 
губернатор

Второй задачей, которой 
уделялось особое внимание, 
было развитие профессио-
нальной компетенции пре-
подавательского состава. 

– В 2017 году 413 педа-
гогов прошли аттестацию. 
При жесточайших требова-
ниях к ней высшую катего-
рию получили 68 человек, 
345 – первую, – отмечает 
начальник управления обра-
зования.

Однако о профессиональ-
ном уровне первоуральских 
учителей свидетельствует не 
только данный показатель. 
Трое наших педагогов – учи-
тель математики и инфор-

матики Юлия Ветошкина из 
школы №4, учитель русско-
го языка и литературы Ольга 
Обеднина, преподающая там 
же, и воспитатель детско-
го сада №9 Ольга Савельева 
– получили награды из рук 
губернатора. Учителя заслу-
жили президентскую пре-
мию, воспитатель заняла 2 
место в областном конкурсе 
среди педагогов ДОУ. А учи-
тель биологии школы №4 
Елена Казанцева и педагог 
допобразования ЦДТ Алена 
Мотина стали победителями 
областного конкурса «Луч-
шие методические разра-
ботки».

– Горжусь нашими учи-
телями! – признается Еле-
на Исупова. – В том числе 
теми, кто участвовал и побе-
дил в городских конкурсах. 
Таких, как «Воспитатель 
года», «Учитель года», «Пе-
дагогический дебют».

Кстати, количество кон-
курсов профмастерства, 
проводимых управлени-
ем образования, постоянно 
растет. Например, набирают 
обороты состязания млад-
ших воспитателей. Нын-
че впервые прошел конкурс 
школьных поваров. 

С каждым 
годом 
медалистов  
все больше

Неудивительно, что у та-
лантливых педагогов высо-
кие результаты показыва-
ют и ученики. 2017 год стал 
первым с момента введения 
ЕГЭ, когда аттестаты полу-
чили абсолютно все учени-
ки, неудовлетворительных 
результатов по итогам атте-

стации нет ни у кого. А двое 
выпускников – Елизавета 
Красковская из лицея №21 и  
Михаил Ходенев из школы 
№7 – набрали на ЕГЭ макси-
мальное количество баллов: 
девушка – по литературе, 
юноша – по информатике.

Также 2017-й принес бес-
прецедентное количество 
медалистов – 54 (в 2016-м 
медали «За особые успехи в 
учении» удостоились 43 вы-
пускника). 

– Самое большое число 
медалистов – 15 человек – в 
школе №7, 8 – в лицее №21, 
6 – в школе №32, – приво-
дит цифры Елена Исупо-
ва. – Очень приятно, что все 
обладатели медалей под-
твердили свой высокий ста-
тус, поступив в том числе в 
самые престижные вузы на 
бюджетные места.

Ежегодно в Первоу-
ральске проходит церемо-
ния «Одаренные дети», где 
награждают победителей 
и призеров различных ин-
теллектуальных конкурсов, 
спортсменов, творческих 
детей. Нынче знак «Одарен-
ный ребенок» и благодар-
ственное письмо главы ад-
министрации Первоуральска 
получили 285 молодых лю-
дей, что очень символично в 
год 285-летия города.

Выпускница школы №4  
Василина Вишня получи-
ла медаль «Преуспевающе-
му» за высокие  достижения 
в учебе, успехи в исследо-
вательской, общественной 
деятельности, за возрожде-
ние культурных традиций, 
нравственности и духовно-
сти на Императорском балу, 
организованном Екатерин-
бургской Епархией при под-
держке губернатора и мини-
стерства образования обла-

сти. Премию главы Первоу-
ральска получил 9-классник 
школы №4 Артем Ветош-
кин. На премию губерна-
тора выдвинута кандидату-
ра Олеси Марко из школы 
№36.

Здоровья 
лишку  
не бывает

Также нельзя не отметить 
работу в сфере допобразо-
вания и оздоровления детей. 
Так, 2017 год был особен-
ным в плане военно-патрио-
тического воспитания. Юби-
леи отметили военно-патри-
отический клуб «Погранич-
ник» и лагерь имени Пеле-
вина, а список военно-па-
триотических объединений 
на базе школ №1, 3, 26, 36 
пополнился объединением 
«Разведка» в школе №2.

Что же касается оздоро-
вительной кампании, в 2017 
году в соответствии с по-
становлением правитель-
ства области отправиться 
в санаторно-оздоровитель-
ные лагеря должны были 
1200 первоуральских детей, 
в загородные – 1160, в лаге-
ря с дневным пребыванием 
– 3320 ребятишек, и 7110 че-
ловек должны были охва-
тить иными формами оздо-
ровления.

Примечательно, что по 
результатам осенних кани-
кул (оздоровительная кампа-
ния длится круглый год, а не 
только летом) план был пе-
ревыполнен. Кстати, завтра 
в санаторий «Дюжонок» на 
отдых по бесплатным путев-
кам отправляется еще 101 
ребенок.

Наталия Конькова

►ОБРАЗОВАНИЕ

В день открытия цен-
тральный городок «Чудеса 
под Новый год» проработает 
до 23.00. Зато 31 декабря и 6 
января он будет ждать гостей 
с 10.00 до 04.00  следующе-
го числа. В остальные дни в 
период зимних каникул - с 
10.00 до 01.00. Ну а офици-
альное закрытие «Чудес» 
состоится 13 января в 18.00. 
Однако и елка, и ледовые 
скульптуры и аттракционы 
еще долго будут к услугам 
гостей.

Завтра засияет главная городская елка
Центральный новогодний городок в  Парке новой культуры откроется завтра, 29 декабря, в 18.00. А в СТУ елки уже радуют сельчан. В неко-
торых поселках праздничный «марафон» стартовал неделю назад. Сколько же времени есть у первоуральцев, чтобы насладиться новогодни-
ми забавами у елки?

Ну а сегодня в 17.30 со-
стоится открытие ново-
годнего городка «Сказки 
Пушкина» в микрорайо-
не Динас, в парковой зоне 
ДК «Огнеупорщик». Зна-
комиться с этими «Сказка-
ми» можно будет ежеднев-
но, вплоть до 11 февраля, с 
10.00 до 22.00.

Сегодня же, в 13.00, всех 
желающих ждет елка дерев-
ни Крылосово (ул. КИЗ, 16).  
Там можно будет веселиться 
до 15 января, с 17.00 до 22.00.

А большинство поселко-
вых елок уже «зажигают». 
Вот график их работы. 

Главная елка Билимбая (ул. 
Октябрьская). Режим работы: 
до 15 января, 17.00-22.00.

Елка в Билимбае на ул. 
Лермонтова. Режим работы: 
до 15 января, 17.00-22.00.

Елка в Билимбае на ул. 
Калинина. Режим работы: 
до 15 января, 17.00-22.00.

Елка п. Магнитка (ул. Эн-
гельса, 12-а). Режим работы: 
до 15 января, 17.00-22.00.

►ПРАЗДНИК

Елка на ул. Сантехизде-
лий, 34. Режим работы:  до 
15 января, 17.00-22.00.

Елка в п. Битимка (ул. 
Совхозная). Режим работы: 
до 15 января, 17.00-22.00.

Елка в  п. Новоуткинск 
(ул. Партизан, 64-а). Режим 
работы: до 14 января, 17.00-
00.00.

Елка у ДК Кузино (ул. Де-
мьяна Бедного, 16). Режим ра-
боты: до 15 января, 17.00-23.00.

Елка в п. Прогресс (ул. 
Культуры, 10). Режим ра-

боты: до 14 января, 17.00-
00.00.

Елка в п. Вересовка (ул. 
Заводская, 17). Режим рабо-
ты: 29 декабря – 15 января, 
17.00-22.00.

Елка в микрорайоне 
Хромпик, в парке клуба 
им. Ленина (ул. Театраль-
ная, 1). Режим работы:  
30 декабря: 18.00-22.00; 31 
декабря: 18.00-03.00; 1-5,  
7 января: 18.00-22.00;  
6 января: 18.00-01.00.

Мария Злобина
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Культурная 
пятилетка

Задачу областной власти 
– обеспечить всех уральцев 
доступом к художествен-
ным ценностям – Евгений 
Куйвашев отметил два ме-
сяца назад, встречаясь с ми-
нистром культуры РФ Вла-
димиром Мединским. На 
встрече обсуждали реали-
зацию в регионе крупных 
проектов в сфере культу-
ры. В свою очередь админи-
страция городского окру-
га Первоуральск, реализуя 
муниципальную программу 
«Развитие культуры в город-
ском округе Первоуральск 
на 2017-2022 годы», идет в 
фарватере решений Евгения 
Куйвашева.

ОТ «ВОСХОДА»  
ДО «ВАРИАНТА»
Уходящий год был как никогда насыщен юбилеями: 285-летие Перво-
уральска, 50-летие кинотеатра «Восход», 35-летие театра «Вариант», 
30-летие народного хора «Черемушки». Это послужило катализатором 
культурной жизни Первоуральска, и без того многообразной. Почти каж-
дый житель городского округа, согласно планам губернатора Евгения 
Куйвашева, смог приобщиться к художественным ценностям.

– Одной из главных на-
ших задач остается сохра-
нение и развитие городской 
сферы культуры, а также 
культурная жизнь в сельских 
территориях, – говорит на-
чальник управления куль-
туры, физической культуры 
и спорта городского округа 
Первоуральск Лидия Афо-
насьева. – В данное время 
разрабатывается стратегиче-
ский план развития культуры 
и спорта в СТУ на 2018-2033 
годы. В нем будут предусмо-
трены строительство и ре-
монты сельских клубов, со-
здание уличных спортивных 
площадок, строительство и 
ремонты кортов. Заплани-
рована разработка проек-
тно-сметной документации 
строительства центра досуга 
в поселке Новоуткинск.

В 2018-м – под 
новую крышу

Большую роль в органи-
зацию досуга горожан игра-
ет ПМБУК «Централизован-
ная клубная система». В нее 
в числе других подразделе-
ний входит, например, ки-
нотеатр «Восход». В ноябре 
кинотеатр выиграл феде-
ральный конкурс,  в связи с 
этим в ближайшем будущем 
планируется оснащение ма-
лого зала кинотеатра новым 
оборудованием.

Всего в состав ПМБУК 
«ЦКС» входит полсотни 
клубных формирований, в 
которые вовлечено 436 де-
тей и 168 подростков.

– Мы стали соорганизато-
рами концертной програм-

Доля населения, систематически занимающегося физкуль-
турой и спортом, на территории Первоуральска  в текущем 
году выросла и составляет 28,8% от общего числа жителей. 
За сухой статистикой – живой факт: спортом увлечен каждый 
третий житель нашего округа. Это значит, что, во-первых, 
сфера спорта на территории Первоуральска развивается в 
полном соответствии с поставленными задачами. А, во-вто-
рых, что Первоуральск держит высокую планку: в текущем 
году Свердловская область стала лауреатом национальной 
премии в области физической культуры и спорта в номи-
нации «Регион России».  И, конечно, городской округ внес 
в этот результат свою лепту. Диплом губернатору Евгению 
Куйвашеву вручил 19 декабря лично министр спорта РФ Па-
вел Колобков.

мы творческих коллективов 
городского округа Первоу-
ральск в проекте «Знакомь-
тесь, это мы!», который про-
водит Свердловская государ-
ственная детская филармо-
ния при поддержке мини-
стерства культуры Сверд-
ловской области, – говорит 
директор ПМБУК «ЦКС» 
Елена Обухова.

В этом году расшири-
лась гастрольная сеть театра 
драмы «Вариант» – един-
ственного в регионе муни-
ципального театра, спектак-
ли которого идут не только 
в родном Первоуральске, но 
и в городах всего Западного 
управленческого округа.

– Большие спектакли, по-
ставленные в 2017 году – это  
«Гроза», «Кадриль», «Ретро 
дворик», готовим к выпуску 

историко-краеведческую по-
становку «Сказание о Земле 
Уральской», – говорит ди-
ректор театр драмы «Вари-
ант» Юрий Крылов. – На 
этот спектакль и его техни-
ческое оснащение из город-
ского бюджета нам выделе-
но 600 тысяч рублей.

Из федерального и об-
ластного бюджетов «Вари-
ант» получил еще 6 милли-
онов рублей, пройдя кон-
курсный отбор по госпро-
грамме Свердловской об-
ласти «Развитие культуры 
в Свердловской области до 
2024 года». На эти средства 
уже приобретено звуковое, 
световое, видеопроекцион-
ное оборудование, кресла 
для зрительного зала. Также 
значимым для театра стало 
получение дополнительной 
субсидии из местного бюд-
жета на ремонт системы 
отопления, замену окон и 
дверей в сумме 3,6 милли-
она рублей. На 2018 год за-
планирован ремонт кровли 
«Варианта», а также кино-
театра «Восход». Средства 
выделены из городского 
бюджета.

Гости из ДНР
Значительный вклад в 

культурную жизнь Первоу-
ральска обеспечивает Цен-

трализованная библиотечная 
система, включающая Цен-
тральную библиотеку и 17 
муниципальных библиотек, 
12 из которых – сельские.

– Впервые в апреле этого 
года у нас прошла междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Гармониза-
ция межэтнических отно-
шений и развитие нацио-
нальных культур: этнос в 
пространстве библиотеки», 
– говорит директор ПМБУК 
«ЦБС» Наталья Тетенькина. 
– Конференция проводилась 
в рамках программы «Укре-
пление единства российской 
нации и этнокультурное раз-
витие народов России, про-
живающих в Свердловской 
области» на 2014-2020 годы. 
Присутствовали гости из 
ДНР, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Ставрополя и Екате-
ринбурга.

Более 20 лет ПМБУК 
«ЦБС» проводит краеведче-
скую научно-практическую 
конференцию «Шайтанские 
чтения». В марте 2017 года 
ПМБУК «ЦБС» вошло в на-
циональный реестр «Ве-
дущие учреждения культу-
ры-2016», который включает 
организации и учреждения, 
занимающие лидирующие 
позиции в сфере культуры 
своего региона и России в 
целом.

Попков Андрей

Уважаемые друзья!

Примите самые 
искренние и сердечные по-

здравления с наступающим 
2018 годом!
Уходящий  год был для нас 

всех юбилейным, учреждения 
культуры и спорта радовали 
горожан насыщенной творческой жизнью, инте-
ресными проектами.
Благодаря таланту и мастерству наших дея-

телей культуры и спорта мы смогли преодолеть 
многие трудности и продолжаем развивать куль-
туру и спорт в Первоуральске.
 Пусть наступающий год принесет яркие собы-

тия, будет щедрым на добрые дела и творческие 
открытия,  которыми так богат наш город!
Желаю крепкого здоровья, благополучия, ста-

бильности, заряда творчества и позитива на весь 
год!

Начальник управления культуры, 
физической культуры и спорта Лидия Афонасьева

ТЕРРИТОРИЯ ОЛИМПИЙСКОГО 
Спорт в Первоуральске развивается в русле задач, поставленных губернатором Евгением Куйвашевым. 

Администрацией принята соответствующая программа, которую предстоит реализовать к 2023 году.

Евгений Куйвашев поблагодарил министра и членов кон-
курсной комиссии за поддержку и признание заслуг Сверд-
ловской области в спорте, отметив, что Средний Урал входит 
в число регионов страны, где уделяется самое пристальное 
внимание развитию профессионального и любительского 
спорта.

