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►ИННОВАЦИЯ

►ОБЩЕСТВО

►КОРОТКО

Не классы,  
а квантумы

Детский технопарк разме-
стился в ИКЦ.  Привычные 
классы только кажутся обыч-
ными: на самом деле это – 
квантумы, они же – комбини-
рованные зоны технического 
творчества, оснащенные совре-
менным оборудованием. «ГЕО 
и IT-квантум», «Виртуальная 
и дополненная реальность», 
«Промышленный дизайн» и 
«ПромРобо» – вот чему здесь 
будут обучать. Также в скором 
времени появится еще одна 
зона – «Хай-тек». В «Кванто-
риуме» также предусмотрены 
интерактивное развлекатель-
ное пространство и лекторий 
с шахматной гостиной, в кото-
рой часть столиков оказались 
встроенными в символические 
скворечники. 

Ни одна из комнат в день 
знакомства с технопарком не 
пустовала. В шахматной го-
стиной шел мастер-класс, его 
вел международный гроссмей-
стер Наум Рашковский, За-
служенный тренер России. В 
другом квантуме делали ново-
годние сувениры при помощи 

В Первоуральске появилась передовая площадка, которая станет импуль-
сом для появления инженеров новой информационной эры. Это детский 
технопарк «Кванториум». Недавно его техносердце забилось. Наш город 
стал участником Всероссийского марафона по открытию таких центров 
дополнительного образования, организованного Фондом новых форм 
развития образования и Министерством просвещения РФ.

ТЕХНОСЕРДЦЕ 

3D-ручки, в третьем – ребята 
занимались  программирова-
нием и конструированием ро-
ботов Lego. В одном из самых 
таинственных, «ГЕО кванту-
ме», шестиклассники школы 
№15 вместе с учителем техно-
логии и информатики Игорем 
Кирилловым создавали про-
екты школы будущего: снача-
ла одна команда – в текстовых 
редакторах, затем вторая эти 
идеи переводила в графику. 
Кто-то из учеников моделиро-
вал новый облик здания, кто-
то совершенствовал его со-
держание, добавив бассейн и 

современный  спортзал. Часть 
этих наработок будет исполь-
зована при создании проек-
тов для городского конкурса 
«Школьный двор». 

Проектный подход, наце-
ленность на практический ре-
зультат отметили посетители 
«Кванториума». Детский тех-
нопарк – это самые эффектив-
ные инвестиции в будущее: 
образовательный проект соз-
дан благодаря государствен-
но-частному партнерству, со-
трудничеству Группы ЧТПЗ  и 
правительства Свердловской 
области. 

В числе
первых

Более того, в регионе от-
крывается пока три детских 
технопарка, и два из них 
– в Екатеринбурге. Перво-
уральск – первый «несто-
личный» город, где будет 
такой центр. Это подчер-
кнул заместитель губернатора  
Свердловской области Павел 
Креков в своем приветствен-
ном слове:

– Технопарк в Первоураль-
ске – совершенно особенный 

25
миллионов рублей 

составили инвестиции 
Группы ЧТПЗ в детский 

технопарк  
«Кванториум»

Всероссийский откры-
тый урок «Направления про-
рыва» состоялся в рамках 
форума профессиональной 
ориентации «ПроеКТОриЯ» 
в Ярославле. «КТО» и «Я» 
выделены заглавными буква-
ми неслучайно: между строк 
читается вопрос, который по 
окончании школы, при выбо-
ре профессии становится для 
молодых людей ключевым.

– Такие открытые уроки 
для ранней профориентации 
проводятся с сентября 2017 
года. Ребята могут услышать 
на них компетентные мнения 
представителей госкорпора-

ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ, 
Минувший четверг стал для России единым днем открытия детских тех-
нопарков «Кванториум». При поддержке Минпросвещения РФ свою ра-
боту начинают 89 высокотехнологичных парков в 62 регионах страны. В 
Свердловской области таких парков три. Два в Екатеринбурге, а третий у 
нас, в Первоуральске. Символично, что за пару часов до открытия перво-
уральские школьники поучаствовали во Всероссийском открытом уроке, 
посвященном выбору профессии, с участием президента России Влади-
мира Путина. 

ций, представителей бизнеса. 
Это поможет им в будущем 
сделать правильный выбор, 
– прокомментировала Нина 
Журавлева, замминистра об-
разования Свердловской об-
ласти, присутствовавшая на 
открытом уроке в Первоу-
ральске.

Главным гостем «Направ-
ления прорыва» стал прези-
дент РФ Владимир Путин. 
Вместе с главой государства 
в дискуссии приняли участие 
12 лучших педагогов страны 
и 15 школьников, победите-
лей кейс-чемпионата «Про-
еКТОриЯ», который прохо-

дил в течение года. Кроме 
того, благодаря digital-техно-
логиям Ярославль «посети-
ли» более 2 миллионов стар-
шеклассников из 40 городов 
России, среди которых и пер-
воуральские ребята.

Нашу «делегацию», пред-
ставленную учащимися 9-б 
школы №2, можно было ви-
деть в числе прочих на муль-
тиэкранах, установленных по 
бокам сцены, с которой ве-
щал Владимир Путин. Кста-
ти, школу №2 для участия в 
открытом уроке выбрали не-
случайно: 

– Эта школа в числе пер-

вых начала воплощать один 
из трендов в образовании, 
заданных президентом. Речь 
о новых образовательных 
технологиях. Они вошли в 
жизнь учеников второй бла-
годаря кабинетам техноло-
гии, оборудованным по са-
мым современным стандар-
там. Здесь ребята получают 
не только новые компетен-
ции, но и закрепляют знания 
на практике, – отметила Нина 
Журавлева.

Что же услышали ребя-
та из уст президента? Клю-
чевым в дискуссии стал во-
прос о том, что необходимо  

Награда 
за 20 лет побед
Инструктор по адаптивной физкуль-
туре ПМБУ ФКиС «Старт» Роберт 
Халитов выполнил норматив масте-
ра спорта международного класса. 
Первоуралец первым среди спор-
тсменов с ограничениями здоровья 
добился подобного высокого ре-
зультата! Недавно пришли удосто-
верение и значок. 

Спортивное звание Роберту присвоено после 
победы (очередной!) на международном мульти-
турнире «Золотой тигр».  Давний знакомый «Ве-
черки» с удовольствием рассказал о своем пути:

– Я начинал с армрестлинга, занимался жимом 
штанги для себя. Потом, когда узнал, что это – па-
ралимпийский вид спорта, переключился на па-
уэрлифтинг. И занимаюсь им уже больше 20 лет. 
Сколько завоевал медалей, уже и не скажу. Пора-
жения… Давно не было, если тренируешься, то 
их не должно быть. Вот возраст уже дает о себе 
знать. Мне через месяц исполнится 50 лет, поэ-
тому, увы, самая заветная мечта – попасть на Па-
ралимпиаду – так и не сбудется. Там и выжимать 
надо больше, мой максимальный результат – 135 
килограммов. Что же, буду тренироваться дальше 
– и тренировать других. У нас в Первоуральске 
много хороших спортсменов среди инвалидов, 
надеюсь, что кто-нибудь тоже станет мастером 
спорта международного класса. Буду рад, если 
им окажется кто-то из моих учеников!

Добавим, что Роберта Халитова торжественно 
поздравят с выполнением норматива на ближай-
шем городском спортивном мероприятии.

Переселение.  
Пока временное
Администрация Первоуральска 
инициировала процедуру призна-
ния аварийным дома №18 по улице 
Ватутина. 

Это необходимо, поскольку у пятиэтажки нача-
лось частичное разрушение фасада. Данный факт 
в ходе визуального осмотра зафиксировала комис-
сия из сотрудников администрации, управления 
ЖКХ и управления капитального строительства в 
минувшем октябре. Однако по закону для присво-
ения дому статуса «аварийный» должна провести 
обследование и дать соответствующее заключение 
специализированная организация. Именно поэто-
му в настоящее время строение проходит техни-
ческое обследование. 

На момент его проведения жителям в целях 
безопасности предложили временно переселить-
ся – в первой секции дома №18 проживает 55 се-
мей. Для этого администрация готова предоста-
вить помещения муниципального жилого фонда.

В Первоуральске 
модернизируют 
тепловые сети
Первоуральск провел масштабную 
работу по подготовке концессион-
ного соглашения с целью привлече-
ния инвестиций для модернизации 
объектов теплоснабжения. 

Уже готовы документы по инвентаризации и 
регистрации объектов концессионного имуще-
ства (это объекты, которое подлежат реконструк-
ции за счет инвестора). Проведена оценка рыноч-
ной стоимости, подготовлен отчет о техническом 
обследовании. Работу специалисты администра-
ции Первоуральска ведут с 1 августа. Все пункты 
были исполнены в сроки, которые определены в 
дорожной карте. 

В настоящий момент в соответствии с графиком 
ведется формирование долгосрочных параметров 
регулирования и согласование проекта концесси-
онного соглашения. 

Концессионные механизмы позволят решить 
проблему замены изношенных коммунальных 
сетей в городе.

Почетные гости соединяют компьютерные шлейфы. Еще миг, и техносердце запульсирует
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►ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ТЕХНОСЕРДЦЕ КВАНТОРИУМА ЗАБИЛОСЬ

Федеральным оператором сети детских технопар-
ков «Кванториум» является Фонд новых форм 
развития образования, он определен проектным 
офисом приоритетного проекта Правительства 
России в сфере образования и науки «Доступное 
дополнительное образование для детей».
Вся информация о «Кванториумах» в Свердлов-
ской области размещена на официальном сайте 
Дворца молодежи. Новости о работе «Кванториу-
мов» по всей России размещаются на официаль-
ной странице в социальной сети.

1500
тысячи школьников 

ежегодно могут посе-
щать первоуральский 
детский технопарк  

«Кванториум»

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков:
– Серьезное внимание к инженерному образованию и при-
общение к нему детей, чему свидетельство – открытие техно-
парков «Кванториум», в первую очередь связано со специфи-

кой региона, потому что все-таки Свердловская область – промышленный 
регион. Нам надо развивать реальный сектор экономики в целом в стране, 
а инженерные профессии – это как раз и есть реальный сектор экономики. 
Наша цель – выстроить работу таким образом, чтобы на каждые 50 тысяч 
школьников работал один «Кванториум».

нил, что Первоуральск явля-
ется одним из ведущих участ-
ников областной программы 
«Уральская инженерная шко-
ла», инициированной главой 
региона Евгением Куйваше-
вым. Активно развивает тех-
ническое образование, начи-
ная с детского сада. 

– В этом учебном году мы 
одними из первых открыли 
современные кабинеты тех-
нологии – центры ранней 
профориентации. И открытие 
«Кванториума» стало оче-
редным и очень важным зве-
ном в этой системе. Уверен, 
ребята здесь найдут занятие 
по душе! – сказал Игорь Ва-
лерьевич. 

Что же, инновационной 
площадке – инновационный 
ритуал открытия. Красную 
ленточку в первоуральском 
«Кванториуме» заменили 70 
компьютерных шлейфов – их 
специально для знакового со-
бытия изготовили новотруб-
ники. Эти звенья соединили 
в одну цепь. Контакт – и за-
билось техносердце детского 
технопарка. 

Наталья Подбуртная

не только тем, что он первый 
вне Екатеринбурга, но и тем, 
что совершенно органично 
вплетается в динамично раз-
вивающуюся жизнь, которая 
наблюдается в городе сегодня. 

Как отметил управляющий 
директор Новотрубного заво-
да Алексей Дронов,  запуск 
детского технопарка «Кванто-
риум ЧТПЗ» – это очередной 
этап развития образователь-

ной инфраструктуры, создан-
ной с учетом перспективных 
потребностей реального сек-
тора экономики. Здесь созда-
ны все возможности для укре-
пления научно-технического 
потенциала  российской мо-
лодежи. Именно Группа ЧТПЗ 
заложила стандарты нового 
профобразования, иниции-
ровав программу «Будущее 
Белой металлургии».  

Со своей стороны, глава 
городского округа Первоу-
ральск Игорь Кабец напом-

ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ, ПРИСЛУШАЙСЯ К СЕБЕ
современному молодому че-
ловеку, чтобы стать успеш-
ным и найти себя в жизни.

– Главное в том, что, выби-
рая вид деятельности, чело-
век должен для себя решить 
основную задачу: готов ли 
он свою жизнь или, во вся-
ком случае, значительную ее 
часть посвятить тому делу, 
которое он избрал, – отметил 
Владимир Путин. 

Среди важных условий 
такого выбора, по мнению 
главы государства – сильный 
педагог, который не только 
поделится знаниями и опы-
том, но сможет стимулиро-
вать мотивацию подростка. 
Не менее значимы условия, 
которые должно обеспечить 
государство, чтобы молодой 
человек смог реализовать 
свои идеи. Но с другой сторо-
ны, каждый человек должен 
понимать, что 90 процентов 
его успеха будет зависеть от 
него лично. И при совокуп-
ности всех этих факторов, по 
словам президента, Россия 

сможет сохранить лидерство 
в ведущих отраслях.

– Если у нас есть мозги, 
если мы в состоянии их гра-
мотно применить, это озна-
чает, что мы сохраним ли-
дерство в таких отраслях, 
скажем, как космос, ядерная 
энергетика, материаловеде-
ние и многое другое, и ста-

нем лидерами в новых. И не 
просто впрыгнем в последний 
вагон уходящего поезда, свя-
занного с этой технологиче-
ской революцией, а мы будем 
одними из лидеров, – резюми-
ровал Владимир Путин.

– Было интересно стать 
зрителем дискуссии. Очень 
неожиданно, что трансля-

ция проходила именно у нас 
в школе, – поделилась впе-
чатлениями Лияна Рахма-
туллина, ученица 9-б класса 
школы №2. – Главное, что 
я вынесла с урока – нужно 
выбирать профессию, при-
слушиваясь в первую оче-
редь к себе!

Мария Злобина

Максим Фролов,  
начальник МБУ 

«Первоуральская городская 
служба спасения»

– Во-первых, при покупке пиротехники продавец 
обязан предоставить документы, подтверждающие, 
что товар сертифицирован. Помимо сертификата 
товар должен иметь четкие и ясные указания на 
упаковке, в том числе инструкцию по применению, 
а также срок годности и адрес производителя. Ин-
струкция должна быть на русском языке, хорошо 
читаться. Желательно приобретать пиротехнику 
в торговых центрах, специализированных местах 
и павильонах. Ни в коем случае не покупайте на 
рынках, лотках, с рук и у знакомых. Как правило, 
пиротехнику разрешено продавать лицам, достиг-
шим 16-летнего возраста, если производителем не 
установлено другое возрастное ограничение.

Во-вторых, при использовании пиротехники 
нужно заранее выбрать площадку. На каждом пиро-
техническом изделии в соответствии с его классом 
опасности, а мы говорим о I – III классе, то есть о 
так называемых бытовых пиротехнических издели-
ях, определена опасная зона. Расстояние, которое 
должно разделять человека и пиротехническое из-
делие, должно составлять не менее 30-40 метров, 
оптимально – 50. При этом зрители должны распо-
лагаться с наветренной стороны. Пиротехнику ста-
вят на твердую ровную поверхность. Если площадь 
опоры небольшая, укрепите нижнюю часть изде-
лия, чтобы в процессе срабатывания оно не двига-
лось. Затем нужно выбрать запускающего, который 
будет действовать по инструкции. При запуске ни в 
коем случае нельзя наклоняться над изделием. За-
пускающий должен поджигать фитиль сбоку, а за-
тем удалиться, повернувшись к пиротехническому 
изделию спиной, а не пятиться. Если фитиль сго-
рел, а фейерверк или ракета не сработали, нужно 
подождать 10-15 минут, подойти к изделию и, не 
наклоняясь, осмотреть его сбоку. Если нет тлеющих 
частей, необходимо поместить изделие в воду, на-
пример, в наполненное ею ведро, на срок не менее 
24 часов, а потом выбросить.

В-третьих, категорически запрещается запускать 
пиротехнику в любых помещениях, с балконов жи-
лых домов, с крыш, чердаков, вблизи крон деревьев, 
проводов линий электропередач, рядом с железно-
дорожными путями, газопроводами, нефтепровода-
ми. Безопасное расстояние от жилых домов – 100 
метров, нежилых строений – 50 метров.

В-четвертых, если все же случился ожог, обра-
щайтесь к медикам, если возгорание, звоните «01» 
либо по номеру Единого телефона вызова экстрен-
ных служб – «112». 

Фейерверк
по инструкции
Приближаются новогодние празд-
ники. Кто же откажет себе в удо-
вольствии запустить в звездное 
небо фейерверк? Однако следует 
выполнять ряд правил, чтобы с 
праздничного гуляния не угодить на 
больничную койку.

Скалистая площадь
Параллельно с центральным ле-
довым городком в Парке новой 
культуры, создается еще один, на 
площади Победы. 

Он также будет посвящен реке Чусовая. В рам-
ках данной концепции на площади построят ажур-
ную арку «Скалы Бойцы» из ледяных кирпичей, 
лабиринт «Пушки» и несколько декоративных 
скульптур. А законсервированный на зиму фонтан 
послужит фундаментом для ледяного замка. Так-
же все желающие смогут прокатиться с большой 
горки, длина ее ската составит 20 метров.

Кроме того, аллеи на улице Ватутина и про-
спекте Ильича будут украшены цветами, которые 
педагоги и ученики художественной школы будут 
вырезать из снежных блоков. 

Технопарк «Кванториум» поможет взрастить не одного Левшу
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Нина Журавлева и девятиклассники обсуждают предстоящую трансляцию открытого урока
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►ЗНАЙ НАШИХ!

реклама реклама

–  Н а с т у п а ю щ и й  год  
объявлен Годом театра. 
Остаться в стороне мы не 
могли, и поэтому сегодня 
здесь проходит удивитель-
ное мероприятие – мы за-
пустили большой проект 
«Сезон провинциального 
театра», – отметила Наталья 
Прошина, директор мульти-
медийного парка «Россия 
– моя история». – Русская 
провинция всегда была бога-
та людьми, идеями, таланта-
ми – именно по этой причи-
не начать мы решили с про-
винциальных театров. Идея 
возникла после посещения 
премьеры спектакля «Ска-
зания о Земле Уральской» в 
Первоуральске. Историче-
ские полотна, показанные в 
спектакле, и потрясающая 
игра актеров настолько нас 
впечатлили, что мы решили 
познакомить с этим пред-
ставлением гостей нашего 
парка. 

«Сказания о Земле Ураль-
ской» на площадке парка 
«Россия – моя история» – 
это тот случай, когда сцена 

«ВАРИАНТ» ОТКРЫЛ ГОД ТЕАТРА 
Первоуральский муниципальный театр представил всей Свердловской области новую интерпретацию поста-
новки «Сказания о Земле Уральской» на площадке мультимедийного исторического парка «Россия – моя 
история» в Екатеринбурге.

и происходящее на ней дей-
ство как нельзя лучше соот-
ветствуют друг другу. Ведь 
мультимедийный парк объ-
единяет российскую исто-
рию с самого основания до 
наших дней, и спектакль 
«Варианта», в свою очередь, 
посвящен истории родной 

земли как неотъемлемой ча-
сти истории нашей страны. 
Как отмечают в мультиме-
дийном парке «Россия – моя 
история», главный замысел 
совместного проекта – это 
возрождение национального 
самосознания жителей Ура-
ла и создание туристической 
привлекательности края. 

Напомним, основа уни-
кального спектакля – исто-
рические факты, легенды, 
фольклор народов Урала и 
даже научные гипотезы. По-
становка «Сказания о Зем-
ле Уральской» предполагает 
четыре части. На открытии 
Года театра зрители увидели 
три из них. Первая – «Река» 
– рассказывает о Чусовой и о 
народах, живущих на ее бе-
регах. Вторая – «Русская ко-

Среди 6 муниципальных театров Свердловской области «Вариант» признают 
одним из самых ярких и сильных носителей и распространителей националь-
ной идеи. 
Театральный проект по мотивам «Сказаний» осуществляется при поддержке 
федерального и областного минкульта, а также администрации городского 
округа Первоуральск.

лея» – повествует об истории 
создания в России железной 
дороги, которую на Урале 
строил Черепанов. И, нако-
нец, третья часть – «Тайна 
Дидинского тоннеля» – по-
священа столетию трагедии 
царской семьи, а также по-
стройке тоннеля. А образы 
Екатерины, Петра I, реки Чу-
совая олицетворяют историю 
родной земли.

Вечер открытия Года театра 
собрал в зале парка представи-
телей министерства культуры 
Свердловской области, адми-
нистрации городского округа 
Первоуральск, работников уч-
реждений культуры, а также 
студентов творческих вузов.

– Масштабный театраль-
ный проект стал первым в 
рамках нашего сотрудниче-
ства с мультимедийным пар-
ком «Россия – моя история», 
– говорит Юрий Крылов, ху-
дожественный руководитель 
театра драмы «Вариант». 
– Коллективу театра очень 
радостно, что Год театра от-
крылся именно там!

Мария Злобина

Через Уральский 
хребет

Квест презентовал Иль-
дар Маматов, автор проекта 
«Маршрутами Великой Север-
ной экспедиции». Вначале Ма-
матов рассказал о самом про-
екте, который объединяет 11 
стран и 40 субъектов Россий-
ской Федерации.

– Беринг родом из Дании, 
но служил офицером в русском 
военном флоте и прошел от Пе-

ПРОГУЛКА СРЕДИ ПУШЕК... В БИЛИМБАЕ
По Билимбаю можно теперь пройтись в режиме дополненной реальности: поселок вошел в самый протяжен-
ный туристический проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции», на создание которого вдохновил 
Витус Беринг. 

тербурга до Камчатки, мы со-
бираемся повторить этот путь 
уже как туристы-краеведы,  это 
будет самый протяженный ту-
ристический маршрут в мире.

Беринг совершил две экс-
педиции, которые финансиро-
вало государство. И провел в 
пути около 15 лет: 5 лет в пер-
вой камчатской экспедиции, и 
в 2 раза больше – во второй. 
Ильдар Маматов пояснил, как 
путешествия Беринга связаны 
с Уралом:

– Первая экспедиция шла по 

северу нынешней Свердлов-
ской области: через Соликамск, 
Верхотурье, Ирбит. Вторая кам-
чатская экспедиция проходила 
через Казань по рекам Волга и 
Кама, но они изменили перво-
начальный маршрут и зашли 
в Екатеринбург.  Причина? 
Нужно было забрать отлитые 
на уральских заводах пушки. 
Беринг прошел по Сибирско-
му тракту. 

Работая над проектом, раз-
работчики решили раздробить 
масштабный маршрут на от-

резки.
– Я сам проехал в 2012 году 

от Питера до Петропавлов-
ска-Камчатского, но не у всех 
есть на это время и средства, – 
объясняет автор. – Например, 
можно проехать путем экспе-
диции из Екатеринбурга в Ка-
менск-Уральский, посмотреть 
музеи, плотины. Или по следам 
Беринга пересечь Уральский 
хребет по старинной Бабинов-
ской дороге, которая идет от Со-
ликамска до Верхотурья. Этим 
путем двигались на Дальний 
Восток герои первой камчат-
ской экспедиции. 

По словам Маматова, опи-
сание маршрута завершится в 
декабре 2019 года.

– Что значит описание? Это 
научная работа с архивами и 
музеями, в которой мы обо-
значаем села, поселки, горо-
да, через которые проходила 
экспедиция Беринга, изучаем 
их историю, – говорит Ильдар 
Маматов. – Первые шаги уже 
сделаны: мы запустили квесты 
по Верхотурью, Екатеринбургу, 
Ирбиту, Каменску-Уральско-
му и Нижнему Тагилу. Также 
сделали квест для школьников 
«Неизвестный Билимбай».

Маршрут «18», 
виртуальный 

– Чтобы поучаствовать 
в квесте «Неизвестный Би-
лимбай», нужно зайти на 
страничку «Великая Север-

ная экспедиция» ВКонтакте, 
– говорит Ильдар Маматов. 
– Там размещена вся необ-
ходимая информация. Всего 
в квесте, который начинается 
в Доме народной культуры, 
12 заданий. Квест бесплат-
ный, единственное, за что 
придется заплатить – это би-
лет в сам ДНК. Квест рассчи-
тан на 40 минут и проходит 
в режиме дополненной ре-
альности: на реальные объ-
екты накладывается вирту-
альная информация. То есть 
для того, чтобы выполнять 
задания, путешественникам 
понадобится смартфон или 
планшет.

Тех, кто успешно справит-
ся с заданиями, а учитыва-
ется правильность ответов, 
время и уровень эрудиции, в 
кафе «Аленушка» ждет чае-
питие и сюрпризы. Первыми 
квест «Неизвестный Билим-
бай» прошли ученики школы 
№22. Сейчас разработчики 
обсуждают три варианта но-

вых маршрутов: на полчаса, 
на час и полтора часа.

– В ближайшем будущем 
мы введем квесты по всем 
девяти городам Свердловской 
области, через которые про-
ходили экспедиции Берин-
га, – отметил в завершение 
встречи Ильдар Маматов. – В 
следующем году первоураль-
ские школьники и студенты 
будут принимать участие в 
федеральном конкурсе проек-
тов туристских маршрутов и  
аудио-гидов. Это тематиче-
ские маршруты по родному 
городу.

Кстати, в Первоуральске уже 
есть наработки и по этой теме. 

– В турклубе ЦДТ «Абрис», 
которым руководит Жанна Кра-
евская, уже разработана подоб-
ная экскурсия по маршруту ав-
тобуса №18, осталось ее только 
воплотить, – отметила руково-
дитель проектов ассоциации 
«Наследие реки Чусовой» Ва-
лентина Юлдашева. 

Андрей Попков

Ильдар Маматов подарил клубу «Абрис» карту 
маршрутов экспедиций Беринга с дополненной 
виртуальной реальностью. Те, кто фотографиру-
ется на фоне карты на смартфон, оказываются в 
окружении реалий XVIII века – пушек и солдат. 
А в дар ИКЦ и в фонды Центральной городской 
библиотеки Маматов передал экземпляры книги 
«Тавдинский завод», где собраны переведенные 
на современный русский язык уникальные мате-
риалы из государственного архива Свердловской 
области.

►КРАЕВЕДЕНИЕ

«Сезон провинциального театра» открыт!

Так работает дополненная реальность: наводишь смартфон, а там… 

Ф
от

о 
Ан

ны
 Н

ев
ол

ин
ой

Ф
от

о 
из

 с
ет

и 
И

нт
ер

не
т



5

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 24 декабря. 

День начинается» 6+

09:55, 03:45 «Модный при-
говор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 02:45, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+

22:40 «Вечерний Ургант» 16+

23:40 «Познер» 16+

00:40 Т/с «Мурка» 16+

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

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

11:40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Тайны следствия 
18» 12+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» 16+

«НТВ» 
05:10 Т/с «Агент особого на-

значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

12:00 «Вежливые люди» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:40 «Место 

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+

23:15 , 00:20  Т/с «Чужое 
лицо» 16+

00:10 «Поздняков» 16+

03:35 Х/ф «Служили два то-
варища» 6+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:35, 01:00 Х/ф «Сбежавшая 

невеста» 16+

09:00 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:30, 18:10, 22:45, 00:30 
Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09:50 Т/с «Воронины» 16+

15:30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» 16+

18:30 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» 16+

19:10 М/ф «Шрэк» 6+

21:00 Х/ф «Елки» 12+

23:30 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18+

03:00 Т/с «Новый человек» 16+

03:50 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:30 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
мемориальная

07:05 Легенды мирового кино
07:35 Х/ф «Свадьба» 16+

08:35 Д/ф «К 100-летию Теа-
тра марионеток им. Е.С. 
Деммени»

09:05, 17:40 Д/ф «Жизнь 
по законам степей. Мон-
голия»

10:15 Наблюдатель
11:10, 01:40 ХХ век
12:10 Д/с «Предки наших пред-

ков. Болгары. Две судьбы 

одного народа»
12:50, 01:25 Д/ф «Горный 

парк Вильгельмсхеэ в Кас-
селе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

13:10 Х/ф «Молодой Карузо»
14:30 Уроки русского
15:10 Д/ф «Царица над ца-

рями. Ирина Бугримова»
15:35 Х/ф «Бетховен. Героизм 

духа»
16:35 «Агора»
18:35 «Линия жизни»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:50 Юбилей Академии рус-

ского балета имени А.Я. 
Вагановой

23:50 Рождество в Вене
02:35 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Афиша» 16+

08:00, 21:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30, 01:05 «Улица» 16+

13:00 «ТАНЦЫ» - «Финал» 16+

15:00, 19:30 «Интерны» 16+

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

20:00 «Ольга» 16+

22:00 «Однажды в России» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:35 «Совершенный мир» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 02:30 Т/с «Гетеры 

майора Соколова» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30, 23:00 
Новости

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Афи-
ша» 16+

07:30 ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

20:00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

00:30 Т/с «Спартак: Возмез-
дие»16+

01:30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых»16+

«ЧЕ»  
06:00 «Улетное видео» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 19:00, 20:00, 23:00 
Дорожные войны

11:00, 21:00 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 «КВН на бис» 16+

23:40 «Шутники» 18+

00:10 «+100500» 18+

01:00 Т/с «Ответный удар 
3» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Рыжие 16+

05:20, 09:20, 13:00, 17:00 
Орел и Решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Орел и решка 16+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

15:00 Пацанки 3 16+

21:00  Секретный миллио-
нер 16+

23:30 Теперь я босс 16+

00:30 Пятница News 16+

01:00 Х/ф «Остров везения» 12+

02:45 Верю-не верю 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Карнавал» 0+

10:55 «Городское собрание» 
12+

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

11:50, 03:05 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» 12+

13:40 «Мой герой - навсегда. 
Станислав Говорухин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Х/ф «Мой любимый 
призрак» 12+

20:00 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «События 2018» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

00:35 «Хроники московского 
быта. Последняя рюм-
ка» 12+

01:25 Х/ф «Одиночка» 16+

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

00:00 Известия
05:30 Т/с «Охота на Верволь-

фа» 16+

09:25 Х/ф «Жажда»16+

13:25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+

19:00, 22:25 Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Свои» 16+

00:30 Х/ф «Есения» 16+

02:40 Х/ф «Барс и Лялька» 12+

«МАТЧ»  
06:00 Д/ц «Заклятые сопер-

ники» 12+

06:30 Д/ц «Утомленные сла-
вой» 12+

07:00, 08:55, 10:25, 11:30, 
14:05, 15:10, 19:25, 
22:05 Новости

07:05, 11:35, 15:15, 23:00 
Все на Матч!

09:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09:30, 10:30 Биатлон 0+

12:05, 01:40 Профессиональ-
ный бокс 16+

14:10 «Профессиональный 
бокс. Новые лица» 16+

16:00 «СКА - ЦСКА. Live» 12+

16:20 «Континентальный ве-
чер» 12+

16:50 Хоккей 0+

19:30 Баскетбол 0+

22:15 Бокс 16+

23:30 Х/ф «Воскрешая чем-
пиона» 16+

03:20 Все на футбол! Англия 
- 2018 г. 12+

«ОТВ»  
06:00 Итоги недели
06:50, 07:55, 10:30, 11:35, 

15:00, 18:15 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06:55, 10:35 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07:20 М/с «Фиксики» 0+

07:30, 10:50 М/с «Чиби Мару-
ко Чан» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00  Х/ф «Другой майор 

Соколов» 16+

11:15 М/с «Суши и не только» 6+

11:40 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

11:55 «Наследники Урарту» 16+

12:10 Цветная версия фильма 
«Семнадцать мгновений 
весны» 12+

15:05 Х/ф «Лжесвидетель-
ница» 16+

18:20, 21:00, 01:00 Новости
18:30 «Рецепт» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00, 02:20 «События» 16+

22:30, 02:50 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» 
16+

22:40, 00:40 «Патрульный 

участок» 16+

23:00 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» 16+

02:00 «Обзорная экскурсия» 6+

03:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«ТНВ»  
07:00 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

07:50, 09:00, 10:00, 16:30, 
21:30, 22:30, 23:30 
Новости

08:00, 04:00 «Манзара» (Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:30 Т/с «Ясмин» 16+

12:00 Т/с «Айман - Шолпан» 12+

12:55 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

13:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

14:00, 01:05 Т/с «Лжесвиде-
тельница» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

16:00 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

16:45 «Пламя милосердия» 12+

17:00 Т/с «Отважная четвер-
ка» 6+

18:30 «Путник» (на татарском 
языке) 6+

19:00 Хоккей 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

00:10 «Реальная экономи-
ка» 12+

00:40 «Соотечественники» (на 
татарском языке) 12+

05:40 «От сердца - к сердцу. 
Ханафи Нэфиков» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Спасение слонов с Яо 

Мином 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 00:00 Планета мутан-
тов 12+

12:00 На свободу с питбу-
лем 16+

13:00 Крис Браун в дикой 
природе 12+

14:00 Зоопарк Ирвинов 12+

15:00 Дело мастера боится 12+

18:00 Монстры Аляски 12+

19:00 Остин Стивенс 12+

20:00 Полиция Феникса 16+

21:00, 05:30 Дело об акульем 
нападении 16+

22:00, 03:00 Монстры внутри 
меня 16+

23:00, 03:50 Логово крокоди-
лов-убийц 16+

01:00 , 04:40  Осторожно, 
опасные животные 16+

02:00 На свободу с питбу-
лем 12+

«РЕТРО»  
06:00, 22:00 Концерт «Цве-

ты» 12+

07:45, 11:10 «Киноистории» 
12+

08:00 М/ф «С бору по сосен-
ке» 0+

08:15 М/ф «Знакомые лица» 0+

08:25 М/ф «Змей на черда-
ке» 6+

08:35 М/ф «Зимовье зверей» 0+

08:45 М/ф «Зеркальце» 0+

08:50 М/ф «А вдруг получит-
ся!...» 0+

09:05 , 23:40  Х/ф «Убить 
пересмешника» 12+

11:35 М/ф «Юля-капризуля» 6+

11:45 М/ф «Я вспоминаю» 0+

11:55 М/ф «Я жду тебя, кит!» 0+

12:05 М/ф «Обезьянки и гра-
бители» 6+

12:10 М/ф «Хочу бодаться» 6+

12:20 М/ф «Рыжая кошка» 0+

12:35 Фрагменты концертов 
«Песня» 12+

12:45 Х/ф «Красное и чер-
ное» 16+

13:55 , 01:55  «Достояние 
Республики» 12+

15:55, 03:55 Х/ф «В.С. Возлю-
бленная солдата» 0+

17:00 Д/ф «Я разминулся со 
временем» 12+

17:30 М/ф «Кошкин дом» 0+

18:00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+

19:05 Х/ф «Любовь не про-
щает» 16+

20:10 М/ф «Мойдодыр» 0+

20:30 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового» 12+

21:15 Х/ф «Дело темное» 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 16:00, 22:00, 00:00 

Махинаторы 12+

09:00, 17:00, 23:00, 04:40 
Крутой тюнинг 12+

10:00, 15:00, 21:00 Как это 
устроено? 12+

11:00, 20:00, 05:30 Багаж-
ные войны 12+

12:00, 01:00 Братья по ору-
жию 12+

13:00 Модель для сборки 16+

14:00, 03:50 Мастера ору-
жия 16+

18:00 Золотая лихорадка 16+

19:00, 02:00 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном 12+

21:30 Как это сделано? 12+

02:55 Тонущие города 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:35 «6 ка-

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:40, 02:20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 16+

10:40, 03:20 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:15 Х/ф «Тещины блины» 12+

19:00 Х/ф «Жизненные обсто-
ятельства» 16+

00:30 Т/с «Любимая учитель-
ница» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:15 «Политический детек-

тив» 12+

08:40, 09:15, 10:05 Т/с «Ви-
кинг 2» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:15, 14:05 Д/ф «Открытый 
космос» 0+

18:40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности. Феликс Дзер-
жинский. Слово чекиста» 
16+

19:35 «Не факт!» 6+

20:05 «Открытый эфир» 12+

21:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да» - 2019 г. 0+

23:15 Х/ф «Рысь» 16+

01:15 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» 12+

02:55 Х/ф «Приказано взять 
живым» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:00 Х/ф «Страна хороших 

деточек» 0+

06:25 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+

08:20, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

12:20 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+

14:30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+

16:15 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 0+

22:00 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

23:30 Х/ф «Эта веселая пла-
нета» 12+

01:05 Х/ф «Француз» 16+

02:55 Х/ф «Таежный роман» 0+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
07:00 Т/с «У вас будет ребе-

нок» 12+

15:40, 22:30 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» 12+

19:00, 01:50 Т/с «Парфюмер-
ша» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:15, 03:15 Х/ф «Невеста из 

Москвы» 12+

10:05 Х/ф «40+ или Геометрия 
чувств» 12+

14:25 Х/ф «Серьезные отно-
шения» 12+

18:00 Х/ф «Опасный круиз» 12+

19:50 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» 16+

21:40 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых» 12+

23:40 Х/ф «Любовь по распи-
санию» 12+

01:30 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» 12+

«TV 1000»  
08:10, 15:55 Х/ф «Жмот» 16+

10:00 Х/ф «Тревожный вы-
зов» 16+

11:50 Х/ф «Рок Дог» 6+

13:40 Х/ф «Мрачные тени» 16+

17:45 Х/ф «Спеши любить» 12+

19:45 Х/ф «Эд из телевизо-
ра» 0+

22:10 Х/ф «Муза»16+

00:05 Х/ф «Молодежь» 16+

02:05 Х/ф «Королева Испа-
нии» 16+

04:30 Х/ф «Обитель зла»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Елки 3» 6+

10:20 Х/ф «Любовь в городе 
ангелов» 16+

12:00 Х/ф «Подлец» 16+

14:00 Х/ф «Поп» 16+

16:35 Х/ф «Остров везения» 12+

18:20 Х/ф «Новогодний брак» 

6+

20:20 Х/ф «Иван» 16+

22:20 Х/ф «Снежный ангел» 12+

00:25 Х/ф «Приличные люди» 
16+

02:20 Х/ф «Память осени» 16+

04:20 Х/ф «Елки» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 Т/с «Граница време-
ни» 16+

20:15 Т/с «Касл» 12+

23:00 Х/ф «Значит, война» 16+

01:00 Т/с «ЗОО-Апокалип-
сис» 16+

 «КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:40 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» 0+

08:30 М/с «Деревяшки» 0+

09:20 «Давайте рисовать!» 0+

09:50 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+

10:40 М/с «Бобби и Билл» 6+

12:10 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+

14:00 Новости
14:15 М/с «Смешарики. Пин-

код» 6+

16:05 М/с «Герои Энвелла» 6+

17:50 М/с «Королевская Ака-
демия» 6+

18:15 М/с «Царевны» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Фиксики» 0+

23:25 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+

00:10 М/с «Огги и тараканы» 6+

03:15 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Рыбалка сегодня 

XL 16+

08:30, 04:30 Подводная охота
08:55, 05:00 Фотоохота с 

Евгением Полонским 16+

09:25, 20:00, 23:00, 05:25 
Профессиональная ры-

боловная лига 2018 г. 12+

09:40, 20:15, 05:40 Есть 
мнение 16+

09:55, 05:55 Охота по-фин-
ски 12+

10:25 На зарубежных водо-
емах 16+

10:55, 16:25 Морская охота 16+

11:25, 17:00 Сомы Европы 12+

12:00, 17:30 Рыбалка без 
границ 12+

12:30, 18:00 Горная охота с 
Эдуардом Бендерским 16+

13:00, 00:30 Поплавочный 
практикум 12+

13:30 Охотничьи меридиа-
ны 16+

14:00 Кодекс охотника 16+

14:20 На рыбалку с охотой 12+

15:00 Планета охотника 16+

15:30 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+

16:00  Нахлыст на разных 
широтах 12+

18:30 Карпфишинг 12+

19:00 Технология зимнего 
клева 12+

19:35 Донка против фидера 16+

20:30 Поехали на рыбалку! 12+

21:00 Битва профессиона-
лов 16+

21:30 Собаки и охота на оле-
ней 16+

22:30 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

23:30  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

00:00 Сам себе охотник 16+

01:00 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

01:15 Привет, Малек! 6+

01:30 Загадки толстолобика 12+

02:00 Сезон охоты 16+

02:30 Рыбaлкa в Рoссии 16+

03:00 Смертельный улов 16+

03:45 Дeд Мaзaй и зайцы 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:00 История одной 

культуры 12+

08:30, 04:35 Усадьба буду-
щего 12+

09:00, 05:00 Проект мечты 12+

09:30, 05:30 Идеальный сад 
12+

10:00 Агротуризм 12+

10:30 Приглашайте в гости 12+

10:45, 14:45, 18:50, 22:50, 
02:50 Самогон 16+

11:00, 15:00, 19:05, 23:05, 
03:00 Закуски 12+

11:20 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

11:30 Флористика 12+

11:45 Цветик-семицветик 12+

12:35 Легендарные братья 
пекари 16+

13:00 Придворный дизайн 12+

13:35 Школа дизайна 12+

14:00, 02:00 Сам себе ди-
зайнер 12+

14:15 Дачных дел мастер 12+

15:15 Чай вдвоем 12+

15:45 Домашние заготовки 12+

16:00 Дачная энциклопедия 12+

16:35 101 ответ о садовод-
стве 12+

17:00  Беспокойное хозяй-
ство 12+

17:30 Цветы зимой 12+

18:00 Забытые ремесла 12+

18:20 Частный сектор 12+

19:20 Умный дом 12+

19:50 Свечной заводик 12+

20:05 заСАДа 12+

20:35 Какая дичь! 12+

20:50 Домоводство 12+

21:05 Тихая моя родина 12+

21:40 Как поживаете? 12+

22:05 Профпригодность 12+

22:35 Букварь дачника 12+

23:20 Oгoрод круглый год 12+

23:50 Готовим на Майорке 12+

00:05 Прогулка по саду 12+

00:40 История усадеб 12+

01:05  Старинные русские 
усадьбы 12+

01:35 Битва интерьеров 12+

02:15 Домашняя косметика! 12+

02:35 Баня - женского рода 12+

03:20 Огород круглый год 12+

03:50 Урожай на столе 12+

04:20 Сад 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 25 декабря. 

День начинается» 6+

09:55, 03:45 «Модный при-
говор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 02:45, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

18:50, 01:45 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+

22:40 «Вечерний Ургант» 16+

23:40 Т/с «Мурка» 16+

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

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

11:40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Тайны следствия 
18» 12+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» 16+

«НТВ» 
05:10 Т/с «Агент особого на-

значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

12:00 «Вежливые люди» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:30 «Место 

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи» 16+

21:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

23:00 , 00:20  Т/с «Чужое 
лицо» 16+

03:25 «Квартирный вопрос» 0+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07:15 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:50 Т/с «Воронины» 16+

14:30 М/ф «Шрэк» 6+

16:15 Х/ф «Елки» 12+

18:00, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

18:30 , 23:05  «Уральские 
пельмени. Битва фуже-
ров» 16+

19:10 М/ф «Шрэк 2» 0+

21:00 Х/ф «Елки 2» 12+

01:00 Т/с «Большая игра» 16+

02:25 Т/с «Новый человек» 16+

03:40 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:30 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
университетская

07:05 Легенды мирового кино
07:35, 20:05 Х/ф «Люди и 

манекены» 0+

08:50 Д/с «Первые в мире. 
Радиотелефон Куприя-

новича»
09:05, 17:40 Д/ф «Жизнь по 

законам джунглей. Ка-
мерун»

10:15 Наблюдатель
11:10, 00:45 ХХ век. «Балет 

от первого лица. Юрий 
Григорович»

12:10  Д/ф «Давайте жить 
дружно»

12:55 «Мы - грамотеи!»
13:35, 23:50 Х/ф «Малыш» 12+

14:30 Уроки русского
15:10 Д/ф «Львиная доля. 

Вальтер Запашный»
15:40 «Рождество в Вене»
17:10 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее. Александр 
Беляев»

18:35 «Линия жизни»
19:45 «Главная роль»
21:25 Торжественное откры-

тие Московского концерт-
ного зала «Зарядье»

23:20 Цвет времени
01:45 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца»

02:40 «Pro memoria»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Если дома не сидит-
ся» 16+

08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30, 01:05 «Улица» 16+

13:00 «Битва экстрасенсов» 16+

14:30, 19:30 «Интерны» 16+

19:25 ТК «Евразия». «Ищу 
тебя хозяин» 16+

20:00 «САШАТАНЯ» 16+

21:00 «Импровизация» 16+

22:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:35 «Расплата» 18+

03:30 «Остров» - «Без пани-
ки» 16+

03:55 «Остров» - «Первый 
поцелуй» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» 16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30, 23:00 
Новости

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

07:30 ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:25 ТК «ПТВ». «Ищу тебя 
хозяин» 16+

20:00 Х/ф «Конец света» 16+

22:20 «Водить по-русски» 16+

00:30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых»16+

03:15 Х/ф «Легенды ночных 
стражей» 0+

«ЧЕ»  
06:00 «Улетное видео» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 09:30, 10:30, 19:00, 
20:00, 23:10 Дорожные 
войны

11:00, 21:00 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 «КВН на бис» 16+

23:40 «Шутники» 16+

00:10 «+100500» 18+

01:10 Т/с «Ответный удар 

3» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Рыжие 16+

05:20, 09:20, 14:00 Орел и 
Решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Орел и решка 16+

13:00 Подиум 16+

21:00  Секретный миллио-
нер 16+

23:30 Теперь я босс 16+

00:30 Пятница News 16+

01:00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пой» 16+

03:00 Верю-не верю 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Гараж» 16+

10:00 Д/ф «О чем молчит 
Андрей Мягков» 12+

10:55  Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+

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

11:50, 02:55 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» 12+

13:40 «Мой герой - навсегда. 
Людмила Сенчина» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 01:25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки» 12+

20:00 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

23:05 «Свадьба и развод. 
Алла Пугачева и Филипп 
Киркоров» 16+

00:35 «Девяностые. Граждане 
барыги!» 16+

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

00:00, 03:10 Известия
05:25, 13:25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 16+

09:25 Т/с «Грозовые воро-
та» 16+

19:00, 22:25 Т/с «След» 16+

23:15, 00:30 Т/с «Свои» 16+

03:20 «Большая разница» 16+

«МАТЧ»  
06:00 Керлинг 0+

08:45, 10:30, 13:20, 16:55, 
19:50 Новости

08:50, 13:25, 20:00, 22:45 
Все на Матч!

10:35  Профессиональный 
бокс 16+

14:20 Хоккей 0+

17:00 Все на футбол! Италия 
- 2018 г. 12+

18:00 Д/ф «Роналду против 
Месси» 16+

19:20 «Футбольный год. Ге-
рои» 12+

21:00 «Наши в UFC» 16+

23:25 Х/ф «Яростный кулак» 16+

01:25 Х/ф «Легендарный» 16+

03:25 Д/ф «Сенна» 16+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 01:00 

Новости
07:00, 07:55, 10:30, 11:35, 

12:25, 13:45, 16:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:05, 07:50, 10:25, 11:30, 
12:20, 16:50 «Помоги 
детям» 6+

07:10, 10:35 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07:20 М/с «Фиксики» 0+

07:30, 10:50 М/с «Чиби Мару-
ко Чан» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00, 17:20 Х/ф «Другой 

майор Соколов» 16+

11:15 М/с «Суши и не только» 6+

11:40, 13:30, 22:40, 00:40 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

13:50 Х/ф «Лжесвидетель-
ница» 16+

17:00, 02:45 «Кабинет мини-
стров» 16+

17:10, 02:00 «Обзорная экс-
курсия» 6+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:05 «События. Спорт»
20:30 «События»
22:00, 02:20 «События» 16+

22:30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

23:00 Х/ф «Вьюга» 12+

03:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«ТНВ»  
07:00 Музыка
07:50, 09:00, 10:00, 16:30, 

21:30, 22:30, 23:30 
Новости

08:00, 04:00 «Манзара» (Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Ясмин» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Айман - 
Шолпан» 12+

12:55 «Родная земля» 12+

13:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

14:00, 01:30 Т/с «Лжесвиде-
тельница» 16+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Не от мира сего…» 12+

15:30, 00:10 Документальный 
фильм 12+

16:45 «Дорога без опасно-
сти» 12+

17:00 Т/с «Отважная четвер-
ка» 6+

18:30 «Я» 16+

20:00 Водное поло 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00, 03:30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

01:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «От сердца - к сердцу. 
Шавкат Галеев» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Великолепная семер-

ка 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00 Обезьянья лига 12+

12:00 В поисках слонов Книс-
ны 12+

13:00 Первый год в жизни 
панды 12+

14:00 Последние слоны Ки-
тая 12+

15:00 Землетрясение 12+

18:00 Саба и секрет носо-
рога 12+

19:00 Остин Стивенс 12+

20:00 Полиция Феникса 16+

21:00, 05:30 Нападение акул 
часть 16+

22:00, 03:00 Героические 
собаки 12+

23:00, 03:50 Жизнь собак 12+

00:00 Планета мутантов 12+

01:00, 04:40 Монстры Аля-
ски 12+

02:00 На свободу с питбу-
лем 12+

«РЕТРО»  
06:00, 20:00, 22:00 «Достоя-

ние Республики» 12+

08:05 М/ф «Пойга и Лиса» 0+

08:20 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» 6+

08:30 М/ф «Сладкий родник» 6+

08:35 М/ф «Слоненок» 6+

08:50 М/ф «Мальчик и лягу-
шонок» 6+

08:55 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+

09:20, 00:05 Х/ф «В.С. Возлю-
бленная солдата» 0+

10:20 Фрагменты концертов 
«Песня» 12+

10:30 Концерт «Цветы» 12+

12:10 М/ф «Пришелец Ва-
нюша» 6+

12:20 М/ф «С бору по сосен-
ке» 0+

12:35 М/ф «Знакомые лица» 0+

12:45 М/ф «Змей на черда-

ке» 6+

12:55, 01:05 Д/ф «Инвести-
ции в революцию» 12+

13:40 «Киноистории» 12+

13:50, 18:00, 01:50 Х/ф «В 
поисках капитана Гран-
та» 0+

14:55, 03:00 Х/ф «Любовь не 
прощает» 16+

16:00 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового» 12+

16:45 Х/ф «Дело темное» 16+

17:30  Д/ф «Наш человек 
Кирилл Лавров. Дед и 
внук» 12+

19:05 Д/ф «Дети блокады» 12+

21:40 М/ф «Снеговик-почто-
вик» 6+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00, 16:00, 22:00, 

03:50 Махинаторы 12+

09:00, 17:00, 23:00, 04:40 
Крутой тюнинг 12+

10:00, 15:00 Как это устро-
ено? 12+

10:30, 15:30, 21:00 Как это 
сделано? 12+

11:00, 20:00, 05:30 Багаж-
ные войны 12+

12:00, 01:00 Братья по ору-
жию 12+

13:00 Модель для сборки 16+

18:00 Золотая лихорадка 16+

19:00, 02:00 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном 12+

00:00 Последний ниндзя 16+

02:55 Музейные тайны 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:40 «6 ка-

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:55, 02:20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 16+

10:45, 02:50 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:00 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+

19:00 Х/ф «40+ или Геометрия 
чувств» 16+

00:30 Т/с «Любимая учитель-
ница» 16+

03:40 Д/ц «Я его убила» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:25, 09:15, 10:05, 13:15, 

14:05 Т/с «Офицеры» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности. Юрий Андро-
пов» 16+

19:35 «Не факт!» 6+

20:05 «Открытый эфир» 12+

21:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да» - 2019 г. 0+

23:15 Х/ф «Тихая застава» 16+

01:05 Х/ф «Без права на про-
вал» 12+

02:40 Х/ф «Похищение» 16+

«ДОМ КИНО»  
05:10 Х/ф «Аэлита, не приста-

вай к мужчинам» 12+

06:40 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+

08:20, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

12:15 Х/ф «Елки» 12+

13:55 Х/ф «Золушка» 16+

15:30 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

22:10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

23:55 Х/ф «Не может быть!» 12+

01:40 Х/ф «Связь»16+

03:10 Х/ф «Кухня в Париже» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:30 Т/с «Законы улиц» 16+

08:50 , 15:40 , 22:30  Т/с 
«Письма на стекле. Судь-
ба» 12+

12:10, 19:00, 01:30 Т/с «Пар-

фюмерша» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:35, 03:10 Х/ф «40+ или 

Геометрия чувств» 12+

10:50 Х/ф «Серьезные отно-
шения» 12+

14:25 Х/ф «Опасный круиз» 12+

16:10 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» 16+

18:00 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых» 12+

20:05 Х/ф «Любовь по распи-
санию» 12+

21:50 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» 12+

01:30 Х/ф «Нинкина любовь» 
12+

«TV 1000»  
08:10, 16:00 Х/ф «Хатико» 6+

10:00 Х/ф «Молодежь» 16+

12:05 Х/ф «Приключения Шар-
кбоя и Лавы» 0+

14:00 Х/ф «Муза»16+

17:55  Х/ф «Больше, чем 
жизнь» 12+

19:50 Х/ф «Папа-досвидос» 16+

22:10 Х/ф «Неспящие в Си-
этле» 0+

00:15 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 16+

02:15 Х/ф «Рыцарь кубков»16+

04:40 Х/ф «Срочная достав-
ка» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Приличные люди» 

16+

10:20 Х/ф «Невеста любой 
ценой» 16+

12:25 Х/ф «Память осени» 16+

14:30 Х/ф «Все о мужчинах» 16+

16:20 Х/ф «Елки» 12+

18:20 Х/ф «Любовь и море» 12+

20:30 Х/ф «Сестры» 16+

22:20 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» 12+

00:10 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых» 16+

02:00 Х/ф «Охотник 3. Убий-
ство депутата» 16+

04:05 Х/ф «Елки 2» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 Т/с «Граница време-
ни» 16+

20:15 Т/с «Касл» 12+

23:00 Х/ф «Охотник за голо-
вами» 16+

01:15 Т/с «Элементарно» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:40 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» 0+

08:30 М/с «Деревяшки» 0+

09:20 «Букварий» 0+

09:40 М/ф «Обезьянки» 0+

10:40 М/с «Бобби и Билл» 6+

12:10 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+

14:00 Новости
14:15 М/с «Смешарики. Пин-

код» 6+

16:05 М/с «Герои Энвелла» 6+

17:50 М/с «Королевская Ака-
демия» 6+

18:15 М/с «Лео и Тиг» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Три кота» 0+

23:25 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+

00:10 М/с «Огги и тараканы» 6+

03:15 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Охотничьи ме-

ридианы 16+

08:35, 04:30 Кодекс охот-
ника 16+

08:45, 04:50 На рыбалку с 
охотой 12+

09:25, 05:25 Планета охот-

ника 16+

09:50, 05:55 Зимняя рыбалка 
в Удмуртии 16+

10:20  Нахлыст на разных 
широтах 12+

10:55, 16:25 Морская охота 16+

11:25, 17:00 Сомы Европы 12+

11:55, 17:30 Рыбалка без 
границ 12+

12:30, 18:00 Горная охота с 
Эдуардом Бендерским 16+

13:00, 00:30 Поплавочный 
практикум 12+

13:30 Карпфишинг 12+

14:00 Технология зимнего 
клева 12+

14:30 Донка против фидера 16+

15:00, 20:00, 02:30 Профес-
сиональная рыболовная 
лига 2018 г. 12+

15:15, 02:40 Есть мнение 16+

15:30 Поехали на рыбалку! 12+

16:00 Битва профессиона-
лов 16+

18:35 Собаки и охота на оле-
ней 16+

19:35 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

20:30  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

21:00 Сам себе охотник 16+

21:30 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

22:00 Загадки толстолобика 12+

22:35 Сезон охоты 16+

23:00 Рыбалка в России 16+

23:30 Смертельный улов 16+

00:15 Охотничье оружие 16+

01:00 Рыбалка сегодня XL 16+

01:30 Подводная охота
02:00 Фотоохота с Евгением 

Полонским 16+

02:55 Охота по-фински 12+

03:30 На зарубежных водо-
емах 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:00 Дачная энцикло-

педия 12+

08:35, 04:30 Легендарные 
братья пекари 16+

09:00, 05:00 Придворный 
дизайн 12+

09:30, 05:30 Школа дизай-
на 12+

10:00, 22:00 Сам себе ди-
зайнер 12+

10:20 Дачных дел мастер 12+

10:45, 14:45, 18:50, 22:45, 
02:50 Самогон 16+

11:00, 15:00, 19:10, 23:00, 
03:05 Закуски 12+

11:20 Чай вдвоем 12+

11:50 Домашние заготовки 12+

12:35 101 ответ о садовод-
стве 12+

13:00  Беспокойное хозяй-
ство 12+

13:35 Цветы зимой 12+

14:00 Забытые ремесла 12+

14:15 Частный сектор 12+

15:20 Умный дом 12+

15:45 Свечной заводик 12+

16:05 заСАДа 12+

16:35 Какая дичь! 12+

16:50 Домоводство 12+

17:05 Тихая моя родина 12+

17:35 Как поживаете? 12+

18:05 Профпригодность 12+

18:35 Букварь дачника 12+

19:20 Oгoрод круглый год 12+

19:50 Готовим на Майорке 12+

20:10 Прогулка по саду 12+

20:40 История усадеб 12+

21:05 Праздник в дом 12+

21:40 Битва интерьеров 12+

22:15 Домашняя косметика! 12+

22:30 Баня - женского рода 12+

23:20 Огород круглый год 12+

00:00 Урожай на столе 12+

00:35 Усадьба будущего 12+

01:05 Проект мечты 12+

01:35 Идеальный сад 12+

02:00 Агротуризм 12+

02:35 Приглашайте в гости 12+

03:20 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

03:35 Флористика 12+

03:45 Цветик-семицветик 12+

04:00 История одной куль-
туры 12+
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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.

№100   20 декабря  2018 года ТВ-СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»

БИЛЕТИК В КИНО

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»БИЛЕТИК В КИНО

С 20 декабря

Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки: Новогодний бес-
предел» 16+

(Комедия, Россия, 2018)

Режиссер: Илья Куликов
В ролях: Александр Пе-

тров, Сергей Бурунов, Та-
тьяна Бабенкова, София 
Каштанова, Александра 
Бортич, Роман Попов, Ири-
на Вилкова, Рина Гришина

Уважаемые читатели! «Вечерка» 
предлагает вам принять участие в кон-
курсе любителей кино. Вам нужно пра-
вильно ответить на вопрос и сообщить 
ответ по телефону редакции: 64-94-04. 
Приз – билет в кинотеатр «Восход». От-
веты принимаются два дня:с 9.00 чет-
верга до 16.00 пятницы.

Какой актрисе в фильме «Иван Ва-
сильевич меняет профессию» повезло 
сниматься в костюмах от Вячеслава 
Зайцева и парике Любови Орловой?

Правильный ответ на вопрос, глав-
ным хобби какого итальянского актера 
и певца является ремонт часов – Адри-
ано Челентано

Билет в кино получает  
Валентина Чиканакова

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

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 26 декабря. 

