
 

Городская газета 
выходит с 19 июня 1931 года 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

реклама

рекламаЦ
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
ом

ен
т 

пу
бл

ик
ац

ии

реклама

ЦИФРА НЕДЕЛИ

45

реклама

№102 (19206) 27 декабря 2018 вечерний-первоуральск.рф Рекламный отдел +7(3439) 64-94-04 
vecher15@yandex.ru

СЕМЕЙ В ВЕРЕСОВКЕ 
ПРАЗДНУЮТ 
НОВОСЕЛЬЕ Стр.21

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

мо
ме

нт
 п

уб
ли

ка
ци

и

реклама

Стр.3

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ 
ЗАГЛЯНУЛИ К ДЕДУ МОРОЗУ… 
В ТЕПЛИЦУ

Ф
от

о 
Ан

ны
 Н

ев
ол

ин
ой

реклама

95

НОВОГОДНИЕ 
ГОСТИ РЕДАКЦИИ: 
413 ХРЮШЕКСтр.22-23



2 №102   27 декабря  2018 года www.вечерний-первоуральск.рф

Ф
от

о 
М

ак
си

м
а 

Кр
ав

чу
ка

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 М
ак

ар
ов

а

►МЕДИЦИНА

►ИННОВАЦИЯ

В торжественной церемо-
нии передачи приняли уча-
стие заместитель губернато-
ра Павел Креков и министр 
здравоохранения Андрей 
Цветков.

– Мы выходим на новые 
показатели по обновлению 
санитарного автотранспорта 
в Свердловской области, что 
сказывается на скорости и 
эффективности оказания ме-
дицинской помощи, от кото-
рой зависит подчас сохране-
ние не только здоровья, но и 
жизни людей, – отметил Па-
вел Креков.

Автомобили в нашем реги-
оне закупаются на средства 
областного бюджета в рамках 
программы «Развитие здра-
воохранения Свердловской 
области до 2024 года», а так-
же за счет средств федераль-
ного бюджета. 

– В этом году в службу 
«Скорой медицинской помо-
щи» пришли несколько де-
сятков молодых специали-
стов, врачей и фельдшеров. 

В ПЕРВОУРАЛЬСК 
ПРИБЫЛИ МАШИНЫ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ
Руководители медицинских учреждений из 19 муниципальных образо-
ваний Свердловской области получили ключи от 41 автомобиля скорой 
медицинской помощи классов «Б» и «С». В Первоуральске появилось 
три новых таких машины. Кроме того, теперь у города есть собственный 
реанимобиль.

Отрадно знать, что они будут 
работать на новых автомоби-
лях, позволяющих оказывать 
самую современную меди-
цинскую помощь, – подчер-
кнул Андрей Цветков.

Пришедшие с завода ма-
шины имеют мощные дви-
гатели, потребляют на 10% 
меньше бензина. Специали-

сты уверены: такие кареты 
скорой помощи – фактиче-
ски вездеходы. Стоимость 
каждого – около 2 миллионов 
рублей. Медицинский отсек – 
как палата реанимации. Здесь 
есть дефибриллятор, аппа-
рат искусственного дыхания, 
глюкометр, запас кислорода. 
А чтобы сделать больному 

инъекцию, врачу надо лишь 
нажать несколько кнопок.

– Когда случается беда со 
здоровьем, в первую очередь 
вызывают «Скорую». Поэто-
му оснащение бригад «Ско-
рой помощи» современной 
техникой чрезвычайно важ-
но. В работе врачей «Скорой» 
важна каждая секунда, а эти 
автомобили помогают спа-
сать жизни, оказывать первую 
медицинскую помощь тем, 
кто в ней нуждается. Важно, 
чтобы врачи могли своевре-
менно оказать помощь жи-
телям, а люди – чувствовали 
заботу, – отметил глава Пер-
воуральска Игорь Кабец.

После передачи ключей 
водители заправили маши-
ны и перегнали их в Первоу-
ральск. Теперь их предстоит 
поставить на учет в ГИБДД 
и застраховать. На дежурство 
новые автомобили «Скорой» 
заступят в начале следующе-
го года.
По материалам пресс-службы 

администрации 

Уважаемые 
первоуральцы!

Примите сердечные поздравления с Новым 
годом и Рождеством!

Мы всегда с надеждой и радостью ждем 
праздничных новогодних дней, связываем с 
ними самые светлые и добрые чувства, самые 
заветные желания. Подводим итоги прожитого 
и строим планы на будущее.

Мы вместе многого добились в году ухо-
дящем, пусть год грядущий будет таким же 
благополучным для городского округа Пер-
воуральск! Пусть он станет годом свершений 
всех планов и надежд, принесет успех. Пусть 
будет самым волшебным для каждой семьи! 
И войдет в дом с миром, добром и любовью!

Галина Селькова, 
председатель 
Первоуральской 
городской думы

Уважаемые 
первоуральцы!

Подходит к концу 2018 год. Для Перво-
уральска он стал успешным и перспектив-
ным не только на городском уровне, но и на 
уровне всей страны – на выборах мы с вами 
поддержали президента Владимира Путина, 
обеспечив в стране стабильность и развитие. 

В этом году в Первоуральске мы провели 
капитальный ремонт в четырех школах, от-
крыли современные классы ранней профо-
риентации в трех школах, обустроили двор 
на улице Вайнера, закончили второй этап ре-
конструкции набережной. Мы ремонтируем 
дороги, устанавливаем опоры освещения и 
продолжаем реализацию масштабного проек-
та – строительство насосно-фильтровальной 
станции. 2018 год дал старт многим знаковым 
проектам, обращенным в будущее. В дека-
бре мы запустили киберсердце кванториума 
ЧТПЗ, который заложил новые точки разви-
тия в образовании.