– Мы прилагаем максимум усилий, чтобы закрепить за 
Свердловской областью статус территории здорового образа 
жизни, создать уральцам максимально благоприятные усло-
вия для занятий физкультурой и спортом, вырастить новое 
поколение спортсменов, – отметил Евгений Куйвашев. – 
Средний Урал по праву является командообразующим реги-
оном России, мощной кузницей спортивных кадров. Ураль-
ская земля подарила миру немало чемпионов и призеров 

Олимпийских игр, победителей крупнейших международ-
ных соревнований. Мы гордимся и нашими прославленными 
чемпионами, и нашими юниорами.

Как же в Первоуральске «куются» физкультурники и про-
фессиональные спортсмены? Еженедельно, ежедневно, если 
не ежечасно. За 2017 год в нашем округе прошло 38 спортив-
ных мероприятий общероссийского масштаба, 76 – област-
ного. Помимо этого общегородские мероприятия проходили, 
в среднем, два раза в день! Общее число участников перева-
лило за 100 тысяч человек. Это две трети от числа жителей 
округа. Нормы ГТО сдали 920 горожан.

И это только начало: в 2017 году администрацией город-
ского округа Первоуральск принята программа «Развитие 
физической культуры и спорта», рассчитанная до 2023 года. 

►КУЛЬТУРА

►СПОРТ
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В этом году «Варианту» исполнилось тридцать пять
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Уважаемые горожане!
От всей души поздравляю 
вас с наступающими праздни-

ками, Новым, 2018 годом  
и Рождеством!

Пусть следующий год прине-
сет благополучие и успех, даст 
новые силы для достижения са-
мых высоких целей, оправдает 
надежды, а настойчивость и це-
леустремленность помогут осуществить мечты.

Желаю вам твердости духа, неиссякаемого опти-
мизма, крепкого здоровья!

Пусть вас окружают счастье, любовь и забота, 
мир и благополучие царят в ваших домах!

Директор ПМБУ ФКиС «Старт» Алексей Желтышев

В рамках этой программы в этом году на условиях софинан-
сирования муниципалитета и области выделены средства на 
строительство ФОКа в поселке Билимбай. Работы нулево-
го цикла уже идут. Также в конце 2017-го началась работа 
по вопросу изготовления проектно-сметной документации 
на строительство крытой ледовой арены на месте большого 
поля стадиона «Уральский трубник».

Несмотря на то, что бесспорной прерогативой программы 
2017-2023 годов остается массовый спорт, внимание уделяет-
ся и спорту высших достижений. В текущем году 11 наших 
ведущих спортсменов получали ежемесячную стипендию 
главы городского округа. Средства, а это в общем 184 тысячи 
рублей, выделены из муниципального бюджета.

На пороге нового, 2018, года администрация уверенно 
продолжает взятый курс на оздоровление максимального 
числа жителей через занятия спортом и физкультурой.

– Ведется активная работа по разработке новых страте-
гических планов развития спорта на 2018 год, – говорит 
заместитель начальника управления культуры, физической 

культуры и спорта городского округа Первоуральск Игорь 
Малков. – Привлекаем, прежде всего, молодежь. На сегод-
няшний день в ПМБУ ФКиС «Старт» работают 13 дет-
ско-юношеских спортивных секций: по армспорту, баскет-
болу, волейболу, велоспорту, дзюдо, греко-римской борь-
бе, конькобежному спорту, кикбоксингу, лыжным гонкам, 
фигурному катанию на коньках, футболу, женскому хоккею 
с шайбой и самбо. Секция самбо была открыта в августе 
2017 года в поселке Новоуткинск. Всего в секциях и груп-
пах по видам спорта и группах физкультурно-оздорови-
тельной направленности ПМБУ ФКиС «Старт» занимают-
ся 3070 человек.

Для укрепления здоровья первоуральцев работают Дворец 
водных видов спорта  и Ледовый дворец, спорткомплексы 
«Уральский трубник» и «Динур», стадион «Хромпик», спор-
тивный комплекс Политехникума, горнолыжные комплексы 
«Пильная», «Теплая» и «Волчиха», лыжная база «Бодрость», 
спортивные сооружения ФОК «Гагаринский».

Андрей Попков

РЕЗЕРВА

►ШОУ

Включая 
Карабаса-
Барабаса

То, что в Первоу-
ральске может быть свое 
шоу «Ледниковый период», 
доказал проект Ледово-
го дворца спорта «Фи-
гурные страсти». 
«Вирус» фигурно-
го катания оказался на-
столько силен, что участни-
ки «Страстей» даже взялись 
за постановку новогодних 
спектаклей. В прошлом году 
на коньки поставили «Бре-
менских музыкантов», где 
разбойники покушались на 
казну города, а нынче вы-
ведут на лед Буратино и 
славную компанию. До пре-
мьеры остались считанные 
недели. И самое время рас-
сказать почтенной публике, 
чем ее удивят в первые дни 
нового года.

Скажем прямо: чтобы по-
лучилось шоу, артисты тру-
дятся, не побоимся этого 

НАЧИНАЕМ ДВИЖЕНИЕ 
С «БУ»!
Репетиции новогодней ледовой сказки «Буратино» в самом разгаре.  По-
бывав на катке, мы знаем, почему у главного героя – маникюр, как брю-
нетку превратят в девочку с голубыми волосами и кто делал ключ для 
сына Папы Карло.

орет не НА, а ДЛЯ – что-
бы ее лучше слышали. Тем 
более, когда обкатывали 
финальную сцену, где за-
действованы все участники 
проекта. Команда подей-
ствовала. Музыка! И вот 
надо льдом зазвучала та са-
мая песня: «Скажите, как 
его зовут?» Чтобы запом-
нить рисунок, Кот Базилио 
по-дружески посоветовал 
соседу: «Движение начина-
ем с «Бу».

Вторсырье 
превращаем  
в поле чудес

Если вы спросите, как же 
его зовут, нашего Бурати-
но, мы вам с удовольствием 
скажем. Человечка, который 
предпочел учебе приключе-
ния, играет Наталия Севрю-
гина, КМС по легкой атле-
тике. Актриса и ее персонаж 
разнятся. Хотя бы внешне: 
у Наталии на руках – краси-
вый маникюр. Да и к учебе 
она относится совсем не так, 
как Буратино. Но, может, 
это и интересно: примерить 
другой характер, к тому же 
сказка про Буратино у нее 
была одной из любимых. А 
в остальном – роль очень 
даже спортивная. 

– В сказке «Бременские 
музыканты» у меня было 
минуты две на льду, а здесь 
намного больше. Поэтому я 
могу показать все приемы, 
которые запомнили зрители 
по предыдущим номерам в 
«Фигурных страстях», – за-
интриговала Наталия.

В чем-то ролью на прео-
доление стала Мальвина для 
мастера спорта по синхрон-

ному катанию на коньках 
Марины Ячменевой. Мари-
на честно призналась, что 
сказку не читала. И прихо-
дилось даже спрашивать, а 
что будет с героями. Но это 
не беда. Марина – брюнетка.

– Девочкой с голубыми 
волосами я не буду, парик 
может слететь, а вот голу-
бые банты – будут,  – рас-
крывает секреты закулисья 
наша Мальвина.

Но подобные нюансы 
искупает то, что основные 
роли исполняют професси-
оналы, и они обещают по-
казать свое мастерство на 
льду. В спектакле «зажгут» 
и любители, научившиеся 
владеть коньком благодаря 
шоу. И это еще не все секре-
ты постановки.  Чтобы зри-
тель окончательно поверил в 
происходящее, без декора-
ций не обойтись. И рекви-
зит, и общий антураж созда-
ется силами Ларисы Спевак 
и Татьяны Львовой. Лариса 
присутствовала на репети-
ции. С миром «Фигурных 
страстей» ее познакомил 
сын, Владислав, выиграв-
ший «Фигурные страсти» в 
прошлом году. Победителя 
увидим и в этой сказке.  

– Реквизитом занималась 
Татьяна, он уже готов. Ку-
лисы – я, они тоже уже сде-
ланы. Взяла старые обои, 
склеила их и на чистой сто-
роне обозначила: «Театр», 
«Школа» и «Буратино». 
Осталось только поле чудес 
слепить. Возьму мусор, ху-
дожественно приклею – и 
поле чудес готово, – по-де-
ловому обрисовала Лариса 
Спевак. 

Так что, уважаемые зри-
тели, готовьте сольдо!

Наталья Подбуртная
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– У меня для горожанок 
три классных платья есть, 
юбка солнцем. В горошек. 
Надо еще им фартуки, они 
же постирушки-прибируш-
ки, – прищурилась именин-
ница. 

– А меня Карабас-Барабас 
без трубы на лед не пускает, 
– оправдывался Егор Севрю-
гин, указывая на Станисла-
ва Львова, который безого-
ворочно был утвержден на 
роль антагониста Буратино.

– Где моя клюшка? – зве-
нел колокольчиком голосок 
Полинки Слободчиковой. 

Полинке пять лет, и она 
тоже занята в проекте. Иско-
мое нашлось, и выяснилось, 
что хотя клюшка была чуть 
ли не вдвое длиннее фигу-
ристки, та храбро репети-
ровала роль хоккеистки. Но 
зачем ей клюшка? А вдруг 

пригодится? Добавим, что 
в спектакле из рекви-

зита заняты костыль, 
ключ и топор. Пер-

вый – «аксессу-
ар» Кота Бази-

лио, второй 

– непослушного Бурати-
но, а топор – Папы Карло, 
чтобы полено стало дере-
вянным человечком в крас-
ном колпачке. Ну, о трубе 
директора театра вы уже 
слышали. Кстати, о Ка-
рабасе-Барабасе. Порой 
некоторые его качества 
бывают на тренировке 
весьма полезны.

– Сейчас я буду 
орать, – честно преду-
предила Елена Мо-
гильникова. 

Но, в отличие от 
главного злодея сказ-
ки, Елена Валерьевна 

сравнения, как Папа Карло 
во множественном лице. И 
при этом – с улыбкой, да-да, 
сами с фотокором видели. 
Причем тренировка прохо-
дила в субботу.  Наверняка 
повлияло и то, что у Елены 
Могильниковой – режиссе-
ра проекта, фигуриста и еще 
заведующей дневным ста-
ционаром городской боль-
ницы – был день рождения. 
Цветы, сок, пожелания…и 
тут же обсуждение деталей, 
которые предстоит отрабо-
тать сегодня. 
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На общем плане – Дуремар, он же Владислав 
Спевак. А на руках у Папы Карло – сынок Буратино, 
они же Михаил Слободчиков и Наталия Севрюгина
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Послевоенное 
поколение

Думается, представлять 
Григория Григорьевича не 
требуется. Профессия у него 
такая, умноженная к тому же 
почти на полвека стажа. А 
главное то, что он – Учитель. 
Говорю так, поскольку при-
надлежу к его выпускникам. 
Нашим классным руководи-
телем он стал в самом кон-
це 80-х, когда мы учились в 
старших классах пятой шко-
лы.  Принятые устои, что 
там, сама история, менялись 
вместе с нами. Тогда вводи-
лись профильные классы, 
и все желающие выбрали 
класс физики.

Чтобы молодая смена зна-
ла не только законы Ома, 
основы соцреализма, труды 
Владимира Ленина, пес-
ни Цоя и группы «Наути-
лус»,  Григорий Григорье-
вич открыл ВИРШ. За этой 
аббревиатурой скрывает-
ся воскресная интеллекту-
ально-развивающая школа. 
Жаль, этот опыт не получил 
продолжения…

Однако тогда и предста-
вить было нельзя, что че-
рез 20 с лишним лет вновь 
окажусь в кабинете №32, 
уже с заданием для само-
го Григория Григорьевича. 
К счастью, он легко согла-
сился, хотя и был поначалу 
озадачен.  

– Так… Любимые ме-
ста… Это гора Телячка… 
Школа №2… Чертово горо-
дище и Тарасовка. Четыре у 
меня получились, – хмыкнул 
педагог. 

Четыре так четыре, у нас 
ограничений нет. С чего 
начнем? Со двора. Семья 
Жилиных жила на улице 
Трубников, дом 9-б, квар-
тира 10, второй этаж. Отец 
работал на Новотрубном в 
первом цехе, сначала валь-
цовщиком, потом мастером 
и начальником смены. Мама 
– кассиром в магазине, а в 
годы войны – помощником 
машиниста паровоза на том 
же НТЗ. Сын родился в 47-м 
году.  Рос, как и все то поко-
ление, именно во дворе. 

– Нормально мы жили. Да, 
трудно, но чтобы кто-то с го-
лоду умер, такого не помню. 
Помню зато, как на праздник 
ставили один общий стол на 
весь дом, и каждый нес, у кого 
что было.  Соседи присматри-
вали за детьми, чтобы тот же 
Гришка Жилин куда-нибудь 
не смылся. Во дворе стояли 
теннисные столы, которые де-
лали сами, – вспоминает Гри-
горий Григорьевич. – Мужики 
стучали в домино в свобод-
ное время. Сюда же приходил 
наш лучший друг – участко-
вый, огромный мужик, и гово-
рю так, что он и в самом деле 

►ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

ГРИГОРИЙ ЖИЛИН: 
«Я ВЫРОС ВО ДВОРЕ»
«Вечерка» завершает проект «Прогулки по городу», посвященный 285-летию Первоуральска. На этот раз на-
шим экскурсоводом станет учитель физики Григорий Жилин. Вместе с ним предлагаем отправиться в середи-
ну прошлого века: заглянуть в школу №2, съездить на Чертово городище и обязательно завернуть в книжный 
магазин. 

был огромный, а не потому, 
что он мне, пацану, таким ка-
зался. Он, как тогда говорили, 
любил «зубы полоскать» – со 
всеми общался, был в курсе 
всех дел.

В квадрате домов стояли 
сараи. Какие-то на одну се-
мью, а какие-то – и на две. 
Здесь держали кур, поро-
сят. У Жилиных был именно 
объединенный отсек. Здесь 
стоял верстак, за которым 
Гриша с приятелем Слав-
кой любили что-нибудь ма-
стерить. Чертежи брали из 
журналов, а то и сами инже-
нерили. Не хватало инстру-
мента – шли в школу, к учи-
телю труда Евгению Васи-
льевичу Тарасевичу.

– Постоянно что-нибудь 
придумывали. Кто-то снял 
колеса с самоката, кто-то 
железки притащил. Сделали 

машину. Получилась, конеч-
но, каракатица, но пару дней 
мы на ней по двору рассека-
ли, – говорит собеседник.

Любили выбираться на 
Телячку, она же гора Теля-
чья. В современных коорди-
натах – это парк. Тогда он 
еще не был построен. Летом 
сюда ходили за ягодами и 
грибами, а зимой – катать-
ся с самодельного трампли-
на. На велосипедах ездили в 
Тарасовку– за продуктами. 
Еще ватага с улицы Трубни-
ков постоянно пропадала на 
Чертовом городище. 

– Встанешь в шесть утра, 
хлеб маслом намажешь, са-
харом посыплешь, и на элек-
тричку, до Северки. Оттуда 
– еще пешочком. И вот ты 
посреди этого великолепия. 
Скалы, лес. Поросячий вос-
торг! – улыбается учитель.

Баба Оля, 
директор 
второй 

Конечно, в том мире дет-
ства центром была школа. 
Недавно построенная вто-
рая, с большим футбольным 
полем. Григорий Жилин 
учился в ту пору, когда ди-
ректором была Ольга Гри-
горьевна Гашкаренко, баба 
Оля, как уважительно ее на-
зывали. Руководителя счита-
ли хозяйкой всего большо-
го квартала, включавшего 
«финские», дома на улице 
Гагарина, Стройпоселок, 
словом, в границах от оран-
жереи до улицы Герцена. 
Двери школы были  всегда 
открыты. 