День начинается» 6+

09:55, 03:45 «Модный при-
говор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 02:45, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

18:50, 01:45 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+

22:40 «Вечерний Ургант» 16+

23:40 Т/с «Мурка» 16+

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

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

11:40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Тайны следствия 
18» 12+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» 16+

«НТВ» 
05:10 Т/с «Агент особого на-

значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

12:00 «Вежливые люди» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:30 «Место 

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи» 16+

21:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

23:00 , 00:20  Т/с «Чужое 
лицо» 16+

03:25 «Дачный ответ» 0+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07:15 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:50 Т/с «Воронины» 16+

14:30 М/ф «Шрэк 2» 0+

16:10 Х/ф «Елки 2» 12+

18:10, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

18:30 , 23:00  «Уральские 
пельмени. Битва фуже-
ров» 16+

19:10 М/ф «Шрэк третий» 12+

21:00 Х/ф «Елки 3» 6+

01:00 Т/с «Большая игра» 16+

02:25 Т/с «Новый человек» 16+

03:40 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:30 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
армянская

07:05 Легенды мирового кино
07:35, 20:05 Х/ф «Люди и 

манекены» 0+

08:50 Д/с «Первые в мире. 
Видеомагнитофон По-
нятова»

09:05, 17:40 Д/ф «Жизнь по 
законам саванны. На-
мибия»

10:15 Наблюдатель
11:10, 01:00 ХХ век. «Балет 

от первого лица. Юрий 
Григорович»

12:05 Д/ф «Владимир Лепко. 
Любовь ко всем»

12:50 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

13:05, 23:50 Х/ф «Цирк» 0+

14:15 Д/с «Первые в мире. 

Люстра Чижевского»
14:30 Уроки русского
15:10 Д/ф «Профессия - Кио»
15:40 «Галине Вишневской 

посвящается...»
17:10 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее. Жюль Верн»
18:35 «Линия жизни»
19:45 «Главная роль»
21:20 К 100-летию со дня 

рождения Леонарда Бер-
стайна. Концерт в Бостоне

01:55 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось»

02:40 Д/с «Первые в мире. 
Синтезатор Мурзина»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Ищу тебя хозяин» 16+

08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30, 01:05 «Улица» 16+

13:00 «Большой завтрак» 16+

13:30 «Битва экстрасенсов» 16+

15:00, 19:30 «Интерны» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Здравый 
смысл» 16+

20:00 «Универ» 16+

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

22:00 «Где логика?» - «Ново-
годний выпуск» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:35 «Одиночка» 16+

03:35 «Остров» - «Похороны 
Леши» 16+

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

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30, 23:00 
Новости

07:25, 12:50 ТК «ПТВ». «Ищу 
тебя хозяин» 16+

07:30 ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Здравый 
смысл» 16+

20:00 Х/ф «Невидимка» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых»

03:15 Х/ф «Человек эпохи 
Возрождения» 12+

«ЧЕ»  
06:00 «Улетное видео» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 09:30, 10:30, 19:00, 
20:00, 23:00 Дорожные 
войны

11:00, 21:00 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 «КВН на бис» 16+

23:40 «Шутники» 16+

00:10 «+100500» 18+

01:05 Т/с «Ответный удар 
4» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Рыжие 16+

05:20, 09:20 Орел и Решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Орел и решка 16+

21:00  Секретный миллио-
нер 16+

23:30 Х/ф «Тупой и еще ту-
пой» 16+

01:20 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 16+

03:00 Верю-не верю 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» 12+

09:30 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 0+

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

11:50, 02:55 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» 12+

13:40 «Мой герой - навсегда. 
Эдуард Успенский» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 01:25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Х/ф «Путь сквозь сне-
га» 12+

20:00 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 Линия защиты 16+

23:05 «Девяностые. С Новой 
Россией!» 16+

00:35 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» 16+

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

00:00 Известия
05:25, 13:25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 16+

09:25 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» 16+

19:00, 22:25 Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Свои» 16+

00:30 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+

02:00 Х/ф «Есения» 16+

«МАТЧ»  
06:00 Д/ц «Заклятые сопер-

ники» 12+

06:30 Д/ц «Утомленные сла-
вой» 12+

07:00, 08:55, 10:40, 14:15, 
16:55 Новости

07:05, 10:45, 14:25 Все на 
Матч!

09:00 «Наши в UFC» 16+

11:15 «Футбольный год. Ев-
ропа» 12+

11:45, 17:55, 20:10, 22:25 
Футбол 0+

13:45, 02:30 «Молодежка. 
Курс на Канаду» 12+

14:55 Волейбол 0+

17:00, 19:55, 22:10 Все на 
футбол!

00:25 Хоккей 0+

03:00  Профессиональный 
бокс 16+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:20, 01:20 

Новости
07:00, 07:55, 10:30, 11:35, 

12:25, 13:50, 15:20, 
16:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:05, 10:35 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07:20 М/с «Фиксики» 0+

07:30, 10:50 М/с «Чиби Мару-
ко Чан» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00, 17:20 Х/ф «Другой 

майор Соколов» 16+

11:15 М/с «Суши и не только» 6+

11:40, 13:30, 23:00, 00:45 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «Рецепт» 16+

13:55 Х/ф «Вьюга» 12+

15:25 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» 16+

17:00, 22:50, 02:50 «Собы-
тия. Акцент с Евгением 
Ениным» 16+

17:10 «Обзорная экскурсия» 6+

19:00 Хоккей
22:20, 02:20 «События» 16+

23:20 Х/ф «Над глубиной»16+

01:05 «О личном и налич-
ном» 12+

03:00 Музыка

«ТНВ»  
07:00 «Шоу Джавида» (на 

татарском языке) 16+

07:50, 10:00, 16:30, 20:30, 
21:00 Новости

08:00, 04:00 «Манзара» (Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:30 Т/с «Ясмин» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Айман - 
Шолпан» 12+

12:55 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

13:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

14:00, 01:40 Т/с «Трава под 
снегом» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Здоровая семья» 6+

17:00 Т/с «Отважная четвер-
ка» 6+

18:30 «Литературное насле-
дие» 12+

20:00 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

21:30 Хоккей 6+

00:00 Т/ф «Четыре времени 
года Сакины» 6+

00:30 «Точка опоры» 16+

01:00 «Вызов 112» 16+

01:10 «Видеоспорт» 12+

03:30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

05:40 «От сердца - к сердцу. 
Нурихан Фаттахов» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Остин Стивенс 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 00:00 Планета мутан-
тов 12+

12:00, 02:00 На свободу с 
питбулем 12+

13:00 Героические собаки 12+

14:00 Жизнь собак 12+

15:00 Дело мастера боится 12+

18:00, 01:00, 04:40 Монстры 
Аляски 12+

19:00 Человек, гепард, при-
рода 12+

20:00 Полиция Феникса 16+

21:00, 05:30 Нападение акул 
часть 16+

22:00 Дом для рептилий 12+

23:00, 03:50 Зоопарк Ирви-
нов 12+

03:00 Большие кошки Кении 12+

«РЕТРО»  
06:00, 13:50, 18:05, 22:10, 

00:25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 0+

07:10, 23:20 Х/ф «Любовь не 
прощает» 16+

08:20 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» 0+

08:30  М/ф «Приключения 
Огуречика» 0+

08:40 М/ф «Разные колеса» 0+

08:50 М/ф «Раз-горох, два-го-
рох...» 0+

08:55 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев» 0+

09:05 М/ф «Раз, два - друж-
но!» 0+

09:15, 14:55, 03:00 «Достоя-
ние Республики» 12+

11:20, 17:55 Фрагменты кон-
цертов «Песня» 12+

11:30 «В поисках утраченного. 
Александр Роу» 12+

12:10 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» 6+

12:15 М/ф «Сладкий родник» 6+

12:25 М/ф «Слоненок» 6+

12:40 М/ф «Мальчик и лягу-
шонок» 6+

12:45 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+

13:05, 02:15 Х/ф «Дело тем-
ное» 16+

16:35 Д/ф «Дети блокады» 12+

17:30 Д/ф «Я разминулся со 
временем» 12+

19:10 Х/ф «Путешествие с 
Анитой» 16+

20:45 М/ф «Кот в сапогах» 0+

21:05 Д/ф «Михаил Боярский. 
Герой нашего времени» 12+

21:45 Д/ф «Имена-Легенды» 
12+

01:30 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 16:00, 22:00 Махи-

наторы 12+

09:00, 17:00, 23:00, 04:40 
Крутой тюнинг 12+

10:00, 15:00, 21:00 Как это 
сделано? 12+

11:00, 20:00, 05:30 Багаж-
ные войны 12+

12:00, 01:00 Братья по ору-
жию 12+

13:00 Музейные тайны 12+

14:00, 03:50 Последний нин-
дзя 16+

18:00 Золотая лихорадка 16+

19:00, 02:00 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном 12+

00:00 Опасная работа 16+

02:55 Модель для сборки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 00:00 «6 ка-

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:40, 02:20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 16+

10:40, 03:20 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:40 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+

14:15 Х/ф «Путь к себе» 16+

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

23:05 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Любимая учитель-
ница» 16+

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

14:05 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности. Бир и Халеф. 
Меч самурая» 16+

19:35 «Не факт!» 6+

20:05 «Открытый эфир» 12+

21:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да» - 2019 г. 0+

23:15 Х/ф «Львиная доля» 12+

01:25 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» 12+

02:50 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» 12+

«ДОМ КИНО»  
04:55 Х/ф «Елки лохматые» 6+

06:25 Х/ф «Без границ» 12+

08:20, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

12:10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+

14:45 Х/ф «Мимино» 12+

16:35 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

21:55 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 16+

00:45 Х/ф «Желание»16+

02:40 Х/ф «Мамы» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:20 Т/с «Законы улиц» 16+

08:50 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+

12:10 Т/с «Парфюмерша» 12+

15:40, 22:30 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+

19:00, 01:50 Т/с «Парфюмер-
ша-2» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:05, 03:25 Х/ф «Серьезные 

отношения» 12+

10:35 Х/ф «Опасный круиз» 12+

12:25 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» 16+

14:10 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых» 12+

16:10 Х/ф «Любовь по распи-
санию» 12+

18:00 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» 12+

21:45 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+

01:30 Х/ф «Осенний вальс» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:10 Х/ф «Турбо» 12+

10:05 Х/ф «Неспящие в Си-
этле» 0+

12:10 Х/ф «Упс... Ной уплыл!» 

6+

13:55 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 16+

16:05 Х/ф «Солист» 16+

18:20 Х/ф «Срочная достав-
ка» 16+

22:10 Х/ф «Васаби» 16+

00:00 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени» 16+

02:05 Х/ф «Джули и Джулия» 
12+

04:35 Х/ф «Уна»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Русалка. Озеро 

мертвых» 16+

10:20 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» 12+

12:10 Х/ф «Охотник 3. Убий-
ство депутата» 16+

14:20 Х/ф «Папа» 16+

16:20 Х/ф «Невеста любой 
ценой» 16+

18:20 Х/ф «Любовь и море» 12+

20:20 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» 12+

22:20 Х/ф «Новогодний папа» 
12+

00:10 Х/ф «Монах и Бес» 12+

02:20 Х/ф «Охотник 4. Возмез-
дие» 16+

04:20 Х/ф «Петербург. Только 
по любви» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 Т/с «Граница време-
ни» 16+

20:15 Т/с «Касл» 12+

23:00 Х/ф «28 недель спу-
стя»16+

01:00 Т/с «Скорпион» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:40 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» 0+

08:30 М/с «Деревяшки» 0+

09:20 «Букварий» 0+

09:40 М/ф «Трое из Просто-
квашино» 0+

10:40 М/с «Бобби и Билл» 6+

12:10 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+

14:00 Новости
14:15 М/с «Смешарики. Пин-

код» 6+

16:05 М/с «Герои Энвелла» 6+

17:50 М/с «Королевская Ака-
демия» 6+

18:15 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Буба» 6+

23:25 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+

00:10 М/с «Огги и тараканы» 6+

03:15 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Карпфишинг 12+

08:30, 04:30 Технология зим-
него клева 12+

09:00, 05:00 Донка против 
фидера 16+

09:30, 15:05, 05:25 Профес-
сиональная рыболовная 
лига 2018 г. 12+

09:40, 05:40 Есть мнение 16+

09:55 Поехали на рыбалку! 12+

10:25 Битва профессиона-
лов 16+

10:55, 16:30 Морская охота 16+

11:30, 17:00 Сомы Европы 12+

12:00, 17:35 Рыбалка без 
границ 12+

12:30, 18:05 Горная охота с 
Эдуардом Бендерским 16+

13:05, 00:30 Поплавочный 
практикум 12+

13:35 Собаки и охота на оле-
ней 16+

14:35 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

15:30  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

16:05 Сам себе охотник 16+

18:40 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

19:10 Загадки толстолобика 12+

19:45 Сезон охоты 16+

20:10 Рыбалка в России 16+

20:40 Смертельный улов 16+

21:30 Рыбалка сегодня XL 16+

22:00 Подводная охота
22:30 Фотоохота с Евгением 

Полонским 16+

23:00 Хватка Хищника 16+

23:30 Охота по-фински 12+

00:00 На зарубежных водо-
емах 16+

01:00 Охотничьи меридиа-
ны 16+

01:35 Кодекс охотника 16+

01:50 На рыбалку с охотой 12+

02:25 Планета охотника 16+

02:55 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+

03:30  Нахлыст на разных 
широтах 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:00 заСАДа 12+

08:30, 04:35 101 ответ о 
садоводстве 12+

09:00, 05:00 Беспокойное 
хозяйство 12+

09:30, 05:30 Цветы зимой 12+

09:55 Забытые ремесла 12+

10:15 Частный сектор 12+

10:50, 14:45, 18:45, 22:45, 
02:45 Самогон 16+

11:00, 15:00, 19:05, 23:00, 
03:00 Закуски 12+

11:20 Умный дом 12+

11:50 Свечной заводик 12+

12:30 Какая дичь! 12+

12:45 Домоводство 12+

13:00 Тихая моя родина 12+

13:35 Как поживаете? 12+

14:05 Профпригодность 12+

14:35 Букварь дачника 12+

15:20 Огород круглый год 12+

15:50 Готовим на Майорке 12+

16:05 Прогулка по саду 12+

16:40 История усадеб 12+

17:05 Праздник в дом 12+

17:35 Битва интерьеров 12+

18:00, 02:00 Сам себе ди-
зайнер 12+

18:15 Домашняя косметика! 12+

18:30 Баня - женского рода 12+

19:20 Oгoрод круглый год 12+

20:00 Урожай на столе 12+

20:35 Усадьба будущего 12+

21:00 Проект мечты 12+

21:30 Идеальный сад 12+

22:00 Агротуризм 12+

22:30 Приглашайте в гости 12+

23:20 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

23:35 Флористика 12+

23:50 Цветик-семицветик 12+

00:05 Сельские профессии 12+

00:35 Легендарные братья 
пекари 16+

01:05 Придворный дизайн 12+

01:30 Школа дизайна 12+

02:15 Дачных дел мастер 12+

03:20 Чай вдвоем 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 27 декабря. 

День начинается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 02:45, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

18:50, 01:45 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+

22:40 «Вечерний Ургант» 16+

23:40 Т/с «Мурка» 16+

03:45 Контрольная закупка 6+

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

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

11:40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Тайны следствия 
18» 12+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» 16+

«НТВ» 
05:10 Т/с «Агент особого на-

значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

12:00 «Вежливые люди» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:30 «Место 

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи» 16+

21:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

23:00 , 00:20  Т/с «Чужое 
лицо» 16+

03:20 «НашПотребНадзор» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07:15 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:30, 18:10, 22:50 «Ураль-
ские пельмени. Битва 
фужеров» 16+

09:50 Т/с «Воронины» 16+

14:30 М/ф «Шрэк третий» 12+

16:10 Х/ф «Елки 3» 6+

19:10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

21:00 Х/ф «Елки 5» 6+

00:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

01:00 Т/с «Большая игра» 16+

02:50 Т/с «Новый человек» 16+

03:40 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:30 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
храмовая

07:05 Легенды мирового кино
07:35, 20:05 Х/ф «Люди и 

манекены» 0+

08:45 Д/с «Первые в мире. 
Субмарина Джевецкого»

09:05, 17:40 На грани
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:15 ХХ век
12:05 Д/ф «Сергей Урусев-

ский»
12:45 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
13:05, 23:50 Х/ф «Новые 

времена» 0+

14:30 Уроки русского
15:10 Д/ф «Чародей. Арутюн 

Акопян»
15:40 Юрий Башмет. Концерт 

в КЗЧ

17:10 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее. Рэй Брэд-
бери»

18:35 «Линия жизни»
19:45 «Главная роль»
21:10 Энигма
21:50 Открытие Международ-

ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК (II)

23:15 Цвет времени
02:05 Д/ф «Душа Петербурга»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Здравый смысл» 16+

08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30, 01:05 «Улица» 16+

13:00 «Битва экстрасенсов» 16+

14:30, 19:30 «Интерны» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

20:30 «Интерны» - «Новогод-
няя серия» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» - 
«Новогодний выпуск» 16+

22:00 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:35 «THT-CLUB» 16+

01:40 «Дитя тьмы» 16+

03:55 «Остров» - «Кастинг» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 11:00 «Документаль-

ный проект» 16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30, 23:00 
Новости

07:20 ,  12:50  ТК «ПТВ». 
«Здравый смысл» 16+

07:30 ПРЕМЬЕРА 16+

09:00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

12:00 ТК «ПТВ». «Тайное ста-
новится явным» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

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

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Апельсин» 
16+

20:00 Х/ф «Тюряга» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

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

00:30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых»

03:20 Х/ф «Королева прокля-
тых» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

07:05 «Улетное видео» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 09:30, 10:30, 19:00, 
20:00, 23:00 Дорожные 
войны

11:00, 21:00 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 «КВН на бис» 16+

23:40 «Шутники» 16+

00:10 «+100500» 18+

01:10 Т/с «Ответный удар 
4» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Рыжие 16+

05:20, 09:20 Орел и Решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Орел и решка 16+

21:00 Подиум 16+

23:00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 16+

01:00 Х/ф «Старски и Хатч» 12+

02:45 Верю-не верю 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» 12+

09:35 Х/ф «Трембита» 0+

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

11:50, 02:55 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» 12+

13:40 «Мой герой - навсегда. 
Иосиф Кобзон» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Х/ф «Жених из Майа-
ми» 16+

16:40 «Естественный отбор» 
12+

17:30 Х/ф «Год золотой рыб-
ки» 16+

20:00 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Звездные 
жертвы домогательств» 
16+

23:05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+

00:35 «Девяностые. Голые 
Золушки» 16+

01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

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

00:00, 03:35 Известия
05:25, 13:25, 03:40 Т/с «Глу-

харь. Возвращение» 16+

09:25 Х/ф «Майор Ветров» 16+

19:00, 22:25 Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Свои» 16+

00:25 Х/ф «Президент и его 
внучка» 0+

02:05 «Большая разница» 16+

«МАТЧ»  
06:00, 10:30, 13:35, 00:00 

Хоккей 0+

09:00, 10:25, 13:00, 16:05, 
18:40, 21:55 Новости

09:05, 13:05, 16:10, 18:45, 
23:30 Все на Матч!

16:40 Футбол 0+

19:30 Баскетбол 0+

22:00 Смешанные единобор-
ства 16+

02:30 Все на хоккей!

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 02:00 

Новости
07:00, 07:55, 10:30, 11:35, 

12:25, 13:50, 15:00, 
16:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:05, 10:35 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07:20 М/с «Фиксики» 0+

07:30, 10:50 М/с «Чиби Мару-
ко Чан» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00, 17:20 Х/ф «Другой 

майор Соколов» 16+

11:15 М/с «Суши и не только» 6+

11:40, 13:30, 22:40, 00:50 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «Поехали по Уралу» 16+

13:55 Музыка
15:05 Х/ф «Только вперед» 16+

17:00 «Кабинет министров» 16+

17:10 «Обзорная экскурсия» 6+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00 «События» 16+

22:30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

23:00 Х/ф «Герцогиня» 16+

01:10 «Ночь в филармонии» 0+

03:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«ТНВ»  
07:00 «Головоломка» 6+

07:50, 09:00, 10:00, 16:30, 
20:30, 21:30, 22:30, 
23:30 Новости

08:00, 04:00 «Манзара» (Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Ясмин» 16+

12:00 Т/с «Айман - Шолпан» 12+

12:55 «Соотечественники» (на 
татарском языке) 12+

13:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

14:00, 01:30 Т/с «Трава под 
снегом» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:45 Т/с «Отважная четвер-
ка» 6+

18:10 «Литературное насле-
дие» 12+

18:40 «Полосатая зебра» 0+

19:00 «Трибуна «Нового Века» 
12+

20:00 «Путник» (на татарском 
языке) 6+

21:00, 03:30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Опасные 
гастроли» 6+

05:40 «От сердца - к сердцу. 

Мунир Якупов» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00 Человек, гепард, 

природа 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 00:00 Планета мутан-
тов 12+

12:00, 02:00 На свободу с 
питбулем 12+

13:00 Большие кошки Кении 12+

14:00 Зоопарк Ирвинов 12+

15:00 Дело мастера боится 12+

18:00, 01:00, 04:40 Монстры 
Аляски 12+

20:00 Полиция Феникса 16+

21:00, 05:30 Город акул 12+

22:00, 03:00 Волки и воины 12+

23:00, 03:50 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+

«РЕТРО»  
06:00, 11:05, 13:55, 18:00, 

21:55, 01:35 Х/ф «В по-
исках капитана Гранта» 0+

07:10, 23:00 Д/ф «Дети бло-
кады» 12+

08:05 М/ф «Путешествие му-
равья» 0+

08:20 М/ф «Пустомеля» 0+

08:30 М/ф «Пудель» 6+

08:35 М/ф «Птичка Тари» 6+

08:45 М/ф «Про Фому и про 
Ерему» 6+

08:55 М/ф «Рай в шалаше» 0+

09:05 М/ф «Про мамонтенка» 0+

09:15 , 23:55  «Достояние 
Республики» 12+

10:55, 17:55 Фрагменты кон-
цертов «Песня» 12+

12:15  М/ф «Приключения 
Огуречика» 0+

12:25 М/ф «Раз-горох, два-го-
рох...» 0+

12:30 М/ф «Раз, два - друж-
но!» 0+

12:40 М/ф «Радуга» 0+

12:50 Х/ф «Любовь не про-
щает» 16+

15:00 Д/ф «Михаил Боярский. 
Герой нашего времени» 12+

15:40, 02:40 Х/ф «Путеше-
ствие с Анитой» 16+

17:15 Д/ф «В поисках утра-
ченного. Валентина Ка-
раваева» 12+

19:10 «Киноистории» 12+

19:20 Х/ф «Еще до войны» 12+

21:30 Д/ф «Имена-Легенды» 
12+

«DISCOVERY»  
08:00, 16:00, 22:00 Махи-

наторы 12+

09:00, 17:00, 23:00, 04:40 
Крутой тюнинг 12+

10:00, 15:00, 21:00 Как это 
сделано? 12+

11:00, 20:00, 05:30 Багаж-
ные войны 12+

12:00, 01:00 Братья по ору-
жию 12+

13:00 Тонущие города 12+

14:00, 03:50 Опасная ра-
бота 16+

18:00, 00:00 Золотая лихо-
радка 16+

19:00, 02:00 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном 12+

02:55 Модель для сборки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 23:45 

«6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:55, 02:20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 16+

10:50, 02:50 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+

19:00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+

22:45 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Любимая учитель-
ница» 16+

03:40 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Москва фронту» 12+

08:25, 09:15, 10:05, 13:15, 
14:05 Т/с «Лютый» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости
10:00, 14:00 Военные но-

вости
18:40 Д/с «Легенды госбез-

опасности. Виталий Ко-
ротков» 16+

19:35 «Не факт!» 6+

20:05 «Открытый эфир» 12+

21:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да» - 2019 г. 0+

23:15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+

00:55 Х/ф «Тревожный вы-
лет» 12+

02:50 Х/ф «Золотой теле-
нок» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:05 Х/ф «Осенний мара-

фон» 12+

06:50 Х/ф «Праздник взапер-
ти» 16+

08:20, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

12:05 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 0+

14:45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

16:25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

22:00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

00:45  Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» 0+

02:45 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» 6+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:00 Т/с «Законы улиц» 16+

08:50, 15:40, 22:30 Т/с «Люд-
мила Гурченко» 12+

12:10 Т/с «Парфюмерша-2» 12+

19:00, 01:50 Т/с «Парфюмер-
ша-3» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:45, 03:10 Х/ф «Опасный 

круиз» 12+

08:35 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» 16+

10:25 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых» 12+

12:25 Х/ф «Любовь по распи-
санию» 12+

14:15 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» 12+

18:00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+

21:50 Х/ф «Трава под сне-
гом» 16+

01:30 Х/ф «Мечтать не вред-
но» 16+

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

вызов» 16+

10:05 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени» 16+

12:10 Х/ф «Джули и Джулия» 
12+

14:30 Х/ф «Васаби» 16+

16:25 Х/ф «Мрачные тени» 16+

18:35 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+

22:10  Х/ф «Имущество с 
хвостом» 12+

00:05 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+

02:10 Х/ф «Паутина лжи» 16+

04:40 Х/ф «Бегущая от реаль-
ности»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Монах и Бес» 12+

10:30 Х/ф «Новогодний папа» 
12+

12:25 Х/ф «Охотник 4. Возмез-
дие» 16+

14:35 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» 12+

16:25 Х/ф «Подлец» 16+

18:20 Х/ф «Поездка за счасть-
ем» 12+

20:30 Х/ф «Любовь в городе 
ангелов» 16+

22:20 Х/ф «Девушка с ко-
сой» 16+

00:10 Х/ф «Княжна Мери» 0+

02:20 Х/ф «Городские птич-
ки» 16+

04:15 Х/ф «Приличные люди» 
16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 Т/с «Граница време-
ни» 16+

22:00 Т/с «Касл» 12+

23:00 Д/ф «Прошло три года» 
16+

00:00 Х/ф «Капитан Филлипс» 
16+

02:30 Т/с «C.S.I. Место престу-
пления» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:35, 20:20 М/с «Пласти-
линки» 0+

07:45 М/с «Три кота» 0+

08:30 М/с «Деревяшки» 0+

09:20 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

09:40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+

10:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

12:40 М/с «Простоквашино» 0+

14:00 Новости
14:15 М/с «Царевны» 0+

17:00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» 6+

18:15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

23:25 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+

00:10 М/с «Огги и тараканы» 6+

03:15 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Собаки и охота 

на оленей 16+

09:00 ,  05:00  Подводная 
жизнь дельты Волги 16+

09:30, 02:30, 05:25 Профес-
сиональная рыболовная 
лига 2018 г. 12+

09:55, 05:55 Секреты «труд-
ных» водоемов 12+

10:30 Сам себе охотник 16+

11:00, 16:25 Морская охота 16+

11:30, 17:00 Сомы Европы 12+

12:00, 17:30 Рыбалка без 
границ 12+

12:35, 18:00 Горная охота с 
Эдуардом Бендерским 16+

13:05, 00:30 Поплавочный 

практикум 12+

13:35 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

14:05 Загадки толстолобика 12+

14:40 Сезон охоты 16+

15:10 Рыбалка в России 16+

15:40 Смертельный улов 16+

18:35 Рыбалка сегодня XL 16+

19:05 Подводная охота
19:35 Фотоохота с Евгением 

Полонским 16+

20:00 Хватка Хищника 16+

20:30 Охота по-фински 12+

21:00 На зарубежных водо-
емах 16+

21:30 Охотничьи меридиа-
ны 16+

22:00 Кодекс охотника 16+

22:20 На рыбалку с охотой 12+

23:00 Планета охотника 16+

23:30 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+

00:00  Нахлыст на разных 
широтах 12+

01:00 Карпфишинг 12+

01:30 Технология зимнего 
клева 12+

02:00 Донка против фидера 16+

02:40 Есть мнение 16+

03:00 Поехали на рыбалку! 12+

03:30 Битва профессиона-
лов 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:00 Прогулка по 

саду 12+

08:35, 04:30 Какая дичь! 12+

08:45, 04:45 Домоводство 12+

09:05, 05:00 Тихая моя ро-
дина 12+

09:35, 05:30 Как поживае-
те? 12+

10:05 Профпригодность 12+

10:30 Букварь дачника 12+

10:45, 14:40, 18:50, 22:40, 
02:50 Самогон 16+

11:00, 14:55, 19:05, 23:00, 
03:05 Закуски 12+

11:20 Огород круглый год 12+

11:50 Готовим на Майорке 12+

12:35 История усадеб 12+

13:05 Праздник в дом 12+

13:35 Битва интерьеров 12+

14:00, 22:00 Сам себе ди-
зайнер 12+

14:10 Домашняя косметика! 12+

14:30 Баня - женского рода 12+

15:15 Oгoрод круглый год 12+

15:45 Сад 12+

16:00 Урожай на столе 12+

16:35 Усадьба будущего 12+

17:05 Проект мечты 12+

17:35 Идеальный сад 12+

18:00 Агротуризм 12+

18:35 Приглашайте в гости 12+

19:20 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

19:35 Флористика 12+

19:50 Цветик-семицветик 12+

20:05 Сельские профессии 12+

20:35 Легендарные братья 
пекари 16+

21:00 Придворный дизайн 12+

21:30 Школа дизайна 12+

22:15 Дачных дел мастер 12+

23:20 Чай вдвоем 12+

23:45 Домашние заготовки 12+

00:00 Дачная энциклопедия 12+

00:35 101 ответ о садовод-
стве 12+

01:05  Беспокойное хозяй-
ство 12+

01:35 Цветы зимой 12+

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»
Кого поздравить (ФИО)______________________________________________________________________________________
Дата его рождения____декабря
Ваши ФИО ______________ __________________________________________________________________________________
Тел ________________________________________________________________________________________________________

Петра Ивановича Мартынчука
Людмилу Николаевну Носкову
Евгению Михайловну Лапину

Ирину Юрьевну Ткаченко
Викторию Бабину
Елену Муравьеву

Максима Кравчука
Елену Могильникову

Наталью Алексеевну Виноградову

С днем рождения!
Теперь у читателей 

«Вечерки» есть 
возможность короткой 
строкой, но при этом 
бесплатно поздравить 

своих близких на странице 
любимой газеты. Для этого 
нужно всего лишь запол-

нить купон и 
доставить его в редакцию 

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

и коллеги, а вместе с ними, 
конечно же, и редакция 
«Вечерки» поздравляют  

именинников  
декабря

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 года № 152 ФЗ «О персо-
нальных данных». Я даю свое согласие на обработку моих пер-

сональных данных.
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►ЖКХ

Эковоспитание 
рублем

Ликбез проводили заме-
ститель начальника отдела 
министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
Диана Рыбакова, замести-
тель главы администрации 
Первоуральска по ЖКХ, эко-
логии и благоустройству Ар-
тур Гузаиров и представитель 
регионального оператора в 
Западном АПО – ООО ТБО 
«Экосервис» Радик Хиса-
мутдинов.