Новый год – это, прежде всего, семейный 
праздник. Мы встречаем его в окружении 
близких – благодарим их за участие и заботу, 
вместе подводим итоги, загадываем желания 
и строим планы. Из успехов каждой семьи, 
каждого трудового коллектива складываются 
достижения города и края. Особенно приятно 
видеть результаты наших усилий, сознавать, 
что мы двигаемся к общей цели. 

Уверен, что и 2019 год будет таким же про-
дуктивным. От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством. 
Желаю счастья, благополучия и исполнения 
всех желаний!

Игорь Кабец, глава 
городского округа 
Первоуральск

Старая система вещания 
остается до лета. 3 июня 2019 
года на территории Свердлов-
ской области  аналоговые те-
леканалы будет переключены 
на трансляцию информаци-
онного экрана, извещающего 
о переходе региона на «циф-
ру».  Информационный экран 
будет транслироваться в тече-
ние недели, после чего пере-
датчик выключат. Региональ-
ные телеканалы и телеканалы, 
не входящие в состав мульти-
плексов, продолжат аналого-
вое вещание.  

Подробный план отключе-
ния аналогового вещания на 
территории Российской Фе-
дерации размещен на сайте 
министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Феде-
рации: https://digital.gov.ru/ru/
activity/directions/376/.

Для зрителей неоспори-
мые преимущества цифрово-
го эфирного телевидения – это 
высокое качество изображения 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЭКРАН ВКЛЮЧИТСЯ ЛЕТОМ 
Эра единого цифрового стандарта все ближе. Чтобы все зрители смогли 
«настроиться» на цифровое телевидение,  правительство Российской Фе-
дерации решило перенести отключение  аналогового вещания и сделать 
это поэтапно.

и звука, многоканальность, 
простота настройки прием-
ного оборудования. При этом 
абонентская плата отсутствует. 
Современный телевизор пол-
ностью готов к приему циф-
ровых эфирных телеканалов. 
К нему нужно лишь присое-
динить комнатную или наруж-
ную антенну ДМВ-диапазона. 
Если телевизор старый, в до-
полнение к нему понадобится 
цифровая приставка. Узнайте 
больше на сайте СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ или по телефону 
федеральной горячей линии: 
8-800-220-20-02. Звонок по 
России бесплатный.

До прихода «цифры» боль-
шая часть населения Свердлов-
ской области могла принимать 
не более четырех эфирных ана-
логовых каналов. Единый ин-
формационный стандарт урав-
нял в доступе к информации 
жителей больших городов и 
жителей небольших поселений, 
в том числе отдаленных и труд-
нодоступных. Теперь 20 циф-

ровых каналов доступны более 
98% жителей Свердловской об-
ласти. Сеть цифрового эфирно-
го телевидения в регионе состо-
ит из 66 передающих станций, 
а суммарная высота телебашен 
составляет 5487 метров.

Пятого декабря был запу-

щен второй мультиплекс на 
территории Свердловской об-
ласти, последние передатчики 
специалисты Свердловского 
филиала РТРС включили 14 
декабря. Цифровая телесеть 
заработала в полном объеме.

Наталья Федорова

Автопарк «Скорой помощи» обновляется регулярно
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Дорогие 
первоуральцы!

Примите искренние поздравления с самыми 
семейными и добрыми праздниками – Новым 
годом и Рождеством!

Пусть наступающий 2019-й станет годом 
новых открытий, побед и достижений! 

Уверен, что новый год принесет нам боль-
ше позитива и приблизит к исполнению самых 
заветных желаний. Важно не упустить свой 
шанс – верить в собственные силы, стремиться 
к цели и самосовершенствоваться!

От чистого сердца желаю счастья, благопо-
лучия  и крепкого здоровья!

 

Алексей Дронов,  
депутат 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области, управляющий 
директор ПНТЗ 

Дорогие друзья!
С наступающим 2019 годом!
В Новый год мы говорим вам слова при-

знательности и уважения. Останавливаться на 
достигнутом не в наших правилах. Впереди 
всех нас ждет множество интересных проек-
тов и начинаний.  Желаем, чтобы в наступа-
ющем 2019 году  вашими верными спутника-
ми во всех делах  стали удача и вдохновение, 
а профессионализм и инновационный подход 
ко всему, чем бы вы ни занимались, помогли 
достичь новых высот! Пусть все неудачи и 
невзгоды останутся за порогом старого года, 
а в новом будут только достижения и победы. 
Уюта и благополучия вашему дому, здоровья 
и счастья вам и вашим семьям!

Начальник управления образования                                                              
Е.А. Югфельд

Председатель городской организации 
Профсоюза   Н.П. Павлова

Дорогие друзья!

Елена Чечунова, 
депутат 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области, 
руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Примите искренние поздравления с Новым 
годом! Это самый долгожданный и любимый 
праздник, повод оглянуться назад и подвести 
итоги, наметить планы и загадать желание.

В этом году и в Свердловской области, и 
в Первоуральске было много ярких событий, 
которые создали задел для  развития в буду-
щем. В городе преображается  набережная,  
открылся уникальный технопарк – квантори-
ум, это самые современные образовательные 
технологии  для наших детей. Радует вовле-
ченность  первоуральцев в спорт, вместе с ак-
тивистами стремимся создавать для этого все 
возможности.

Традиционно  мы чествуем многодетных 
мам, вручаем знаки отличия «Материнская до-
блесть». А  парам, прожившим в браке более 
50 лет – награды  «Совет да любовь». Это гово-
рит о крепких семьях первоуральцев, традици-
ях, уважении к старшему поколению. Наступа-
ющий  год дает старт национальному проекту 
«Демография», открывает новые направления 
развития семейной политики.

С праздником, друзья! Желаю вам, вашим 
семьям  крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия.  Пусть 2019 год станет годом только 
добрых перемен!

Алую ленту перед новым 
домом перерезали после того, 
как в торжественной обста-
новке новоселам вручили  
ключи от 45 квартир. За нож-
ницы взялись глава город-
ского округа Первоуральск 
Игорь Кабец и министр стро-
ительства и развития инфра-
структуры Свердловской 
области Михаил Волков, но 
потом передали их двум де-
вочкам, ученицам начальных 
классов из числа новоселов. 
И те первыми вбежали с ку-
сочками ленты в подъезд.