– При школе существо-
вал участок, за которым 

– Трудно так сразу ска-
зать. Я хотел и доктором 
стать. А потом как-то про-
читал книгу «Кто, если не 
ты?», как дурак, взахлеб. 
Домой из школы любил че-
рез книжный магазин хо-
дить, и мне на глаза попа-
лась эта повесть. Она толь-
ко-только вышла. Это было 
в середине 60-х, если ниче-
го не путаю. Название заце-
пило, –  неспешно вспоми-
нает собеседник. – Тогда на 
наших глазах мир менялся, 
мы верили, что живем в ве-
ликой стране, что мы – по-
бедители. И мои ощущения 
совпали с поисками героя. 
Не хотелось быть просто 
«гвоздиком».  И после шко-
лы поступил в пединститут. 
На выпускном завкафедрой 
сказал: «Если ты пойдешь 
в школу, ты в ней застря-

нешь на всю свою жизнь». 
Сбылось. 

Григорий Жилин застрял. 
Вот уже на 47 лет. А как 
читаются сегодня те кни-
ги, которые любил Гриша? 
По-моему, литература – это 
один из лучших Проводни-
ков между поколениями. 
Учитель физики на секунду 
задумался. Вообще-то ему 
не свойственно давать гото-
вые рецепты. Да и задавать 
вопросы ему привычнее: по-
рой одно то, что задаешь во-
прос, уже скрывает ответ. 

– Не знаю, как будет чи-
таться. Я как-то ребенку од-
ному говорю: «У меня есть 
книжка хорошая. «Прези-
дент Каменного острова».  
Отвечает: «Ой, это скучно, 
наверное. Ну ладно, возь-
му». Взял. И неделю мне не 
отдавал. Поинтересовался 
у читателя: «Ты ее решил 
зачитать?». И слышу явное 
недоумение, что не пони-
маю очевидного: «Я же там 
некоторые места перечиты-
ваю!». А ведь это книжка из 
далекого для них прошло-
го. Но пришлась по душе. 
Много ребят эту книжку 
прочитали. И сейчас она на 
руках. 

Охотно верю. В моей би-
блиотеке есть несколько 
особенных книг.  Это пода-
рок нашему классу от Гри-
гория Григорьевича. Почти 
все – фантастика, редкость 
по меркам 90-х годов. Пару 
из них вручили на память об 
учебе в ВИРШ, другие – уже 
на пороге выпускного.  Сей-
час пополнилась еще дву-
мя, правда, уже в электрон-
ной версии. Это, конечно, и 
«Кто, если не ты?», и «Пре-
зидент Каменного остро-
ва».  И хотя они родом из 
прошлого века, но читаются 
легко и понятно, как и мно-
гие другие произведения, 
где на первом месте – не-
простые поиски себя. А это 
тема на все времена. 

Да, там есть черты той 
эпохи, которые помогут 
представить, чем жило по-
слевоенное поколение. Так, 
в повести Юрия Герта глав-
ные герои, друзья Клим Бу-
гров и Мишка Гольцман, 
настроены помочь повстан-
цам Явы, которые сража-
ются с империалистами. И 
даже пытаются найти реше-
ние теоремы Ферма, чтобы 
получить премию и отдать 
ее освободителям. Клим 
штудирует «Анти-Дюринг» 
Энгельса. Мишка любит 
изобретать, например, ка-
стрюлю для скоростной вар-
ки пищи, ну и что, что она 
взорвалась? 

Действительно, «ничто на 
земле не проходит бесслед-
но, и юность ушедшая все 
же бессмертна…»

Наталья Подбуртная

Дополнение к сказанному
Маршрут «Прогулок по городу» проходил по знаковым местам Первоуральска. Дополним его некото-
рыми фактами. Итак, школа №2 была основана в 1950 году, 11 января состоялось ее открытие. И весной 
того же года она стала первой по успеваемости. Школьный приусадебный участок появился в 1952 году. 
В 1953-м было введено десятилетнее обучение. В 1954-м девочки учились отдельно от мальчиков. Этот 
эксперимент продлился год. При школе действовал радиокружок под руководством учителя физики 
Леонида Стряхнина. И в 1957-м силами кружка вышла в эфир единственная в городе  ультракоротко-
волновая радиостанция. 
Ольга Гашкаренко возглавила школу в 1955 году. 
До 1956 года обучение в 8-10 классах было платным.
Что касается памятника регионального значения Чертово городище. Он представляет собой скальный 
массив и гору. Городище имеет матрацевидную структуру, создающую ложное впечатление, что оно сло-
жено из плоских плит. Происхождение «каменных городов» относится к далекому прошлому Уральских 
гор. Граниты, которыми сложены скалы, имеют вулканическое происхождение и образовались около 
300 млн. лет назад.

следила учитель ботани-
ки Клавдия Казимировна 
Еловских. За каждым клас-
сом закреплены грядки. 
Как я теперь понимаю, нас 
приучали к земле. Интерес-
но же было смотреть, как 
растет. Оно проклюнулось, 
ты его подергаешь, чтобы 
лучше тянулось, а потом 
видишь, что не помогло, – 
рассказывает Григорий Гри-
горьевич. –  Чего только не 
было! Даже кукурузины вы-
саживали. Помню, в городе 
проходил конкурс на луч-
ший пришкольный участок, 
и победителей премирова-
ли поездкой в Свердловск, 
где тогда проходила малая 
ВДНХ, что ли, не помню 
точно. И наш класс попал в 
число отличившихся! Три 
дня, в гостинице! Эти три 
дня стоят всех смен в пио-
нерском лагере!

«Застрять»  
в школе  
на полвека

Педагог легко перечисля-
ет своих учителей. Во вто-
рую он вернется, и тоже уже 
как учитель. А как же он вы-
брал профессию?Ф
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Точка отсчета
– Нина Валентиновна, 

1 декабря первоуральцы 
отмечают важную дату – 
исторический день рожде-
ния нашего города. Поче-
му была выбрана, на ваш 
взгляд, именно эта дата? И 
как вообще городу «выби-
рают» день рождения?

– Вопрос простой, но от-
ветить в двух словах не по-
лучится. Основание горо-
да – дело не одного дня, а 
долгий и масштабный про-
цесс. Первое упоминание в 
официальных документах, 
первая свая, вбитая в осно-
вание будущей плотины, 
первый запуск оборудова-
ния, первая плавка чугуна 
– это лишь звенья длинной 
цепи событий. К примеру, 
ровесник Первоуральска 
Санкт-Петербург – разни-
ца почти в три десятилетия 
здесь роли не играет – ведет 
свою историю от закладки 
первого камня в основание 
Петропавловской крепости. 
Если следовать этой логи-
ке, то нам праздновать надо 
25 июня или 6 июля (по но-
вому стилю): в этот день в 
1731 году комиссар Федор 
Неклюдов и маркшейдер-
ский ученик Андрей Тати-
щев вбили первые колышки 
в те места, «где быть пло-
тине и фабрикам» будущего 
Шайтанского завода.

– …можем сравнить и с 
Екатеринбургом. 

– Град во имя святой Ека-
терины, наш сверстник, 
тоже основанный в XVIII 
веке, считает днем своего 
рождения пробный пуск мо-
лотов. Еще не была постро-
ена своя домна, и ковать 
было особо нечего, зато, по 
давней традиции, успели 
к празднику – дню святой 
Екатерины, покровительни-
цы столицы Среднего Ура-
ла. В Шайтанском заводе 
же пуск молотов прошел 
вообще незамеченным, важ-
но было запустить домен-
ную печь для плавки чугу-
на. Печь пустили 1 декабря 
1732 года. Время события 
подтверждено документаль-
но и никем до сих пор не 
оспаривалось. Надо иметь 
в виду, что 1 декабря – это 
дата по старому летоисчис-
лению. По новому стилю 
– это 12 декабря. Другая 
заметная дата в истории го-
рода – 20 июня 1933 года. В 
этот день постановлением 
ВЦИК было подтвержде-
но преобразование рабоче-
го поселка Первоуральский 
в город, с присвоением ему 
названия «Первоуральск».

►КРАЕВЕД

ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ СВОЕЙ ЭПОХИ
Подводим итоги юбилейного для Первоуральска года вместе с Почетным гражданином города 
Ниной Акифьевой. 

–  В итоге отмечаем 
День города в День ме-
таллурга. Говоря об исто-
рии Первоуральска, надо 
отметить, что наш округ 
уникален еще и тем, что 
Демидовым приходилось 
здесь как-то «уживаться» 
с другими магнатами, «би-
лимбаевцами» Строгано-
выми. С «шайтанскими» 
Демидовыми мы познако-
мили. Пора представить и 
их соседей. И их отноше-
ния не назовешь добросер-
дечными. 

– Вы правильно замети-
ли, уживаться – это именно 
тот термин, которым можно 
охарактеризовать взаимоот-
ношения между заводчика-
ми. Для братьев Демидовых 
Шайтанский и Ревдинский 
заводы, при всей их значи-
мости, были всего лишь оче-
редными проектами, тогда 
как для братьев Строгано-
вых «железный» Билимба-
евский завод был первен-
цем. При их-то богатстве и 
влиянии променять блеск 
и покой придворной жизни 
на строительные хлопоты 
и денежные издержки – по-
ступок почти героический. 
Во время основания заводов 
споры между Демидовыми 
и Строгановыми были обыч-
ным делом. Порой «разбор-
ки» выплескивались из чи-
новничьих кабинетов и су-
дебных залов, превращаясь 
в настоящие физические ба-
талии, как говорится, «ког-
да паны дерутся, у холопов 
чубы трещат».

Строгановский 
уклад

– Алексей Иванов пи-
сал, что «в эпоху крепост-
нических горных заводов, 
когда научно-индустри-
альная мысль во мно-
гом зависела от конкрет-
ных работников, прогресс 
определялся отношением 
заводчика к своим масте-

ровым. И в данном случае 
Демидовы и Строгановы 
демонстрировали принци-
пиальную разницу в под-
ходах». Вы согласны c та-
ким утверждением?

– Разные семьи, разные 
судьбы, разные традиции. 
Ко времени постройки Шай-
танского и Билимбаевского 
заводов Демидовы не успе-
ли еще привыкнуть к «про-
стому» дворянскому статусу, 
тогда как Строгановы уже 
десять лет  жили в барон-
ском достоинстве, получен-
ном от государя императора 
Петра I. Они, братья Деми-
довы и братья Строгано-
вы, очень разные. Но было 
качество, что их роднило, 
– это почти маниакальное 
желание быть «на гребне 
волны». И еще, «были они 
люди слишком энергичные, 
– писал Мамин-Сибиряк, – 
и не стесняли себя в выборе 
средств при преследовании 
целей». Но сами по себе ка-
питалы мало что значат для 
истории. Ведь признание на-
ции зарабатывается не титу-
лами и не суммой на банков-
ском счете, а нравственным 
примером служения обще-
ству. И я думаю, что Стро-
гановы это осознавали в 
большей степени, чем Деми-
довы. Хотя идеализировать 
скопом всех Строгановых, 
разумеется, не стоит.

– А если не скопом? Кто 
из Строгановых, на ваш 
взгляд, достоин наиболь-
шего уважения?

– Среди владельцев Би-
лимбаевского завода нема-
ло достойных людей. Это 
и президент Российской 
академии художеств Алек-
сандр Сергеевич Строганов, 
и государственный деятель, 
отважный офицер Павел 
Александрович Строганов, 
и председатель Московско-
го общества истории, ос-
нователь Строгановского 
художественного училища 
Сергей Григорьевич Стро-
ганов. И, конечно же, это 

Софья Владимировна Стро-
ганова. «Женщина необык-
новенного ума, соединенно-
го с широким образованием 
и любвеобильным серд-
цем…», – говорили о ней 
современники. В то время, 
когда в России большинство 
имений представляли собой 
феодально-крепостнические 
хозяйства с соответствую-
щим уровнем взаимоотно-
шений, в имении графини 
Строгановой существовали 
трудовое законодательство, 
судебный устав, взаимное 
страхование от огня, стра-
хование скота, крестьян-
ская «ссудная касса», от-
носительно благоустроен-
ные школы и госпитали. И 
что особенно замечательно 
– пенсии. И не только для 
служащих, но и для некото-
рых категорий мастеровых и 
крестьян. Учитывая, что в те 
годы в России государствен-
ной пенсионной системы во-
обще не существовало, а со-
ветские крестьяне (колхоз-
ники) пенсионное обеспече-
ние получили только в 1964 
году, пенсионную систему в 
имении графини Строгано-
вой с полным правом можно 
считать передовой. И еще, 
что замечательно, вся адми-
нистрация ее имения состо-
яла из местных крепостных, 
которые получали образова-
ние в ее собственных выс-
ших школах, а наиболее ода-
ренные посылались за счет 
графини в иностранные уни-
верситеты и академии.

– Добавим, что 14 ян-
варя исполнится 285 лет 
со дня рождения Алексан-
дра Сергеевича Строгано-
ва. Судьба Строгановых 
вообще достойна сериала. 
Билимбаевскому заводу, 
можно сказать, повезло, 
поскольку он всегда при-
надлежал только Строга-
новым, а вот Шайтанский 
завод постоянно переходил 
из рук в руки. А были ли 
среди владельцев пред-
приятия люди, равные по 

Вехи Истории

28 января 1920 года в прокатном цехе Шай-
танского завода  получена первая горячекатаная 
стальная труба. Положено начало новому произ-
водству на Урале – трубному. А 16 июля в Шай-
танском заводе пущен в действие первый во-
лочильный стан, получены первые дымогарные  
трубы для паровозов. Освоена новая технология 
протяжки труб.

2 сентября 1920 года Уральское бюро Высшего 
Совета народного хозяйства постановило переи-
меновать Шайтанский завод в «Первый уральский 
завод цельнотянутых труб». Название «Первоу-
ральск» появилось впервые только 5 марта 1933 
года в официальном Постановлении Малого Пре-
зидиума Уральского областного исполнительного 
комитета. С сентября 1920 года и до 20 июня 1933 
года наш город официально именовался «рабо-
чий поселок Первоуральский» или «Первоураль-
ский завод».

20 июня 1933 года постановлением ВЦИК ра-
бочему поселку Первоуральск присвоен статус го-
рода. 

3 мая 1935 года постановлением ВЦИК Перво-
уральск выделен в город областного подчинения. 
Из состава города выведена Ревда с прилегающи-
ми поселками. 

11 ноября 1955 года на основании Указа Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 5 ноября 
и решением Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся от 11 ноября того же года 
Билимбаевский райсовет упразднен и передан в 
подчинение Первоуральску.

24 ноября 1971 года на зданиях городского Со-
вета и нового железнодорожного вокзала укре-
плены изображения герба города. 

15 июня 1980 года первоуральцы впервые от-
метили День города. 

6 декабря 1982 года вышел Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о  награждении Перво-
уральска орденом Трудового Красного Знамени в 
связи с 250-летием со дня его основания. 

Эта мемориальная доска была открыта в декабре нынешнего года. Именно Иван Семенович сумел прокатать 
первую дымогарную трубу, положившую начало трубному производству на Урале

масштабу основателю, Де-
мидову?