Диана Равильевна подчер-
кнула, что  новая коммуналь-
ная услуга появляется не про-
сто так: все преобразования 
должны привести к сниже-
нию экологической нагруз-
ки на окружающую среду. В 
идеале отходы должны пере-
рабатываться по максимуму. 
То есть порядок, принятый 
в западных странах, сейчас 
будет встраиваться в россий-
ские реалии. Это значит, что 
мы, граждане, как мусорооб-
разователи должны изменить 
свое поведение. Во-первых, 
научиться сортировать быто-
вые отходы. 

– Нам надо следить за 
своим мусорным ведром,  – 
образно сказала Диана Ры-
бакова. 

Во-вторых, за услугу по 
обращению с мусором будем 
платить по отдельной квитан-
ции, меняется и принцип на-
числения. В стоимость вклю-
чается плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду, что раньше было обя-
занностью юрлиц.

Все это составляет пер-
вый этап «мусорной рефор-
мы». Второй – это строитель-
ство новой инфраструктуры 
на всех этапах обращения с 
ТКО, третий – глубокая со-
ртировка и переработка от-
ходов.

ТКО –  
от А до Я

Итак, теперь подробнее. 
Что это такое – новая форма 
организации вывоза ТКО? 
Согласно федеральному за-
кону от 24 июня 1998 года  
№89-ФЗ в редакции от 31 де-
кабря 2017 года «Об отходах 
производства и потребле-
ния», вступившему в силу 
с 1 января 2018 года, сбор, 
транспортирование, обработ-
ка, утилизация, обезврежива-
ние, захоронение ТКО обе-
спечивается региональными 
операторами в соответствии 
с территориальной схемой 

ТКО: ОСНОВЫ «МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»
С 1 января 2019 года новая схема по обращению с твердыми коммунальными отходами переходит в практиче-
скую стадию. Как эта система будет работать в городском округе Первоуральск, было подробно изложено на 
встрече с жителями, которая прошла в рамках проекта «Открытая администрация».

субъекта РФ. 
– То есть весь процесс по 

обращению с ТКО лежит в 
зоне его ответственности. 
Региональный оператор име-
ет право заключить договоры 
на вывоз мусора с компания-
ми, имеющими лицензию на 
осуществление данной дея-
тельности.  В зоне действия 
Западного административ-
но-производственного объ-
единения (АПО-2), центром 
которого является Первоу-
ральск, таким оператором 
является ООО ТБО «Экосер-
вис», – пояснил Радик Хиса-
мутдинов.

Договор на оказание ус-
луг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами 
заключается в соответствии с 
типовым договором (утвер-
жден правительством РФ), 
является публичным и обяза-
тельного письменного заклю-
чения не требует. Некоторым 
владельцам частных домов 
ранее приходили бланки с до-
говором, так вот, подписывать 
их не нужно: документ был 
для ознакомления. 

По договору, заключенно-
му с собственником ТКО на 
оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальны-
ми отходами, региональный 
оператор обязуется прини-
мать ТКО в объеме и местах, 
которые определены в этом 
договоре, и обеспечивать их 
сбор, транспортирование, 
обработку, обезвреживание, 
захоронение (размещение) в 
соответствии с утвержденной 
территориальной схемой. От-
ветственность регионального 
оператора возникает с момен-
та погрузки отходов в мусоро-

воз. Собственники ТКО – это 
собственники помещений в 
многоквартирных домах; соб-
ственники частных домовла-
дений; юридические лица и 
индивидуальные предприни-
матели, в результате деятель-
ности которых образуются 
ТКО, в том числе садовые, 
гаражные кооперативы.

Сколько будем 
платить?

Собственник ТКО должен 
заключить с региональным 
оператором договор на ока-
зание услуг по обращению с 
ТКО и оплачивать его услу-
ги по цене, установленной 

Сейчас в квитанциях первоуральцев есть строка «Содержание и ремонт жи-
лого фонда», которая включает в себя плату за вывоз мусора. Поскольку 
услуга по обращению с ТКО перешла в разряд коммунальной, администра-
ция Первоуральска приняла решение снизить сумму этой строки на 1 рубль  
12 копеек за квадратный метр. 

по единому тарифу на услу-
гу регионального оператора. 
Тариф устанавливается ор-
ганом исполнительной вла-
сти Свердловской области, 
уполномоченным в области 
регулирования тарифов – Ре-
гиональной энергетической 
комиссией.  Отметим,  что 
ставка тарифа в западном 
АПО-2 ниже, чем в осталь-
ных территориях. 

Так, в Екатеринбурге пре-
дельно допустимый тариф 
для населения (с учетом 
НДС) составит 697,76 руб. 
за кубометр. В Первоураль-
ске предельно допустимый 
тариф на период с 1 января 
2019 года по 30 июня 2020 
составит 713,57 руб. за ку-
бометр.  Самой высокой 
будет стоимость в Нижнем 
Тагиле – 845,87 рублей за 
кубический метр – и к 2021 
году вырастет до 921,92 ру-
блей. Подчеркнем, что та-
риф – это, по сути, оплата 
за работу региональному 
оператору.

– Мы не включили в та-
риф инвестиционную со-
ставляющую, эти расходы 
взяли на себя. При том, что 
инвестпрограмма у нас до-
вольно объемная, – подчер-
кнул Радик Хисамутдинов.

Как складывается плата 
для населения? Она начис-
ляется в зависимости от ко-
личества человек, прожи-
вающих в квартире или ин-
дивидуальном жилом доме; 
предельной стоимости та-
рифа на оказание услуги по 
обращению с ТКО и норма-
тива накопления ТКО на од-
ного человека. Норматив на-
копления, пояснил предста-
витель министерства ЖКХ, 
высчитывается в среднем. 
В расчет берется скорость 
наполнения контейнеров за 
квартал. И вот здесь мусоро-
образователь может реально 
повлиять на этот показатель 
– меньше потреблять. Боль-

ше всего мусора образуют 
жители Восточного округа, 
поэтому норматив потребле-
ния у них выше, что влияет 
на итоговую ставку для на-
селения.  

В итоге получается следу-
ющая сумма: 120 рублей 59 
копеек с человека – для жи-
телей города, 135 рублей 58 
рублей с человека – для жи-
телей сельских территорий.

– В случае, если человек 
не проживает по адресу, не-
обходимо предоставить в 
«Экосервис»  документ, под-
тверждающий, что зареги-
стрированный фактически 
отсутствует по месту реги-
страции (постоянной либо 
временной), а проживает по 
другому адресу, и предоста-
вить документ, подтверж-
дающий этот факт, – сказал 
Артур Гузаиров.

Если же в квартире или 
доме никто не зарегистриро-
ван, то оплата производится 
по количеству собственников 
квартиры (жилого дома).

При начислении суммы все 
льготы сохраняются. 

Куда 
выбрасывать 
ТКО?

Места сбора твердых ком-
мунальных отходов: для жи-
телей многоквартирных домов 
– это контейнерные площадки. 
В ближайшей перспективе кон-
тейнеры будут двух «цветоти-
пов»  – серые,  для органиче-
ских отходов, и зеленые, куда 
надо складывать стекло, пла-
стик, бумагу и картон. Также 
планируется установка баков 
для батареек.  Дуальная си-
стема сбора мусора уже стар-
товала в коттеджном поселке 
Молодежный. 

Что касается частного сек-
тора городского округа. Что 
лучше, контейнеры или меш-

ки? Муниципальный экофонд 
провел обсуждение по это-
му вопросу с председателями 
уличных комитетов. В итоге 
остановились на сборе в паке-
ты, которые вывозятся по звон-
ку. Где их брать и сколько они 
будут стоить,  резонно поинте-
ресовались на встрече. Так вот, 
платить за них не надо. Пока 
можно упаковывать в свою 
тару, а после мешки начнут вы-
давать водители машины. Или 
придумают еще вариант.

Такова в общем система, 
которую вводит «мусорная ре-
форма». Встреча получилась 
эмоциональной, но любое но-
вовведение на первых порах 
гладким не бывает. Главное, 
чтобы было чисто. Надеемся, 
сознательность граждан вы-
растет, и желающих «укра-
сить» мешочком с мусором 
ближайший лесок резко уба-
вится: раз уже заплачено за ци-
вилизованный вывоз отходов, 
то «хоронить» его бесплатно 
– нелогично.

Наталья Подбуртная
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Предстоящие нововведения пока вызывают  много вопросов

Первоуральцам отвечали Радик Хисамутдинов, Артур Гузаиров и Диана Рыбакова
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►ФИЗКУЛЬТ-УРА!

►СПОРТ

Тест для  
Деда Мороза

Стартовой поляной ста-
ла лыжная база «Бодрость», 
которая, заметим, перешла 
на зимнюю службу еще 1 
декабря. За прошедшие две 
недели втянулись в рабочий 
ритм, а значит, пора было со-
зывать гостей! Вернее, при-
глашать тех, кто настроен 
активно провести выходной 
денек. «Бросай инет, вставай 
на лыжи!» – так звучал девиз 
участников мероприятия. В 
их числе был и  Игорь Кабец, 
глава Первоуральска, вместе 
с дочкой Софией. Как отме-
тил Игорь Валерьевич, на 
празднике он присутствует, 
скорее, как первоуралец, не-
жели как официальное лицо. 
Зимой почти каждый выход-
ной с дочерью и супругой он 
ходит на лыжах на этой базе. 
А на этом старте хотелось 
еще и проверить, как сдела-
ли трассу.

Также на празднике у 
Игоря Кабца, уже как у гла-
вы города, была приятная 
миссия – поздравить перво-
уральцев с началом зимне-
го сезона:  

– Я желаю вам активного 
сезона, профессионалам – 
добиваться новых вершин в 
спорте, любителям – полу-
чать удовольствие от лыж-
ных прогулок. Инструкто-
ры секции лыжных гонок 
«Старта» провели масштаб-
ную работу, подготовив не-
сколько трасс – на 500 ме-
тров, 1 и 3 километра. И вы 
сможете выбрать для себя 
удобный маршрут, прока-
титься с ветерком на лыжах, 
насладиться лесом, поды-
шать свежим воздухом.

Первым протестировать 
лыжню 2018-2019 отправил-

ЗА «ЗОЛОТОМ» – НА ЛЫЖАХ
В честь начала зимнего сезона в Первоуральске прошел спортивный праздник. С сюрпризами, рекордами  
и гимном России в исполнении патриота пяти лет! Вот такие мы – уральцы!

ся Дед Мороз – в широких 
валенках, на охотничьих лы-
жах. За ним, уже пешочком, 
чуть поодаль следовали мед-
веди (пусть и не настоящие, 
а ряженые), решившие, что 
зимняя спячка не для них. 
Волшебник Нового года одо-
брительно махнул варежкой 
и уступил путь остальным 
лыжникам. 

Тесты для 
рекордсменов

Часть из них сдают нор-
мы «ГТО», поэтому пришли 
«закрыть» один из видов – 
лыжные гонки. Тестирова-
ние проходили как школь-
ники, так и прочие жители 
города, среди них самым 
юным гонщиком стал Все-
волод Борисов шести лет, 
а самым старшим – Виктор 
Широков. Между прочим, 
Виктор Семенович пробе-
жал быстрее, чем предпи-

только гранату кинул на «се-
ребро». Поэтому плюсом 
пришел сдавать лыжи, тем 
более, люблю лыжные гон-
ки. Хочу получить золотой 
знак отличия: при поступле-
нии в вуз поможет, но глав-
ное – для самоутверждения. 
Как у меня с интернетом? 
Сижу, но без излишеств, и 
среди моих друзей нет та-
ких, кто бы там «зависал» 
намертво. Вообще стараюсь 
спортом заниматься. Поэто-
му я и здесь! – широко улыб-
нулся лицеист.

Конечно, на «Бодрости» 
были и те, кто катался на 
лыжах для души, как Юрий 
Гордеевских, он приехал к 
нам из Серова. Он не про-
фессиональный спортсмен, 
занимается для себя. Пред-
почитает циклические виды 
спорта. Поэтому вопрос, что 
выбрать – реальную или 
виртуальную реальность, 
не стоит.

– Это помогает снимать 
жизненные стрессы и под-
держивать себя в хорошей 

форме. С 2010 года уча-
ствую в горном марафоне 
«Конжак», это для меня са-
мый главный вызов. К мо-
ему удивлению, мама тоже 
решила бегать по горам! 
Сейчас Первоуральск для 
себя открыл: искал лыжную 
трассу вблизи Екатеринбур-
га – и нашел «Бодрость». 
Вот и оказался на праздни-
ке. Позвоню знакомой, пусть 
приходит с ребенком, – по-
делился собеседник.

Да, на открытии сезона 
детвору ждала очень разноо-
бразная программа, которую 
провели волонтеры «Моло-
дой гвардии» и ассоциации 
молодежи «МОПС». Ребятню 
не только развлекали, среди 
них провели конкурс, кто луч-
ше знает гимн России. «Ха, 
легко!» – подумали юные 
патриоты. Глеб Бондаренко, 
пяти лет от роду, спел с перво-
го до последнего слова! Папа, 
Александр Викторович, до-
бавил, что сын выучил текст 
сам, с первого раза, когда 
услышал его в новогоднюю 
ночь. Вообще песни любит! 

После тестирования лыжни 
и завершения конкурсов для 
детей всех, кто был на базе, 
пригласили поучаствовать в 
семейном биатлоне. Мишени 
заменили обручи, оружие – 
цветные кубики. Кроме того, 
работала полевая кухня. Сло-
вом, мерзнуть, скучать и «ви-
сеть» в гаджетах было реши-
тельно некогда!

В завершение с удоволь-
ствием перечисляем тех, кто 
организовал и провел этот за-
мечательный праздник: ПМБУ 
ФКиС «Старт», общественная 
организация «Первоуральск – 
город чемпионов», ассоциация 
молодежи «МОПС», городской 
автоклуб «Апекс», Совет моло-
дежи ПНТЗ.

Наталья Подбуртная

сывает норматив на золотой 
знак отличия в его возраст-
ной группе!

Свой норматив на «от-
лично» выполнил и старше-
классник лицея №21 Алек-

сей Лобов. На дистанции 
он выложился так, что на 
финише пару минут пере-
водил дух. 

 – Я уже семь видов из 
восьми сдал на «золото», 

Продолжаем следить за 
воспитанником секции «Со-
ратник» при школе №5: Денис 
считается одним из сильней-
ших спортсменов не только 
города, но и области в своей 
весовой категории. Что он и 
доказал на очередных сорев-
нованиях. На прошлой неде-
ле первоуралец участвовал в 
двух турнирах. Один прошел в 
Красноуфимске, это межреги-
ональный турнир «Бокс про-
тив наркотиков». Он собрал 
боксеров со всей страны. 

Как говорит тренер Радиф 
Галимьянов, город представ-
ляли четыре спортсмена в 
разных весовых категориях: 
компанию Денису состави-
ли Максим Желонкин, Павел 
Крылов, Антон Стулин и Ар-
тем Стулин. Все заняли пер-
вое место.

СОПЕРНИК ВЫБРОСИЛ ПОЛОТЕНЦЕ
Боксеры федерации имени мастера спорта СССР Сергея Романова, не дожидаясь подарков от Деда Мороза, 
завоевывают медали. В их числе – Денис Черепанов, он на шаг ближе стал к своей цели – первенству России.

Затем Дениса Черепанова 
ждала долгая дорога – в То-
больск, на Открытый област-
ной турнир Тюменской обла-
сти по боксу среди юниоров 
2001-2002 г.р. и взрослых па-
мяти мастера спорта России 
В.Старчука. В турнире приня-
ли участие боксеры несколь-
ких регионов России и Казах-
стана. Денис выступал в со-
ставе сборной Свердловской 
области. Воспитанник «Со-
ратника» стал победителем в 
возрастной группе «юниоры» 
2001-2002 г.р. в полутяжелой 
весовой категории до 81 кг. 

– Денис Черепанов отпра-
вил противника в нокдаун, это 
уже становится его коронным 
методом, – добавил Радиф. – 
Взять предыдущее соревнова-
ние – турнир по боксу памяти 
заслуженного тренера СССР 

Дементьева и его ученика, за-
служенного мастера спорта 
СССР, чемпиона мира  Алек-
сандрова, который проходил в 
Каменске-Уральском.  Денис 
там тоже выиграл, завершив 
все свои бои досрочно. В пер-
вом он встретился с боксером 
из Челябинской области. В 
первом раунде Денис послал 
своего противника в тяжелый 
нокдаун, после чего тренер че-
лябинца выбросил полотенце. 
Техническим нокаутом была 
объявлена победа первоураль-
ца. В финальном бою Денису 
противостоял другой челяби-
нец, и поединок тоже завер-
шился технической победой 
нашего парня. 

Добавим, что в том же Ка-
менске-Уральском участвовал 
еще один воспитанник  секции 
«Соратник» – Павел Крылов, 

он стал вторым в своем весе.
Медалеемким выдался 

и турнир памяти чемпиона 
Свердловской области Ива-
на Тыгина, который про-
шел в ноябре в Ревде. В нем 
участвовали ребята из сек-
ций «Соратник», «Золотые 
перчатки», «Трубпром Аре-
на», а также ученики дина-
совской школы. В итоге 22 
спортсмена стали победи-
телями и призерами, в том 
числе и девушки! «Золото» 
выиграли: Д.Зорин, Н.Фат-
тахутдинов, В.Рукавичников, 
А.Буркун и М.Лебедева («Зо-
лотые перчатки»), П.Крылов 
и М.Юровских («Соратник»).  
У боксеров Динаса первым 
стал Д.Нусратуллин. В акти-
ве «трубпромовцев» – «сере-
бро» А.Василинской.

Наталья Подбуртная
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Пусть зима будет наполнена яркими событиями!

Открытие зимнего сезона стало семейным праздником

Турнир в Тобольске. Победный жест Дениса Черепанова



►КОРОТКО№9 (44)

Дело 
в том, что на базе за-

городного лагеря проходили 
сборы военно-патриотиче-
ских объединений городско-
го округа. Идея отработки на-
выков основ НВП появилась 
с подачи управления образо-
вания в прошлом году и сразу 
была поддержана педагогами 
и ребятами. Сборы в первую 
очередь ценят за то, что это 
хорошая соревновательная 
практика, обмен опытом. А 
для курсантов – это возмож-
ность познакомиться с со-

БОЛЬШАЯ КОМАНДИРОВКА
На прошлой неделе в лагерь детства «Исетские зори» под городом Каменск-Уральский из Первоуральска от-
правился большой десант. В командировке им предстояло обезвредить диверсантов, перевоплотиться в героев 
русских сказок и не только.

ратниками. Еще один несо-
мненный плюс, что занятия 
проходят «в полевых усло-
виях» – на открытой местно-
сти. За это первоуральцы и 
ценят лагерь детства «Исет-
ские зори», где уже второй 
год размещается оборон-
но-спортивный лагерь име-
ни капитана Федора Пе-
левина. 

Участников слета пред-
ставляет начальник отдела 
по реализации молодеж-
ной политики Алексан-
дра Ахтарова:

– Всего было семь 
команд. Это кадеты из 

школы №3, ВПО «Рысь», где 
были дети из школ №№ 22 и 
29, «Разведка» из школы №2, 
«Зеленые береты» из двад-
цать шестой, «Спасатели» 
из первой. Также в нынеш-

нем году состав расширили, 
включив команду волонте-
ров, это ребята из городско-
го совета старшеклассников, 
и учеников из школы №15 –  
здесь очень активно развива-
ется всероссийское движение 
«Юнармия».

Их ждала очень плотная 
программа: военно-историче-
ский квест «Эврика», тренинг 
по оказанию первой помощи, 
смотр строя и песни и даже 
мастер-класс по выживанию. 
Семь дней ребята провели в 
командировке. Подробности 
узнаем от участника сборов, 
вице-сержанта Никиты Кре-
стовских, школа №3:

– Что мы показывали? В 
первый день был конкурс 
визиток «Героическое про-
шлое». У нас была такая идея, 
что молодежь сейчас не ценит 

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

уп
ра

вл
ен

ие
м

 о
бр

аз
ов

ан
ия

Пьедестал почета
7 команд участвовали в сборах военно-патриотических объединений город-
ского округа Первоуральск. Победителем стала команда «Зеленые береты» 
из школы №26, второе место заняли кадеты из школы №3, руководитель 
Александр Лазенков, третье – «Разведка» из школы №2, руководитель Ан-
дрей Федосеенко.  

Управление образования благодарит руководи-
телей команд, а также организаторов самих сбо-
ров: Вадима Лысака, Надежду Смоленцеву, Ульяну 
Медведеву, Дмитрия Кутявина, ветеранов боевых 
действий Виталия Медведева, Марата Каримова, 
Вадима Воробьева и Сергея Колобова. 

то, что есть, принимает как 
должное, забывая, как обя-
заны нашим предкам. У нас 
было занятие по выживанию, 
прямо в лесу. Еще мы пока-
зывали сказку, нам досталась 
история «Как солдат царевну 
спас». А на четвертый день 
нас подняли ночью по трево-
ге. Между командами распре-
делили, кто за что отвечает. 
«Разведка» занималась раз-
ведкой, задачей «зеленых бе-
ретов» было обезвредить или 
ликвидировать диверсантов 
(в их роли выступали вете-
раны боевых действий), а мы 
прикрывали отход отрядов. 
Все действовали слаженно! 

Как продолжил кадет, хо-
рошо выступили и на битве 
хоров «И песня готова в бой», 
где исполнили новую для кол-
лектива композицию. Ну а на  

конкурсе флеш-мобов шко-
ле №3 не было равных! Для 
кадетов уметь танцевать так 
же важно, как и уметь отлич-
но сражаться. Сам Никита в 
слете участвовал первый раз, 
и ему все очень понравилось. 
До сих пор под впечатлени-
ем, как и другие участники 
сборов. По мнению Никиты, 
такие мероприятия интерес-
ны тем, что в нем участвуют 
школы, где занимаются воен-
но-патриотическим воспита-
нием, и что подобные слеты 
развивают движение «Юнар-
мия». В прошлом году кадеты 
заняли третье место, в этом – 
поднялись на строчку выше.

Результатом остались до-
вольны, ведь очень серьез-
ные соперники. В первую 
очередь это относится к но-

воуткинскому ВПО «Зеленые 
береты», которым руководит 
Александр Попов. Это опыт-
ные и сильные противники, 
постоянно участвуют в го-
родских и областных сорев-
нованиях. Что там, уже сами 
проводят мероприятия: так, 
организовали «Зарницу» для 
детей из детских садов, кото-
рая проходила на базе Управ-
ления ГУФСИН. Организато-
ры же участвовали и в сборах.

– Если честно, мы не гото-
вились специально, времени 
не было, к тому же школа на 
карантине была. Но выучка 
не забывается. Ребята победе 
рады, конечно. Мы  еще и бла-
годарность за ночную вылаз-
ку получили: нашли двух «ди-
версантов». Ночью и в снегу!  

Наталья Подбуртная
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Путевкой на региональ-
ный этап стала победа на 
муниципальном этапе, о 
котором сегодня и расска-
жем. Конкурс проводился 
в рамках социального пар-
тнерства управления обра-
зования городского округа 
Первоуральск и городской 
профсоюзной организаци-
ей работников образования. 
Его отличие от других, уже 
традиционных состязаний 
для начинающих педагогов, 

►ПРИЗВАНИЕ

Первые успехи молодых педагогов
В областном конкурсе «Молодой специалист» представитель Перво-
уральска Мария Боярских заняла второе место. Поздравляем учителя 
начальных классов школы №5!

в том, что его участниками 
могут стать только выпуск-
ники этого года, у которых 
нет опыта работы в обра-
зовательных организациях. 

В этом году конкурсанта-
ми стали педагоги разных 
специальностей: учитель 
начальных классов школы 
№5 Мария Андреевна Бояр-
ских, учитель физики шко-
лы №7 Полина Дмитриевна 
Матвеева и социальный пе-
дагог школы №4 Алина Рус-

►ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Несколько месяцев подго-
товки, репетиций, постоянных 
внесений изменений в сцена-
рий и время проведения торже-
ства… И вот наступил долго-
жданный день встречи выпуск-
ников разных лет со школой и 
учителями… Школа открыла 
двери перед выпускниками, 
которые, скрывая волнение за 
букетами, проходят по школь-
ным коридорам и с радостью 
бросаются обнимать учителей 
и бывших одноклассников… А 
некоторые из них просят сфо-
тографироваться, чтобы отпра-
вить фото тем, кто не смог при-
ехать на встречу…

– А школа очень измени-
лась! – отмечают выпускни-
ки… 

Позже, на концерте в ДК 
ПНТЗ, звучала фраза, которая 
точно отражает школу №4 се-
годня: «И школа вся сияет об-
новленьем. Лишь стоит всем 
нам улыбнуться ей». И это на 
самом деле так – за последние 
несколько лет со школой прои-
зошли глобальные изменения, 
которыми были удивлены не 
только выпускники восьмиде-
сятых и девяностых, но и уже 
двухтысячных: красивая, яркая, 
нарядная школа, обновленные 
кабинеты и музей – вот что уви-
дели выпускники. 

А еще учителя и ученики 
приложили все усилия, чтобы 

ТАК ДОЛГО ЖДАЛИ…
Неделю назад прошел большой праздник в честь 40-летия школы №4. И вот уже юбилей стал историей.

дать возможность «вернуться 
в прошлое» выпускниками и 
учителям-ветеранам: на эта-
жах школы были созданы те-
матические уголки с фотогра-
фиями и иллюстрациями про-
шлых лет… Вот пионерская с 
ее атрибутами и фотографиями 
учеников в красных галстуках, 
а здесь – частичка музея школы 
советско-чехословацкой друж-
бы. Вспомнили «девяностые»: 
отсутствие формы, кассетные 
магнитофоны и грампластин-
ки… В музее школы листали 
альбомы с фотографиями и 
вспоминали учителей. Особен-
но интересны были выпуск-

никам конверты, которые они 
сами запечатывали много лет 
назад, с мечтами о том, кем они 
будут в будущем…

Выпускники долго не ухо-
дили из школы и оставили 
множество памятных записей 
в «гостевом» альбоме. Некото-
рые особенно радостно читать: 
«Школа очень изменилась, ста-
ла современной, идет в ногу со 
временем» (выпускница 1987 
года), «Благодарю за интерес-
ную экскурсию в школьном му-
зее. Было интересно вспомнить 
школьные годы и посмотреть 
фото преподавателей и вы-
пускников класса…» (выпуск 
1984 года), «Любимая школа, 

поздравляем тебя с юбилеем! 
Желаем терпения, благодар-
ных учеников и здоровья всем 
учителям» (выпуск 1997 года).

Закончилось все грандиоз-
ным концертом во Дворце куль-
туры Новотрубного завода, где 
тепло встречали всех педаго-
гов, особенно учителей-ветера-
нов. А на сцене выступали не 
только учителя и ученики, но 
и выпускники, которые окон-
чили школу много лет назад и 
сегодня в школу привели своих 
внуков. Поздравляли большую 
школьную семью начальник 
управления образования Елена 
Югфельд и партнеры школы из 
Образовательного центра Груп-
пы ЧТПЗ, ГАУК СО «Иннова-
ционный культурный центр», 
Центральной городской би-
блиотеки, представители «Ком-
бината школьного питания» с 
большим юбилейным тортом 
и многие другие.

Уверены, что юбилей по-на-
стоящему объединил всех, 
кому дорога школа №4. И, не-
смотря на то, что многие уже 
давно не ученики, отметка 
«пять» за верность школе по-
радует всех! Ведь и следующие 
юбилеи связаны именно с этой 
цифрой: 45, 50… 

До новых встреч, дорогие 
выпускники!

Юлия Ветошкина, 
заместитель директора 

Конкурс профмастерства 
«Лидер профессии» стал уже 
традиционным для работни-
ков системы дошкольного об-
разования городского округа 
Первоуральск. В этом году со-
ревновались заведующие хо-
зяйством детских садов, а ранее 
свои профессиональные дости-
жения демонстрировали повара 
и младшие воспитатели.