– Волнующий момент, – 
улыбается Марина Целоусо-
ва. – До этого дня мы свою 
двухкомнатную квартиру на 
первом этаже даже не виде-
ли. Для нас это – сюрприз. 
Старую квартиру купили уже 
после ЧП, жили через подъ-
езд от разрушенной части, но 
и там сказывались послед-
ствия: были трещины, тут 
и там – швы, которые разо-
шлись. Пришлось их серьезно 
утеплять. А в новом доме все 
нравится: расположение ком-
нат, отделка. Очень рады, хотя 
старую квартиру покидали с 

НОВЫЙ ГОД  
В НОВОЙ КВАРТИРЕ!
В преддверии Нового года исполнилась давняя мечта жителей дома на 
Заводской, 14 в Вересовке. Более двадцати лет назад взрывом газа дом 
был частично разрушен, и вот они переехали в современную пятиэтажку, 
стоящую на той же улице, в квартиры со всеми удобствами и отделкой 

«под ключ».

Михаил Волков, министр строительства  
и развития инфраструктуры Свердловской 

области:
– Я встречался с жителями дома пол-
тора года назад, после чего губерна-

тор Евгений Куйвашев принял, я считаю, един-
ственно правильное решение, которое сегодня 
реализовано. Строительство нового дома прохо-
дило на глазах жителей. Мы их не подвели: как и 
обещали, в конце октября дом был построен, два 
месяца заняла процедура оформления докумен-
тов. Расселенный дом мы ставим на капитальный 
ремонт, после его окончания он войдет в резерв-
ный маневренный фонд. 

некоторой грустью – за 19 лет 
прижились. Здесь жить будем 
впятером: мы с мужем, дочь с 
внуком и сын. Уместимся: по 
площади нам дали больше, 
было 46 квадратных метров, 
а стало – 54. До Нового года 
постараемся переехать!

– В новой квартире будет 
дочь жить, – говорит новосел 
Александр Сидорин. – Наш 
подъезд был сразу после раз-
рушенного, посреди кварти-
ры шла сквозная трещина от 
потолка до плинтуса. А здесь 
– заезжай и живи!

Игорь Кабец, 
глава городского округа Первоуральск:

– Вересовка  на данный момент – 
одна из перспективных сельских тер-

риторий Первоуральска. Здесь работают несколько 
предприятий, магазинов, самое главное – садик, 
дворовый клуб и библиотека. В этом году прошел 
капитальный ремонт в школе №40. Сегодня мы 
вручили ключи от квартир в новом доме 45 се-
мьям. В первую очередь я благодарю правитель-
ство Свердловской области и губернатора Евгения 
Куйвашева за поддержку и помощь в строитель-
стве этого дома. От всей души поздравляю ново-
селов! Не сомневаюсь, что в этом доме вам будет 
уютно, комфортно и хорошо жить.

Дмитрий Крючков, помощник депутата ЗакСО 
Алексея Дронова:

– От имени Алексея Ивановича я 
всех новоселов поздравляю с Новым 

годом! Слова благодарности необходимо сказать 
губернатору, правительству Свердловской обла-
сти, депутатам ЗакСО, администрации городского 
округа Первоуральск за то, что они все вместе ре-
шили эту проблему. Отдельное спасибо жителям, 
которые благодаря активности добились своего. 
Несмотря на то, что люди заселяются в мороз, для 
многих это – один из самых теплых дней в жизни.

Михаил Волков лично про-
шелся с новоселами по квар-
тирам, показывая им, как 
работает то или иное обору-
дование, например, как при-
водится в действие система 
вентиляции.

– Дом был построен в ре-
кордные сроки, практически 
за девять месяцев, – отметил 
Михаил Михайлович. – Про-
ектная организация взяла за 
основу ту планировку жилья, 
которая была в старом доме. 
За счет того, что туалеты и 
ванные стали раздельными, 
а кухни – больше, появились 
нежилые квадратные метры 
общей площади, их жильцы 

получили дополнительно.
Квартиры здесь современ-

ные, удобные и комфортные. 
Рядом с новостройкой – дет-
ский городок, парковочные 
места, пешеходные дорожки. 
Дом монолитный, гораздо 
более теплый, чем прежний, 
панельный. В каждой прихо-
жей установлен квартирный 
электросчетчик. Стояк при 
протечках горячей и холод-
ной воды можно перекрыть, 
не выходя из квартиры. Под-
ключен Интернет.

На открытие дома приехал 
старший помощник руково-
дителя Следственного коми-
тета по Свердловской области 
Александр Шульга. Именно 
Следственный комитет одним 
из первых поддержал жите-
лей частично разрушенного 
дома, обозначив проблему 
перед губернатором, когда 
те в 2014 году обратились с 
коллективным письмом о рас-
селении.

– Мы благодарны органам 
власти региона, – подчеркнул 
Александр Владимирович, – 
за то, что люди смогли полу-
чить новое жилье.

Андрей Попков

VIP-гости командуют  маленьким новоселам: разрезай!
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►РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ ►ПРАЗДНИК

Время итогов
В конце уходящего года принято 
подводить итоги. И наш сегод-
няшний разговор с депутатом 
Государственной Думы РФ Зе-
лимханом Муцоевым посвящен 
самым значимым  событиям  
2018 года. 

– Главным итогом года стало приня-
тие основного документа страны – феде-
рального бюджета на 2019–2021 годы.  В 
2019 году доходы ожидаются на уровне 
19,969 трлн рублей. Это рекордная сум-
ма, и в последующие годы доходы про-
должат расти.   В связи с этим лично  для 
себя я увидел возрастание роли депутатов 
-одномандатников в координации работы 
федеральных, региональных и местных 
органов власти по включению социально 
значимых объектов в федеральные про-
граммы и контролю за дальнейшим осво-
ением средств. 