– Братья Берги, послед-
ние владельцы Шайтанского 
завода, пожалуй, не уступа-
ли Демидовым в предприни-
мательском размахе. К двум 
Шайтанским металлургиче-
ским заводам они добави-
ли химический, из которо-
го вырос «Хромпик», сей-
час «Русский хром 1915». 
И еще рядом с химическим 
заводом Берги планирова-
ли возвести крупнейший на 
Среднем Урале металлурги-
ческий завод. Строительство 
было намечено на 1918 год. 
Кстати, мало кто знает, что 
Билимбаевский завод ожи-
дала иная участь. С 1909 по 

1911 годы были закрыты че-
тыре строгановских пред-
приятия – Кувинский, Кы-
новский, Очерский, Павлов-
ский. А к 1920 году должны 
были встать Билимбаевский 
и Уткинский заводы. Все 
металлургическое произ-
водство Сергей Алексан-
дрович Строганов намери-
вался перевести в Добрян-
ку, построив там огромный 
металлургический комбинат 
с доменным, сталелитейным 
и машиностроительным 
производствами. После из-
вестных событий 1917 года 
планы были пересмотрены, 
но Строгановых это уже не 
касалось. Впрочем, как и 
Бергов.

Наталья Подбуртная

Домна Старотрубного завода. Сейчас на месте производства высится ИКЦ
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ГРАФИК ПРИЕМА
избирателей депутатами Первоуральской городской Думы 

на 1 квартал 2018 года
По страницам газеты: 
1998 год

Вот и завершается проект «Вечерки»: почти весь 
год мы прогуливались по страницам подшивки, 
причем нас интересовало именно 1 декабря – день 
рождения Первоуральска.  Сегодня расскажем, чем 
жили первоуральцы в 1998-м. Интересное получи-
лось совпадение!

Газета подводит итоги ноября фотоподборкой. 
Среди знаковых моментов – новый праздник День 
матери, «вот уж поистине день общего согласия». 
На снимке – медсестра Ольга Петрова с новоро-
жденным. Далее, 70 лет исполнилось нештатному 
корреспонденту газеты Юрию Дунаеву. По случаю 
юбилея «Вечерка» подарила ему грамоту и фотоап-
парат. А вот и нотка лирики – «портрет» самой зим-
ней птицы, снегиря: «Свиристели свой урожай под-
чистили, а на смену им прилетели снегири». 

И о суровой прозе девяностых. Из рубрики «На 
предприятиях города» узнаем, что чуть теплит-
ся производство на заводе ЖБИиК. Было упуще-
но лето, период активного строительства, когда 
на завод должны были поступать заказ за заказом. 
Простой вызван отсутствием цемента и средств 
на отгрузку готовой продукции, а все из-за того, 
что предприятию не хватает «живых» денег! Увы, 
обычная для того времени ситуация. На что жить 
жбиковцам, вздыхает корреспондент.

Колонка новостей подтверждает непростую си-
туацию в экономике.  В ноябре в Центр занятости 
населения в поисках работы обратились 700 че-
ловек, это на 200 человек больше, чем в октябре. 
Вакансий же вдвое меньше. А в декабре ожидают 
нового притока безработных: на «Хромпике» пла-
нируется сокращение. Сейчас же, как знаете, поло-
жение дел совершенно обратное: вакансий больше, 
чем безработных.

Листаем газету дальше. Вот письмо в редакцию 
от инвалида второй группы. Поводом обратиться в 
редакцию стало постановление главы администра-
ции № 830 «О введении временной схемы погаше-
ния задолженности в пенсионный фонд». По этой 
схеме пенсионеры в счет задержанной пенсии мо-
гут отвариваться продуктами питания, например, 
в СХПК «Первоуральский», или другими товара-
ми на предприятиях-должниках. Но беда в том, что 
пенсионерам надо покупать лекарства, а не на что, 
сетует автор письма. Аптеки в тот самый перечень 
не входят. А выкупить лекарства из-за их дорого-
визны не на что. «Мы проели все сбережения, отло-
женные на похороны … спасибо, что рудоуправле-
ние и его генеральный директор В.С. Черданцев ко 
Дню пожилых людей подарили нам продукты».

Впрочем, город живет и даже старается разви-
ваться. «Администрация решила подать пример в 
энергосбережении» – это материал с заседания го-
родского Совета. Депутаты приняли две целевых 
программы. Одна из них как раз по энергосбереже-
нию. Основной целью ее является создание демон-
страционной зоны эффективного энергосбереже-
ния, в которую входят здание администрации, село 
Битимка и городская больница №1. Здание админи-
страции, к примеру, будет переведено на автоном-
ный режим теплоснабжения, причем  с широкой 
амплитудой регулирования температурного режи-
ма. Демонстрационная зона, по замыслу ее создате-
лей, должна наглядно показать всем хозяйственни-
кам огромную выгоду энергосбережения, и в буду-
щем снять нагрузку на городской бюджет.

Также была заслушана информация о ходе реор-
ганизации муниципальных дворовых клубов, пере-
данных предприятиями городу. Все дворовые клу-
бы выжили, более того, штаты воспитателей-педа-
гогов выросли вдвое. Приятно добавить, что дворо-
вые клубы – сейчас подростковые клубы по месту 
жительства – здравствуют, и время доказало, что 
решение сохранить клубы, даже в сложное время, 
было правильным. 

Еще примета того времени – это публикация 
средних цен за прошлую неделю. Почти по полови-
не позиций наблюдается рост, незначительный, но 
все же рост. Так, сахар стоит 8 рублей 44 копейки – 
против  8 рублей 2 копеек неделю назад. Мука – 3 
рубля 8 копеек против 2 рублей 98 копеек.

Добавим позитива. Ребят приглашают участво-
вать во всероссийском конкурсе детских рисунков, 
конкурс входит в программу «Советы бобра Су-
перзуба». Оказывается, что первоуральская стома-
тологическая поликлиника второй год сотрудничает 
с американской компанией «Проктер энд Гэмбл» и 
стоматологической ассоциацией России по реали-
зации программы профилактики стоматологиче-
ских заболеваний у школьников. Цель программы 
– помощь детям в приобретении навыков по уходу 
за полостью рта в раннем возрасте.  Далее, 200 лет 
исполнилось лесному департаменту России, и са-
мый яркий пример развития лесного дела – это Би-
лимбаевская дача, которая с XVI века находилась во 
владениях Строгановых. Ее организация признана 
образцовой.        
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 «Модный приговор»
07:15 Х/ф «Марья-искусни-

ца»16+

08:30 М/ф «Ледниковый пе-
риод 2»

10:15 «Смак» 12+

10:55  «Любовь и голуби. 
Рождение легенды» 12+

12:15 Праздничный концерт
13:45 «Татьяна Васильева. 

Кошка на раскаленной 
крыше» 12+

14:45 «Аффтар жжот» 16+

16:45 «Угадай мелодию» 12+

18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Сальса» 16+

23:30 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+

01:20 Х/ф «Жемчужина Нила» 
16+

03:15 Х/ф «Вне поля зрения» 
16+

«РОССИЯ 1» 
05:05 «Городок» Лучшее
06:05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» 12+

09:00, 11:40 Т/с «Сердце не 
камень» 16+

11:00, 20:00 Вести
13:35 «Аншлаг и Компания» 16+

16:20 Т/с «Ликвидация» 16+

20:55 Т/с «Солнце в пода-
рок» 12+

01:05 Т/с «Братья по обмену 
2» 12+

03:25 Т/с «Наследие» 12+

«НТВ» 
05:05 Д/с «Малая земля» 16+

06:00 Х/ф «Ветер северный» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:15, 10:20 Т/c «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

12:15 Т/c «Расписание су-
деб» 16+

16:20 Т/c «Соседи» 16+

19:20 Т/c «Пес» 16+

23:15 Праздничный концерт 12+

01:00  Т/c «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
- сво...» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+

07:00 М/ф «Барашек Шон» 6+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:35 Х/ф «Дети шпионов 
2. Остров несбывшихся 
надежд» 0+

11:30 Х/ф «Дети шпионов 3. В 
трех измерениях» 0+

13:05 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 12+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

18:55 Х/ф «Черная молния» 0+

21:00 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» 16+

23:30 Х/ф «Алоха» 16+

01:30 Х/ф «Шеф Адам Джонс»
03:25 «Ералаш»

«РОССИЯ К»  
06:30 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» 0+

07:55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

08:25, 22:30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»16+

10:00 Новости
10:20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега. Дружба заклятых 
врагов»

11:00, 00:55 Х/ф «Люди и 
манекены» 0+

12:20, 00:05 Д/с «Планета 
Земля. Пустыни»

13:10 Государственный ака-
демический русский на-
родный хор имени М.Е. 
Пятницкого

14:30 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Альберт Фи-
лозов»

15:00 Х/ф «Новые приключе-
ния янки при дворе короля 
Артура» 6+

17:40 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС

18:40 Д/с «Холод. Тайны льда»
19:20 Х/ф «Гараж» 16+

21:05 «Евгений Дятлов. Песни 
из кинофильмов»

22:00 Д/с «Сцены из жизни. 
Андрей Ильин»

02:15 Д/ф «Запечатленное 
время. Новогодний ка-
пустник в ЦДРИ»

02:45 М/ф «Мартынко»16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Чернобыль. Зона от-

чуждения» - «Граница» 16+

08:00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» - «Охота» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+

15:00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения. 2 сезон» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Импровизация» 16+

02:30 «STAND UP» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

09:20 Х/ф «Брат» 16+

11:15 Х/ф «Брат 2» 16+

13:40 Х/ф «Жмурки» 16+

15:50 Х/ф «Русский спецназ» 
16+

17:40 Х/ф «День Д» 16+

19:10 Х/ф «Реальный папа» 16+

21:00 Х/ф «ДМБ» 16+

22:40 Т/с «ДМБ» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:45 Т/с «Солдаты» 12+

10:30 «Решала» 16+

14:30 Т/с «Паук» 16+

22:35 Т/с «Побег 3» 16+

01:00 «24»
03:30 «Лига 8Файт» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 16:00 Орел и решка 16+

07:00 Т/с «Любимцы» 16+

21:00 Пацанки 2 16+

«ТВЦ»  
05:40 Х/ф «Суета сует» 0+

07:20 «Естественный отбор» 
12+

08:10 Х/ф «Продается дача...» 
12+

10:10 Д/ф «Ласковый май. 
Лекарство для страны» 12+

11:15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

13:35 «Мой герой. Алексей 
Пиманов» 12+

14:30, 21:20 События 16+

14:45 «Женщины способны на 
все» 12+

15:50 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+

17:40 Х/ф «Сводные судь-
бы» 12+

21:35  Х/ф «Королева при 
исполнении» 12+

23:30 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+

00:20 Т/с «Любопытная Вар-
вара 3» 12+

01:55 Х/ф «Год Золотой Рыб-
ки» 16+

03:45 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» 0+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Алиса в стране чу-

дес», «Умка», «Умка ищет 
друга», «Степа-моряк», 
«В стране невыученных 
уроков», «Ну, погоди!», 
«Сказка о царе Салтане», 
«Волк и теленок», «Бобик 
в гостях у Барбоса»6+

09:00 «Известия»
09:10 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

11:55 Х/ф «Самогонщики» 12+

12:15 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» 12+

12:30 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+

14:00 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 12+

15:45 Х/ф «Надежда» 16+

16:40 Т/с «Надежда» 16+

02:30 Д/ф «Мой советский 
Новый год» 12+

03:55 Д/ф «Работа по-совет-
ски» 12+

«МАТЧ»  
06:30  Профессиональный 

бокс 16+

08:25 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА 16+

09:15 «Сильное шоу» 16+

09:45, 13:45, 00:00 Хоккей 0+

12:00, 19:35 Новости
12:05, 16:05 Биатлон 0+

17:45 Конькобежный спорт 0+

19:40 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 6+

21:30, 23:50 Все на Матч!
21:55 Баскетбол 0+

02:25 Бобслей и скелетон 0+

03:35 «Высшая лига» 12+

«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, 05:55 «Про-
стые истории» 0+

03:00, 05:00, 13:05, 14:30 
Документальный фильм 0+

03:55, 05:25, 07:25, 10:55, 
14:25, 16:25, 22:00, 
23:25, 01:05, 18:25 
«Мульткалендарь» 0+

04:00, 07:55, 12:25 «Духов-
ные притчи» 0+

04:05, 23:30 «Церковь и мир» 
с митрополитом Илари-
оном 0+

04:30 «Свет Православия» 0+

04:45 «Источник жизни» 0+

05:30 «Церковь и общество» 0+

06:00, 20:55 «Православный 
на всю голову!». Автор-
ская рубрика Дениса Аха-
лашвили 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, 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 «Путь паломника» 0+/ 
«Православная Брянщи-
на» 0+

10:30 «Кузбасский ковчег» 0+

11:05 «Выбор жизни» 0+

11:30 «Православный кален-
дарь» 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

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+

18:45  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Молитва 
Иисусова и «Откровенные 
рассказы странника» 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 «По святым местам» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:25, 09:15, 12:55, 

15:00, 16:55, 19:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05, 14:40, 00:40 «Па-
трульный участок» 16+

06:30 М/ф «Смешарики», «Но-
ваторы», «Фиксики» 0+

09:20 Х/ф «Ангел пролетел» 
12+

10:50, 01:00  Творческий 
вечер Аллы Пугачевой на 
музыкальном фестивале 
«Жара в Баку-2017» 12+

12:45, 16:40 Мультфильмы 0+

13:00, 23:00 Х/ф «Адми-
рал» 16+

15:05, 02:55 Х/ф «Мой па-
рень-ангел» 16+

17:00 Хоккей 16+

19:30 Х/ф «Мисс Марпл» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
05:10  Концерт «Фарида - 

Алсу» 6+

06:00, 22:40 Х/ф «Чертово 
колесо» 16+

07:30 М/ф «Планета 51» 6+

09:00 М/ф «Астерикс» 6+

10:20, 00:10 Х/ф «Витрина» 0+

11:45 Концерт Зульфата Ха-
кима 6+

13:00 Т/ф «Утрата» 6+

13:45 Т/ф «Доигрались!» 12+

18:30, 19:30 Новости
18:50, 19:50 Концерт ансам-

бля фольклорной музыка 
п/у А. Файзрахманова 0+

21:00 Х/ф «Ребенок напро-
кат» 0+

01:30 «ДК» 12+

01:45 Музыка
02:25 Т/ф «Ржавый колоколь-

чик» 12+

03:40 Концерт Ришата Тухва-
туллина 6+

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

Братья по трясине 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Плохой 
пес 12+

11:00, 15:00, 00:00 Неизве-
данный Индокитай 12+

13:00, 18:00 Китовые вой-
ны 16+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

22:00, 04:50 Сафари
23:00, 05:38 Доктор Джефф 

12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Ферма 12+

08:25, 04:25 Я - фермер 12+

08:55, 04:55 Старый новый 
дом 12+

09:15, 05:15  Идеальный 
сад 12+

09:45, 05:45 Стройплощад-
ка 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 Сравнительный 
анализ 16+

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+

14:55 Цветик-семицветик 12+

15:10 Частный сектор 12+

15:35 Самогон 12+

15:50 Здоровый сад 12+

16:00 Искатели приключе-
ний 12+

18:30 Варенье 12+

18:45 Лучшие дома 12+

19:15 Флористика 12+

19:25 История усадеб 12+

19:50 Тихая моя родина 12+

20:20 Чай вдвоем 12+

20:35 Приглашайте в гости 12+

20:50 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 Наш румяный каравай 
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+

09:00, 05:00 Охотничье ору-
жие 16+

09:15, 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  Оружейные 
дома мира 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 Охота и рыбалка в 12+

15:45 Пофестивалим! 16+

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+

19:55 Африканское сафари 16+

20:25 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

20:50 Советы бывалых 12+

21:00 Технология зимнего 
клева 12+

21:30 За косулей на весенние 
поля 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 В провинции Бретань 12+

01:55 Морская охота 16+

02:20 Охота 16+

02:50 Битва профессиона-
лов 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, 21:00 Как это устро-
ено? 12+

10:00, 23:00, 03:50 Охотни-
ки за складами 16+

11:00 Космос наизнанку 12+

18:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 16+

19:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

00:00 Как пережить столкнове-
ние с астероидом 12+

02:00 В погоне за классикой 12+

02:55 Солдаты неудачи 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Домашняя кухня» 16+

07:30, 18:55, 23:35 «6 ка-
дров» 16+

07:45 Х/ф «Две жены» 16+

11:30, 00:30 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 12+

13:50, 02:45 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика» 12+

15:55 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 12+

18:00 «Моя правда» 16+

19:00 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 12+

20:40 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» 12+

22:35 «Москвички» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Сватовство гу-

сара» 0+

07:20 Д/с «Секретная папка. 
Панфиловцы. Правда о 
подвиге» 12+

08:10 Д/с «Секретная пап-
ка. Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры хро-
ники» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 Д/с «Секретная папка. 