Конкурс проводился в два 
этапа. В отборочном туре участ-
ницы показывали свои позна-
ния нормативной документа-
ции, без чего невозможна ра-
бота в должности завхоза. Это 
и санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций, 

►ПРОФМАСТЕРСТВО

Завхоз в ДОУ – это призвание 
Быть математиком и творческим человеком – эти, казалось,  
несовместимые грани прекрасно совмещают заведующие хозяйством.  
Кто стал же суперпрофессионалом? Расскажем прямо сейчас. 

и правила охраны труда, по-
жарной безопасности, и дру-
гие документы, регламентиру-
ющие функционирование дет-
ского сада. 

В итоге в финал из семи 
участниц вышли три человека, 
набравшие наибольшее количе-
ство баллов. Это Кира Алексан-
дровна Яковлева, заведующая 
хозяйством детского сада №12, 
Ксения Викторовна Нурлина из 
детского сада №54 и Валентина 
Николаевна Козлова из детско-
го сада №77. В заключитель-
ном испытании  конкурсант-
ки рассказывали о своей дея-
тельности и достижениях, как 
организовали рабочее место. 
Одним из самых сложных за-
даний было рассчитать выдачу 
продуктов на 10 детей. С этой 

лановна Корнеева. Все они 
продемонстрировали высо-
кий уровень общей культу-
ры и педагогической эти-
ки, дивергентность мышле-
ния в представлении своего 
профессионального кредо, 
способность  убеждать в 
правильности своего виде-
ния путей развития систе-
мы образования в городе и 
стране в целом. Каждый из 
них – это яркая, высокопро-
фессиональная, творческая 
личность.

Победителем конкурса 
«Молодой учитель-2018» в 
итоге и стала Мария Бояр-
ских, уже имеющая опыт 
подобного участия в сту-
денческие годы. С отрывом 
всего в 1,4 балла дипломом 
призера награждена Полина 
Матвеева. По единодушно-
му решению членов жюри 
оба педагога были достой-
ны того, чтобы представлять 
Первоуральск на областном 
этапе конкурса. Высокий 
уровень педагогов нашего 
города подтвердился: Ма-
рия Боярских заняла второе 
место, отрыв от победителя 
был минимальным.

Марина Грунская,  
председатель Совета  

молодых учителей
Областной этап конкурса «Молодой учитель». Открытый урок ведет 

Мария Боярских
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задачей лучше всех справилась 
Кира Александровна.

Также конкурсанткам не-
обходимо было рассказать о 
своих увлечениях. Жюри сво-
ей разносторонностью пора-
зила  завхоз из детского сада 
№77. Она и стала победите-
лем конкурса «Лидер профес-
сии-2018». Валентина Никола-
евна является профоргом в сво-
ем учреждении, о ней отзыва-
ются как о человеке, легком на 
подъем. Детский сад украшен 
красочными топиариями, кото-
рые делает Валентина Козлова 
вместе с внучками. Заметим, 
что презентация участницы 
была в стихах! 

Елена Петрова, 
ведущий специалист отдела  

по развитию дошкольного  
образования 

Добрый вечер, друзья!

Один из трогательных моментов праздничного вечера

Красивый букет для «Лидера профессии» Валентины Козловой
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Большая часть из них написана учениками: школы город-
ского округа очень активно поддержали подобный метод про-
филактики и пропаганды ПДД. 

Награждение состоится на следующей неделе.
Сегодня познакомим с одним из участников конкурса – 

школой №36. Ребят организовала учитель ОБЖ, руководитель 
ВПК «Застава-36» Людмила Порошина. Людмила Викторовна 
сама написала подобное обращение: ее отец, Виктор Иванович 
Лутков, много лет проработал водителем в транспортном цехе 
Новотрубного завода, был награжден знаком «35 лет за рулем 
без аварий». К слову, именно Виктор Иванович возил первую 
женщину-космонавта Валентину Терешкову, когда она приез-
жала в Первоуральск.  

Представляем несколько писем учеников кузинской школы. 

Дорогой водитель!
К тебе обращается ученик 4-а класса. Будь аккуратен на доро-

ге, не садись за руль пьяным, а в машину без водительских доку-
ментов. Следи за скоростью.

Желаю тебе быть аккуратным во всем, уметь ремонтировать 
машину, любить ее так же, как любит нашу машину дедушка. У 
него старенький «Жигули», но он бережно к нему относится, мы 
часто его ремонтируем вместе. А я помогаю ему ее мыть. Бабуш-
ка ласково ее зовет «ласточка», но часто ругает деда за то, что он 
много времени находится у машины в гараже.

Мы – дети, хоть и маленькие, но знаем, что такое ПДД. Мы – 
будущее страны и хотим, чтобы на дорогах нашей страны не по-
гибали под колесами нехороших водителей дети. 

Будь внимателен и осторожен!

►КОНКУРС

 НЕВЕЖЕСТВУ НЕТ МЕСТА НА ДОРОГЕ
Завершился прием работ на первый городской конкурс «Письмо водителю», который проводит городской  
автоклуб «Апекс». Жюри предстоит прочитать более тысячи писем!

Акцию организовали со-
вместно с обществом. Всю 
неделю в детском саду про-
водились тематические бесе-
ды с воспитанниками, были 
организованы выставки дет-
ских рисунков, фотографий 
и поделок на тему «Дай лапу, 
друг», «Усатый-полосатый»,  
а также разнообразные сю-
жетные игры. Помимо этого 
для родителей подготовили 
информацию о работе пун-
кта передержки бездомных 
животных. В результате уда-
лось собрать более 30 кило-
граммов сухого корма, крупы, 

►УРОК ДЛЯ ЖИЗНИ

Гостинцы – приюту для животных   
Детский сад №32 присоединился к всемирному дню благотворитель-
ности «Щедрый вторник – соверши благое дело». Ребята собирали 
гостинцы для приюта общества защиты животных. 

гигиенические принадлежно-
сти. Все это передали волон-
терам приюта. 

Также с воспитанника-
ми беседовали о гуманном 
и ответственном отношении 
к братьям нашим меньшим. 
Завершилось наше меропри-
ятие тем, что ребятам пока-
зали фотографии животных, 
находящихся на попечении 
общества защиты животных. 
Немало эмоций – не только у 
детей, но и взрослых – вызвал 
короткометражный фильм о 
питомцах приюта. Педагоги 
и дети детского сада решили, 

что каждый год будут прово-
дить подобные мероприятия.  

Милосердие и доброта 
– самые главные человече-
ские добродетели. Это вну-
тренние чувства человека, 
которые можно выразить и 
словами, и поступками. По-
этому мы присоединились 
к всемирному движению 
«Щедрый вторник», когда 
в один день люди из раз-
ных стран совершают до-
брые дела.

Вера Терехова,
старший воспитатель  

детского сада №3  

Сюжеты выступлений со-
ответствовали теме конкур-
са: «Трезвость – наша тра-
диция!». Команды донесли 
до зрителей идею о том, что  
жить трезво значит трезво 
мыслить и трезво действо-
вать. Каждый номер оце-
нивался по различным кри-
териям: соответствие теме 
конкурса, оригинальность 
исполнения, композицион-
ная целостность. Стоит от-
метить, что участники по-
дошли к творческому кон-
курсу очень ответственно. 
Продумали содержание но-
мера, подготовили плакаты и 
сумели перебороть свое вол-

►ПРОЕКТ «БУДЬ ЗДОРОВ!»

Молодежь агитирует за ЗОЖ
В ЦДТ прошел городской конкурс агитбригад в рамках муниципаль-
ного этапа областного социально-педагогического проекта «Будь 
здоров!».  Девять команд призывали своих ровесников и взрослых 
вести здоровый образ жизни.

нение. Что оценили и зри-
тели. Зал встречал команды 
громкими аплодисментами и 
активно поддерживал их на 
протяжении всего конкурса.

Оценивали юных агита-
торов судьи: заместитель 
директора МКУ «ЦХЭМО»  
Т.С. Королева, методист 
ЦДО М.В. Салимзянов, пе-
дагог дополнительного об-
разования школы №1 А.М. 
Ибраева, методист отдела по 
реализации молодежной по-
литики и развитию дополни-
тельного образования МКУ 
«ЦХЭМО» Н.А. Данилова, 
специалист Центра детско-
го творчества С.В. Макаро-

ва. По общему признанию, 
убедительнее всех были ре-
бята из 7-а школы №6 – они 
стали победителями,  8-а 
школы №32 – у них второе 
место, и третье – у 7-а клас-
са школы №12. 

Конкурс агитбригад – это 
третье мероприятие в рам-
ках проекта «Будь здоров!».  
Также классы приняли уча-
стие в первом городском 
конкурсе  «Операция Сне-
говик», который прошел в 
эти выходные.  

Наталья Данилова, 
специалист отдела по реали-
зации молодежной политики 

управления образования

Уважаемый водитель!
Я хочу, что бы вы соблюдали правила дорожного движения. 
Не ездите на красный свет светофора. 
Если вы видите детей, идущих по дороге, будьте осторожны 

и внимательны – не наедьте на них, они еще совсем маленькие. 
Каждый из них еще маленький, у него есть мама и папа. Они 
любят его. А если ты будешь пьяным, наедешь на ребенка, они 
умрут от того, что его нет на свете. И будущего у этого ребенка 
не будет, а значит, и страна станет бедной на одного человека.

Павел Казионов, 5 класс

Уважаемый водитель!
Я хочу, чтобы все водители в нашей стране России были гра-

мотными водителями и соблюдали правила дорожного движе-
ния. В самый ответственный момент добрый и правильный во-
дитель пропустит людей, идущих по пешеходному переходу. И 
хороший водитель – это тот, кто не садится за руль пьяным. Он 
всегда вежлив со всеми, помогает в дороге тому, кто встал на ре-
монт. А в темное утро надо помнить о том, что по обочине могут 
идти школьники в школу и надо быть осторожным в это время. 

Я знаю, что на моей одежде должны быть браслеты и значки 
со световозвращательным светом, которые видны на дороге, и 
я ношу их. Может, потому со мной и все хорошо. И мои мама и 
папа, и еще наш учитель ОБЖ Людмила Викторовна рассказы-
вают всегда мне о правилах поведения на дороге. И я стараюсь 
все их выполнять.

Водитель, будь осторожен во всем!
Екатерина Прозорова, 6 класс

Уважаемый молодой водитель!
Мы знаем, что ты только еще начинаешь водить машину. Опыт 

твоего вождения очень мал. Ты многого боишься и надеешься на 
то, что у тебя в твоей жизни всегда на дороге все будет хорошо. И 
мы тоже желаем тебе этого. Но хотим тебя предостеречь от боль-
шой скорости, пьянства за рулем, невнимания, хамского отноше-
ния к людям, то бишь пешеходам. 

Если посмотреть историю ДТП Советского Союза, то можно 
констатировать такие факты, что этих происшествий было на-
много меньше. Конечно же, вы можете апеллировать тем, что и 
машин в то время было на дорогах меньше, а в наше время ма-
шины стали более скоростными, но не в этом дело. 

Мы думаем, что на дороге того времени было первым для во-
дителей делом – быть культурным и воспитанным водителем и 
помогать тем, кто попал в беду. А если машина заглохла, а на до-
роге кроме тебя нет никого, ты можешь помочь отремонтировать 
ее или сможешь поделиться деталью, которая у тебя есть в запасе. 
Которую затем в посылке перешлет тот, кому ты помог. Он бла-
годарит тебя этим самым за сделанное тобою доброе дело. Ведь 
в такой ситуации может оказаться любой из вас, водителей. И мы 
желаем, чтобы в дороге вам всегда везло, а если вам понадобится 
помощь, то пусть рядом с вами окажется такой добрый человек.

Почему люди стали так жестоки и не хотят подать руку помощи 
другим, а если даже и видят, что нужна их помощь, то проезжают и 
снимают на телефон данное происшествие и без согласия тех, кто 
попал в аварию, выкладывают видео в социальные сети? Это неве-
жество со стороны таких водителей. И пусть меньше всего на доро-
ге нашей страны будет таких ханжей и невоспитанных водителей.

Курсанты военно-патриотического клуба  
«Застава-36» поселка Кузино 

Участники благотворительной акции

Знакомьтесь: агитбригады нашего времени
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Шесть школ – 
рейтинг  
так же высок

Таков общий вывод соц 
опроса, который проводил-
ся для того, чтобы получить 
актуальную информацию, 
насколько участники образо-
вательного процесса удовлет-
ворены качеством предостав-
ляемых услуг. На вопросы ан-
кеты ответили 1038 учащихся 
9 и 11 классов и 1985 родите-
лей учеников 4, 7, 9, 11 клас-
сов общеобразовательных ор-
ганизаций городского округа 
Первоуральск. Они заполня-
ли Google-формы.

В ходе исследования опре-
делялось отношение респон-
дентов к школе в целом. 73% 
родителей и 70% обучающих-
ся нравится школа, в которой 
они учатся. 26% родителей и 
27% учеников считают, что 
их школа самая обыкновен-
ная. Негативное отношение 
выразили 1% родителей и 
3% обучающихся. Эмоцио-
нальная привлекательность 
школ для родителей и детей 
существенно отличается в 
различных образовательных 
организациях. Эта оценка 
складывается из многих по-
казателей, одним из которых 
является удовлетворенность 
качеством образования. 

По данным опроса, поло-
жительную оценку качества 
образования дали 95,1% ро-
дителей и 90,9% учащихся. 
По сравнению с прошлым 
годом данный показатель 
уменьшился на 1,4% у роди-
телей и на 1% у школьников. 
Сравнение ответов родите-
лей и учащихся этого года с 
аналогичными показателями 
предыдущего периода пока-
зывает, что в общеобразова-
тельных организациях №№ 1, 
5, 7, 10, 21 и 32 сохраняются 
высокие оценки качества об-
разования в школе со стороны 
и родителей, и обучающихся. 

Показательной оценкой де-

►СОЦОПРОС

БЕЗОПАСНО, КОМФОРТНО  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО  
Подавляющее большинство родителей и учеников устраивает качество обучения в школе. При этом им бы хо-
телось, чтобы в классах появилось еще больше компьютеров и чтобы шире велась работа по профориентации.

ятельности школы являются 
результаты ГИА. По данным 
опроса, подготовкой к ЕГЭ и 
ОГЭ по обязательным пред-
метам удовлетворены 97,0% 
родителей старшеклассников 
и 94,3% выпускников. Общий 
показатель удовлетворенно-
сти родителей учащихся вы-
пускных классов качеством 
подготовки к ГИА по обяза-
тельным предметам по срав-
нению с предыдущим годом 
практически не изменился. 
Что касается подготовки к 
итоговой аттестации по пред-
метам по выбору, то здесь по-
казатели удовлетворенности 
несколько ниже уровня про-
шлых лет. Среди родителей 
девятиклассников удовлетво-
рены качеством подготовки к 
ОГЭ по предметам по выбору 
94,9%, среди родителей уча-
щихся 11 классов – 98,6%. По 
сравнению с прошлым годом 
чуть снизилось количество 
положительных оценок ро-
дителей девятиклассников, у 
одинадцатиклассников – на-
оборот. Общий показатель 
удовлетворенности родителей 
учащихся выпускных клас-
сов качеством подготовки к 
итоговой аттестации по пред-
метам по выбору составил 
96,4%, что соответствует про-
шлому году. Среди учащихся 
выпускных классов показа-
тель удовлетворенности ка-
чеством подготовки учащих-
ся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам 
по выбору также аналогичен 
показателю прошлого года  и 
составил 91,2%.

Условия 
обучения

Дети находятся в школе 
достаточно много времени. 
Созданные условия обучения 
влияют на общую оценку де-
ятельности образовательной 
организации. В ходе опроса 
родителям и учащимся было 
предложено оценить, на-
сколько комфортно и уютно в 
школе. Все устраивает 92,3% 
родителей, учащихся – 86,2%. 
По сравнению с прошлым 
годом оценка родителей не 
изменилась, удовлетворен-
ность учащихся повысилась 
на один процент. 

Одним из официальных 
источников информации, ка-
сающейся организации об-
разовательной деятельности, 
является школьный сайт. По 
данным опроса, 89% родите-
лей и 79,2% учащихся удов-
летворены содержанием и 
периодичностью обновления 
информации школьного сай-
та. И родители, и дети отмеча-
ют улучшение работы школы 
в данном направлении. 

Во всех школах городского 
округа для получения родите-
лями информации в электрон-
ном виде об успеваемости 
обучающихся  установлена 
автоматизированная инфор-
мационная система «Сетевой 
город. Образование». По дан-
ным опроса, 85,7% родителей 
и 82,8% учащихся удовлет-
ворены ее работой. Причем, 
если у родителей этот пока-
затель остался на прежнем 

уровне, то у школьников чуть 
повысился – на 1,1%.

Спокойствие родителей 
и уверенность в том, что их 
дети получают качественное 
образование, обеспечивает-
ся созданием безопасных ус-
ловий пребывания ребенка в 
школе и качественной орга-
низацией питания. По дан-
ным опроса, 92,3% родителей 
и 88,2% учащихся устраивает, 
как обеспечена безопасность 
в школе. При этом оценка ро-
дителей по сравнению с пре-
дыдущим годом увеличилась 
на 4%, учащихся – на 2%. Что 
касается питания, то им до-
вольны  87,5% родителей и 
81,2% учащихся. Несмотря 
на то, что оценка детей по-
высилась, она остается не-
достаточно высокой на фоне 
других показателей деятель-

Кто участвовал в опросе
В социологическом опросе приняли участие 1038 учащихся из 22 общеоб-
разовательных организаций, это 618 девятиклассников и 420 одиннадца-
тиклассников. 
В ходе опроса свое мнение о работе школы выразили 1985 родителей уча-
щихся 21 общеобразовательной организации: 587 родителей четверокласс-
ников, 520 – семиклассников, 519 – девятиклассников, 359 – выпускников. 
Среди респондентов 76,6% составили женщины и 23,4% – мужчины.

Что в итоге
Качество образования в школе удовлетворяет 90,9% учащихся и 95,1% ро-
дителей.
Родители и учащиеся отметили, что есть улучшения по следующим направле-
ниям в работе школы:
    по созданию условий для занятий проектной и исследовательской дея-
тельностью;
     по обеспечению возможности работы в сети Интернет; 
     по обновлению информации на школьном сайте;
     по созданию безопасных условий обучения в школе.
Родители считают, что есть динамика в работе по профориентации, по ор-
ганизации работы с детьми с ОВЗ, по обеспечению возможности участия 
родителей в управлении школой.  Ребята же отметили, что улучшилась рабо-
та с учащимися, которые испытывают трудности в обучении, а также, по их 
мнению, «Сетевой город» стал удобнее.
При общей положительной оценке респонденты указали и то, что можно 
подтянуть. Это – обеспечить еще большие возможности для работы в сети 
Интернет в школе и для занятий исследовательской и проектной деятельно-
стью; увеличить количество компьютеров и аудио-визуальных средств, ис-
пользуемых для обучения; продолжать совершенствовать работу автоматизи-
рованной системы «Сетевой город. Образование». В этом же перечне указаны 
организация питания в школе и обеспечение комфорта и уюта в школе.
При этом, по мнению родителей,  стоит расширить спектр дополнительных 
образовательных услуг;  требуют внимания работа с обучающимися, имею-
щими затруднения в обучении, обеспечение безопасности учащихся в школе 
и работа школьного сайта. Старшеклассники, со своей стороны, полагают, что 
хорошо было бы усилить работу по профориентации и созданию условий 
для выбора профиля обучения.

ности школы.  
Далее, качественное об-

разование зависит и от того, 
учитываются ли индивиду-
альные особенности разви-
тия каждого ребенка, а также 
их образовательные потреб-
ности. По данным опроса, 
86,2% родителей и 81,6% ре-
бят удовлетворены тем, как 

организована работа школы 
с учащимися с высокими об-
разовательными достижени-
ями. Респонденты в мень-
шей степени удовлетворены 
тем, как организована работа 
с учащимися, имеющими за-
труднения в обучении.  Так 
считают 82,3% родителей и 
78,2% учащихся. 

Расширению возможно-
стей получения качественно-
го образования способствует 
реализация в образователь-
ной организации программ 
дополнительного образова-
ния. В анкете был вопрос об 
удовлетворенности спектром 
и качеством дополнительных 
образовательных услуг, пре-
доставляемых в школе. Поло-
жительный ответ дали 89,2% 
родителей и 87,9% учащихся. 

Одной из важных характе-

с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Большое  значение в дости-
жении хорошего результата 
отводится материально-тех-
ническим условиям. Обору-
дование и технические сред-
ства обучения должны по-
зволять учащимся проводить 
наблюдения, эксперименты, в 
том числе с использованием 
цифрового измерения; осу-
ществлять проектную, по-
исково-исследовательскую 
деятельность; использовать 
различные способы сбора, 
обработки, анализа, переда-
чи, интерпретации инфор-
мации. По данным опроса, 
87,0% родителей и 85,5% 
учащихся удовлетворены ос-
нащенностью и использова-
нием в образовательном про-
цессе компьютерной техники 
и аудиовизуальных средств 
обучения. 83,4% родителей 
и 81,3% учащихся положи-
тельно оценивают созданные 
в школе условия для занятий 
учащихся проектной и иссле-
довательской деятельностью. 
По сравнению с предыдущим 
годом наблюдается положи-
тельная динамика в этом на-
правлении.

На сегодняшний день в 
каждой образовательной ор-
ганизации созданы условия 
для работы в сети Интернет. 
Этот ресурс является одним 
из главных источников рабо-
ты с информацией. По дан-
ным опроса, 83,7% родителей 
и 83,6% учащихся удовлетво-
рены созданной возможно-
стью в школе для работы в 
Интернете.

Галина Ахахлина

Удовлетворенность родителей и обучающихся качеством образования
(% от общего количества участников опроса)

ристик образования является 
то, насколько оно доступно 
для обучающихся с различ-
ными образовательными за-
просами и особенностями 
психофизического развития. 
В ходе опроса 70,7% роди-
телей дали положительную 
оценку созданным в школе 
условиям для обучения детей 

90,9

91,9
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►ЮБИЛЕЙ

Николай Минькин – перво-
уралец не просто по рожде-
нию – по духу. Был в его жиз-
ни период, когда пришлось 
переехать в Архангельскую 
область – там Николай Пав-
лович работал судьей. Но его 
постоянно тянуло на родину 
– каждый свой отпуск прово-
дил в Первоуральске. Одна-
ко, несмотря на ностальгию и 
возможность вернуться через 
три года, остался на все семь 
лет – «достраивал» здание 
суда, не мог бросить коллек-
тив без помещения. Ответ-
ственность – еще одна черта 
характера Николая Миньки-
на. Ответственность за реше-
ния, которые принимаешь, за 
людей, которые на тебя наде-
ются. Хотя порой это очень 
непросто. Данное обстоятель-
ство Николай Павлович под-
черкивает, вспоминая 90-е. В 
те годы он был замглавы го-
рода по соцполитике (кресло 

ВСЕ В ЖИЗНИ ОБРАЗУЕТСЯ
Николаю Минькину – 70 лет. Его в Первоуральске знают все, кто застал недоброй памяти 90-е годы. Заведую-
щий идеологическим отделом горкома КПСС, заместитель председателя горисполкома, заместитель главы го-
рода по социальной политике в конце 80-х и начале 90-х. Судьба распорядилась так, что он оказался в числе 
тех, кто помогал городу выжить и сохранить кадровый потенциал.

судьи на кресло чиновника 
Минькин сменил в середине 
80-х). После политических 
реформ и «шоковой терапии», 
проводимых в стране, возник-
ли серьезные проблемы со 
снабжением города товарами. 
Не стало наличных денег, не-
чем было выдавать зарплату, 
продукты оказались в дефи-
ците, люди в отчаянии шли в 
горисполком. А чем там мог-
ли помочь, если везде такая 
же обстановка?

Однако с «наличкой» во-
прос решили: отправили де-
легацию в Москву. В ситу-
ацию вмешались земляки, 
облеченные властью. По-
звонили губернатору Эдуар-
ду Росселю, попросили по-
мочь первоуральцам. В город 
пошли деньги, стало легче. 
Сложнее было решить вопрос 
с продовольствием. Но и тут 
нашли выход. 

– Мы в городе создали ком-

бьется все это время. Сегод-
ня его усилиями здание церк-
ви передано в собственность 
православной общины, на 
днях в ее собственность пе-
решел и земельный участок. 

Может быть, ради этого и 
живем? Если так, то немало 
полезного для людей сделано 
в жизни, считает юбиляр. А 
еще он уверился, что случай-
ностей в жизни не бывает. Не-

давно позвонил отец Василий, 
священник церкви на Динасе. 
Очень волновался, да и было 
от чего. Женщина принесла 
ему старинную икону Нико-
лая Угодника. Ей мать перед 
смертью наказала: «Передайте 
этот образ Николаю из храма в 
Билимбае». А с таким именем 
в приходской общине только 
один человек – Минькин. 

Как позже выяснилось, ико-

Владислав Изотов, руководитель исполкома Первоуральского МОП «Единая Россия»:
– Я знаком с Николаем Павловичем с 90-х годов. Он для меня – 
образец служения родному городу, старший товарищ, наставник. 
И не для меня одного. У него невероятное количество друзей. 

Секрет, я думаю, в широте его натуры. Открытый, искренний, бодрый, пози-
тивно настроенный, всегда готовый прийти на помощь – это и привлекает к 
нему людей. Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с этим человеком. 
С днем рождения, Николай Павлович! Здоровья, благополучия, успехов! 

Виталий Вольф, управляющий Западным  
управленческим округом:

– Судьба свела нас в середине 80-х 
в горкоме КПСС, где я возглавлял 

организационный отдел, Николай Павлович – 
идеологический. Первоуральск был в лидерах по 
объемам промышленного производства, строи-
тельства, кипела культурная и спортивная жизнь, 
росла численность населения – в городе прожи-
вало около 160 тысяч человек. Всеми этими про-
цессами руководил горком партии – молодые, 
энергичные люди. В том числе Николай Павлович 
– ответственный, инициативный, заводной. Чело-
век огромного обаяния и дружелюбия, душа ком-
пании. Я горжусь нашей дружбой более 30 лет и 
готов дружить еще столько же. С юбилеем, Нико-
лай Павлович!

на пропала в 1958 году, когда 
храм Святой Троицы закрыли 
и превратили в клуб. Через 60 
лет образ святого заступни-
ка вернулся под сень родных 
куполов. 

– Если икона вернулась, зна-
чит, все в жизни образуется, 
все снова станет на свои места, 
– уверен Николай Павлович. 
Значит, так тому и быть.

Игорь Иванов

панию «КомФи», занялись 
бартерными сделками. Обме-
нивали одно на другое, иначе 
нельзя было заполучить то-
вары. Даже бинты и вату для 
больницы добывали по об-
мену. Распределяли гумани-
тарную помощь, много про-
дуктов шло из Германии. Сам 
ездил в Кольцово принимать 
самолеты с «гуманитаркой» 
из Гамбурга, Лейпцига. Раз-
возил продукты по учрежде-
ниям. Никогда не забуду гла-
за фронтовиков. Победители 
фашизма вынуждены были 
принимать помощь от по-
бежденных. Обидно, унизи-
тельно, горько, – вспоминает 
Николай Павлович. 

Однако тот опыт он счи-
тает бесценным. Любой этап 
жизни – это проверка челове-
ка на его суть. Есть один без-
упречный индикатор в этом 
деле – люди. Как они отно-
сятся к тебе, таков ты и есть, 
считает Николай Павлович.

Трудно против этого воз-
разить. В 2014 году билимба-
евцы ходатайствовали о при-
своении Минькину звания 
Почетного жителя поселка. В 
знак признания его заслуг на 
посту начальника Билимбаев-
ского СТУ, куда он пришел в 
2007 году. За то, что помог от-
стоять землю, незаконно от-
данную под новое кладбище. 
За то, что активно продвигал 
создание в поселке жилищ-
ных кооперативов для бюд-
жетников. За программу га-
зификации, которая успешно 
завершается. За храм Святой 
Троицы, за восстановление 
которого Николай Павлович 

Напомним, Школа соци-
ального мастерства «Про-
екТЫ» действует в рамках 
соглашения между ПНТЗ, 
администрацией городско-
го округа Первоуральск и 
Свердловским областным 
фондом поддержки предпри-
нимательства. Занятия для ее 
«учеников» длились  четыре 
месяца. Расписание включало 
креатив-сессию, «Акселера-
тор» и индивидуальные кон-
сультации. Обучение позво-
лило слушателям получить 
качественное бизнес-образо-
вание, а также освоить навы-
ки по разработке и запуску 
проектов для решения соци-
ально значимых проблем го-
родского округа. Доказатель-
ством тому стала выпускная 
презентация проектов. 

Из двадцати до финала 

«ПРОЕКТЫ»: ВЫПУСК ПО-ВЗРОСЛОМУ
В первоуральской Школе социального мастерства «ПроекТЫ» прошла вторая выпускная  презентация проек-
тов. Свои бизнес-идеи комиссии представили участники старшей возрастной группы.  

►ОБЩЕСТВО

дошли девять. Именно они 
максимально отвечали обя-
зательному требованию – 
это социальная значимость 
и востребованность бизне-
са в городе. Сразу несколько 
идей направлены на помощь 
социально незащищенным 
слоям населения. Участники 
школы предложили открыть 
специализированное такси, 
частный пансионат для пен-
сионеров, службу по уходу 
за пожилыми людьми и ин-
валидами.  Также в сфере 
интересов предпринимате-
лей оказались дети. Для них 
в Первоуральске предложили 
создать школу программиро-
вания, коррекционный центр 
и класс хореографии.