В нашем избирательном округе мои 
помощники совместно с главами муни-
ципальных образований ведут работу по 
своевременному предоставлению заявок и 
требуемых документов для участия в со-
циальных государственных и региональ-
ных программах.

Среди основных позитивных событий в 
округе в рамках депутатской деятельности 
я бы отметил открытие  Центрального пар-
ка культуры и отдыха в Новоуральске, ре-
конструкцию школы №14 и оборудование 
спортивного зала  в лицее №21 г. Полев-
ского, капитальный ремонт музея МВД в 
г. Ревде, организацию поездки на курорт в 
Турцию лучших учителей городов Ревды и 
Первоуральска, строительство православ-
ных храмов и мечетей в деревнях и по-
селках избирательного округа. Уходящий 
год был богат на различные юбилейные 
даты, фестивали, праздники, памятные 
мероприятия, и мы старались поддержать 
каждый город, каждый населенный пункт. 

В преддверии новогодних праздников  
по доброй традиции мы дарим новогодние 
подарки всем воспитанникам детских до-
мов и приютов избирательного округа. В 
этом году более 500 детей получат слад-
кие гостинцы.

Являясь Почетным гражданином города 
Первоуральска, я постоянно перечисляю 
положенную мне стипендию в городской 
Дом ребенка. На эти средства приобрета-
ется необходимое для детского медицин-
ского учреждения оборудование и мебель. 
Так, например, в 2018 году была обустро-
ена сенсорная комната, обновлена быто-
вая техника для кухни, закуплено реаби-
литационное оборудование, приобретены 
детские кроватки.

Через несколько дней наступит самый 
добрый, ожидаемый и яркий праздник – 
Новый год! От всей души желаю всем 
уральцам крепкого здоровья, успехов, сча-
стья и благополучия в семьях! Пусть  2019 
год будет мирным и светлым! 

Накануне 25-летия российской Кон-
ституции Зелимхан Муцоев был на-
гражден высшей ведомственной на-
градой российского парламента «За 
вклад в развитие парламентаризма 
в России».  Этой высокой наградой 
он удостоен за многолетний труд и 
совершенствование законодатель-
ной базы.  
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Адвокаты
Адвокатской конторы №2 

г. Первоуральска
Свердловской областной коллегии 

адвокатов

КУВАННИКОВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ,
КУВАННИКОВА НАДЕЖДА ГАВРИЛОВНА

поздравляют своих клиентов с наступающими 
Новым годом и Рождеством!

Мы всегда будем рады видеть вас в своем 
офисе по адресу: г. Первоуральск, 

пр. Космонавтов, 26 
(вход рядом с почтой).

Звоните нам
по телефонам: 29-11-04, 

8-908-900-07-23 и 
8-908-631-41-49

– Последними штриха-
ми подготовки Парка новой 
культуры и его окрестностей 

Строительство новогоднего 
городка на территории Пар-
ка новой культуры уже за-
вершено. 50-метровая горка 
«Чусовая», ледяной сталевар, 
лабиринт завода Демидовых 
и многие другие шедевры 
новогоднего зодчества с не-
терпением ждут гостей. Тор-
жественное открытие городка 
состоится уже завтра, в 18.00.

ЛЕДЯНАЯ 
СКАЗКА 
УЖЕ НА 
ПОРОГЕ

к новому году стали оформле-
ние входной группы и работа 
с ледовыми фигурами по ули-

це Герцена, – поделился под-
робностями Александр Гиль-
денмайстер, директор Парка 
новой культуры.

Остается только удосто-
вериться, что все готово к 
празднику. К примеру, вчера, 
в девять вечера, состоялся 
пробный запуск всей иллю-
минации парка. 

На официальном откры-
тии городка первоуральцев и 
гостей города ожидает празд-
ничная программа «Новогод-
няя феерия», которая, по сло-
вам Александра Юлиусовича, 
станет для всех сюрпризом. 

Еще один ледовый подарок 
для активных горожан – это 

каток диаметром 50 метров, 
залитый к празднику также 
в парке.

– Каток мы открываем 
уже традиционно. Вход сво-
бодный. Для всех желаю-
щих будет работать и про-
кат коньков, и помещение 
для переодевания, – расска-
зывает Александр Гильден-
майстер. 

Напомним, что к открытию 
готовятся еще 10 новогодних 
елок в сельских территориях 
городского округа. Впервые 
за много лет елка и горки бу-
дут установлены и в селе Но-
воалексеевское.

Мария Злобина

Со сцены юных зрителей 
поздравили депутаты, поже-
лав исполнения всех жела-
ний, успехов в учебе и энер-
гии для больших свершений.

– На эти новогодние спек-
такли приезжают дети со 
всей Свердловской области, 
из разных муниципалитетов. 
У них есть возможность по-
общаться друг с другом, уви-
деть увлекательное представ-
ление. Мы считаем традицию 
проведения таких праздни-
ков очень важной, поскольку 
она носит воспитательный и 
развлекательный характер. В 
будущем мы намерены про-
должать организацию та-
ких мероприятий для юных 
уральцев, – прокомментиро-
вал заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Ана-
толий Сухов.

Представление в стиле на-
родных сказок подготовлено 
актерами театра. Зрители от-
метили его красочность и ув-
лекательный сюжет. Главная 
героиня – Баба Яга – обиде-

СПЕКТАКЛЬ В ПОДАРОК
Новогодний подарок от депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, управляющего директора ПНТЗ Алексея Дронова получи-
ли дети работников Новотрубного. 40 ребят побывали на праздничном 
представлении «Потерянный Новый год», организованном областным 
парламентом. Спектакль состоялся 20 декабря в Уральском государствен-
ном театре эстрады в Екатеринбурге.