Они знали, что будет во-
йна» 12+

10:00 Д/с «Секретная папка. 
1983. Корейский боинг. 
Спланированная траге-
дия» 12+

10:55 Д/с «Секретная папка. 
Тайна обороны Крыма. 
170 дней в аду» 12+

11:40 Д/с «Секретная папка. 
Лаврентий Берия. Пере-
писанная биография» 12+

12:35, 13:15 Д/с «Секретная 
папка. Тайна Сталингра-
да. Чего не знал Гитлер» 
12+

13:25 Д/с «Секретная папка. 
Охота на Хрущева. Тайны 
кремлевского заговора 
1964» 12+

14:20 Д/с «Секретная папка. 
Дочь Сталина. Побег из 
Кремля» 12+

15:10 Д/с «Секретная папка. 
Проект «Гитлер» 12+

16:00, 18:15 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+

22:00 «Новая звезда» 6+

00:20 Т/с «Остров сокровищ» 

0+

03:35 Х/ф «Мы из джаза» 0+

«ДОМ КИНО»  
03:05 Х/ф «Где находится 

нофелет?» 12+

04:25 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+

06:00 Х/ф «Девчата»
07:40 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» 0+

09:15 Т/с «Кухня» 16+

12:10 М/ф «Волки и овцы» 6+

13:45 Х/ф «Помню - не пом-
ню!» 12+

15:05 Т/с «Красная короле-
ва» 16+

19:00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+

20:55  Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+

22:30 Х/ф «Все о мужчинах» 
16+

00:00 Х/ф «Хороший маль-
чик» 16+

01:45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

«TV 1000»  
06:10 Х/ф «День сурка» 0+

08:10 Х/ф «Хатико» 6+

10:00 Х/ф «Сезон охоты 2» 12+

11:35 Х/ф «Джуниор» 16+

13:45 Х/ф «Помни (Мемен-
то)» 16+

15:55 Х/ф «Правила съема» 
12+

18:10 Х/ф «Сезон охоты 3» 12+

19:50 Х/ф «Певец на свадь-
бе» 0+

21:45 Х/ф «Зомби по имени 
Шон» 16+

23:45 Х/ф «Назад в будущее 
II» 6+

01:50 Х/ф «Миссия» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Монах и Бес» 12+

10:35 Х/ф «Везучий случай» 
16+

12:25 Х/ф «Тарас Бульба» 16+

15:00 Х/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+

16:25 Х/ф «Черная молния» 0+

18:30 Х/ф «Елки 5» 12+

20:20 Х/ф «Загадай жела-
ние» 12+

22:20 Х/ф «Сталинград» 16+

00:50 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

02:45 Х/ф «Невеста»16+

04:35 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:15 Т/с «Секретные мате-
риалы. Перезагрузка» 16+

15:45 Т/с «Секретные матери-
алы - 2018» 16+

16:45 Х/ф «Секретные мате-
риалы» 16+

19:00 Х/ф «Скайлайн» 16+

20:45  Х/ф «Затерянные в 
космосе» 16+

23:15 Х/ф «Сын маски» 12+

01:00 Х/ф «Машина времени в 
джакузи 2»16+

02:45 «Тайные знаки. Ваше 
имя - ваша судьба» 12+

03:45 «Тайные знаки. Камен-
ное сердце» 12+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00 Х/ф «Не болит 

голова у дятла» 0+

04:15, 10:15 М/ф «Приклю-
чения запятой и точки» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Ну погоди! 
4 выпуск» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Молодиль-
ные яблоки» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Ну погоди! 
16 выпуск» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Маугли. 
Серия 4» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Ну погоди! 
11 выпуск» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Новогод-
ние приключения Маши 
и Вити» 0+

07:05, 13:05 М/ф «Чебураш-
ка» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Ключ» 12+

08:25, 14:25 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях» 12+

15:00 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля» 0+

16:15 М/ф «Пингвины» 12+

16:30 М/ф «Главный звезд-
ный» 12+

16:50 М/ф «Ну погоди! 5 вы-
пуск» 12+

17:00 М/ф «В гостях у лета» 12+

17:20 М/ф «Ну, погоди. Выпуск 
17» 12+

17:30 М/ф «Маугли. Серия 
5» 12+

17:50 М/ф «Ну погоди! 12 
выпуск» 12+

18:00 Х/ф «Школьный вальс» 
12+

19:30 М/ф «Дикие лебеди» 12+

20:30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком !» 12+

20:50 М/ф «В мире басен» 12+

ТВ-ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ

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 «Модный приговор»
07:10 Х/ф «Золотые рога» 0+

08:25 М/ф «Ледниковый пе-
риод 3»

10:15 Смак 12+

10:55 «Рождество в России. 
Традиции праздника»

12:15 Концерт Льва Лещенко 
в Государственном Крем-
левском Дворце

13:45 «Пелагея. Счастье лю-
бит тишину» 12+

14:45 «Аффтар жжот» 16+

16:45 «Угадай мелодию» 12+

18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»

19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Рождество Христово»
02:00 Д/ф «Путь Христа»
03:50 «Афон. Достучаться до 

небес» 12+

«РОССИЯ 1» 

04:30 Х/ф «Один на всех» 12+

08:10 Х/ф «Новогодняя жена» 
16+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «Лачуга должника» 

12+

20:40 Т/с «Солнце в пода-
рок» 12+

23:00 Рождество Христово
01:00 Х/ф «Дом спящих кра-

савиц» 12+

«НТВ» 

05:00 Д/с «Малая земля» 16+

06:00 Х/ф «Зимний круиз» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:15 «Рождественская песен-
ка года» 0+

10:20 Т/c «Возвращение Мух-
тара» 16+

12:15 Х/ф «Аргентина» 12+

16:20 Т/c «Соседи» 16+

18:00 «Жди меня» 12+

19:20 Т/c «Пес» 16+

23:25 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+

01:25  Т/c «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
- сво...» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:35 М/ф «Маленький принц» 

6+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 «Вокруг света во время 
декрета» 12+

12:30 Х/ф «Такси»16+

14:10 Х/ф «Такси 2» 12+

16:45 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» 16+

19:20 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лед» 6+

21:00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+

23:35 Х/ф «Форрест Гамп» 0+

02:15 Х/ф «Черная молния» 0+

«РОССИЯ К»  
06:30 Д/с «Пророки. Елисей»
07:00 Х/ф «Гараж» 16+

08:40 Д/с «Пророки. Иона»
09:05 Х/ф «Проданный смех» 

0+

11:20 «Пешком.. Москва пеше-
ходная»

11:45, 14:05 Д/с «Пророки»
12:15, 00:20 Д/с «Планета 

Земля. Великие равнины»
13:05 Государственный ака-

демический Воронежский 
русский народный хор 
имени К.И.Массалитинова

14:30 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Нина Мень-
шикова»

15:15, 01:10 Х/ф «Чистые 

пруды»
16:30 Д/с «Пророки. Иоанн 

Креститель»
17:00 Концерт «Признание в 

любви»
18:40 Д/с «Холод. Человек»
19:20  Д/ф «Дело №306. 

Рождение детектива»
20:00 Х/ф «Дело № 306» 12+

21:20 Романтика романса
22:15 Х/ф «Крылья» 16+

23:40 Владимир Спиваков и 
Академический большой 
хор «Мастера хорового 
пения»

02:45 М/ф «32 декабря», «Ве-
ликолепный Гоша»6+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00 «ТНТ MUSIC»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Комеди Клаб» 16+

14:00 «Комеди Клаб.» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «ТНТ MUSIC» 16+

01:30 «Импровизация» 16+

02:30 «STAND UP» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Тайны Чапман» 16+

07:50 Х/ф «Жмурки» 16+

10:00 ПРЕМЬЕРА 16+

19:00 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 16+

20:50 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 16+

22:45 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период» 16+

00:15 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 16+

01:50 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» 16+

03:15 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:45 Т/с «Солдаты» 12+

10:30 Т/с «Паук» 16+

14:30 «Решала» 16+

22:35 Т/с «Побег» 16+

01:00 «24»
03:35 «Лига 8Файт» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Орел и решка 16+

11:30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+

21:00 Пацанки 2 16+

«ТВЦ»  
06:10 Х/ф «Ночь одинокого 

филина» 12+

08:00 «Естественный отбор» 
12+

08:55 «Православная энцикло-
педия» 6+

09:20 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»

10:40 «Все звезды Дорожного 
радио» 12+

11:55 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» 16+

13:35  «Мой герой. Мария 
Куликова» 12+

14:30, 21:05 События 16+

14:45 Х/ф «Знахарь» 16+

17:20 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» 12+

21:20 Х/ф «Бумажные цве-
ты» 12+

23:25 Х/ф «Сводные сестры» 
16+

01:25 Х/ф «Мама будет про-
тив» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Алиса в Зазер-

калье», «Гадкий утенок», 
«Дед Мороз и лето», «Две 
сказки», «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернул-
ся», «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение», 
«Маугли.  Последняя 

охота Акелы», «Маугли. 
Битва», «Маугли. Возвра-
щение к людям»

09:00 «Известия»
09:10 Т/с «След. Богадель-

ня» 16+

10:15 Т/с «След. Анонимные 
алкоголики» 16+

11:20 Т/с «След. Дети Надеж-
ды» 16+

12:25 Т/с «След. Волшебное 
царство деда Мороза» 16+

13:10 Т/с «След. За пять минут 
до...» 16+

14:00 Т/с «След. Похитители 
Нового года» 16+

14:50 Т/с «След. Щепотка 
счастья» 16+

15:45 Т/с «След. Похищение 
двенадцатого месяца» 16+

16:45 Т/с «След. Любовь одна 
виновата» 16+

17:50 Т/с «След. Мороз и 
солнце» 16+

18:45 Х/ф «К юбилею Андриа-
но Челентано» 12+

20:55 Х/ф «Блеф» 12+

23:00 Д/ф «Моя советская 
Ирония судьбы» 12+

00:00 Д/ф «Моя советская 
коммуналка» 12+

00:55 Д/ф «Заграница по-со-
ветски» 12+

01:45 Д/ф «Мое советское 
телевидение» 12+

02:35 Д/ф «Мое советское 
детство» 12+

«МАТЧ»  
06:30  Профессиональный 

бокс 16+

08:10, 22:40, 01:10 Фут-
бол 0+

10:05, 14:05, 16:50 Биат-
лон 0+

11:45, 15:25, 19:05, 21:15 
Новости

11:50 Хоккей 0+

14:55 «Футбольный год. Гер-
мания-2017» 12+

15:35, 19:15, 00:40 Все 
на Матч!

16:10, 17:40 Лыжный спорт 0+

18:35 Конькобежный спорт 0+

19:55 Фристайл 0+

21:20 ММА 16+

03:00 Бобслей и скелетон 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Два пути 
жизни» 0+

03:10, 19:55, 05:55 «Про-
стые истории» 0+

03:15 Документальный фильм 

0+

03:55, 05:25, 07:25, 10:55, 
14:25, 16:25, 22:00, 
23:25 «Мульткалендарь» 

0+

04:00, 07:55, 12:25 «Духов-
ные 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+

06:00, 20:55 «Православный 
на всю голову!». Автор-
ская рубрика Дениса Аха-
лашвили 0+

06:05 «Беседы с батюшкой» 0+

06:55, 12:20, 15:25, 20:50 
«Этот день в истории» 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 «Первосвяти-
тель» 0+

09:45 «Купелька» 0+

10:05 «Учимся растить лю-
бовью» 0+

10:30 «Творческая мастер-
ская» 0+

11:05, 13:30 «Седмица» 0+

11:30 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 0+

12:00 Гимн России 0+

12:05 «Источник жизни» 0+

12:45 «Скорая социальная 
помощь» 0+

13:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

14:45 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопе-
ния 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 «Путь паломника» / 
«Православная Брян-
щина» 0+

22:30 «Мысли о прекрасном» 
/ «Миссия добра» 0+

23:05 «Вечернее правило» 0+

23:30 «Плод веры» 0+

00:00 ПРАЗДНИЧНОЕ РОЖ-
ДЕСТВЕНСКОЕ БОГО-
СЛУЖЕНИЕ 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:25, 08:55, 12:00, 

12:40, 16:30, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05, 12:20, 03:35 «Па-
трульный участок» 16+

06:30, 03:55  М/ф «Сме-
шарики», «Новаторы», 
«Фиксики» 0+

09:00 Х/ф «Странное Рожде-
ство» 16+

10:40, 02:10 Финал конкур-
са караоке-шоу «Поют 
все!» 0+

12:05 «Наследники Урарту» 
16+

12:45 Х/ф «Унесенные ве-
тром» 12+

16:35 Муз/ф «Три богаты-
ря» 12+

18:10 «Территория права» 16+

18:30 Х/ф «Мисс Марпл» 16+

23:00 Х/ф «Любите Куперов» 
16+

00:40 Баскетбол 6+

«НОВЫЙ ВЕК»  
05:00 «Татарские народные 

мелодии» 0+

05:30 Х/ф «Ребенок напро-
кат» 0+

07:00 Музыка
09:00 «Путь» 12+

09:15 «ДК» 12+

09:30 «Автомобиль» 12+

10:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

11:00 «Новогодние мечты» (на 
татарском языке) 0+

12:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

12:30 «Видеоспорт» 12+

13:00 Концерт Ильсура Са-
фина6+

15:00 Т/ф «Будем вместе в 
Новом году!» 12+

17:00 Хоккей 6+

19:30 Новости
20:00  «Кэмит Жэвит» (на 

татарском языке) 16+

21:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

22:00 Х/ф «Мой парень - ан-
гел» 16+

23:40 Х/ф «Параллельные 
миры» 16+

01:25 «I am a singer» 12+

03:00 Концерт Виля Усма-

нова  6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Китовые войны 16+

09:00, 00:00 Дикие и опас-
ные 16+

14:00 Дело об акульем напа-
дении 16+

15:00 Монстры Аляски 12+

16:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

17:00 Сафари
18:00 Симпатичные котята и 

щенки 6+

19:00 Неизведанные остро-
ва 12+

02:00 Братья по трясине 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:30 История уса-