– Комиссия заслушала до-
кладчиков и внимательно рас-
смотрела каждый проект, – рас-

сказал управляющий директор 
Первоуральского новотрубно-
го завода Алексей Дронов. – 
Рад, что в Первоуральске есть 
люди, неравнодушные к про-
блемам родного города и гото-
вые приложить усилия, чтобы 
сделать жизнь в нем комфор-
тнее. ПНТЗ, со своей сторо-
ны, окажет поддержку наибо-
лее перспективным проектам.

Итоги первого набора Шко-
лы социального мастерства бу-
дут подведены в январе 2019 
года. Помимо оказания гран-
товой помощи на реализацию 
бизнес-инициатив выпускни-
ков Школы Свердловский об-
ластной фонд поддержки пред-
принимательства в партнер-
стве с Группой ЧТПЗ будет вы-
давать беспроцентные займы. 

По материалам пресс-службы 
Группы ЧТПЗ
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Николай Минькин по-прежнему энергичен и деятелен
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Комиссия внимательно изучила каждый проект
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►НА ДОСУГЕ

В «Операции «Снего-
вик», как называлось ве-
селое состязание, приняло 
участие немало первоураль-
цев, пожелавших выходной 
день провести активно и 
позитивно. Импровизиро-
ванные скульпторы делали 
фигурки, раскрашивая их, 
как подскажет воображе-
ние. Это были и классиче-
ские снеговики, и символы 
наступающего года – хрюш-
ки. Затем для подрастающе-
го поколения приготовили 
конкурсную программу: на-
пример, надо было попасть 
снежком в цель, показать 
владение клюшкой. В ито-

«ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОВИК»
В Первоуральске 16 декабря прошел первый городской турнир по «изготовлению» снеговиков. Он развернулся 
на набережной Нижнего пруда, которая благодаря реконструкции стала полноценной прекрасной площадкой 
для проведения мероприятий не только летом, но и зимой. Места хватило, чтобы развернуть несколько стан-
ций – и танцевальную, и спортивную, и «мастерскую» для создания снежных фигур.

Суть акции проста. Игруш-
ки, детские книжки и одежду, 
посуду, картины, украшения, 
а также разнообразный хэнд 
мейд на продажу предостав-
ляют первоуралочки, потому 
базар и дамский. Иногда яр-
марку совмещают с каким-ни-
будь благотворительным зре-
лищным мероприятием. Та-
ким образом, зрители перед 
началом концерта или спек-
такля могут не просто купить 
понравившуюся вещицу, но и 
помочь спасти жизнь малень-
кому человеку. 

Автором идеи является гла-
ва фонда «Первоуральск-21 
век» Вера Ананьина. Первый 
«Дамский базар» состоялся 
в сентябре прошлого года в 
ДК ПНТЗ и собрал 67 тысяч  

ЯРМАРКА НАДЕЖДЫ
«Дамский базар» – одна из многочисленных акций благотворительного фонда «Первоуральск-21 век», кото-
рая стала в городе доброй традицией. Благодаря участию неравнодушных жительниц городского округа эта 
ярмарка помогает собирать средства для ребятишек, нуждающихся в дорогостоящем лечении. 

►БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Светлана Титова, депутат Первоуральской городской думы,  
директор Музея истории ПНТЗ:

– Фонд «Первоуральск-21 век» вот уже 18 лет проводит боль-
шую благотворительную работу. И «Дамский базар» – значимый 

социальный проект. Важно, что женщины не только помогают людям в труд-
ной жизненной ситуации, но и знакомят людей с художественно-прикладным 
творчеством. Не просто продают те же изделия ручной работы, но и проводят 
мастер-классы. Развивать в себе способность к творчеству очень важно сегод-
ня. Мне самой очень нравятся народные куклы первоуральской мастерицы 
Галины Долгих. 

ге лучше всех с заданиями 
справилась команда школы 
№4, которая и стала побе-
дителем. Что важно, призы 
в тот день ждали всех участ-
ников. Им вручили билеты 
на массовый прокат на конь-
ках, в зоопарк и в кинотеатр 
«Восход».

Так что мерзнуть и ску-
чать было точно некогда! Как 
потом делились участники 
«Операции «Снеговик», им 
все понравилось. Оценили 
они и то, что набережная из 
места для прогулок превра-
щается в место активного се-
мейного отдыха.

Наталья Подбуртная

850 рублей на лечение Ники-
ты Созонтова. Мальчику все-
го 2 года, но ему приходится 
бороться с целым рядом тя-
желых заболеваний.

Тот, пилотный, «Дамский 
базар» проходил в форме 
аукциона, в котором приня-
ли участие 85 женщин, в том 
числе известных.

– Я тоже выставляла свой 
лот, – говорит участник аук-
циона, руководитель предста-
вительства Уральской торго-

во-промышленной палаты 
в городском округе Первоу-
ральск Ольга Тагильцева. – 
Считаю, что благотворитель-
ностью нужно заниматься, я 
– волонтер с 2010 года.

Дамы предоставили для 
аукциона самые разнообраз-
ные и даже неожиданные 
лоты, от украшений ручной 
работы до картин. Например, 
на продажу была выставлена 
корона победительницы од-
ного из конкурсов красоты 

Яны Плотниковой.
– Два билета на концерт 

группы «Scorpions», который 
прошел потом в Екатерин-
бурге, ушли каждый за 1000 
рублей, – говорит менеджер 
благотворительного фонда 
«Первоуральск-21 век» Еле-
на Москалева. – Была очень 
красивая картина – на ней 
изображены мама с ребен-
ком – ее вышила крестиком 
Мария Салмина, работник 
Первоуральского перинаталь-

она за 5000 рублей.
Фонд «Первоуральск-21 

век» продолжает помогать 
Никите Созонтову. Недав-
но мальчик с мамой верну-
лись из Челябинска, где в 
реабилитационной клинике 
«Сакура» Никита проходил 
курс лечения. По словам 
мамы мальчика, его состоя-
ние улучшается.

Последний на данный мо-
мент «Дамский базар» состо-
ялся совсем недавно, 4 дека-
бря, в ДК ПНТЗ перед шоу 
пародий «Отражение».

Наибольшей популярно-
стью у посетителей «Дам-
ского базара» пользовались 
изделия первоуральских ма-
стериц: бусы, обереги, под-
вески и прочее.

– Вяжу платки, шали, шар-
фы, сейчас – хрюшек, ведь 
2019-й – это Год свиньи, – го-
ворит участница благотвори-
тельных акций, рукодельница 
Нина Доровских. – Ранее я 

была волонтером в «Красном 
кресте». И вот уже несколько 
лет мы участвуем в благотво-
рительных акциях. Мы – это 
я и мои подопечные, с 2009 
года я веду кружок «Умелые 
ручки» при обществе инва-
лидов, который посещает три 
десятка человек. Это не толь-
ко вязание, но и оригами, би-
сероплетение и прочее. Часто 
вижу на благотворительных 
распродажах рукодельниц из 
Кузино, Новоалексеевки, дру-
гих поселков.

– На этой ярмарке нам уда-
лось собрать 11 тысяч 570 
рублей, – говорит Елена Мо-
скалева. 

Средства пойдут на лече-
ние 4-летнего Тимофея Мо-
кроусова, который муже-
ственно борется с послед-
ствиями инсульта. Благодаря 
грамотному лечению в состо-
янии здоровья Тимоши наме-
тился прогресс.

Андрей Попков

ного центра.
А самым дорогостоящим 

лотом тогда стала кроличья 
шуба, которая ушла с аукци-
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Вот он, снежный «человек»! Набережная – отличная площадка для активного отдыха

Тимофей Мокроусов и его мама благодарны за помощь   

Игрушки, детские книжки и одежду, посуду, картины и украшения предоставили первоуралочки
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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.

№100   20 декабря  2018 года ТВ-ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ

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

Новости
09:15 «Сегодня 28 декабря. 

День начинается» 6+

09:55, 03:20 «Модный при-
говор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 02:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «Человек и закон» 16+

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагруз-

ка» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Х/ф «Наивный чело-
век» 16+

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

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

11:40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Тайны следствия 
18» 12+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» 16+

«НТВ» 
05:10 Т/с «Агент особого на-

значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:55 «Место 

встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+

18:10 «Жди меня» 12+

19:35 ЧП 16+

20:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

22:15 Т/с «Чужое лицо» 16+

00:25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:50 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:20 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

06:40, 03:10 М/ф «Астро-
бой» 12+

08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

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

09:50 Т/с «Воронины» 16+

14:30 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+

14:40 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

16:25 Х/ф «Елки 5» 6+

18:10 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» 16+

22:00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+

00:00 Х/ф «Горько!» 16+

01:50 Х/ф «Любит не любит» 
16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:30 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
романтическая

07:05 Легенды мирового кино

07:35, 19:45 Х/ф «Люди и 
манекены» 0+

09:00 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань»

10:15 Наблюдатель
11:10, 01:45 ХХ век
12:25 Цвет времени
12:35, 23:50 Х/ф «Ревю Ча-

плина»
14:30 Уроки русского
15:10 Энигма
15:50 Вольфганг Амадей Мо-

царт
16:50 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
17:05 Д/ф «Тайна величай-

шей гробницы Древнего 
Китая»

18:35 «Линия жизни»
21:05 Лауреат премии «Грэм-

ми-2018»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Апельсин» 16+

08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30, 01:40 «Улица» 16+

13:30 «Битва экстрасенсов» 16+

15:00, 19:30 «Интерны» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Афи-
ша» 16+

20:00 «Comedy Woman» - «Но-
вогодний выпуск» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:10 «Такое кино!» 16+

02:40 «Камень желаний» 12+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30 Новости

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

07:30 ПРЕМЬЕРА 16+

12:00 ТК «ПТВ». «Тайное ста-
новится явным» 16+

12:20 ТК «ПТВ». «Здравый 
смысл» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

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

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Афиша» 16+

20:00 Х/ф «Конго» 12+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

00:00 Х/ф «На игле»16+

01:50 Х/ф «Т2 Трейнспот-
тинг»16+

03:40 Х/ф «Новогодний корпо-
ратив» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

07:05 «Улетное видео» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 09:30, 10:30 Дорож-
ные войны

11:00 «Утилизатор» 5 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

14:00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

16:00 Х/ф «Земля Саннико-

ва» 6+

18:00 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

19:30 Концерт Авторадио. 
Лучшее (kat16+) (16+) 16+

03:30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Рыжие 16+

05:20, 09:20, 15:00 Орел и 
Решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Орел и решка 16+

13:00 Подиум 16+

23:00 Х/ф «Старски и Хатч» 12+

01:00 Х/ф «Плохой Санта» 16+

02:45 Верю-не верю 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
07:55 Х/ф «Мистер Икс» 0+

09:45 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+

11:30, 14:30, 19:40 Собы-
тия 16+

11:50, 15:10 Т/с «Смертель-
ный тренинг» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

16:30 Х/ф «12 стульев» 12+

20:00 Х/ф «Новогодний де-
тектив» 12+

22:00 «В центре событий» 16+

23:10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

01:25  Д/ф «Михаил Евдо-
кимов. Отвяжись, худая 
жизнь!» 12+

02:20 Х/ф «Мой любимый 
призрак» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» 16+

07:10, 09:25, 13:25 Т/с «Чер-
ные кошки» 16+

19:00 Т/с «След» 16+

01:20 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
06:00, 10:00, 13:05, 16:10, 

19:05 Хоккей 0+

09:00, 09:55, 12:30, 15:35, 
18:40 Новости

09:05, 12:35, 15:40, 18:45, 
23:55 Все на Матч!

21:55 Баскетбол 0+

00:25 Х/ф «Волки»16+

02:25 Бокс 16+

03:10 Все на хоккей!

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 17:00, 21:20, 

01:20 Новости
07:00, 07:55, 10:30, 11:35, 

12:25, 13:50, 16:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:05, 10:35 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07:20 М/с «Фиксики» 0+

07:30, 10:50 М/с «Чиби Мару-
ко Чан» 0+

08:00 «Утренний экспресс» 16+

09:00 Х/ф «Трава под сне-
гом» 16+

11:15 М/с «Суши и не только» 6+

11:40, 13:30, 23:00, 01:00 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «О личном и налич-
ном» 12+

12:20 «События. Парламент» 
16+

13:55 Х/ф «Метель» 16+

17:10 «Обзорная экскурсия» 6+

17:25  Х/ф «Другой майор 
Соколов» 16+

19:00 Хоккей
22:20, 02:20 «События» 16+

22:50, 02:50 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» 
16+

23:20 Х/ф «Брюс Ли» 16+

03:00 Музыка

«ТНВ»  
07:00 «Народ мой…» 12+

07:25, 12:55 «Наставление» 6+

07:50, 09:00, 10:00, 16:30, 
20:30, 21:00 Новости

08:00 «Манзара» (Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00 Документальный фильм 
12+

12:00, 19:00 Т/с «Айман - 
Шолпан» 12+

13:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

14:00, 01:10 Т/с «Трава под 
снегом» 16+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15 «ДК» 12+

16:45 Т/с «Отважная четвер-
ка» 6+

18:10 «Тамчы-шоу» 0+

18:40 «Полосатая зебра» 0+

20:00 «Родная земля» (на 
татарском языке) 12+

21:30 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 «Коллеги по сцене» (на 
татарском языке) 12+

02:35 Музыка
03:15 Т/ф «Белые цветы» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Человек, гепард, при-

рода 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00 Планета мутантов 12+

12:00 На свободу с питбу-
лем 12+

13:00 Волки и воины 12+

14:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

15:00 Дело мастера боится 12+

18:00, 01:00, 04:40 Монстры 
Аляски 12+

19:00 Прогулки Джеффа Кор-
вина 12+

20:00 Полиция Феникса 16+

21:00, 05:30 Акулья при-
манка 12+

22:00, 03:00 Спасение жи-
вотных 12+

23:00, 03:50 Доктор Джефф 
16+

00:00 Суровая Арктика 12+

02:00 На свободу с питбу-
лем 16+

«РЕТРО»  
06:00, 10:50, 14:00, 18:00, 

21:40, 01:30 Х/ф «В по-
исках капитана Гранта» 0+

07:10, 22:45 Д/ф «Михаил 
Боярский. Герой нашего 
времени» 12+

07:50 М/ф «Про Петрушку» 0+

08:10 М/ф «Про козла» 12+

08:25 М/ф «Стадион шиворот 
- навыворот» 6+

08:35 М/ф «История одной 
куклы» 6+

08:40 М/ф «Старая игрушка» 6+

08:55, 12:00 «Киноистории» 
12+

09:05, 23:25 Х/ф «Путеше-
ствие с Анитой» 16+

10:40, 19:05 Фрагменты кон-
цертов «Песня» 12+

12:10 М/ф «Путешествие му-
равья» 0+

12:20 М/ф «Пустомеля» 0+

12:30 М/ф «Пудель» 6+

12:40 М/ф «Птичка Тари» 6+

12:45 М/ф «Про Фому и про 
Ерему» 6+

12:55 М/ф «Про мамонтенка» 0+

13:05 Д/ф «Дети блокады» 12+

15:05, 02:35 Х/ф «Еще до 
войны» 12+

17:15 Х/ф «Дело темное» 16+

19:15 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетари-
ата» 16+

01:05 Д/ф «Имена-Легенды» 
12+

«DISCOVERY»  
08:00, 16:00, 22:00 Махи-

наторы 12+

09:00, 17:00, 23:00, 04:40 
Крутой тюнинг 12+

10:00, 15:00, 21:00 Как это 
сделано? 12+

11:00, 20:00, 05:30 Багаж-
ные войны 12+

12:00, 01:00 Братья по ору-
жию 12+

13:00, 02:55 Мужские бер-
логи 12+

14:00, 18:00, 03:50 Золотая 
лихорадка 16+

19:00, 02:00 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном 12+

00:00 Мастера оружия 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 00:00 «6 ка-

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 16+

10:45 «Тест на отцовство» 16+

11:45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:20 Х/ф «Вторая жизнь» 16+

19:00 Х/ф «Провинциальная 
муза» 12+

23:05 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:05 Х/ф «Госпожа Мете-

лица» 0+

07:35, 09:15 Х/ф «Чужая 
родня» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:05, 13:15, 14:05 Т/с «От-
тепель» 16+

18:45 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

21:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да» - 2019 г. 0+

23:15 Х/ф «Поддубный» 6+

01:40 Т/с «Сержант мили-
ции» 6+

«ДОМ КИНО»  
04:50 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» 12+

06:25 Х/ф «Мужики!..» 6+

08:20, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

12:05 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

15:10 Х/ф «Служебный ро-
ман» 0+

22:00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 0+

00:00 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+

01:45 Х/ф «Мамы 3» 12+

03:20 Х/ф «14+» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:00 Т/с «Законы улиц» 16+

07:40, 15:30, 22:30 Т/с «Люд-
мила Гурченко» 12+

11:05 Т/с «Парфюмерша-3» 12+

19:00, 01:50 Х/ф «Женщина 
его мечты» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:35, 03:15 Х/ф «Война 

и мир супругов Торбее-
вых» 12+

08:35 Х/ф «Любовь по распи-
санию» 12+

10:25 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» 12+

14:10 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+

18:00 Х/ф «Трава под сне-
гом» 16+

21:50 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» 12+

23:35 Х/ф «Притворщики» 12+

01:30 Х/ф «Опасный круиз» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:15 Х/ф «Муза»16+

10:05 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+

12:10 Х/ф «Паутина лжи» 16+

14:50  Х/ф «Имущество с 
хвостом» 12+

16:40 Х/ф «Молодежь» 16+

18:40 Х/ф «Стюарт Литтл 2» 0+

22:10 Х/ф «Невозможное» 16+

00:25 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это» 16+

02:15 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+

04:50 Х/ф «Видели ночь»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Княжна Мери» 0+

10:35 Х/ф «Девушка с ко-
сой» 16+

12:30 Х/ф «Невеста любой 
ценой» 16+

14:35 Х/ф «Завтра утром» 12+

16:20 Х/ф «Память осени» 16+

18:20 Х/ф «Поездка за счасть-
ем» 12+

20:25 Х/ф «Приличные люди» 
16+

22:20 Х/ф «32 декабря» 12+

00:10 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» 16+

02:20 Х/ф «С пяти до семи» 16+

04:25 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» 12+

«ТВ 3»  
09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 «Дневник экстрасен-
са» 16+

19:30, 03:00 Х/ф «Матри-
ца» 16+

22:00 Х/ф «Контакт» 12+

01:00 Х/ф «28 недель спу-
стя»16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:35, 20:20 М/с «Пласти-
линки» 0+

07:40 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» 0+

08:30 М/с «Деревяшки» 0+

09:20 «Король караоке. Битва 
королей» 0+

09:50 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+

11:05 «Проще простого!» 0+

11:25 М/с «Джинглики» 0+

14:00 Новости
14:15 М/с «Смешарики. Пин-

код» 6+

16:05 М/с «Сказочный па-
труль» 6+

18:15 М/с «Три кота» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

23:25 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+

00:10 М/с «Огги и тараканы» 6+

03:15 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Зимняя рыбалка 

в Приволжье 12+

08:30, 04:30 Загадки толсто-
лобика 12+

09:00, 05:05 Сезон охоты 16+

09:35, 05:35 Рыбалка в Рос-
сии 16+

10:05 Смертельный улов 16+

10:50, 16:25 Морская охота 16+

11:25, 17:00 Сомы Европы 12+

11:55, 17:30 Рыбалка без 
границ 12+

12:30, 18:00 Горная охота с 
Эдуардом Бендерским 16+

13:00, 00:25 Поплавочный 
практикум 12+

13:30 Рыбалка сегодня XL 16+

14:00 Подводная охота
14:30 Фотоохота с Евгением 

Полонским 16+

15:00 Хватка Хищника 16+

15:30 Охота по-фински 12+

16:00 На зарубежных водо-
емах 16+

18:35 Охотничьи меридиа-
ны 16+

19:05 Кодекс охотника 16+

19:25 На рыбалку с охотой 12+

20:00 Планета охотника 16+

20:30 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+

21:00  Нахлыст на разных 
широтах 12+

21:30 Карпфишинг 12+

22:00 Технология зимнего 
клева 12+

22:30 Донка против фидера 16+

23:00 В поисках лосося 16+

23:30 Плaнета рыбака 12+

00:00 Битва профессиона-
лов 16+

01:00 Собаки и охота на оле-
ней 16+

02:00 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

02:30 Профессиональная ры-
боловная лига 2018 г. 12+

02:55  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

03:30 Сам себе охотник 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:00 Урожай на сто-

ле 12+

08:35, 04:35 История уса-
деб 12+

09:00, 05:00 Праздник в дом 
12+

09:30, 05:30 Битва интерье-
ров 12+

10:00, 18:00, 05:55 Сам себе 
дизайнер 12+

10:10 Домашняя косметика! 12+

10:25 Баня - женского рода 12+

10:45, 14:45, 18:50, 22:50, 
02:50 Самогон 16+

11:00, 15:00, 19:05, 23:05, 
03:05 Закуски 12+

11:20 Oгoрод круглый год 12+

12:35 Усадьба будущего 12+

13:00 Проект мечты 12+

13:35 Идеальный сад 12+

14:00 Агротуризм 12+

14:30 Приглашайте в гости 12+

15:20 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

15:35 Флористика 12+

15:45 Цветик-семицветик 12+

16:05 Сельские профессии 12+

16:35 Легендарные братья 
пекари 16+

17:05 Придворный дизайн 12+

17:35 Школа дизайна 12+

18:20 Дачных дел мастер 12+

19:15 Чай вдвоем 12+

19:45 Домашние заготовки 12+

20:05 Дачная энциклопедия 12+

20:35 101 ответ о садовод-
стве 12+

21:05  Беспокойное хозяй-
ство 12+

21:40 Мaстер 12+

22:05 Пряничный домик 12+

22:20 Частный сектор 12+

23:25 Умный дом 12+

23:50 Свечной заводик 12+

00:05 заСАДа 12+

00:40 Какая дичь! 12+

00:50 Домоводство 12+

01:05 Тихая моя родина 12+

01:40 Как поживаете? 12+

02:05 Профпригодность 12+

02:35 Букварь дачника 12+

03:20 Огород круглый год 12+
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ

СПОРТ

22, 25 декабря
Чемпионат России по хоккею с 
мячом среди команд Суперли-
ги 12+

Стадион «Уральский Трубник» 
(пр. Ильича, 2-в), 19.00

ТЕАТР

23, 26 декабря
Премьера новогодней сказки 
«Царевна-лягушка» 0+

Театр драмы «Вариант» (ул. Те-
атральная, 1)
23.12 – 14.00, 26.12 – 11.00

26 декабря
Театрально-цирковое пред-
ставление «Новогодние при-
ключения Фунтика и его дру-
зей» 0+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а), 
12.00, 14.00, 16.00, 18.00

КОНЦЕРТЫ

21 декабря
Концертная программа Влада 
Михайлова «Лети» 16+

Театр драмы «Вариант»  
(ул. Театральная, 1), 19.00

ВСТРЕЧИ И ПРОГРАММЫ

23 декабря
Игровая программа «Снеж-
ная королева» 0+

ЦДТ (пр. Ильича, 28-в), 14.00

25 декабря
Музыкальная гостиная для 
ветеранов 6+

КДЦ (ул. Советская, 6-в), 
16.30

«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 «Сегодня 29 декабря. 

День начинается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15 «Идеальный ремонт» 6+

13:20 Новогодний концерт 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:10 Праздничный концерт 16+

18:00 «Кто хочет стать милли-
онером?»

19:35, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 Легенды «Ретро FM» 16+

01:00 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» 12+

02:55 Х/ф «Ниагара» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+

11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+

14:00 Х/ф «Служебный ро-
ман» 0+

17:25 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «Тайны следствия 

18» 12+

01:15 Х/ф «Теория невероят-
ности» 12+

«НТВ» 
05:10, 06:05 Т/с «Агент особо-

го назначения» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00 «Сегодня»

07:05, 08:10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

13:25 Обзор
14:00 «Место встречи» 16+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

21:00 Т/с «Пес» 16+

23:20 «Международная пило-
рама» 18+

00:15  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

01:50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход 
воспрещен» 0+

03:20 Т/с «Два с половиной 
человека» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:20 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07:35 М/с «Новаторы» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

08:30 , 11:30  «Уральские 
пельмени. Битва фуже-
ров» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 16+

13:05 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» 6+

14:55, 01:20 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс против Це-
заря» 0+

17:05 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» 

0+

19:15  М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

21:00 Х/ф «Я - четвертый» 12+

23:10 Х/ф «Стукач» 16+

03:05 Х/ф «Колдунья» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 Д/ф «Тайна величай-

шей гробницы Древнего 
Китая»

08:05 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач»

08:30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости

10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век
12:40 Цвет времени
12:50 Х/ф «Микко из Тампере 

просит совета»12+

14:30 Уроки русского
15:10 Хосе Каррерас, Пла-

сидо Доминго, Лучано 

Паваротти
16:35 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
16:50 Искатели
17:40 Д/ф «Реальный мир 

Аватара - Хунань»
18:35 «Линия жизни»
19:45  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

22:05 Новогодний концерт 
телеканала «Россия-Куль-
тура»

00:00 Х/ф «Величайшее шоу 
мира» 12+

02:30 М/ф «Прежде мы были 
птицами», «Русские на-
певы»12+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 19:00 Новости
07:20, 19:20 ТК «Евразия». 

«Афиша» 16+

08:00, 03:00 «ТНТ MUSIC» 16+

08:30 «Импровизация» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30 «Битва экстрасенсов» - 
«Финал» 16+

14:00 «Интерны» - «Новогод-
няя серия» 16+

14:30 «САШАТАНЯ» 16+

15:30 «Ольга» 16+

16:30 «Команда «А» 16+

19:30 «Битва экстрасенсов» - 
«Дайджест» 16+

21:00 «Ночная смена», Рос-
сия, 2018 г. 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:10 «Ночная смена» 18+

03:25 «STAND UP» 16+

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

ный проект» 16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30 Новости

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Афи-
ша» 16+

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

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 «Неслабый пол» Доку-
ментальный спецпроект 
16+

21:00 «Беспощадный закон 
Кармы» Документальный 
спецпроект 16+

23:00 Х/ф «Союзники»16+

01:30 Х/ф «Азиатский связ-
ной»16+

03:00 Х/ф «Солдаты форту-
ны» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:30, 22:00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

07:00 «Каламбур» 16+

08:00 Х/ф «Голый пистолет» 16+

10:00 Х/ф «Голый пистолет 2 
1/2. Запах страха» 0+

11:40 Х/ф «Голый пистолет 33 
и 1/3» 0+

13:20, 23:30 Х/ф «В поисках 
галактики» 12+

15:30 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+

17:10 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+

19:00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неу-
ловимые» 6+

23:00 «+100500» 18+

01:25 Х/ф «Интердевочка» 16+

03:45 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Рыжие 16+

05:20, 12:00 Орел и Решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Орел и решка 16+

23:00 Х/ф «Плохой Санта» 16+

01:00 Верю-не верю 16+

«ТВЦ»  
05:45 «Марш-бросок» 12+

06:15 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не сме-
ялся» 12+

07:05 Х/ф «Деловые люди» 6+

08:45, 11:50 Х/ф «Большая 
перемена» 0+

11:30, 14:30 События 16+

14:50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+

18:30 Х/ф «Моя звезда» 0+

22:20 «Приют комедиантов» 12+

00:15 Х/ф «Ширли-мырли» 12+

02:35 Х/ф «Жених из Майа-
ми» 16+

03:55 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 12+

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

Известия
05:25 М/ф «Трое из Просто-

квашино», «Каникулы в 
Простоквашино» 0+

06:00, 09:25, 13:25 Т/с «Об-
нимая небо» 16+

19:15 Т/с «След» 16+

00:50 Т/с «Свои» 16+

03:35 «Большая разница» 16+

«МАТЧ»  
06:00, 11:15, 16:25, 00:00 

Хоккей 0+

09:00, 13:50, 19:00, 23:00 
Все на Матч!