лась на Деда Мороза, кото-
рый не приготовил подарки 
для лесной нечисти. И тогда 
колдунья украла его посох и 

решила устроить свой празд-
ник. Вернуть волшебный 
атрибут героям помогал весь 
зал – для этого вместе с Де-

дом Морозом и Снегурочкой 
дети пели и танцевали.

– Приятно, когда дети вов-
лекаются в действо и пере-
живают приключения вме-
сте с героями. Спектакль по-
смотрели на одном дыхании, 
очень признательны за такой 
подарок Алексею Ивановичу! 
– поделилась впечатлением 
Евгения Зорина, начальник 
отдела планирования и ана-
лиза волочильного производ-
ства ПНТЗ.

Каждый юный зритель 
получил рюкзак сладостей и 
возможность сделать фото в 
новогодних интерьерах Теа-
тра эстрады.
По материалам пресс-службы 

Группы ЧТПЗ

В парке горожан уже ждут шедевры ледового зодчества

Здорово, когда дети участвуют в представлении вместе с его героями

реклама
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00 «Новогодний кален-

дарь» 0+

07:00 «Первый скорый» 16+

08:30 «Большая разница» 16+

10:00 Новости
10:15 «Главный новогодний 

концерт» 16+

12:00 Х/ф «Золушка» 6+

13:25 Х/ф «Девчата» 0+

15:00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+

16:35  Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+

18:00 Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+

19:50 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 0+

23:00, 00:00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

«РОССИЯ 1» 
05:45 Х/ф «Школа для толсту-

шек» 16+

09:15 Праздничный концерт
11:15  Х/ф «Карнавальная 

ночь» 0+

12:40, 14:20 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+

14:00 Вести
15:50 «Короли смеха» 16+

17:40 Х/ф «Золушка» 16+

19:30 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

20:50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

22:25  «Новогодний парад 
звезд»

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00:00 Новогодний Голубой 
Огонек - 2019 г.

«НТВ» 
04:45, 14:00 «Все звезды в 

Новый год» 12+

06:20, 16:20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+

07:10, 08:20 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

11:10 «Дачный ответ» 0+

12:15 Х/ф «Афоня» 0+

17:20 Х/ф «Первый парень на 
деревне» 12+

21:45 Т/с «Новогодний пес» 16+

23:45, 00:00 «Новогодний 
Квартирник. Незваные 
гости» 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

02:25 «Руки вверх! Лучшее за 
20 лет» 12+

«СТС» 
06:00 , 08:30  «Уральские 

пельмени. Битва фуже-
ров» 16+

06:30 «Ералаш»
19:40, 00:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 0+

03:30 «Шоу выходного дня» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Т/с «Сита и Рама»12+

10:20 «Обыкновенный кон-
церт»

10:50 Х/ф «Дуэнья» 0+

12:20 Д/ф «Семен Фарада. 
Смешной человек с пе-
чальными глазами»

13:10 Балет П.Чайковского 
«Лебединое озеро»

15:35 ХХ век
18:05 Х/ф «Три мушкетера» 12+

21:20 «Романтика романса»
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00:00 Арена ди Верона
01:40 «Песня не прощается... 

1978 год»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск 16+

12:00, 23:00, 00:05, 02:15 
«Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке 
Star» 16+

18:00 «Где логика?» - «Ново-
годний выпуск» 16+

19:00 «Comedy Woman» - «Но-
вогодний выпуск» 16+

20:00 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» 16+

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

22:00 «Однажды в России» - 
«Новогодний выпуск» 16+

23:55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ В.В.ПУТИНА 0+

01:00 «Zomбоящик» 18+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

06:00 Х/ф «Мы из будуще-
го» 16+

08:00 Х/ф «Мы из будущего 
2» 16+

10:00, 00:00 Музыка
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

08:40 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+

10:10 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+

12:00 Т/с «Десантура. Никто 
кроме нас» 16+

21:00, 00:05 «+100500» 18+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 0+

00:30 Голые и смешные

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Большие чувства 16+

05:20, 08:00 Орел и решка 16+

07:00, 09:00 Орел и Решка 16+

11:00, 00:00 Супердискотека 
девяностых 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 16+

«ТВЦ»  
05:00 Х/ф «Большая пере-

мена» 0+

08:20 Х/ф «Гусарская бал-
лада» 12+

09:55 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди 
нас» 12+

10:40 «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» 12+

11:30 События 16+

11:45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+

12:25 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» 12+

13:10 Х/ф «Неподдающие-
ся» 6+

14:30 Х/ф «Ширли-мырли» 12+

16:50 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

18:50 «Новый год с доставкой 
на дом» 12+

20:30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 12+

21:35 Х/ф «Морозко» 0+

23:00, 23:35, 00:00 Новый 
год

23:30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С.Со-
бянина

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

01:00 Х/ф «Не может быть!» 12+

02:35 «Будем смеяться вме-
сте!» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Х/ф «Млечный путь» 12+

06:35 Д/ф «Мое родное. За-
столье» 12+

07:25 Д/ф «Родной Новый 
год» 12+

08:40 Д/ф «Моя родная Иро-
ния судьбы» 12+

09:55  Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 16+

17:00, 00:05 «Супердискотека 
девяностых» 12+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 0+

«МАТЧ»  
06:00, 00:05 Хоккей
09:00, 12:00, 15:35, 18:15, 

19:40 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

09:30, 09:55, 12:30, 16:05, 
18:45, 20:10 «Прогноз 
погоды» 0+

09:35 «Технологии комфорта 
Light» 16+

09:45 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+

10:00 Футбол 0+

12:35 «Автоnews.» 16+

12:45, 19:20 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

13:05 Хоккей 0+

16:15 Смешанные единобор-
ства 16+

18:50 «Патрульный участок» 
16+

19:10 «Неделя УГМК» 16+

20:15 Все на Матч! Прямой 
эфир

20:55 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 6+

22:50 Все на Матч! Анали-
тика 12+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

«ОТВ»  
06:00 «Патрульный участок» 

16+

06:20, 07:55, 11:15, 11:50, 
14:25, 16:10, 19:20 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:25 М/с «Смешарики» 0+