деб 12+

08:25, 00:55 Варенье 12+

08:40, 01:40 Самогон 12+

08:55, 01:50 Чай вдвоем 12+

09:10, 14:00, 20:00, 02:05 
Сады Великобритании 12+

10:10, 16:30, 21:30, 04:00 
Битва интерьеров 12+

10:30, 16:55, 04:25 Домо-
водство 12+

10:45, 17:10, 22:10, 04:40 
Тихая охота 12+

11:10, 17:35, 22:35, 05:05 
Хозяин 12+

11:35, 18:00, 23:00, 05:30 
В лесу родилась 12+

12:05 Что почем? 12+

12:35, 15:00, 19:00, 00:00 
Мастер-садовод 12+

13:05, 19:30, 03:05 Жизнь в 
деревне 12+

13:30, 21:00, 03:30 Мa-
стер 12+

15:10 Профпригодность 12+

15:40 Готовим на природе 12+

15:50 Стройплощадка 12+

16:15 Здоровый сад 12+

18:30, 23:30 Русская кухня 12+

21:55 Я садовником родился 
12+

01:10 Частный сектор 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:30 Поймать ло-

сося 16+

08:25, 01:00 Охота и рыбалка 
в 12+

08:55, 01:55 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

09:05 Упоение охотой 12+

10:05 Техника ловли сома 12+

10:30, 21:55 На охотничьей 
тропе 16+

11:00, 17:25, 04:55 Большой 
троллинг 12+

11:25, 23:00 Универсальный 
фидер 12+

11:50, 23:25 Рыбалка без 
границ 12+

12:25, 23:55 Охотники за 
пушниной 16+

12:45, 19:20, 00:20 Ма-
стер-класс

13:00, 19:35, 03:00 Оружие 
для ОХОТЫ 16+

13:30, 21:00, 03:25 Попла-
вочный практикум 12+

14:00 Рыбалка в Лотарингии 
12+

15:05 На рыбалку с охотой 12+

15:35 Рыбалка сегодня 16+

15:45 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

16:00 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

16:35, 04:00 Поймано в Аф-
рике 16+

16:55, 04:25 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

17:50, 05:20 Спиннинг на 
камских просторах 12+

18:20, 05:50 Энциклопедия 
охоты 16+

18:50 На озере Уокер 12+

20:00 По следам серны 16+

21:30 Охота в Северной Аме-
рике 16+

22:20 Крылатые охотники 16+

22:35 Уральская рыбалка 12+

01:25 Рыбалка сегодня XL 16+

02:10 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Взрывая историю 12+

09:00, 15:00 В погоне за 
классикой 12+

10:00 Как пережить столкнове-
ние с астероидом 12+

11:00 Мегаперевозки 12+

12:00 Бушкрафт 12+

13:00 Операция «Спасение 
дома» 12+

14:00 Прирожденные меха-
ники 12+

16:00 Склады 12+

20:00 Эд Стаффорд 16+

02:00 Голые и напуганные 
XL 16+

04:40 Дорога к прибыли 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Домашняя кухня» 16+

07:30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 12+

08:50 Т/с «Поющие в тернов-
нике» 16+

18:00 «Предсказания» 16+

19:00 Х/ф «Грязные танцы» 12+

20:55 Х/ф «За бортом» 12+

23:05 Д/ц «Москвички» 16+

00:00 «6 кадров» 16+

00:30 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 12+

02:30 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 12+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 М/ф «Зима в Простоква-

шино» 6+

06:20 Х/ф «Золотой гусь» 0+

07:40 «Не факт! Сергей Ко-
ролев» 6+

08:15 «Не факт! Черепано-
вы» 6+

08:45, 09:15 «Не факт! Деньги 
как призвание» 6+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Не факт! Свияжск. 

Остров-Буян российской 
истории» 6+

10:00 «Не факт! Иван Суса-
нин» 6+

10:25 «Не факт! Институт бла-
городных девиц» 6+

11:00 «Не факт! Автомат Ка-
лашникова» 6+

11:25 «Не факт! Главный бой 
капитана Мосина» 6+

12:00 «Не факт! Секретное 
оружие» 6+

12:25 «Не факт! Иван Гроз-
ный» 6+

13:15 «Не факт! Людмила 
Павличенко» 6+

13:40 «Не факт! Ледокол «Кра-
син» 6+

14:15 «Не факт! Ограбление 
Госбанка в Армении» 6+

14:45 «Не факт! Куликово 
поле» 6+

15:15 «Не факт! Кольская 
сверхглубокая скважи-
на» 6+

15:45 «Не факт! Игнатьевская 
пещера» 6+

16:20, 18:15 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+

22:00 «Новая звезда» 6+

00:20 Х/ф «Поп» 16+

02:25 Х/ф «Дочки-матери» 16+

«ДОМ КИНО»  
03:05 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
12+

04:30  Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+

05:55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+

07:40 М/ф «Волки и овцы» 6+

09:15 Т/с «Кухня» 16+

12:10 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» 6+

13:35 Х/ф «Все о мужчинах» 16+

15:05 Т/с «Красная короле-
ва» 16+

19:00 Х/ф «Служебный ро-
ман» 0+

22:00 Х/ф «Завтрак у папы» 12+

23:45 Х/ф «Страна чудес» 12+

01:20 М/ф «Три богатыря. На 
дальних берегах» 0+

02:40 «Ералаш»6+

«TV 1000»  
06:10 Х/ф «Как украсть небо-

скреб» 12+

08:15 Х/ф «Зомби по имени 
Шон» 16+

10:10 Х/ф «Сезон охоты 3» 12+

11:45 Х/ф «Певец на свадь-
бе» 0+

13:45 Х/ф «Миссия» 16+

16:05 Х/ф «Неспящие в Си-
этле» 0+

18:10 Х/ф «Гадкий я» 12+

20:00 Х/ф «Супруги Морган в 
бегах» 16+

22:00 Х/ф «Мой мальчик» 12+

23:55 Х/ф «Назад в будущее 
III» 6+

02:10 Х/ф «Сияние»16+

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

10:45 Х/ф «Невеста»16+

12:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

14:20 Х/ф «Три богатыря» 6+

15:45 Х/ф «Дуэлянт» 16+

17:50 Х/ф «Параграф 78» 16+

20:20 Х/ф «Дед Мороз Всегда 
Звонит... Трижды!»16+

22:20 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» 12+

00:30 Х/ф «Анна Каренина. 
История Вронского» 12+

03:10 Х/ф «Коллектор» 16+

04:30 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 Т/с «Слепая» 12+

19:00 Х/ф «Властелин ко-
лец» 12+

23:00 Х/ф «Гоголь. Начало» 16+

01:00 «Святые. Матрона Мо-
сковская» 12+

02:00 «Святые. Сергий Радо-
нежский» 12+

03:00 «Святые. Ксения Бла-
женная» 12+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00 Х/ф «Новые 

приключения капитана 
Врунгеля» 0+

04:15, 10:15 М/ф «Пингви-
ны» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Главный 
звездный» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Ну погоди! 
5 выпуск» 12+

05:00, 11:00 М/ф «В гостях у 
лета» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Ну, погоди. 
Выпуск 17» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Маугли. 
Серия 5» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Ну погоди! 
12 выпуск» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Школьный 
вальс» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Дикие 
лебеди» 12+

08:30, 14:30 М/ф «Баранкин, 
будь человеком !» 12+

08:50, 14:50 М/ф «В мире 
басен» 12+

15:00 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие» 0+

16:00 М/ф «Когда зажигаются 
елки» 12+

16:20 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» 12+

16:30 М/ф «Похитители кра-
сок» 12+

16:50 М/ф «Ну погоди! 6 вы-
пуск» 12+

17:00  М/ф «Необитаемый 
остров» 12+

17:20 М/ф «Ну, погоди. Выпуск 
18» 12+

17:30 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый..» 12+

17:50 М/ф «Ну погоди! 13 
выпуск» 12+

18:00 Х/ф «Аленький цвето-
чек» 0+

19:05 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков» 12+

19:30 М/ф «Джованни Чиполи-
но и золотое перышко» 12+

20:30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 12+

ТВ-СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ

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

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 «Модный приговор»
07:10 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»16+

08:35 М/ф «Ледниковый пе-
риод 4»6+

10:15  М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных»6+

12:15 Х/ф «Зимний роман» 12+

13:50 «К юбилею Натальи 
Гвоздиковой. Рожденная 
любить, рожденная про-
щать»

14:55 «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви»

16:55 «Николай Чудотворец»
18:15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19:50, 21:20 «Рождество 

- 2018»
21:00 «Время»
22:40 Х/ф «Пурга» 0+

00:40 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+

02:20 Х/ф «Однажды вечером 
в поезде» 16+

03:50 Д/ф «Брюс Спрингстин» 
16+

«РОССИЯ 1» 

04:25 Х/ф «Снова один на 
всех» 12+

08:15 Х/ф «Елки лохматые» 12+

10:10, 03:55 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Рождественское интер-

вью Святейшего Патри-
арха Кирилла

11:45 Х/ф «Птица в клетке» 12+

15:35 Х/ф «Золотце» 12+

21:10 Х/ф «Вторая молодость» 
16+

23:30 «Русское Рождество» 12+

01:15 Х/ф «Чародеи» 0+

«НТВ» 

05:05 «Их нравы» 0+

05:25 Д/с «Малая земля» 16+

06:25, 08:15  Х/ф «Люби 
меня»16+

08:00, 10:00, 19:00 «Се-
годня»

08:40 VIII международный фе-
стиваль «Белая трость» 0+

10:20  Х/ф «Жизнь только 
начинается» 12+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

15:00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» 6+

17:20 Т/c «Соседи» 16+

19:20 Т/c «Пес» 16+

22:35 «Рождество на Роза 
Хутор» 12+

00:30 Х/ф «Опять Новый!» 16+

02:20  Т/c «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
- сво...» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+

07:00 М/ф «Снежная битва» 6+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:15 Х/ф «Такси»12+

11:00 Х/ф «Такси 2» 12+

12:40, 00:55 Х/ф «Такси 3» 16+

14:15, 02:30 Х/ф «Такси 4» 12+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16:30 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+

19:00 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 0+

21:00  Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+

23:10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспре-
щен» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 Лето Господне
07:00 Х/ф «Эта веселая пла-

нета»16+

08:35 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09:05 Х/ф «Приключения бу-
ратино» 0+

11:20, 00:05 Д/с «Страна 
птиц. Неясыть-птица»

12:00 Музыка
14:30 «Коллекция Петра Ше-

потинника. Марина Не-
елова»

15:10 Х/ф «Красавец-мужчи-
на»16+

17:15 «Пешком...»
17:40 Большая опера - 2017 г.
18:40 Д/с «Холод. Психология»
19:25 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» 12+

20:55 Энигма
21:35 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра - 2018 г.

00:45 Х/ф «Дело № 306» 12+

02:05 Искатели
02:50 М/ф «Икар и мудрецы»6+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00, 18:00, 20:00 «Однаж-
ды в России» 16+

14:00, 19:00 «Однажды в 
России» - «Дайджест» 16+

22:00 «Однажды в России» - 
«Новогодний выпуск» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «ТНТ MUSIC» 16+

01:30 «Импровизация» 16+

02:30 «STAND UP» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

05:10 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 16+

07:10 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 16+

09:00 Т/с «Отцы» 16+

19:30 «Глупота по-американ-
ски» 16+

21:20 Х/ф «День Д» 16+

23:00 Х/ф «Реальный папа» 16+

00:50 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча» 16+

02:45 Х/ф «ДМБ» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:50 Т/с «Солдаты» 12+

10:30 «Решала» 16+

22:35 Т/с «Побег» 16+

01:00 «24»
02:45 «Лига 8Файт» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Орел и решка 16+

11:30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+

21:00 Пацанки 2 16+

«ТВЦ»  
06:00  Д/ф «Земная жизнь 

Иисуса Христа» 12+

06:55 Х/ф «Бумажные цве-
ты» 12+

08:55  Х/ф «Королева при 
исполнении» 12+

10:50  С Рождеством Хри-
стовым! Поздравление 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла

11:00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+

13:35 «Мой герой. Марина 
Дюжева» 12+

14:30, 21:05 События 16+

14:45 «Новый Год с доставкой 
на дом» 12+

16:00 Великая Рождествен-
ская вечерня

17:15 Х/ф «Папа напрокат» 12+

21:20 «Приют комедиантов. 
Новогодние истории» 12+

23:10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на бру-
дершафт!» 12+

00:05 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» 12+

01:45 Х/ф «Поездка за счасть-
ем» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил», «Ночь перед Рож-
деством», «Снегурочка», 

«Мальчик с пальчик», 
«Кот в сапогах», «Васили-
са Прекрасная», «Алень-
кий цветочек»

09:00 «Известия»
09:10 Х/ф «Позднее раская-

ние» 16+

23:40 Х/ф «Ночные сестры» 16+

01:35 Х/ф «Мой парень - ан-
гел» 16+

03:30 Д/ф «Любовь по-совет-
ски» 16+

«МАТЧ»  
06:30  Профессиональный 

бокс 16+

08:00 Х/ф «Поддубный» 6+

10:15, 16:10 «Дакар-2018» 16+

10:45, 13:20, 16:20 Биат-
лон 0+

12:15, 16:05, 18:05, 19:15, 
21:20, 22:30 Новости

12:20 «Автоинспекция» 12+

12:50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

15:00, 18:15 Лыжный спорт 0+

19:25 Баскетбол 0+

21:25 Все на футбол!
22:40 Футбол 0+

00:40 Все на Матч!
01:10 Конькобежный спорт 0+

01:40 Бобслей и скелетон 0+

02:50 Волейбол 0+

«СОЮЗ»  
03:00 «Седмица» 0+

03:30 «Преображение с про-
тоиереем Димитрием 
Предеиным» 0+

03:55, 05:25, 07:25, 14:25, 
16:25, 22:00, 23:25, 
01:20 «Мульткалендарь» 

0+

04:00, 07:55, 12:25 «Духов-
ные притчи» 0+

04:05, 14:00 «Библейский 
сюжет» 0+

04:30 «Письма из провин-
ции» 0+

04:45 «Точка опоры» 0+

05:00 «Мир Православия» 0+

05:30 Д/ф «Благовест» 0+

05:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

06:00, 20:55 «Православный 
на всю голову!». Автор-
ская рубрика Дениса Аха-
лашвили 0+

06:05, 20:05 «События не-
дели» 0+

06:55, 12:20, 15:25, 20:50, 
01:15 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра» 0+

08:00, 14:30 «У книжной 
полки» 0+

08:15 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 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, 00:00 Гимн России 0+

12:05, 01:45 «Хранители 
памяти» 0+

12:30 «Слово пастыря» 0+

12:45, 00:05 Лекция про-
фессора А.И.Осипова 
«Молитва Иисусова и 
«Откровенные рассказы 
странника» 0+

14:45 «По святым местам» 0+

15:00 «Душевная вечеря» 0+

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

16:00, 20:00, 22:05, 23:55 
«Союз онлайн» 0+

16:05 «Церковь и общество» 0+

17:00 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ВЕЧЕРНЯ 0+

18:50  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Два пути 
жизни» 0+

20:45 «Актуальный коммен-

тарий» 0+

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

21:45 «Купелька» 0+

22:10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

23:05, 01:25 «Вечернее пра-
вило» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:25, 08:55, 10:45, 

12:30, 19:15 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:05 «Патрульный участок» 
16+