09:30 «Ген победы» 12+

10:00, 11:10, 13:45, 18:55, 
22:50 Новости

10:10 Все на футбол! Афи-
ша 12+

14:25 Футбол 0+

19:35, 20:50 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+

20:05, 21:20 Биатлон 0+

22:20 «Биатлон высших дости-
жений» 12+

«ОТВ»  
06:00 Новости
07:00, 10:35, 11:05, 12:25, 

13:30, 16:50 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07:05 М/с «Новаторы» 0+

07:30 М/с «Смешарики» 0+

08:00 «Утренний экспресс» 16+

09:00, 13:35 Х/ф «Трава под 
снегом» 16+

10:40 М/с «Маша и Медведь» 0+

11:10 «О личном и налич-
ном» 12+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 «Неделя УГМК» 16+

16:55 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:10 Х/ф «Только вперед» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги года»

21:00 «События. Итоги года» 
16+

21:50 Х/ф «История любви или 
Новогодний розыгрыш» 12+

23:20 Х/ф «Герцогиня» 16+

01:05 Х/ф «Над глубиной»16+

02:30 Музыка

«ТНВ»  
07:00 Концерт 6+

09:00 Музыка
11:00 «Здоровая семья» 6+

11:15 «ДК» 12+

11:30 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:00 «Счастливые мгновения 
«Созвездия» 0+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

15:30 «От сердца - к сердцу. 
Хай Вахит» 6+

16:30 «В центре внимания» 12+

17:00 «Я» 16+

17:30 «Путник» (на татарском 

языке) 6+

18:00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) 12+

19:00 «Коллеги по сцене» (на 
татарском языке) 12+

20:00 «Шоу Джавида» (на 
татарском языке) 16+

21:00  «Год открытий. Год 
достижений. Год каче-
ства» 12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» (на татарском 

языке) 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 Юбилейный вечер Айда-
ра Хафизова 6+

02:15 Х/ф «Ни минуты по-
коя» 16+

03:35 Т/ф «Белые цветы» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Волки и воины 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 18:00 Планета мутан-
тов 12+

13:00 Дом для рептилий 12+

14:00, 23:00 Большие кошки 
Кении 12+

15:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

22:00 Суровая Арктика 12+

00:00 Монстры Аляски 12+

03:50 Дело об акульем напа-
дении 16+

04:40 Нападение акул часть 16+

«РЕТРО»  
06:00, 10:40, 13:35, 18:00, 

22:20, 01:35 Х/ф «В по-
исках капитана Гранта» 0+

07:05, 09:25, 23:25 Х/ф 
«Еще до войны» 12+

08:10 М/ф «Охотник до ска-
зок» 6+

08:20 М/ф «Старая лестни-
ца» 6+

08:30 М/ф «Старая пластин-
ка» 6+

08:40 М/ф «Старик и журав-
ль» 6+

08:50  М/ф «Мои бабушки 
и я» 6+

09:00 М/ф «История одного 
преступления» 12+

10:30, 17:55, 20:55 Фрагмен-
ты концертов «Песня» 12+

11:45 М/ф «Слоненок и пись-
мо» 6+

11:55 М/ф «Про Петрушку» 0+

12:10 М/ф «Про козла» 12+

12:25 М/ф «Стадион шиворот 
- навыворот» 6+

12:30 М/ф «История одной 
куклы» 6+

12:40 М/ф «Старая игрушка» 6+

12:55 Д/ф «Михаил Боярский. 
Герой нашего времени» 12+

14:40 , 02:40  Х/ф «Брил-
лианты для диктатуры 
пролетариата» 16+

17:05 Д/ф «Имена-Легенды» 
12+

17:30  Д/ф «Наш человек 
Кирилл Лавров. Дед и 
внук» 12+

19:05 «Киноистории» 12+

19:20  Х/ф «Королевская 
свадьба» 12+

21:05 Х/ф «Подкидыш» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 15:00, 22:00 Махи-

наторы 12+

09:00, 16:00, 23:00, 04:40 
Крутой тюнинг 12+

10:00, 14:00, 21:00 Как это 
сделано? 12+

11:00, 20:00, 05:30 Багаж-
ные войны 12+

12:00, 01:00 Братья по ору-
жию 12+

13:00, 02:55 Биарриц 12+

17:00 Золотая лихорадка 16+

19:00, 02:00 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном 12+

03:50 Мастера оружия 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 00:00 «6 ка-

дров» 16+

07:50 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года» 12+

09:45 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» 16+

14:00 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» 16+

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

23:10  Д/ц «Гастарбайтер-
ши» 16+

00:30 Х/ф «Седьмое небо» 12+

«ЗВЕЗДА»  
05:40 Х/ф «Золотые рога» 0+

07:20, 09:15 Х/ф «Большая 
семья» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:05, 13:15, 14:05 Т/с «От-
тепель» 16+

18:45 Д/ф «Жизнь в СССР от 
А до Я» 12+

19:20 Х/ф «Волга-Волга» 0+

21:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да» - 2019 г. 0+

23:15 Х/ф «Цирк» 0+

01:05 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» 0+

02:50 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+

«ДОМ КИНО»  
05:05 Х/ф «Елки 5» 6+

06:35 Х/ф «Страна чудес» 12+

08:10, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

12:05 Х/ф «Служебный ро-
ман» 0+

15:00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

16:45 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

22:15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

01:05 Х/ф «Елки 3» 6+

02:50 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:00 Т/с «Законы улиц» 16+

08:20, 15:40, 22:30 Т/с «Люд-
мила Гурченко» 12+

12:00 Х/ф «Женщина его меч-
ты» 16+

19:00, 02:00 Х/ф «Небесный 
суд» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:50, 03:05 Х/ф «Пуанты для 

плюшки» 12+

10:35 Х/ф «Укради меня» 12+

14:15 Х/ф «Серьезные отно-
шения» 12+

18:00 Х/ф «Все к лучшему» 16+

21:50 Х/ф «Поворот наобо-
рот» 12+

01:20 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» 16+

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

в Сиэтле» 0+

10:30 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это» 16+

12:30 Х/ф «Малышка на мил-

лион» 16+

15:15 Х/ф «Невозможное» 16+

17:30 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 16+

22:10 Х/ф «Семейка Крудс» 6+

00:10 Х/ф «Город ангелов»16+

02:25 Х/ф «Удачи, Чак!» 16+

04:25 Х/ф «Рыцарь кубков»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «32 декабря» 12+

10:20 Х/ф «Завтра утром» 12+

12:15 Х/ф «Артистка» 12+

14:20 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

16:05 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» 16+

18:15 Х/ф «Охотник 3. Убий-
ство депутата» 16+

20:25 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых» 16+

22:20 Х/ф «Друзья друзей» 16+

00:10 Х/ф «Любовь с ограни-
чениями» 16+

02:15 Х/ф «Питер FM» 12+

04:10 Х/ф «Монах и Бес» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 «Дневник экстрасен-
са» 16+

19:30, 03:30 Х/ф «Матри-
ца» 16+

22:00  Х/ф «Запрещенный 
прием» 16+

00:15 «Кинотеатр «Arzamas» 
12+

01:15 Х/ф «Челюсти» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:35, 20:20 М/с «Пласти-
линки» 0+

07:40 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» 0+

09:00 «Завтрак на ура!» 0+

09:25 М/с «Смешарики. Спорт» 

0+

10:45 «Король караоке. Битва 
королей» 0+

11:20 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+

12:30 «Большие праздники» 0+

13:00 М/с «Жила-была ца-
ревна» 0+

14:45 М/с «Три кота» 0+

17:00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

18:15 М/с «Четверо в кубе» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Царевны» 0+

23:25 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+

01:30 М/с «Огги и тараканы» 6+

03:15 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 ,  00:30  Подводная 

жизнь дельты Волги 16+

08:30, 01:00 Фотоохота с 
Евгением Полонским 16+

09:00, 14:00, 20:05, 02:00 
Простые рецепты 12+

09:20, 14:15, 02:15 Рыбный 
день 16+

09:45, 14:45, 20:45, 02:45 
Дело вкуса 12+

10:00, 21:30 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

10:30, 22:00 Охота 16+

11:00, 17:30, 22:30, 05:00 
На рыбалку вместе с па-
пой 16+

11:30, 18:00, 23:00, 05:30 
Один дeнь из жизни 16+

12:00, 23:30 Рыбалка се-
годня 16+

12:15, 23:45 Донская ры-
балка 12+

12:45, 00:15 Нож-помощ-
ник 16+

13:05, 19:35, 03:00 Оружей-
ный клуб 16+

13:30, 21:05, 03:30 Бела-
русь 16+

15:00 На рыбалку с охотой 12+

15:35 Рыбалка в России 16+

16:05 Сам себе охотник 16+

16:30, 04:00 Поймать ло-
сося 16+

17:00, 04:30 Нахлыст 12+

18:30 Я и моя собака 16+

19:00 Охотник Сезон 3 16+

20:20 Кулинарное путеше-
ствие с Сержем Марко-
вичем 12+

01:30 Рыбалка сегодня XL 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:35 Да здравствует 

мыло душистое! 12+

08:15, 00:45 Баня - женского 
рода 12+

08:30, 01:05 Агротуризм 12+

09:00, 13:55, 20:05, 02:00 
У мангала 12+

09:30, 14:25, 20:30, 02:30 
Наш румяный каравай 12+

09:45, 14:40, 20:45, 02:45 
Русская кухня 12+

10:00, 16:35, 21:35, 04:00 
Лучки-пучки 12+

10:20, 16:50, 21:50, 04:15 
Деревянная Россия 12+

10:50, 17:20, 04:45 Город-
ские дачники 12+

11:20, 17:50, 22:50, 05:20 
Старые дачи 12+

11:50, 18:25, 23:25, 05:50 
Дачные хитрости 12+

12:05, 18:40, 23:45 Занима-
тельная флористика 12+

12:25, 18:55 Альтернативный 
сад 12+

12:55, 19:30, 03:00 Домаш-
няя экспертиза 12+

13:30, 03:30 Искатели при-
ключений 12+

15:00 Профпригодность 12+

15:30 Цветы зимой 12+

16:00 Oгoрод круглый год 12+

21:00 Варенье 12+

21:15 Дом, милый дом! 12+

22:20 Осторожно - злая со-
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:45 Х/ф «Три орешка для 

Золушки» 0+

08:20 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 0+

10:15 Новогодний концерт 
Михаила Задорнова 16+

12:15 Х/ф «Один дома» 0+

14:10 Х/ф «Один дома 2» 0+

16:30 «Три аккорда» 16+

18:20 «Эксклюзив» 16+

19:55, 21:20 «Золотой грам-
мофон» 16+

21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Х/ф «Ночь в музее» 12+

02:30 Х/ф «Река не течет 
вспять» 12+

«РОССИЯ 1» 
04:40 Х/ф «Нелюбимый» 16+

08:15 Х/ф «Новогодняя жена» 
16+

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20, 01:45 «Измайловский 

парк» 16+

13:40 Х/ф «Служебный ро-
ман» 0+

16:55 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-

тин.»
23:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 «Дежурный по стране»
03:40 Х/ф «Школа для толсту-

шек» 16+

«НТВ» 
05:15 «Центральное телеви-

дение» 16+

07:10, 08:25 Х/ф «Берегись 
автомобиля!» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

09:30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Квартирный вопрос» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «Поедем, поедим!» 0+

15:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00, 19:25 Т/с «Пес» 16+

22:30 Музыка
01:40 Х/ф «Со мною вот что 

происходит» 16+

03:15 «Тоже люди» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:20 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07:35 М/с «Новаторы» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Царевны» 0+

09:00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» 16+

10:00 «Туристы» 16+

11:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

11:10 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» 

0+

13:25 Х/ф «Я - четвертый» 12+

15:30  М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

17:20 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+

21:00 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 12+

00:40 Х/ф «Горько!» 16+

02:30 Х/ф «Стукач» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Т/с «Сита и Рама»12+

10:20 М/ф «Тигренок на под-
солнухе»0+

10:35 «Обыкновенный кон-
церт»

11:00 «Телескоп»
11:30 Х/ф «Шофер на один 

рейс» 12+

13:50, 02:00 Д/ф «Снежные 
медведи»

14:45 Х/ф «Величайшее шоу 
мира» 12+

17:15 «Больше, чем любовь»
18:00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+

19:30 Новости
20:10 «Клуб 37»
21:45 Х/ф «Сбрось маму с 

поезда» 12+

23:10 ХХ век «Песня - 74. 
Финал»

00:40 Хосе Каррерас, Пла-
сидо Доминго, Лучано 
Паваротти

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Большой завтрак» 16+

11:30, 19:30 «Однажды в 
России» 16+

19:00 ТК «Евразия». «Если 
дома не сидится» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

22:00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Такое кино!» 16+

01:40 «Мужчина с гаранти-
ей» 16+

03:05 «ТНТ MUSIC» 16+

03:30 «STAND UP» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Х/ф «Туман» 16+

07:15 Т/с «Беглец» 16+

18:00 Т/с «Кремень» 16+

22:00 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» 16+

02:00 Х/ф «Туман 2» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:30 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

07:00 «Каламбур» 16+

08:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+

10:00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

12:00 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 6+

14:00 «Утилизатор 5» 16+

15:00  Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 0+

21:15 Концерт Авторадио. 
Лучшее 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Рыжие 16+

05:20, 07:30, 11:20 Орел и 
Решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

08:30 Х/ф «Мост в Тераби-
тию» 0+

10:20 Орел и решка 16+

00:50 Верю-не верю 16+

«ТВЦ»  
05:55 Х/ф «Трембита» 0+

07:25 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+

09:00 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+

10:30 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:15 Х/ф «12 стульев» 12+

14:30 События 16+

14:45 «Девяностые. Малино-
вый пиджак» 16+

15:35 «Девяностые. Черный 
юмор» 16+

16:25 «Прощание. Аркадий 

Райкин» 16+

17:15 Х/ф «Плохая дочь» 12+

21:00 Х/ф «Заложница» 16+

00:40 Х/ф «32 декабря» 12+

02:10 Х/ф «Год золотой рыб-
ки» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Зима в Простокваши-
но» 0+

05:30 Х/ф «Президент и его 
внучка» 0+

07:20 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+

09:00 Д/ф «Моя правда. Алла 
Пугачева» 16+

10:00 «Светская хроника» 16+

11:00 «Вся правда о... празд-
ничном столе» 16+

12:00 Х/ф «Мамы 3» 12+

13:55 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» 12+

15:45 Х/ф «Млечный путь» 12+

17:45 Х/ф «Глухарь. Приходи, 
Новый год!» 16+

19:40 Т/с «След» 16+

«МАТЧ»  
06:00 Смешанные единобор-

ства 16+

09:00, 16:50, 19:10, 21:30, 
23:30 Все на Матч!

09:30, 10:30 Биатлон 0+

10:20, 11:35, 14:10, 16:45, 
21:25 Новости

11:40, 14:15 Хоккей 0+

17:10, 19:25 Футбол 0+

22:00 «Футбольный год. Сбор-
ная» 12+

22:30 Итоги года 16+

00:00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 6+

01:55 Х/ф «Взрыв»16+

03:40 «Ванкувер. Live» 12+

«ОТВ»  
06:00, 23:50 «События. Итоги 

года» 16+

06:50 «Поехали по Уралу» 12+

07:05, 08:55, 11:15, 14:25, 
16:00, 16:55, 19:15 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:10 М/с «Новаторы» 0+

07:30 М/с «Смешарики» 0+

08:00 М/с «Фиксики» 0+

08:30 М/с «Маша и Медведь» 0+

09:00, 17:00 Х/ф «Белос-
нежка» 6+

10:00, 18:00 Х/ф «Кот в са-
погах» 6+

11:00, 19:00 «Большой поход. 
Марков камень. (По Ба-
жовским местам)» 6+

11:20 Х/ф «Метель» 16+

14:30 Х/ф «История любви или 
Новогодний розыгрыш» 12+

16:05 Итоги недели
16:30 «Рецепт» 16+

19:20 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса «Святая к 
музыке любовь» 12+

22:00, 02:15 Х/ф «Вовоч-
ка» 12+

00:40 Х/ф «Брюс Ли» 16+

«ТНВ»  
07:00 Х/ф «Развод по-фран-

цузски» 12+

08:30 Концерт 6+

10:00, 15:00 «Ступени» (на 
татарском языке) 12+

10:30 Мультфильмы 0+

11:00 «Мой формат» 12+

11:15 «Тамчы-шоу» 0+

11:45 «Молодежная останов-
ка» (на татарском языке) 
12+

12:15 «Я» 16+

12:45 Музыка
13:30 «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30 «От сердца - к сердцу. 

Исламия Махмутова» 6+

16:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

17:00 Хоккей 6+

19:30 «Видеоспорт» 12+

20:00 «Головоломка» 6+

21:15 «Профсоюз - союз силь-
ных» 12+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

22:30 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

23:00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) 12+

01:00 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд!» 16+

02:45 «Песочные часы» (на 
татарском языке) 12+

03:35 «Соотечественники» (на 
татарском языке) 12+

04:00 «Манзара» (Панорама) 6+

05:40 Ретро-концерт 0+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 На свободу с питбу-

лем 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00 Планета мутантов 12+

13:00, 22:00 Зоопарк Ирви-
нов 12+

14:00, 23:00 Спасение жи-
вотных 12+

15:00 Доктор Джефф 16+

18:00 Героические собаки 12+

19:00, 00:00 Жизнь собак 12+

20:00 Волки и воины 12+

21:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

01:00 Большие кошки Кении 12+

02:00 Остин Стивенс 12+

03:50 Человек, гепард, при-
рода 12+

05:30 Прогулки Джеффа Кор-
вина 12+

«РЕТРО»  
06:00, 12:55, 17:55, 22:10 

Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+

07:05 Д/ф «Имена-Легенды» 
12+

07:55 М/ф «Странички кален-
даря» 6+

08:05 М/ф «Илья Муромец. 
Пролог» 6+

08:15 М/ф «Стрекоза и му-
равей» 6+

08:25 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей Рaзбойник» 6+

08:35 М/ф «Сказка старого 
дуба» 6+

08:50 М/ф «Золоченые лбы» 6+

09:05, 11:40 «Киноистории» 
12+

09:15 , 23:15  Х/ф «Брил-
лианты для диктатуры 
пролетариата» 16+

11:50 М/ф «Старая лестни-
ца» 6+

12:00 М/ф «Старая пластин-
ка» 6+

12:15 М/ф «Старик и журав-
ль» 6+

12:25 М/ф «История одного 
преступления» 12+

12:40 М/ф «Старик перека-
ти-поле» 6+

14:05  Х/ф «Королевская 
свадьба» 0+

15:40 Х/ф «Подкидыш» 12+

16:50 Д/ф «Я разминулся со 
временем» 12+

17:20 «В поисках утраченного. 
Александр Роу» 12+

19:10 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

21:20 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» 0+

21:40 Д/ф «Обыкновенный 
волшебник Геннадий 
Гладков» 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Как это устроено? 12+

08:30 Как это сделано? 12+

10:00, 04:40 Мастера ору-
жия 16+

11:00, 03:50 Опасная ра-
бота 16+

12:00, 23:00 Махинаторы 12+

13:00, 02:55 Музейные тай-
ны 12+

14:00, 02:00 Мужские бер-
логи 12+

15:00 Сокровища из кладов-
ки 12+

18:00 Крутой тюнинг 12+

00:00 Последний ниндзя 16+

01:00 Золотая лихорадка 16+

05:30 Выжить вместе 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:55 «6 ка-

дров» 16+

07:30 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» 
16+

09:50 Т/с «Любить и ненави-
деть» 16+

13:50 Х/ф «Провинциальная 
муза» 12+

19:00 Х/ф «В полдень на при-
стани» 16+

22:55  Д/ц «Гастарбайтер-
ши» 16+

00:30 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» 16+

03:55 Х/ф «Вечерняя сказ-
ка» 12+

«ЗВЕЗДА»  
05:50 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+

07:30 Х/ф «Гость с Кубани» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды музыки» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 «Улика из прошлого. 
Тайное оружие Гитлера. 
Копье Судьбы» 16+

11:50 Д/с «Загадки века. Кто 
убил Мэрилин Монро?» 12+

12:30 «Легенды спорта» 12+

13:15 Д/с «Секретная пап-
ка. Операция «Большой 
вальс» 12+

14:00 «Десять фотографий» 6+

14:50  «Военная приемка. 
След в истории. Суворов. 
Штурм Измаила» 6+

16:00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 0+

19:10 Х/ф «Блеф» 16+

21:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да» - 2019 г. 0+

23:20 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 0+

02:00 Х/ф «Эта веселая пла-
нета» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты» 12+

06:40 Х/ф «Сирота казан-
ская» 12+

08:05 Х/ф «Елки 3» 6+

09:55 Х/ф «Чародеи» 0+

12:50 Х/ф «Служебный ро-
ман» 0+

15:50, 01:15 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+

18:35, 03:50 Х/ф «Иван Ва-
сильевич меняет про-
фессию» 6+

20:20  Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+

21:50 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

23:20 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 0+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:15 Т/с «Законы улиц» 16+

08:20 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» 12+

11:40 Х/ф «Небесный суд» 16+

15:40 Т/с «Верю не верю» 12+

01:45  Х /ф «Ограбление 
по-женски» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:35, 03:30 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллионера» 12+

10:30 Х/ф «Костер на снегу» 12+

14:15 Х/ф «Опасный круиз» 12+

16:10 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» 16+

18:00 Х/ф «Все к лучшему-2» 
12+

22:00 Х/ф «Тещины блины» 12+

01:35 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:15 Х/ф «Васаби» 16+

10:05 Х/ф «Джули и Джулия» 
12+

12:30  Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» 12+

14:20 Х/ф «Семейка Крудс» 6+

16:20 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени» 16+

18:25 Х/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+

22:10 Х/ф «В погоне за счасть-
ем» 16+

00:30 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

02:25 Х/ф «Видели ночь»16+

04:10 Х/ф «Паутина лжи» 16+

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

10:20 Х/ф «Любовь с ограни-
чениями» 16+

12:25 Х/ф «Питер FM» 12+

14:20 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 12+

15:55 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых» 16+

17:45 Х/ф «Охотник 4. Возмез-
дие» 16+

20:00 Х/ф «Монах и Бес» 12+

22:20 Х/ф «Новогодний пере-
полох» 16+

00:10 Х/ф «За гранью реаль-
ности» 16+

02:20 Х/ф «Кококо»16+

04:10 Х/ф «Новогодний папа» 
12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30 Х/ф «Челюсти» 16+

12:00, 00:45 Х/ф «Челюсти 
2» 16+

14:15, 03:00 Х/ф «Челюсти 
3» 16+

16:15 Х/ф «Челюсти 4. Месть» 
16+

18:00 «Все, кроме обычного. 
Финал». Шоу современ-
ных фокусов 16+

19:30 Х/ф «Доктор Дулиттл» 12+

21:15 Х/ф «Доктор Дулиттл 
2» 0+

22:45 Х/ф «Крампус» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00  М/с «Приключения 

Тайо» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

09:00 «Секреты маленького 
шефа» 0+

09:30 М/с «Катя и Эф. Куда- 
угодно-дверь» 0+

10:45 Мастерская «Умелые 
ручки» 0+

11:00 М/с «Бобр добр» 0+

12:30 «Детская утренняя по-
чта» 6+

13:00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» 6+

14:10 Новости
14:15 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли» 0+

15:20 М/с «Барбоскины» 0+

17:00 М/ф «Два хвоста» 6+

18:15 М/с «Маша и Медведь» 0+

19:40 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

23:25 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+

01:30 М/с «Огги и тараканы» 6+

03:15 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:25 На рыбалку с 

охотой 12+

08:35, 01:00 Рыбалка в Рос-
сии 16+

09:00, 14:00, 20:05, 02:00 
Простые рецепты 12+

09:20, 02:15 Рыбный день 16+

09:45, 14:45, 20:45, 02:45 
Дело вкуса 12+

10:00, 21:30 Поймать ло-
сося 16+

10:30, 22:00 Нахлыст 12+

11:00, 17:30, 22:30, 05:00 
На рыбалку вместе с па-
пой 16+

11:30, 18:00, 23:00, 05:30 
Один дeнь из жизни 16+

12:00 Я и моя собака 16+

12:30, 00:00 Охотник Сезон 
3 16+

13:05, 19:35, 03:00 Оружей-
ный клуб 16+

13:30, 21:05, 03:30 Бела-
русь 16+

14:15 , 20:20  Кулинарное 
путешествие с Сержем 
Марковичем 12+

15:00 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

15:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

16:00 Рыбалка сегодня XL 16+

16:30, 04:00 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

17:00, 04:30 Охота 16+

18:30 Рыбалка сегодня 16+

18:45 Донская рыбалка 12+

19:15 Нож-помощник 16+

23:30 Фишермания 16+

01:30 Сам себе охотник 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:30 Профпригод-

ность 12+

08:30, 01:30 Частный сек-
тор 12+

09:05, 13:55, 20:00, 02:00 
У мангала 12+

09:30, 14:25, 20:30, 02:30 
Наш румяный каравай 12+

09:45, 14:40, 20:45, 02:45 
Русская кухня 12+

10:00, 16:30, 21:35, 04:00 
Лучки-пучки 12+

10:20, 16:45, 21:50, 04:15 
Деревянная Россия 12+

10:50 Городские дачники 12+

11:20, 17:45, 22:50, 05:20 
Старые дачи 12+

11:50, 18:20, 23:25, 05:50 
Дачные хитрости 12+

12:05, 18:40, 23:45 Занима-
тельная флористика 12+

12:25 Альтернативный сад 12+

12:55, 19:30, 03:00 Домаш-
няя экспертиза 12+

13:30, 03:30 Искатели при-
ключений 12+

15:00 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

15:15 Баня - женского рода 12+

15:30 Агротуризм 12+

16:00 Свечной заводик 12+

16:10 Готовим на Майорке 12+

17:15, 22:20, 04:45 Осторож-
но - злая собака 12+

19:00, 00:00 Побег из го-
рода 12+

21:00 Варенье 12+

21:15 Дом, милый дом! 12+

01:00 Oгoрод круглый год 12+
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Покупаем 
макулатуру

(архив, газеты, 
журналы, книги),
возможен само-
вывоз от 100 кг.
8-912-230-78-56

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

Частной охранной организации требуются

ОХРАННИКИ 
со св-ом об обучении и удостоверением 

«Частный охранник». З/п от 16,6 т.р.
Возможно привлечение работников,  

имеющих инвалидность.
Официальное трудоустройство. Соцпакет.
Тел. 8-3439-27-76-77, 27-40-37, 27-75-84.

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

Приму в дар  
сундук, 

старую акустиче-
скую гитару,  

можно без струн.

8-912-236-90-74

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество.

vanna-blesk.ru
8-982-645-58-95

Окажем помощь  
в ремонте

 Все виды отделочных работ.
Электромонтажные
и сантехнические 

работы.
ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ 

МАТЕРИАЛА.
РАССРОЧКА без %% 
8-904-543-40-96, 

27-11-08
Лиц. 525416 МЭ РФ. 

     Продам мед! 
Натуральный  свежий  

липовый,  цветочный,  донниковый,   
гречишный,  луговое разнотравье. 

Фасовка 1-5 кг. Прополис. 
Доставка до подъезда. 

8-950-196-21-35

реклама
реклама

реклама
реклама

реклама

реклама
реклама

реклама

Замена батареек

реклама

Требуется продавец
В отдел сухофруктов и сладостей.

Возраст от 35 лет.
График работы 2/2.

Заработная плата от 13000 руб./мес.

8-922-177-61-63
Иван

реклама

Предлагаем работу в городе Екатеринбурге, 
вахтовым методом 

и спецобучение в Учебном центре

Открыты вакансии для водителей:
- Самосвал (от 30000 руб./мес)
- КамАЗ (миксер) (от 35000 руб./мес)
Тел: 8-952-739-14-44
- Экскаватор ЭО-33211 (колесный) 
(от 35000 руб./мес.)
Тел: 8-904-54-38-104 
- Грузовик КрАЗ
Телефон: 8-902-58-48-201 (вахта в Каменске-Ураль-
ском,  15/15; 25000 руб.)

Открыты вакансии по рабочим специальностям:
- Отделочники 
- Штукатуры (бригада)
- Разнорабочие  
- Маляры-штукатуры 
- Стропальщики 
- Электромонтажники (бригада)
- Каменщики (бригада) 
- Электромонтеры по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования
- Рубщик  автопокрышек
- Шиномонтажник
- Слесарь по ремонту и обслуживанию бетонно- 
растворного узла
- Плотник-строитель
- Плиточник на укладку тротуарной плитки
- Монтажники ПВХ
-Слесарь-сборщик ПВХ и алюминиевых конструкций
- Механик бетонно-растворного узла

Телефон отдела кадров:  
203-46-65,  8-800-350-61-37  

(звонок бесплатный)

реклама

Вниманию участников конкурса 
«Мама, я тебя люблю!», 
состоявшегося осенью этого года

Те из вас, кто желает забрать свои работы, могут обращаться 
в Детскую художественную школу по адресу: ул.Володарского, 
20-а, начиная с 17 декабря и до конца года, в рабочее время.

реклама

реклама

предложение действительно на момент публикацииВерховный суд признал 
неправомерным налогообложение
прекратившего существование 
объекта недвижимости

Верховный Суд РФ в Определении от 20.09.2018 N 305-
КГ18-9064 указал, что налогообложение прекратившего су-
ществование объекта недвижимости является неправомер-
ным, независимо от момента снятия такого объекта с када-
стрового учета и государственной регистрации прекращения 
права на него. 

Согласно общему правилу налог на имущество исчисляет-
ся на основании сведений из ЕГРН, представленных в нало-
говые органы Росреестром. 

Факт гибели (уничтожение) объекта является основани-
ем для снятия его с государственного кадастрового учета с 
внесением об этом записи в ЕГРН. Подтверждением данно-
го факта является акт обследования, проведенного кадастро-
вым инженером по месту нахождения объекта недвижимого 
имущества.

Данная процедура может занять довольно продолжитель-
ный период времени, в течение которого налог на имущество 
будет продолжать начисляться.

В этой связи сообщается, что наряду с общим основани-
ем для прекращения исчисления налога, в качестве дополни-
тельного основания налоговым органом может рассматри-
ваться заявление налогоплательщика (его представителя), со-
держащее информацию о гибели или уничтожении объекта, 
и документы, подтверждающие данный факт.

Помощник прокурора г. Первоуральска А.Ю. Иванов

►РЕКЛАМА /РАЗНОЕ

Пенсионный фонд России предоставляет гражданам воз-
можность записаться на прием либо предварительно заказать 
справку в Пенсионном фонде через электронные услуги и сер-
висы ПФР. Это очень удобно, позволяет сэкономить время и 
не ждать время подхода вашей очереди.

Самыми востребованными темами для записи через Интер-
нет являются заблаговременное представление документов 
для назначения пенсии, ее назначение и перерасчет, замена 
страхового свидетельства, оформление сертификата на мате-
ринский капитал и распоряжение его средствами.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ В ПФР 
МОЖНО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Среди жителей Свердловской области становится популярным сервис предварительной записи на прием к 
специалистам территориальных управлений ПФР. Это помогает существенно экономить время ожидания в  
очереди. Услуга доступна всем жителям, имеющим выход в Интернет. Регистрация в Личном кабинете  
для этого не нужна. 