06:55, 08:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07:30, 08:30 М/с «Фиксики» 0+

09:00, 18:00 Х/ф «Госпожа 
Метелица» 6+

10:00, 17:00 Х/ф «Златов-
ласка» 6+

11:00, 19:00 «Большой поход. 
Марков камень. (По Ба-
жовским местам)» 6+

11:20 «Наследники Урарту» 16+

11:35 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

11:55 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса «Святая к 
музыке любовь» 12+

14:30 Х/ф «Однажды в Новый 
год» 6+

16:00 Новости
16:15 Мультсериалы «Смеша-

рики», «Маша и медведь», 
«Фиксики» 0+

19:25 Х/ф «Безымянная звез-
да» 12+

21:45 Главный Новогодний 
концерт 12+

23:50 Новогоднее поздравле-
ние губернатора Сверд-
ловской обл. 0+

23:55 Новогоднее поздравле-
ние президента РФ Пути-

на В.В. 0+

00:00 Концерт «Ленинград» 
на фестивале «Жара» 16+

02:20 Музыка

«ТНВ»  
05:00 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

05:50, 07:00, 08:00, 14:30, 
18:30, 19:30 Новости

06:00 «Манзара» (Панорама) 6+

08:10 «Здравствуйте!» 12+

09:00 Х/ф «Путешествие к 
Рождественской звезде» 

0+

10:40 Т/с «Хочу верить...» 12+

14:45 Гала-концерт IV Респу-
бликанского фестиваля 
классической музыки име-
ни композитора Рустема 
Яхина 0+

16:25 Т/с «Будем вместе в 
новом году!» 12+

19:00 «Реальная экономи-
ка» 12+

20:00 Т/ф «Сердце ждет люб-
ви» 12+

21:40, 00:05 «Новогодний 
карнавал на ТНВ» 6+

23:40 «Итоги года» 6+

23:50 Новогоднее обращение 
Президента Республики 
Татарстан Р. Н. Минни-
ханова 0+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00 Прогулки Джеф-

фа Корвина 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 00:00 Суровая Ар-
ктика 12+

12:00, 02:00 На свободу с 
питбулем 16+

13:00 Спасение животных 12+

14:00 Зоопарк Ирвинов 12+

15:00 Дело мастера боится 12+

18:00 Монстры Аляски 12+

20:00 Полиция Феникса 16+

21:00, 05:30 Стив Бэкшал 12+

22:00, 03:00 Монстры внутри 
меня 16+

23:00, 03:50 После нападе-
ния 16+

01:00 , 04:40  Экспедиция 
Мунго 16+

«РЕТРО»  
06:00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+

07:10 М/ф «Дюймовочка» 0+

07:40  Х/ф «Королевская 
свадьба» 0+

09:25 Х/ф «Подкидыш» 12+

10:40 М/ф «Мисс Новый год» 6+

10:50 Х/ф «12 стульев» 12+

15:55 М/ф «Сказка о Снегу-
рочке» 6+

16:05  М/ф «Цветик-cеми-
цвeтик» 6+

16:30, 00:00 Голубой огонек
19:55 Х/ф «Скрудж» 12+

21:55 Х/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 0+

22:50 М/ф «Снeжная коро-
лева» 6+

01:45 «Надежда - мой компас 
земной» 12+

03:25 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Мужские берлоги 12+

09:00 Музейные тайны 12+

10:00 Требуется сборка 12+

13:00 Золотая лихорадка 16+

14:00 Последний ниндзя 16+

15:00 Как это сделано? 12+

15:30, 02:00 Я хочу 12+

16:00, 23:00 Скульптуры из 
снега 12+

17:00, 00:00 Скульптуры изо 

льда 12+

18:00, 02:25 Безумное рож-
дество 12+

19:00, 03:20 Еще более без-
умное рождество 12+

20:00, 04:15 Рождественская 
лихорадка 12+

21:00, 05:05 Рождество в 
Америке 12+

22:00, 05:55 Город рожде-
ства 12+

01:00 Рождественская исто-
рия 16+

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

07:30 «6 кадров» 16+

07:40 Х/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 0+

10:45  Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

13:35 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+

17:45 Х/ф «Новогодний папа» 
12+

19:50, 03:10 Д/ц «Предска-
зания» 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 0+

00:05 «Дискотека 80-х» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:05 Д/с «Жизнь в СССР от 

А до Я» 12+

09:30 Т/с «Бабий Бунт, или 
Война в Новоселково» 16+

20:25 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умер-
ла» 12+

22:20 Концерт «Секрет» 6+

23:50 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00:00 «Новая Звезда» 0+

02:05 Х/ф «Летучая мышь» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:25 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 0+

07:15, 00:00 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь» 0+

08:40, 14:45 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» 6+

10:15, 16:15 Х/ф «Иван Ва-
сильевич меняет про-
фессию» 6+

11:55 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

18:00 Х/ф «Сваты» 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

01:30 Х/ф «Чародеи» 0+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:10 Т/с «Возвращение до-

мой» 12+

10:00 Т/с «Балабол» 16+

01:50 Т/с «Дальнобойщики» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:55 Х/ф «Трава под сне-

гом» 16+

10:40 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» 12+

12:30 Х/ф «Притворщики» 12+

14:25 Х/ф «Поворот наобо-
рот» 12+

18:00 Х/ф «Тещины блины» 12+

21:40  Х/ф «Васильки для 
Василисы» 0+

23:35 Х/ф «Одуванчик» 16+

01:10 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:15 Х/ф «Имущество 

с хвостом» 12+

10:05 Х/ф «В погоне за счасть-
ем» 16+

12:25 Х/ф «Обрученные обре-
ченные» 16+

14:15 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

16:15 Х/ф «Паранорман, или 
Как приручить зомби» 6+

18:10 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+

22:10 Х/ф «Гринч - похититель 
Рождества» 12+

00:15 Х/ф «Престиж» 16+

02:45 Х/ф «Мой парень - псих» 
16+

05:05 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Девушка с ко-

сой» 16+

10:20 Х/ф «Новогодний пере-
полох» 16+

12:20, 04:20 Х/ф «32 дека-
бря» 12+

14:20 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 12+

16:15 Х/ф «Новогодний папа» 
12+

18:25 Х/ф «Друзья друзей» 16+

20:25 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» 12+

22:20 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+

00:30 Х/ф «Елки новые» 6+

02:20 Х/ф «Мифы» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:15 Кинотеатр «Arzamas» 12+