06:30  М/ф «Смешарики», 
«Новаторы», «Фиксики» 0+

09:00 Х/ф «Любите Куперов» 
16+

10:50 Х/ф «Странное Рожде-
ство» 16+

12:35 «О личном и налич-
ном» 12+

12:55 Х/ф «Скарлетт» 16+

19:20 Х/ф «Мисс Марпл» 16+

23:20 Х/ф «Адмирал» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
05:00 «Татарские народные 

мелодии» 0+

05:25 Х/ф «Мой парень - ан-
гел» 16+

07:00, 10:45 Музыка
09:00 Х/ф «Берегите Зем-

лю!» 0+

09:30 Республиканская Ново-
годняя Елка 0+

10:15 «Яшьлэр тукталышы» 
12+

11:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

12:00 М/ф «Нико 2» 6+

13:30 «Видеоспорт» 12+

14:00 Т/с «От судьбы не уй-
дешь…» 12+

18:00  «Головоломка» (на 
татарском языке) 12+

19:00 Т/с «Твои глаза» 12+

22:00 Х/ф «Замерзшая из 
Майами» 12+

23:45 Х/ф «Любовь на остро-
ве» 16+

01:15 Т/ф «Утрата» 6+

02:00 «Манзара» (Панора-
ма) 6+

03:40 Т/ф «Жених» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Китовые войны 16+

09:00, 00:00 Дикие и опас-
ные 16+

14:00 Дело об акульем напа-
дении 16+

15:00 Монстры Аляски 12+

16:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

17:00 Сафари
18:00 Симпатичные котята и 

щенки 6+

19:00 Неизведанные остро-
ва 12+

02:00 Братья по трясине 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:30, 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, 13:55, 20:00, 02:05 
Сады Великобритании 12+

10:10, 16:30, 04:00 Битва 
интерьеров 12+

10:30 Домоводство 12+

10:45, 17:10, 22:10, 04:40 
Тихая охота 12+

11:10, 17:35, 22:35, 05:05 
Хозяин 12+

11:35, 18:00, 05:30 В лесу 
родилась 12+

12:00, 18:30, 23:30 Русская 
кухня 12+

13:00, 19:30, 03:05 Жизнь в 
деревне 12+

13:30, 21:00, 03:35 Мa-
стер 12+

14:55 История усадеб 12+

15:25 Варенье 12+

15:40 Частный сектор 12+

16:05 Самогон 12+

16:15 Чай вдвоем 12+

16:55, 21:55, 04:25 Я садов-
ником родился 12+

21:30 Придворный дизайн 12+

23:00  Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+

01:25 Стройплощадка 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:30 На рыбалку с 

охотой 12+

08:30, 01:05 Рыбалка се-
годня 16+

08:45, 01:15 Природа муж-
ской кухни с Сержем Мар-
ковичем 12+

09:05 Рыбалка в Лотарингии 
12+

10:00, 21:30 Поймано в Аф-
рике 16+

10:25, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

10:55 Большой троллинг 12+

11:20, 22:50 Спиннинг на 
камских просторах 12+

11:50, 23:20 Энциклопедия 
охоты 16+

12:20 На озере Уокер 12+

12:45, 19:20, 00:20 Ма-
стер-класс

13:00, 19:35, 03:00 Оружие 
для ОХОТЫ 16+

13:30, 21:00, 03:25 Попла-
вочный практикум 12+

14:00 По следам серны 16+

15:00 Поймать лосося 16+

15:30 Охота и рыбалка в 12+

15:55 Рыбалка сегодня XL 16+

16:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

16:35, 04:00 Охота в Север-
ной Америке 16+

17:00, 04:25 На охотничьей 
тропе 16+

17:25, 04:50 Крылатые охот-
ники 16+

17:40, 22:25, 05:05 Ураль-
ская рыбалка 12+

18:05, 05:30 Универсальный 
фидер 12+

18:30, 05:55 Рыбалка без 
границ 12+

19:00 Охотники за пушниной 
16+

20:00 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

23:50 Боб Надд 12+

01:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

02:05 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 21:00 Золотая лихо-

радка 16+

11:00  Что могло пойти не 
так? 16+

12:00 Космические ЧП 12+

13:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

14:00 Махинаторы 12+

17:00 Быстрые и громкие 16+

18:00 Гаражный ремонт 12+

19:00 На краю Аляски 16+

20:00 Грандиозные машины 
Аляски 12+

22:00 Взрывая историю 12+

23:00 Аляска 16+

00:00 Уличные войны 16+

01:00 Прирожденные меха-
ники 12+

02:00 Охотники за реликви-
ями 12+

04:40 Космос наизнанку 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Домашняя кухня» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

08:40 Х/ф «Грязные танцы» 12+

10:35 Х/ф «За бортом» 12+

12:45 Т/с «Если наступит зав-
тра» 16+

19:00  Т/с «Великолепный 
век» 16+

23:00 «Москвички» 16+

00:30 Х/ф «Кафе на Садо-
вой» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:55 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...» 12+

08:25, 09:15 Х/ф «В добрый 
час!» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
10:40 Д/ф «Обитель Сергия. 

На последнем рубеже» 12+

12:05, 13:15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+

14:20 Х/ф «Юность Петра» 12+

17:05, 18:15 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+

20:05 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+

22:00 «Новая звезда» 6+

00:00 Х/ф «Жестокий романс» 
12+

02:35 Х/ф «Приезжайте на 
Байкал»16+

03:45 Х/ф «Золотой гусь» 0+

«ДОМ КИНО»  
03:25 Х/ф «Гусарская балла-

да» 12+

05:00 Х/ф «Служебный ро-
ман» 0+

07:45 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» 6+

09:15 Т/с «Кухня» 16+

12:10 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» 6+

13:35 Х/ф «Любит - не лю-
бит» 16+

15:05 Т/с «Красная короле-
ва» 16+

19:00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

20:45 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» 6+

23:00 Х/ф «Полярный рейс» 
12+

00:45 Х/ф «Елки 5» 12+

02:20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 0+

«TV 1000»  
06:10, 13:50 Х/ф «Мой па-

рень - псих» 16+

08:25 Х/ф «Мой мальчик» 12+

10:15 Х/ф «Гадкий я» 12+

12:00 Х/ф «Супруги Морган в 
бегах» 16+

16:05 Х/ф «Город ангелов»16+

18:10 Х/ф «Монстры на кани-
кулах» 12+

20:00 Х/ф «Мамма MIA!» 16+

22:10 Х/ф «Видимость гне-
ва» 16+

00:25 Х/ф «Питер Пэн» 0+

02:30 Х/ф «Назад в будущее 
I» 6+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» 12+

10:30 Х/ф «Он - Дракон» 6+

12:35 Х/ф «Коллектор» 16+

14:00 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

15:30 Х/ф «Анна Каренина. 
История Вронского» 12+

18:05 Х/ф «Ледокол» 12+

20:20 Х/ф «SOS, Дед Мороз 

или Все сбудется!» 6+

22:20 Х/ф «Остров»16+

00:30 Х/ф «Экипаж»16+

03:10 Х/ф «Хороший маль-
чик» 16+

04:50 Х/ф «Везучий случай» 
16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 Т/с «Слепая» 12+

19:00 Х/ф «Знакомьтесь» 16+

22:30 Х/ф «Голос монстра» 16+

00:30 Х/ф «Другая Земля» 16+

02:15 «Святые. Илия Печер-
ский» 12+

03:15 «Святые. Дмитрий Дон-
ской» 12+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00 Х/ф «Большое 

космическое путеше -
ствие» 0+

04:00, 10:00 М/ф «Когда 
зажигаются елки» 12+

04:20, 10:20 М/ф «Про деда, 
бабу и курочку Рябу» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Похитите-
ли красок» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Ну погоди! 
6 выпуск» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Необитае-
мый остров» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Ну, погоди. 
Выпуск 18» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Самый, са-
мый, самый, самый..» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Ну погоди! 
13 выпуск» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Аленький 
цветочек» 0+

07:05, 13:05 М/ф «В стране 
невыученных уроков» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Джованни 
Чиполино и золотое пе-
рышко» 12+

08:30, 14:30 М/ф «Сказка о 
золотом петушке» 12+

15:00 Х/ф «Академия пана 
Кляксы. Серия 1» 12+

16:20 М/ф «Так сойдет» 12+

16:30 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви» 12+

16:50 М/ф «Ну погоди! 7 вы-
пуск» 12+

17:00 М/ф «Девочка и слон» 12+

17:20 М/ф «Сказка старого 
дуба» 12+

17:30 М/ф «Фока, на все руки 
дока» 12+

17:50 М/ф «Ну погоди! 14 
выпуск» 12+

18:00 Х/ф «Академия пана 
Кляксы. Серия 2» 12+

19:15 М/ф «Королевская игра» 
12+

19:30  М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
проделки ведьмы» 12+

20:35 М/ф «Винни Пух и день 
забот» 12+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ

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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Продам помещение 
свободного назначения 32,1 
кв.м. по ул. Трубников, дом 
новой планировки,  1 этаж, 
отдельный вход, стоянка 

для машин. Можно под па-
рикмахерскую, офис, салон 
красоты, кондитерский цех 

и т.д.
Сделан капремонт от про-

водки до сантехники,
цена 1 млн 700 тыс. руб.

8-912-226-07-90це
ны

 д
ей
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ви

те
ль

ны
 н
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т 
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бл
ик

ац
ии

►РЕКЛАМА

Приму 
в дар 
старые 

(жесткие)
чемоданы

8-912-236-90-74

Куплю 
предметы 

крестьянского 
быта, а также 
статуэтки и 

посуду.
8-922-611-84-13

Продам 
свадебное пла-

тье, новое, белое, 
р. 42-46, куплено 
в салоне Екате-

ринбурга + фата. 
Цена договорная.
8-919-394-27-71

Сдам 1-к. 
по ул.Советская 

(р-н ТЦ «Марс»), 
5 этаж, без мебе-
ли, 8 т.р. +комму-
нальные услуги.
8-922-604-40-26

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

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

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

КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

БИЛЕТИК В КИНО

Время 
сеансов 

уточняйте 
по телефону: 

66-74-45

Уважаемые читатели! «Вечерка» 
предлагает вам принять участие в кон-
курсе любителей кино. Правильно от-
ветив на вопрос, заполнив купон и пе-
редав его в редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск» (улица Емлина, 20-б), 
вы получаете билет в кинотеатр «Вос-
ход». Ответы принимаются до 12 часов 
вторника.

В каком фильме Станислав Ро-
стоцкий практически заставил 
сняться Вячеслава Тихонова, заявив: 
«Если ты мне друг – будешь играть»?

Правильный ответ на вопрос, какую 
актрису Джек Николсон назвал «на-
столько идеальной, что она может пре-
вратиться в священную корову» – Мэ-
рил Стрип.

Билет в кино получает Л.А.Агзамова

С 28 ДЕКАБРЯ
Х/ф «Движение вверх» 6+
(Драма, Россия, 2017)
Режиссеры: Антон Мегердичев
В ролях: Александра Ревенко, Жильвинас 

Тратас, Кузьма Сапрыкин, Андрей Смоляков, 
Сергей Гармаш, Иван Колесников, Виктория 
Толстоганова, Владимир Машков

М/ф «Три богатыря и принцесса Егип-
та» 6+

(Приключения, Россия, 2017)
Режиссер: Константин Феоктистов

С 4 ЯНВАРЯ
Х/ф «Величайший шоумен» 12+
(Мюзикл, США, 2017)
Режиссер: Майкл Грэйси
В ролях: Хью Джекман, Зак Эфрон, Зен-

дея Коулман, Ребекка Фергюсон
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Казалось бы, что тут такого 
– поставить елку? Тут важно 
не где, а как: следует преду-
смотреть котоустойчивость 
и чтобы пушистая красавица 
была безопасной для детей. 
Однако можно символ празд-
ника расположить и по науке. 
Фен-шуй определил благопри-
ятные сектора – это запад и 
северо-восток. Северо-восток 
активирует романтику, учебу, 
интеллект и творческую де-
ятельность. Запад же – рост 
продаж и умные мысли, ко-
торые могут принести день-
ги. Если же поставить елку в 
иное место, то ничего плохого 
не случится. Но и, по утверж-

КУДА ЕЛОЧКА СМОТРИТ, 
ОТТУДА И СЧАСТЬЕ 
Сегодня выходит завершающий предновогодний обзор. Поздравляем всех с приближающимся праздником  
и желаем в каникулы зарядиться отличным настроением на весь 2018 год!

дению фэн-шуя, работать во 
благо тоже не обязана. 

Напоминаем, что по вос-
точному (лунному) календарю 
желтая земляная собака всту-
пает в свои права с 16 февра-
ля, во второе новолуние после 
зимнего солнцестояния. Пра-
вильнее сказать, что наступа-
ет год небесного ствола вре-
мени «Земля» в стадии «Ян» 
земной ветви «Собака», 35 год 
34-го цикла нового летоисчис-
ления.

Так что же делать и как 
встречать Новый год по фен-
шуй, чтобы в нашу жизнь во-
шло процветание и благополу-
чие? В первую очередь, чтобы 

не застаивалась энергия ци, 
необходимо без сожаления 
расстаться со старыми веща-
ми. Все, что не понадобилось 
в течение года, должно безжа-
лостно отправиться в мусор-
ный бак. Тщательная уборка 
квартиры облегчит путь в ваш 
дом счастливой энергии ци.

Рекомендуется также по-
прощаться и с прошлыми оби-
дами, негативными мыслями, 
с воспоминаниями о неудачах 
и прочим интеллектуальным 
мусором. И старайтесь, чтобы 
ваше мышление и восприятие 
мира были позитивными, ведь 
это – чрезвычайно сильная 
энергетическая субстанция, 

зачастую определяющая каче-
ство нашей жизни. 

Украсьте елку строго, если 
желаете получить серьезную 
работу в офисе, и проявите 
смелую фантазию, если ваша 
будущая профессия требует 
креатива.

Планируете пополнение в 
семье? Или вы уже счастли-
вые обладатели «цветов жиз-
ни»? Тогда ваш угол – ближ-
ний правый от входа. Предо-
ставьте детям украсить елку 
самим и не вздумайте ничего 
за ними переделывать. Хотите 
получить наследство или про-
сто баснословно увеличить 
свое жалование? Стоящая в 

дальнем левом углу елка так 
воздействует на эту сторону 
жизни, что ваши мечты на-
верняка скоро станут реаль-
ностью. В качестве украше-
ния хорошо бы использовать 
денежные купюры и шоко-
ладные монетки в золотистой 
обертке.

Праздновать повелел Петр I
Елки ставить распорядился 

император Петр I. В указе «О 
праздновании Нового года» 
сказано, что «...по большим 
и проезжим улицам знатным 
людям и у домов нарочитых 
духовного и мирского чина 
перед воротами учинить не-
которые украшения от древ 

и ветвей сосновых и можже-
веловых... а людям скудным 
каждому хотя по деревцу или 
ветке на вороты или над хра-
миною своею поставь...»

Благодаря венценосному 
реформатору Россия стала от-
мечать Новый год в ночь с де-
кабря на январь. В том же пове-
лении говорится, что «в России 
считают Новый год по-разному, 
с сего числа перестать дурить 
головы людям и считать Новый 
год повсеместно с первого ян-
варя. А в знак доброго начина-
ния и веселия поздравлять друг 
друга с Новым годом, желая в 
делах благополучия и в семье 
благоденствия».