Записаться в территориальное управление ПФР можно 
через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации. В разделе «Электронные ус-
луги и сервисы ПФР» выберите сервис «Запись на прием», 
область, управление ПФР по месту жительства и тему обра-
щения. После ввода персональных данных выберите дату и 
время для приема. Электронный сервис сформирует талон с 
информацией о предстоящем посещении Пенсионного фонда 
и пин-кодом для регистрации в электронной очереди. Важ-
но сохранить сведения и номер талона (запомнить, записать 

либо, по возможности, распечатать) – он может понадобиться 
при посещении ПФР или при изменении записи.

Если вдруг ваши обстоятельства меняются, вы в любой 
момент можете отказаться от предварительной записи. В 
этом случае лучше аннулировать запись на прием. Для от-
мены в разделе «Запись на прием» нужно выбрать пункт 
«Отменить/перенести предварительную запись», ввести 
свои данные и номер своего талона. Тем самым вы освобо-
дите занятое вами время приема для других посетителей.
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►МИР ТВОРЧЕСТВА

Родительский 
дом

Медведевы живут в доме, 
который Галине Ивановне до-
стался в наследство от родите-
лей, и он сохранился почти в 
исходном виде. Найти его от-
носительно легко – по указа-
телю «Козье молоко». Дело в 
том, что муж Галины Ивановны 
Николай Васильевич занимает-
ся разведением коз, это вооб-
ще отдельная тема, как летчик 
гражданской авиации, выйдя на 
заслуженный отдых, переква-
лифицировался в сыровара и 
животновода. Глава семьи, как 
положено, предпочитает в доме 
все делать сам. Недавно моди-
фицировал русскую печь, уко-
ротив шесток и убрав ту часть, 
где было принято спать. Даже 
почти вся техника ручной сбор-
ки, за исключением недавнего 
приобретения – одного-един-
ственного трактора, что сей-
час стоит у дверей, укрытый 
одеялом. 

Своими же силами Медведе-
вы надстраивают второй этаж, 
чтобы в нем вольготно было 
всем – и внукам, и их маме, 
младшей дочке Марине,  и стар-
шему поколению. И, скажем по 
секрету, чтобы сбылась заветная 
мечта керамиста:  Галина Ива-
новна ждет не дождется, когда 
у нее появится своя мастерская,  
просторная, как и положено. 
Пока же апартаментами ей слу-
жит небольшая, но очень уют-
ная комнатка.  С порога видишь 
иконы на стенах, дорогие сердцу 
памятки, у окошка – стол, закры-
тый газетой, на нем – тюбики с 
краской. Хозяйка приглашает за-
глянуть в ее святая святых. Две-
ри сюда почти не закрываются, 
как-никак трое внуков, и для 
них здесь много любопытного. 
Дему, Севу и Анфису пускают, 
даже когда бабушка занимается 
росписью своих поделок. Это 
самая тонкая, даже душевная 
часть работы, когда заготовка 
вдруг оживает. Мастер не любит, 
когда за ее творчеством наблю-
дают посторонние. 

К счастью, мы пришли в го-
сти, когда очередные персона-
жи уже обрели свое лицо. На 
что обращаешь внимание сра-
зу? Люди, близкие к искусству, 
сразу подметят, что комната сде-
лана в единой цветовой гамме – 
светло-синей. 

– Это цвет Богородицы, – 
подсказывает хозяйка, улыба-
ясь, что встретила родствен-
ную душу.

Обретение веры, заметим, 
тема для Галины Ивановны не-
простая, она – человек верую-
щий, и к православию пришла 
не сразу. 

Корзинка 
сыночков

В жизни мастера вообще 
легких дорог практически нет, 

ЗЕМНОЙ КОСМОС ГАЛИНЫ МЕДВЕДЕВОЙ
У Галины Ивановны Медведевой есть своя вселенная. В ней живут богатырь-космонавт Юрий Гагарин, ученый 
муж Михайло Ломоносов и, конечно, разная живность. И рождены они из самого что ни на есть привычного  
и древнего, как сама земля, материала – глины. Причем добываемой в окрестностях старинного уральского  
поселка Билимбай, откуда родом мастер и где она живет со своей семьей.

было много поисков. Может, 
поэтому и ее творения такие 
получаются живые? Напри-
мер, как эти герои, которых в 
тот выходной день ждала ко-
мандировка в Екатеринбург. 

– Меня попросила искус-
ствовед Светлана Валерьевна 
Долганова сделать для выстав-
ки игрушки-копилки. Я их ни-
когда не лепила, вообще счи-
таю, что копилки не очень-то 
нужны сейчас, это раньше ко-
пеечки можно было отклады-
вать, а сейчас все на карточках 
храним, – делится собеседни-
ца, критично разглядывая, что 
же получилось. – Поскольку 
наступает Год свиньи и копил-
ки обычно в виде поросюшек 
бывают, решила хавронью сде-
лать – с дочкой и с корзинкой 
сыночков, еще всадника.

У дочки на шее «ожере-
лье», между прочим, эти ба-
раночки весьма натуральные, 
так и просятся на зубок. И не 
только у нас. Бабушка улыба-
ется: сдоба соблазнила и вну-
ка. Нет, не есть, конечно, это 
же внук керамиста, но поиз-
учать – милое дело…Короче, 
Галине Ивановне эту россыпь 
пришлось делать по второму 
кругу. А мелкая работа – это 
же тот труд… Но от замысла 
мастер не отступила.  Хочется 
спросить: а вообще по заказу 
или на поток часто приходит-
ся работать? В конце концов, 
пусть не прибыль, но доход-то 
должен быть.

– Продавать пробовала, но 
сейчас этим не занимаюсь, 
переключилась на создание 
сложных выставочных коллек-
ций. Муж, бывает, ворчит, что 
мои игрушки денег не прино-
сят. Сами видите, выбор какой 
сейчас, дешевое найти проще 
простого. А ручная работа ко-
пейки стоить не может. Быва-
ет, обращаются, когда хотят 
оригинальный подарок сде-
лать. Как-то для начальника 
милиции заказали фигурку. Он 
любит поохотиться, поэтому я 

сделала такого охотника, с ру-
жьем и с медведем в обнимку 
– не могу убитых животных де-
лать. Заказчику понравилось! – 
говорит собеседница.

Уральская…
авторская

Скептики, услышав Гали-
ну Ивановну, сразу бы под-
держали ее мужа. Мол, к чему 
вообще такое увлечение? Да 
только глину для поделок на-
ходит Николай Васильевич (он 
как-то и уточек слепил), и пер-
вое, что он подарил Галине на 
день рождения, когда они толь-
ко встречались, это этюдник. 
Сделанный собственноручно. 
Хранится бережно и ждет того 
часа, когда у хозяйки будет своя 
мастерская. И именно Николай 
Васильевич подсказал мастеру, 
что пышные юбки у барынь 
можно делать в оборочку, мол, 
что они все колоколом? 

Это первое. Второе, глиня-
ная игрушка – не просто хобби, 
иначе бы работы мастерицы 
не выставлялись в музеях. Все 
«живые» медведи и копилки 
есть не что иное, как поиск сво-
ей линии в керамике. Выража-
ясь научно, Галина Ивановна 
Медведева занимается глиня-
ной уральской миниатюрой. 

 – По образованию я – ар-
хитектор, и не предполагала, 
что буду заниматься игруш-
кой. После школы поступала 
в художественное училище 
имени Шадра, но не взяли. По-
этому и пошла в архитектур-
ный. Помню, нас в институте 
знакомили с традиционными 
промыслами, я увидела дым-
ковскую игрушку и подумала, 
как все просто, каждый сумеет. 
Я потом эти слова не раз вспо-
минала. Все началось с того, 
что мужа направили к месту 
службы – в Киров, и я поехала 
с ним, получила распределение 
в проектный институт. Нас по-

вели в мастерскую дымковской 
игрушки. Когда я увидела этих 
лошадок, всадников, то сразу 
в них влюбилась. Они такие, 
даже слова подобрать трудно, 
настоящие,  – поясняет мастер.

Тогда как раз шел набор в 
ученики, и Галина Ивановна 
решила, что такой шанс нель-
зя упускать. Это стало точкой 
невозврата, как говорят лет-
чики. Простая игрушка оказа-
лась с секретами, раскрывать 
которые ученице мастера не 
хотели. Первая лошадка никак 
не хотела стоять на ногах. До 
всего приходилось доходить 
самой. Все работы представ-
лялись на суд художественно-
го совета, из критики стано-
вилось ясно, что фиолетовый 
цвет в дымковской игрушке 
недопустим, лица не прорисо-
вываются, ручки и ноги – тоже 
условны. Что там, наставница 
разрешила расписывать ку-
кольный платок «только по-
сле ее смерти». Тонкостей у 
промысла с вековой историей 
– масса. В этой неизменности 

есть своя сила. Восемь лет 
ушло у билимбаевской масте-
рицы, чтобы породниться с 
дымковской игрушкой.

– Когда мы вернулись на 
Урал, то я набрала в Свердлов-
ске группу учениц. Мне хвати-
ло месяца, чтобы рассказать, 
как слепить игрушку, полно-
стью соответствующую всем 
канонам. Ме-ся-ца, – качает 
головой Галина Ивановна, под-
черкивая свое удивление кра-
сивым жестом ладони, у нее 
вообще очень говорящие руки. 

Но, может, поэтому мастер 
и стала Мастером, что до все-
го доходила сама, как Дани-
ла-мастер из сказов Бажова? 
Кто знает? По крайней мере, 
подметила собеседница, все 
ее ученицы в ходе обучения 
исправно копировали стиль 
Галины Медведевой. А копия, 
даже хорошая, это все же не 
авторский почерк. В каком-то 

роде с той же проблемой стол-
кнулась и сама Галина Ива-
новна. На Урале – и дымков-
ская игрушка? А не лучше ли 
создать свое? Этот «госзаказ» 
художник получила от мест-
ных искусствоведов. Вот так 
вновь начались непростые 
творческие поиски. У миниа-
тюр появились лица, пальчики 
на ручках. Сусальное золото, 
еще одну характерную приме-
ту «дымки», заменили стразы и 
многоцветие. «Выйти на орби-
ту» Галине Ивановне помогло 
стечение обстоятельств.  

Желание Галины Медве-
девой создать свою школу 
пришлось на то время, когда 
Урал в целом и Свердловская 
область в частности активно 
взялись развиваться в плане 
туризма. Это воодушевило и 
Билимбай. Благо, ему есть что 
предложить туристам: поселок 
– с богатейшей историей. Это 
и бывшая дача известнейших 
промышленников Строгано-
вых, и родина первого само-
лета с реактивным двигателем 

БИ-1. Идея школы, что назы-
вается, пришлась ко двору. Ее 
поддержали общественники, 
они же открыли так называе-
мый дом народной культуры, 
где разместились музейные 
экспозиции, представляющие 
историю поселка. ДНК явля-
ется туристическо-информа-
ционным центром.

Гагарин – 
это русский 
богатырь

В доме разместилась и шко-
ла керамики. На видном месте 
стоят два шкафа с экспонатами 
Галины Медведевой, где жи-
вут исторические персонажи.
Да, знакомые со школы Юрий 
Гагарин, Сергей Королев, Ми-
хайло Ломоносов… Но не пор-
третные копии, а живое вопло-
щение людей, оказавшихся 
двигателями страны в различ-
ных областях! Сделать фигуры 
космических первопроходцев 
стало соцзаказом фонда. Имен-
но Юрий Гагарин сказал, что с 
БИ-1, да, того самого, что соз-
давался в военные годы в КБ, 
эвакуированном в Билимбай, 
начиналась дорога в космос.

– Я много читала о нашем 
первом космонавте, это же 
наш, русский человек, бога-
тырь. Поэтому он в скафандре 
и в алом плаще, такой же у 
Александра Невского был. Не 
все задумку поняли, спрашива-
ют и удивляются. Мне он стал 
близким, Юрий Гагарин. Вот, 
на мой взгляд, Сергей Павло-
вич получился не очень. Навер-
ное, из-за того, что мало време-
ни уделила его изучению. Не 
получилось его «полюбить», 
– улыбнулась мастер.

Отдельное место в экспо-
зиции занимает царская се-
мья последнего самодержца 
Николая II. Все фигурки – в 
символическом белом одея-
нии. Это тоже часть нашей 
истории… Но вот насколь-
ко близки и понятны поиски 
Смысла и Творчества совре-
менному поколению? Под-
мечена интересная деталь. 
Когда дети занимаются с Га-
линой Ивановной, им поче-
му-то становится интерес-
но лепить барки, наподобие 
тех, на которых доставлялось 
уральское железо. Живность 
настоящую, а не из современ-
ных мультиков. Богатырей, а 
не Человека-Паука. Значит, в 
этих игрушках и в самом деле 
есть код, напоминающий нам 
об истоках, о том, что у нас 
история. Ее знать надо – не 
для школы, для того, чтобы 
быть Человеком.

…У Галины Ивановны 
порой мелькает мысль, что 
вот сейчас сделает заказ для 
выставки или музея – и все, 
хватит. Но из «космоса» раз-
ве можно уйти? 

Наталья Подбуртная
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У Галины Медведевой очень «говорящие» руки

Космопроходцы – Юрий Гагарин и Сергей Ковалев
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Легендарная 
личность

Программа «Секретный 
миллионер» идет на одном 
из развлекательных телека-
налов. Суть проекта: очень и 
очень небедный человек при-
езжает в незнакомый город, 
на четыре дня лишившись 
средств к существованию. 
Там у него нет работы, кры-
ши над головой, нет знако-
мых. Тех из местных, кто по-
может герою «выжить» в не-
простых условиях каменных 
джунглей, проявит чуткость 
и понимание, секретный мил-
лионер затем отблагодарит: 
подарит деньги или иные 
ценности.

В Первоуральск в рамках  
3 сезона шоу приехала в июне 
этого года известный блогер и 
бизнесвумен из Санкт-Петер-

КАК В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ  
МИЛЛИОНЕРШЕ ПОМОГАЛИ
Любители различных реалити уже знают, что Первоуральск «засветился» в проекте «Секретный миллионер». 
Став героями шоу, наши земляки доказали, что они – добрые и отзывчивые люди, одним словом, «облико 
морале», в чем затем убедились телезрители всей России.

играть в которые ему при-
ходится, передвигая фигуры 
языком из-за тяжелой формы 
ДЦП. Виктория сопровожда-
ла Николая на прогулке по 
набережной. Мама Грудин-
кина угостила девушку до-
машними блинчиками, но на 
ночь семья Викторию у себя 
не оставила.

С ночлегом вообще оказа-
лось сложнее, чем с работой. 
Естественно, что на просьбу 
«пустите переночевать» от 
незнакомого человека люди 
реагировали с разной степе-
нью гостеприимства.

– Виктория заходила в 
кафе «Кухня для друзей», где 
я тогда работал, – рассказал 
«Вечерке» Влад Сукаленко. – 
Конкретного разговора с Вик-
торией уже не помню. Она 
говорила, что путешествует 
автостопом. Спрашивала, где 
можно переночевать. Я же-
нат, с нами живет теща, по-
тому не рискнул пригласить 
ее к себе, не знал, как семья 
к этому отнесется. Зато мой 
коллега дал телефон брата, у 
которого Виктория смогла бы 

переночевать.
Пустила случайную зна-

комую на ночлег и продавец 
цветочного магазина по име-
ни Евгения. Удивительно, но 
на контакт с гостьей пошел и 
сын радушной хозяйки, стра-
дающий тяжелой формой ау-
тизма. Сжалилась над скита-
лицей и молодая пара, Дми-
трий и Кристина. А еще один 
первоуралец предоставил 
Виктории палатку, с которой 
обычно выезжает на пикники 
или на рыбалку.

Нелегкий 
выбор:  
еда или помада

Словом, со своей задачей 
– выжить в незнакомом горо-
де – секретная миллионерша 
справилась. Хотя почти все, 
кто с ней общался, заметили 
некоторое несоответствие ее 
поведения образу. 

– На вид, по одежде, Вик-
тория была похожа на путе-

шествующую автостопом, а 
по разговору – нет, – говорит 
владелец кафе Михаил Крас-
нобаев, предоставивший де-
вушке палатку. 

И не только «по разгово-
ру». Так, отработав смену 
помощником кондуктора и 
получив расчет в 300 рублей, 
Быкова первым делом купила 
в аптеке… гигиеническую по-
маду! По словам девушки, ее 
тело обладает завидным каче-
ством – не потеет, а вот губы 
предательски потрескались… 
На помаду Виктория потрати-
ла почти треть заработанного, 
78 рублей.

В реабилитационном цен-
тре «Жемчужина» девушка 
тоже расставила приоритеты 
не совсем обычным для рядо-
вого человека образом.

– Мне позвонили, сказали, 
что девушке нужно перено-
чевать, помыться, – говорит 
руководитель «Жемчужины» 
Алексей Барбинов. – Мы при-
везли ее в центр. По словам 
девушки, она была голодна. А 
когда предложили ей обед, есть 
не стала. Мол, живот заболел.

Брат  
ты мне или…

С работой у Виктории в 
Первоуральске особых про-
блем не возникло. Она успела 
побывать помощником кон-
дуктора, потрудиться в реа-
билитационном центре и сде-
лать уборку в квартире парня 
по имени Денис, где живут 
десятки пауков и змея! Вик-
тория даже осмелилась по-
кормить экзотическую жив-
ность. Для этого ей пришлось 
вылавливать из коробки пин-
цетом тараканов.

Конечно, много она не за-
работала, но, судя по всему, 
это девушку не печалило. Бо-
лее того, она сама отказалась 
взять деньги у семьи Нико-
лая Грудинкина, хорошо из-
вестного в Первоуральске 
своей любовью к шахматам, 

бурга Виктория Быкова. Саму 
же программу первоуральцы 
увидели только 12 декабря.

Девушка оказалась в на-
шем городе «без связи» 
(кнопочный телефон вза-
мен смартфона, видимо, не в 
счет) и «без денег» (в карма-
не у девушки была 1000 ру-
блей). К тому же секретный 
миллионер Быкова сняла все 
украшения, отказалась от до-
рогих туалетов и профессио-
нального макияжа. Тем, кто 
ее встречал, Виктория пред-
ставлялась учительницей из 
Твери. Тверская область хоть 
и граничит с Московской, но 
очень небогатая. Мол, я пу-
тешествую по всей стране 
автостопом, при этом бес-
платно, в этом вся фишка. А 
почему меня везде сопрово-
ждает оператор с камерой? 
Так это идет съемка проек-
та «Автостопом по России». 
Легенда, надо сказать, убеди-
тельная. Люди, которым по-
счастливилось встретиться с 
Викторией, до последнего не 
подозревали, что на самом 
деле происходит.

 Вероятно, гостью сму-
тила незамысловатая пища. 
Правда, при этом она честно 
пыталась работать: мыла по-
суду, вскапывала грядки. Но, 
по мнению клиентов центра, 
справлялась не особенно хо-
рошо – явно не хватало на-
выков. В конце дня Викто-
рию ждала постель в женском 
блоке. Однако узнав, что у ее 
соседки – несколько судимо-
стей, постоялица испугалась 
и покинула центр, предпочтя 
попытать счастья в другом 
месте. Хотя кто знает, как бы 
на ее месте отреагировала ре-
альная учительница, путеше-
ствующая автостопом?

Отзывчивость – 
качество ценное

И все-таки надо отдать 
Виктории должное: заботясь 
о собственном комфорте, 
она не забывала подмечать, 
в чем нуждаются и о чем 
мечтают люди, оказавшие 
ей помощь. И на пятый день, 

превратившись из Золушки 
обратно в принцессу, пре-
поднесла им подходящее, по 
ее мнению, вознаграждение 
за отзывчивость и гостепри-
имство. Признавшись, что 
она не педагог, а миллио-
нер, Кристине и Дмитрию 
Виктория подарила путевку 
в Индию стоимостью 250 
тысяч рублей (плюс 100 ты-
сяч рублей на расходы в по-
ездке). Кондуктор Любовь, 
у которой Виктория стажи-
ровалась, получила путев-
ку в Карелию за 250 тысяч 
рублей (плюс 200 тысяч ру-
блей на расходы в поездке). 
Семье Николая Грудинкина 
Виктория Быкова подарила 
новый компьютер и милли-
он рублей. А Евгении, про-
давщице из цветочного ма-
газина, Виктория вручила 
600 тысяч рублей. Стоит ли 
говорить, что кто-то из них 
не мог сдержать слез, и все 
без исключения с трудом ве-
рили в происходящее. 

Те же, кто не получил воз-
награждения, пребывали в 
неведении, кто такая Вик-
тория на самом деле, вплоть 
до выхода шоу в эфир.

– До последнего я не 
знал, что это – проект «Се-
кретный миллионер», искал 
в сети проект «Автостопом 
по России», но не мог его 
найти, – говорит Влад Сука-
ленко. – Кстати, оказалось, 
что моя теща, чьей реакции 
на незваную гостью я опа-
сался, раньше знала о «Се-
кретном миллионере», пото-
му, в принципе, согласилась 
бы Викторию приютить. Но 
сожаления, что упущена 
некая возможность, у меня 
нет, девушка нуждающимся 
помогла.

По словам самой главной 
героини «Секретного мил-
лионера», первоуральцы 
очень понравились ей. Это 
отзывчивые и добрые люди.

Андрей Попков 

Трудней всего Виктории пришлось на стажировке у кондуктора 

Виктория благодарит продавщицу цветов Евгению, которая с трудом верит в происходящее 

Первоуральцы тронули сердце секретного миллионера своей добротой 
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►КОНКУРС

реклама

реклама

Создайте своими руками символ на-
ступающего года – Свинку. Это может 
быть рисунок или поделка в любой тех-
нике и из любых материалов. Главное 
– чтобы она была сделана с фантазией 
и с душой! Принесите вашу Хавронью в 

редакцию газеты «Вечерний Перво- 
уральск» по адресу: ул.Емлина, 20-б. 
Не забудьте указать ФИО, возраст 

и контактный телефон.
Подробности по тел. 64-94-04.

0+

С 29 ноября 
до 12.00 24 декабря 2018 г.

Итоги конкурса будут п
одведены 

27 декабря на страниц
ах 

«Вечерки»

Аучших из лучших определит коллектив 
«Вечерки» и спонсоры конкурса. Также мы 
запустим читательское голосование в на-
шей группе «Вkонтакте»: https://vk.com/
ruvecherka. Оно продлится сутки – с 

10.00 25 декабря до 10.00 26 декабря.

Всех ждут призы и представле-
ние у новогодней елки в театре 

«Вариант», а также шоу мыльных пу-
зырей от Людмилы Даниловой!

+7 (343) 922-88-55
+7-982-60-81-600
ул. Ленина, 11, Первоуральск

Первоуральск
Переулок Запрудный, 20
Калинина, 15

П. Прогресс ул. Советская, 2а
Кузино Красноармейская, 47
Билимбай Свердлова, 46

Шоу мыльных 
пузырей Людмилы 

Даниловой
vk.com/karnavalkids_prv 

8-908-907-24-35

8-(3439) 66-74-45, 66-70-05

тел 8(3439)29-79-50

реклама

реклама реклама

реклама

реклама
реклама

реклама

реклама

Спонсоры конкурса

Kонкурс поделок 
«Удиви Деда Мороза-3» 

реклама

реклама

реклама

Подробные условия конкурса опубликованы в выпуске №93 от 29.11.2018 на стр.20

Вовсе не зимняя, а кра-
сочная буря закружилась в 
фойе кинотеатра «Восход» в 
минувшую субботу. Лучшие 
рисунки, открытки и поделки 
участников конкурса «Зимние 
фантазии» украсили предно-
вогоднюю выставку. Напом-
ним, конкурс проходил более 
трех недель по инициативе 
администрации Первоураль-
ска совместно с Первоураль-
ской художественной школой 
и Централизованной клубной 
системой. И вот компетент-
ное жюри выбрало лучшие 
работы в двух номинациях: 
«Лучшая декоративно-при-
кладная работа» и «Лучшая 
новогодняя композиция».

– Спасибо за то, что вы 
приняли участие в этом кон-
курсе! – обратилась к участ-
никам Любовь Васильева, 
управляющий делами адми-
нистрации городского округа 
Первоуральск. – 850 работ за 
две с половиной недели – это 
говорит о том, что у нас го-
род талантливых творческих 
детей. Этими работами вы 
создали замечательное ново-
годнее чудесное настроение. 
Я желаю, чтобы в новом году 
вы еще больше нас радовали. 
Развития вам и творческого 
успеха!

НАФАНТАЗИРОВАЛИ 
СКАЗКУ
Сказочную атмосферу можно с легкостью создать своими руками. Город-
ской конкурс «Зимние фантазии» – достойное тому подтверждение.  Бо-
лее 600 маленьких и юных первоуральцев оказались один талантливее 
другого. Авторы самых фантазийных работ получили призы.

Декоративно-прикладная 
работа подразумевала изго-
товление открыток или по-
делки с применением самых 
разных материалов, к приме-
ру, глины или пластилина. А 
вот лучшей новогодней ком-
позицией мог стать портрет, 
натюрморт или пейзаж.  Кри-
терии оценки были следую-
щими: оригинальность идеи, 
художественное исполнение, 
новизна используемого сю-
жета, яркость и выразитель-
ность работы. На этом услов-

ности заканчиваются, далее 
правило только одно – чем 
фантазийнее, тем лучше. 

Самое время рассказать об 
итогах. В номинации «Луч-
шая новогодняя композиция» 
победили Варвара Брумир-
ская с работой «Снегурочка», 
Софья Демидова и ее «Снеги-
ри» и Александра Мелехина 
с работой «Рождество». А в 
номинации «Лучшая деко-
ративно-прикладная работа»  
–  Владислав Благодатских с 
«Новогодней елкой», Анге-

лина Безгодова с поделкой 
«Серебряное копытце» и По-
лина Замятина, кстати, тоже 
с работой «Снегири», прав-
да, уже в технике батик. По-
здравляем!

В каждой из творческих 
тем кроме обладателей трех 
призовых мест были также 
выявлены и те, кто получил 
специальный приз. К приме-
ру, огромный снежный «Дом 
Деда Мороза» в исполнении 
Максима и Кирилла Егоро-
вых покорил зрителей вы-
ставки не менее, чем жюри.

– Мы всегда участвуем в 
подобных конкурсах, – рас-
сказывает Юлия Егорова, 
мама маленьких конкурсан-
тов. Идею выбрал самый ма-
ленький – Максим. Дом сде-
лан из пенопластовой плит-
ки, резали и клеили два дня. 
Оказалось очень интересно 
и ничего сложного, главное 
– было бы желание, – улыба-
ется Юлия. 

В качестве подарков ма-
ленькие и юные фантазеры 
получили сладкие призы, 
игрушки и сертификаты от 
школы скорочтения «IQ007». 
Сюрприз для всех участников 
приготовила Централизован-
ная клубная система совмест-
но с кинотеатром «Восход». 
Им стал показ фильма «Щел-
кунчик и четыре королев-
ства», перед которым на гла-
зах ребят развернулся насто-
ящий спектакль-квест.

Мария Злобина   
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Невозможно пройти мимо!

Маленькие фантазеры оказались талантливы во всем
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Реклама – публикации на коммерческой основе

16+

Цены действительны на момент публикации

- ПОДПИСКА С ДОСТАВКОЙ (ПОЧТОВАЯ) - 438 РУБЛЕЙ
- ПОДПИСКА КОЛЛЕКТИВНАЯ - 240 РУБЛЕЙ,
- ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ (ПОЛУЧАТЬ В РЕДАКЦИИ) - 180 РУБЛЕЙ

НА ГАЗЕТУ  
«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК»

(на 1 полугодие 2019 года)

►РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

реклама

реклама Милая, славная Танюша!
Твой доброжелательный, общительный 

характер, оптимизм, энергия, 
стойкость притягивает многих. 
Желаем тебе семейного счастья, 

улыбок и благополучия, молодости и 
здоровья на долгие годы. Пусть будет 
у тебя всегда радость и удача, надежда 
на лучшее, мир и покой в твоей семье, 
и пусть женское очарование никогда  

не покидает тебя! 
Безграничных успехов тебе во всем.

С уважением, семья Чиндаевых

Сердечно 
поздравляем  

с днем рождения 
Татьяну 

Михайловну  
Вохмянину!

Сон в новогоднюю ночь
Сегодня «Вечерка» разыгрывает билет на спектакль «Сон 

в новогоднюю ночь», после которого зрителей пригласят на 
сказочный бал, где их ждет встреча с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, игры, песни, хороводы и веселая дискотека с героя-
ми сказки. Праздник состоится в Инновационном культурном 
центре 4 января 2019 года.

Кто был прототипом Кристофера Робина из сказки о 
Винни-Пухе?

Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Емлина, 20-б) или 
позвонив по телефону: 64-94-04. Ответы принимаются с 9.00 
20 декабря до 12.00 24 декабря. 
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Поздравь с Новым годом 
Несмеяну

На прошлой неделе «Вечерка» разыграла билет в ИКЦ на 
детский спектакль «Новый год для Царевны-Несмеяны», после 
которого ребят ждет развлекательная программа. Билет доста-
ется Наталье Исуповой. Именно она первой вспомнила, что 
правителем, перенесшим празднование Нового года в России 
с 1 сентября на 1 января, был Петр I.

Материал «Ярмарка надежды» выходит при поддержке БФМС «Первоуральск-21 век»
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