10:15 Х/ф «Город ангелов»16+

12:30 «Реальная магия» 12+

13:30 «Все, кроме обычно-
го» 16+

22:30 «Все, кроме обычного. 
Новый год» 16+

23:50 Новогоднее поздравле-
ние президента России 12+

00:00 «Лучшие песни нашего 
кино» 12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

05:25 Предновогодний мульт-
марафон 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:40 М/с «Маша и Медведь» 0+

09:00 «Секреты маленького 
шефа» 0+

09:35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

11:25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

13:05 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

14:25 М/ф «Новогодняя ночь» 

0+

14:40 М/ф «Дед Мороз и серый 
волк» 0+

15:00 М/ф «Новогодняя сказ-
ка» 0+

15:20 М/ф «Снеговик-почто-
вик» 0+

15:45 М/ф «Умка» 0+

15:55 М/ф «Умка ищет дру-
га» 0+

16:15 «ТриО!» 0+

16:40 М/с «Три кота» 0+

18:55 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

19:15 М/ф «Два хвоста» 6+

20:30 Предновогодний мульт-
марафон 6+

22:45 На главной Елке стра-
ны 0+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00:00 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» 0+

00:20 Новогодний мультма-
рафон 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, 05:30 Хватка Хищ-
ника 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, 16:55 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, 18:35 Карпфишинг 12+

14:00 Кодекс охотника 16+

14:20 На рыбалку с охотой 12+

14:55 Планета охотника 16+

15:25 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+

15:55  Нахлыст на разных 
широтах 12+

19:00 Технология зимнего 
клева 12+

19:35 Донка против фидера 16+

20:05 В поисках лосося 16+

20:35 Плaнета рыбака 12+

21:05 Битва профессиона-
лов 16+

21:30 Лучшие трофеи юга 
Франции 16+

22:30 Охота в Восточной Прус-
сии 16+

23:00 Профессиональная ры-
боловная лига 2018 г. 12+

23:30  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

00:00 Сам себе охотник 16+

01:00 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

01:30 Загадки толстолобика 12+

02:05 Сезон охоты 16+

02:35 Рыбалка в России 16+

03:05 Смертельный улов 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:00 Сельские про-

фессии 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, 18:55, 22:50, 
02:50 Самогон 16+

11:00, 14:55, 19:10, 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+

17:05  Беспокойное хозяй-
ство 12+

17:35 Мaстер 12+

18:05 Пряничный домик 12+

18:25 Частный сектор 12+

19:25 Умный дом 12+

19:50 Свечной заводик 12+

20:10 заСАДа 12+

20:40 Какая дичь! 12+

20:50 Домоводство 12+

21:05 Мегабанщики 16+

21:40 Как поживаете? 12+

22:10 Профпригодность 12+

22:35 Букварь дачника 12+

23:25 Безопасность 12+

23:50 Готовим на Майорке 12+

00:10 Прогулка по саду 12+

00:40 История усадеб 12+

01:10 Праздник в дом 12+

01:40 Битва интерьеров 12+

02:15 Домашняя косметика! 12+

02:35 Баня - женского рода 12+

03:20 Oгoрoд кpуглый год 12+

03:50 Урожай на столе 12+

04:20 сад 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00 Новый год на Первом 16+

07:10 Х/ф «Девчата» 0+

08:45, 10:10 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C легким 
паром!» 0+

10:00, 12:00 Новости
12:15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» 0+

13:50  Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+

15:20 Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+

17:10 «Лучше всех!» 0+

20:00 «Голос. Перезагруз-
ка» 16+

22:00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» 16+

00:40 «Первый дома»
02:10 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+

03:50  Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блонди-
нок» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:45 Х/ф «Доярка из Хацапе-

товки» 12+

09:05 Х/ф «Золушка» 16+

11:05  Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+

12:30 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

14:00, 20:00 Вести
14:20 «Песня года»
16:25 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+

18:00, 01:55 «Юмор года» 16+

20:30 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+

22:30 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» 12+

00:10 Х/ф «СуперБобровы» 12+

«НТВ» 
04:50 Х/ф «Аргентина» 12+

08:35 Х/ф «Сирота казан-
ская» 6+

10:10, 12:05 Т/с «Пес» 16+

11:00 «Зарядись удачей!» 12+

13:35 Х/ф «Новогодний пес» 16+

15:30 «Новогодний милли-
ард» 12+

17:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

19:10 Х/ф «Однажды в Аме-
рике, или Чисто русская 
сказка» 12+

21:00 Концерт «Самое смеш-
ное» 0+

23:15 «Руки вверх! Лучшее за 
20 лет» 12+

01:40 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 12+

03:35 «Поедем. Поедим!» 0+

«СТС» 
06:00, 08:30, 16:00 «Ураль-

ские пельмени. Битва 
фужеров» 16+

06:30, 02:45 «Ералаш»
06:50 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино» 0+

09:15 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лед» 6+

10:55 М/ф «Кунг-фу панда» 0+

12:35 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+

14:15 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+

16:30 М/ф «Мадагаскар» 6+

18:05 М/ф «Мадагаскар 2» 6+

19:45 М/ф «Мадагаскар 3» 0+

21:25 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» 0+

23:05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспре-
щен» 12+

01:00 Х/ф «Моя супербыв-
шая» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 ХХ век
09:00 М/ф «Праздник новогод-

ней елки», «Ну, погоди!», 
«Новогоднее приключе-
ние» 0+

10:35 Х/ф «Микко из Тампере 
просит совета» 12+

12:20 Д/ф «Дикая Ирландия - 
на краю земли»

13:15 Новогодний концерт 
Венского филармониче-
ского оркестра - 2019 г.