Выиграй билеты в театр
В прошлом номере мы предложили читателям «Вечерки» по-

бороться за 2 билета на детский спектакль  театра «Вариант» 
«Иван-Царевич и Серый Волк». Чтобы выиграть этот приз, необхо-
димо было первым правильно ответить на наш вопрос: в каком году 
«Вариант» получил статус профессионального городского театра. 
Быстрее всех справился с заданием Иван Владимирович Юкляев-
ских, именно ему достаются билеты на постановку.

реклама
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►С НОВЫМ ГОДОМ!
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Работа у нас творческая – и ариф-
метическая. Мы решили подсчи-
тать, что же «натворили» за год. 
Давайте улыбнемся вместе!

На пару со своим предшественником 
развез 304785 экземпляров газет общим 
весом в 9 тонн 143 килограмма. А это поч-
ти полтора африканских слона – даром, 
что это самое крупное наземное животное! 

В поисках информации намотал на своих двоих репор-
терских  около 1200 км. Примерно по 100 км в месяц! От 
Первоуральска до Великого Устюга ровно 1249 км. Так 
что до Родины Деда Мороза дошел. А 49 км? Оставим их 
на лестничные марши административных и прочих зда-
ний.

Провела на рабочем ме-
сте 87840 секунд. А за се-
кунду в мире рождается 4 
младенца, а в мозгу чело-
века происходит 100 ты-
сяч химических реакций. 
Люди открывают 4000 ба-
нок консервов и выпива-
ют 14 чашек чая, а 23000 
человека признаются в 
любви. Так что, как в пес-
не поется, живем и пишем 
мы мигом одним.

Сделала 10680 деловых звонков. То 
есть не выпускала из рук телефонную 
трубку примерно 15 дней. Даже житель 
Франции Луи Коле, занесенный в книгу 
рекордов Гиннесса, наговорил всего на 5 
дней. Правда, он в отличие от Евгении на 
протяжении этого времени трубку все-та-
ки не клал. 

За год за калькулятором 
провела 960 часов. За это 
время профессиональный 
альпинист взбирается на 
Эверест. Хорошо еще, что 
Ольге не приходится счи-
тать на счетах, иначе за то 
время, что она проводи-
ла бы за работой, альпи-
нист успел бы не только 
подняться, но и спуститься 
обратно. 

Самый преданный чи-
татель нашей газеты: ис-
правила 10149 ошибок. В 
процессе этого поистине 
нелегкого труда исписала 7 
красных стержней и 1 зеле-
ный и сменила 3 настоль-
ные лампы – они в отличие 
от Елены не выдержали.

Отредактировала 214687 написанных 
журналистами строчек. Параллельно съе-
ла на рабочем месте 240 шоколадных ба-
тончиков «Сникерс». Если поставить их 
один на другой, шоколадная линия подни-
мется выше девятиэтажки. Но нет таких 
высот, какие не взял бы редактор, когда 
дело касается питания глюкозой своего 
главного инструмента  – мозга.

Сверстала 1583 полосы. 
В процессе работы легким 
движением компьютерной 
мышки причесала, омо-
лодила и облагородила не 
меньше полусотни чело-
век. А двоим даже сделала 
пересадку головы.

Теперь она точно знает, 
что происходило 1 дека-
бря на протяжении послед-
них 42 лет. Вот где насто-
ящий день сурка! А все 
для юбилейного проекта 
«Вечерки» «По страницам 
газеты», приуроченного к 
285-летию Первоуральска.

Написала 1974 элек-
тронных письма. А если 
бы Наталия писала по ста-
ринке на бумаге и  каждое 
письмо запечатывала бы в 
конверт, на это ушло бы 19 
килограммов целлюлозы, 
для изготовления которой 
нужно  78 килограммов 
древесины. В общем, На-
талия спасла елочку сред-
них размеров.

Сколько всего сделал кадров – подсче-
ту не подлежит. Однажды в рамках фото-
сессии 10000 раз щелкнул кнопкой фото-
аппарата. Если бы все эти снимки были 
опубликованы даже без текста, потребова-
лось бы 55 выпусков «Вечерки».

НАТИКАЛИ...

Следующий номер 
«Вечерки» выйдет 

11 января 2018 года
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Напомним, что фантазии 
и энергии юных творцов из-
рядно удивился не только 
Дед Мороз, но и наша ре-
дакция. В период проведе-
ния конкурса символов года 
в офисе «ВП» поселилось 
более ста. Несложно дога-
даться, что выбор победите-
лей главному спонсору, а им 
стал Инновационный куль-
турный центр, как и нашей 
редакции, дался нелегко. Но 
все призы нашли своих об-
ладателей.

Обещались прийти не-
многие: у кого-то родители 
были на работе, кто-то забо-
лел, но понемногу зал запол-
нялся ребятами, и занятыми 
оказались почти все места. 
Глаза горели от нетерпения: 
где же заветный приз? Че-
рез несколько минут пред-
ставитель ИКЦ наградил 
победителей. Среди призов 
от спонсора были билеты 
на игровое представление 
«Приключения новогодней 
елки», а также «пропуск» на 
игру-путешествие  «Крае-

УДИВИЛИ ДЕДА МОРОЗА? 
ДЕРЖИТЕ НАГРАДУ!
Сотрудники «Вечерки» вручили победителям конкурса «Удиви Деда Мороза-2» заслуженные подарки. 
Награждение состоялось в стенах ИКЦ в минувший понедельник. 

►КОНКУРС

ведческая азбука» и квест 
«Тайны горнозаводской ци-
вилизации». 

И на этом развлечения в 
зимние каникулы для призе-
ров конкурса не заканчива-

ются. Театр драмы «Вари-
ант» предоставил еще двоим 
ребятишкам возможность 

посетить любой спектакль 
36-го театрального сезона. 
А от самого коллектива «Ве-
черки» еще 10 рукодельни-
ков получили билеты в ки-
нотеатр «Восход», билеты 
на посещение аквапарка в 
санатории «Соколиный ка-
мень» и сертификаты в Боу-
линг-центр. 

Кстати, на церемонию на-
граждения пришли не толь-
ко те, кто попал в число по-
бедителей. Например, Софья 
Воробьева. Ей полагался  
сладкий подарок, который 
вручался просто за участие. 
Девочке всего 5 лет, однако 
на конкурс она решила пред-
ставить довольно серьезную 
работу:

– Я делала большую ко-
ричневую собаку из па-
пье-маше. Клеить мне помо-
гала мама, но разукрашива-
ла я все сама, – рассказала 
Соня.

На вопрос о том, хотелось 
бы принять участие в та-
ком конкурсе в следующем 

году, девочка громко заяви-
ла: «Да!»

Конечно, рассказали о 
своих работах и победители. 

– Игрушки мы приду-
мывали сами, родители не-
много помогали их делать. 
Мы часто мастерим разные 
поделки, не только на этот 
конкурс. Особенно нравится 
кому-нибудь их дарить, род-
ственникам, например, – хо-
ром рассказывают ученики 
школы №7, которые выигра-
ли в качестве вознагражде-
ния квест.

 – Я выжигаю по дереву 
уже три года, мне очень нра-
вится. У меня вся комната 
уставлена разными само-
дельными игрушками, – до-
бавил Никита Ульянов, уче-
ник 4-м.

Тех, кто не смог при-
сутствовать на церемонии 
награждения, мы ждем 28 
декабря с 9.00 до 16.00 в ре-
дакции «Вечернего Первоу-
ральска» (ул. Емлина, 20-б), 
тел. для справок: 64-94-04.

Мария Злобина

3, 4 января
Новогодняя сказка для детей и взрос-
лых «Буратино» 0+

Ледовый дворец спорта 
(пр. Ильича, 2-б), 17.00, 19.00

5 января
Воробьиная новогодняя дискотека 0+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а), 11.30

7 января
Рождественский концерт «Радостная 
весть» 6+

с. Новоалексеевское, ДК
(ул. Буденного, 38-а), 14.00

ТЕАТР
28-30 декабря, 3-6 января

Спектакль и детская игровая програм-
ма у елки «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1), 11.00, 14.00

ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
5, 6 января

Мастер-класс «Изготовление снежной 
скульптуры» 6+

Парк новой культуры, 15.00

7 января
Рождественские гуляния 0+

Парк новой культуры 
(ул. Гагарина, 24-а), 18.00

8 января
Веселые старты 6+

Парк новой культуры», 15.00

9, 10 января
Театрализованное представление 
«Здравствуй, Новый год» 0+

Парк новой культуры, 15.00

СПОРТ
30 декабря

Открытый городской турнир по хоккею 
с шайбой среди девушек «Новогодняя 
снегурочка» 12+

Ледовый дворец спорта 
(пр. Ильича, 2-б), 12.00

30 декабря
Первенство ПМБУ ФКиС «Старт» по 
лыжным гонкам «Новогодняя гонка» 12+

Лыжная база «Бодрость» 
(ул. Вайнера, 91), 12.00

30 декабря
Открытые соревнования по легкоатле-
тическому бегу (гандикап). 1 этап 12+

Парк новой культуры, 11.00

5, 8, 11 января
Чемпионат России по хоккею с мячом 
среди команд Суперлиги 12+

С/к «Уральский трубник» 
(пр. Ильича, 2-в), 19.00

9 января
Спортивное мероприятие на коньках 
среди детей «Рождественские соревно-
вания» 6+

Хоккейный корт п. Крылосово 
(ул. КИЗ, 15), 13.00

АФИША НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ

ПРАЗДНИКИ
28 декабря

Открытие елки в п. Новоалексеевское 0+

Площадь ДК в п. Новоалексеевское  
(ул. Буденного, 38-а), 17.00

Представление «Новогодний серпан-
тин!» 0+

Корт (с. Битимка, ул. Совхозная, 10), 
17.00

29 декабря
Торжественное открытие центрального 
Новогоднего ледового городка-2018 0+

Парк новой культуры, 18.00

30 декабря
Новогоднее представление у елки 0+

Клуб п. Прогресс (ул. Культуры, 10), 
14.00

Поздравление жителей п. Перескачка 
«Дед Мороз спешит к вам в гости» 0+

Клуб п. Перескачка (ул, Новая, 5), 14.00

КОНЦЕРТЫ
29-30 декабря, 2-4 января

Сказочное представление «Новогодняя 
академия волшебства» 0+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а)
29.12, 2.01-4.01 – 10.00, 12.00, 14.00  
30.12 – 12.00

2-4 января
Новогоднее представление 
«Царевна-Снегурочка» 0+

ДК «Огнеупорщик» (ул. Ильича, 15-а), 
11.00, 13.00

НАТИКАЛИ...
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Проект «Прогулки по городу»  реализуется при поддержке благотворительного фонда «Первоуральск-21 век»

Адвокаты
Адвокатской конторы №2 
г.Первоуральска Свердловской 

Областной коллегии адвокатов
Куванников Андрей Олегович

Куванникова Надежда Гавриловна

Поздравляют своих клиентов  
с наступающими Новым годом 

и Рождеством!
Мы всегда будем рады вас ви-
деть в своем офисе по адресу: 
г.Первоуральск, пр.Космонавтов, 

26 (вход рядом с почтой)
Звоните нам по телефонам: 

8-908-9000-07-23
8-908-631-41-49

Уважаемые ветераны-строители, 
поздравляем вас с Новым годом!

Пусть Собака всех врагов
Лаем распугает,

Только искренних людей
Рядышком оставит,

Пусть подарит вам она
Смелость, верность, дружбу,
Чтобы в жизни было все,
Что для счастья нужно.

Ее год уж настает,
Ждите и встречайте!

А задиру-Петуха
Смело провожайте.

Совет ветеранов Треста УТТС

Поздравляем с юбилеем
Ширяеву

Тамару Александровну!
90? Не беда!
Будьте счастливы всегда!
Вы – живой пример для нас,
Силы жизненной запас
Нас не только поражает,
Он надежду зарождает,
Может, выйдет и у нас
Быть похожими на Вас?
Отчего б не помечтать...
Вам хотим мы пожелать,
Чтобы мудрый щедрый Бог
Вам продлил побольше срок.
Вы для нас – живой урок,
Силы жизненной исток!
А рядом будет пусть всегда
Наша дружная семья!

Семья Оглоблиных, семья Ярошовых, 
семья Ардановых, сноха Ширяева, Глебов

Поздравляем 
Пескову Анну Степановну!

 Какой у Вас прекрасный 
Юбилей!

 Подумать только, целых 90!
 И пусть давно закрыта в детство дверь,

 И юность никогда уж не вернётся...
Но Вы, мы знаем, молоды душой,

 Не зря ведь столько лет детей учили,
 Спешили к ним и летом, и зимой,
 Заряда бодрости надолго получили!
  Хотим мы Вам сегодня пожелать,

 Конечно же, хорошего здоровья,
 И ни за что и никогда не унывать,

 Пусть жизнь течёт приятно и спокойно.
 Желаем Вам активной жизнью жить

 В кругу родных, друзей 
достойно и счастливо,

 И встретить свой прекрасный Юбилей
 Как прежде - бодрой, умной и красивой!!!

Управление образования,
Горком профсоюза работников науки и образования,
педагогический коллектив МАОУ «СОШ №2»

С Новым годом
Коваленко Александра, Аллу Федоровну, 

детей, внуков и родственников!  
Под Новый год 

Слов хороших хочется сказать,
Здоровья, счастья в жизни пожелать!
Сердцем и душою вечно не стареть

И прожить на свете много-много лет!
В.А.

Галину 
Николаевну 
Берсеневу 
поздравляем с 80-летием!

С Днем Рождения, дорогая!
 Желаем крепкого здоровья, уда-
чи, благополучия, добра, радости, 
любви, счастья, хорошего настро-
ения, улыбок, ярких впечатлений!
Пусть тепло и уют всегда напол-
няют твой дом, пусть солнечный 
свет согревает в любую погоду, а 
желания исполняются при одной 

мысли о них!
Дочь, внуки, правнуки

Уважаемая Татьяна 
Григорьевна Соколова!

Поздравляем Вас с днем рождения! Пусть этот 
декабрьский морозный день добавит Вам ра-
дости и бодрости, здоровья и оптимизма! 
Ваши бывшие коллеги и друзья всегда по-
ражались вашему трудолюбию и верно-
сти педагогической профессии, творческим 
способностям и умению находить общий язык как с уче-
никами, так и с родителями. А, кажется, так недавно все на-
чиналось, когда Вы в 1964 начали работать в 32 школе после 
окончания института. В 1965 году открывалась  
21-я, первый директор А.С. Волков набирал команду. Имен-
но Вас порекомендовали как хорошего молодого специа-
листа по английскому языку. С 1965 по 2015 год Вы были 
верны и преданны этому образовательному учреждению. 7 
выпусков было сделано Вами за эти годы. Все выпускники с 
жаром вспоминают о тех незабываемых годах, когда вы были 
их классным руководителем. Вместе с Вами они с удоволь-
ствием занимались туризмом, сплавлялись на байдарках, хо-
дили в походы, путешествовали по стране и, конечно, изуча-
ли английский язык.

С юбилеем, Татьяна Григорьевна! Удачи Вам, семейно-
го благополучия, успехов в воспитании внуков и правнуков! 
Пусть окна Вашего дома еще долго призывают Ваших дру-
зей и близких своим теплым светом!

Управление образования, Горком профсоюза учителей,
коллектив МАОУ «Лицей №21»

 Татьяна 
Григорьевна 
Соколова! 
Любимая жена, мамочка и дорогая бабушка,
поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем тебе много сил и энергии, желаний и 

возможностей.
Пусть будет крепким твое здоровье, счастливым 

взгляд и добрым сердце. 
Мы тебя очень любим и ценим!
С днем рождения, родная.

Твой муж, 
дети и внуки