15:50  Д/ф «Исторический 
роман»

16:30, 01:15 Х/ф «Старомод-
ная комедия» 12+

18:05 «Песня не прощается... 
1978 год»

19:25 Международный фести-
валь «Цирк будущего»

21:00 Х/ф «Большие гонки» 0+

23:30 Балет Александра Экма-
на «Play(Игра)»

02:45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Stand Up» - «Дайд-
жест» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Музыка
11:15 Х/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+

12:40 Х/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

14:00 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

15:30 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

16:50 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

18:10 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

19:30 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

21:00 Х/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

22:15 Х/ф «Садко» 6+

23:45 «Новогодний Задор-
нов» 16+

01:40 «Мы все учились понем-
ногу» 16+

03:30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Каламбур» 16+

06:30 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

08:00 Т/с «Десантура. Никто 
кроме нас» 16+

16:20 Т/с «Дружина» 16+

23:30 «+100500» 18+

00:00 Голые и смешные
03:30 «Шутники» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Супердискотека девя-

ностых 16+

07:00, 15:00 Орел и Решка 16+

10:00, 16:00 Орел и решка 16+

23:00 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» 6+

01:00 Х/ф «Мамы 3» 12+

03:00 Большие чувства 16+

«ТВЦ»  
05:00 Х/ф «Сестра его дво-

рецкого» 0+

06:35 Х/ф «Золушка» 16+

07:50 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» 12+

08:30 Д/ф «Сергей Захаров. 
Я не жалею ни о чем» 12+

09:25 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

10:20 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+

11:15 Х/ф «Моя звезда» 0+

14:30 События 16+

14:45 «Анекдот под шубой» 12+

15:40 «Юмор зимнего пери-
ода» 12+

16:35 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+

19:40 Х/ф «Артистка» 12+

21:20 «Приют комедиантов» 12+

23:00 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+

23:45 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли» 12+

00:25 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+

01:10 Д/ф «Ласковый май. 
Лекарство для страны» 12+

02:00 «Один + Один» 12+

02:55 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» 12+

03:40 Д/ф «Полосатый рейс» 
12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 «Супердискотека девя-

ностых» 12+

07:25 Д/ф «Мое родное. Эстра-
да» 12+

08:10 Д/ф «Мое родное. Об-
щаги» 12+

09:00 Д/ф «Мое родное. Лю-
бовь» 12+

09:45  Д/ф «Моя родная 
юность» 12+

11:45 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» 12+

12:00 Х/ф «Самогонщики» 12+

12:20  Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

14:25  Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 16+

21:10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

00:00 «Легенды Ретро FM. 
Лучшее» 12+

«МАТЧ»  
06:00 Хоккей
06:30, 22:25, 23:25, 00:25 

«НОВОСТИ. Екатерин-
бург» 16+

07:00, 07:40, 17:25, 20:20 
«Прогноз погоды» 0+

07:05, 23:15 «Неделя УГМК» 
16+

07:15, 22:55, 00:55, 01:30 
«ИНТЕРВЬЮ» 16+

07:30 «Автоnews.» 16+

07:45, 19:55, 00:10, 01:15 
«#СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+

07:55 Хоккей 0+

15:25, 17:55, 20:25 Футбол
17:30 «Патрульный участок» 

16+

20:10 «Технологии комфорта 
Light» 16+

23:55 «ТАСС» 16+

01:55 Х/ф «Пьяный мастер» 12+

«ОТВ»  
06:00, 16:20, 00:40 «Па-

трульный участок» 16+

06:20, 07:55, 11:15, 13:25, 
16:40, 19:15 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06:25, 08:30 М/с «Джингли-
ки» 0+

06:55, 08:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

09:00, 18:00 Х/ф «Щелкун-
чик» 6+

10:00, 17:00 Х/ф «Спящая 
красавица» 6+

11:00, 19:00 «Большой поход. 
Скалы Семь братьев». 6+

11:20 Вокруг смеха
13:30, 01:00 Юмористическое 

шоу «Организация опре-
деленных наций» 16+

16:45 Мультсериалы «Джин-

глики», «Маша и Мед-
ведь» 0+

19:20 Х/ф «Ларго Винч» 16+

21:15 Х/ф «Ларго Винч 2» 16+

23:10 Х/ф «Друзья друзей» 16+

«ТНВ»  
05:00 Х/ф «Приключение в 

новогоднюю ночь» 12+

06:30 Т/с «Хочу верить...» 12+

07:15 , 00:15  Т/с «Минус 
один» 16+

08:10 М/ф «Волшебное коро-
левство Щелкунчика» 0+

09:20 Мультфильмы 0+

10:10, 23:30 Т/с «Кто-то те-
ряет, кто-то находит» 16+

11:00 Телеочерк о Ринате Та-
зетдинове (на татарском 
языке) 6+

12:00 Гала-концерт I Междуна-
родного фестиваля имени 
Альфии Авзаловой 6+

14:50 Х/ф «Тепло души» 12+

19:00 «Ветер перемен - Уз-
гэреш жиле-2018» 6+

22:00 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» 12+

01:00 Х/ф «Моя любовь к тебе 
истинна» 12+

03:00 Концерт «Наши песни» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Прогулки Джеффа Кор-

вина 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 00:00 Суровая Ар-
ктика 12+

12:00, 02:00 На свободу с 
питбулем 16+

13:00 Монстры внутри меня 16+

14:00 После нападения 16+

15:00 Доктор Джефф 16+

18:00, 01:00, 04:40 Экспеди-
ция Мунго 16+

19:00 Королева львов 16+

20:00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите живот-
ных 16+

21:00, 05:30 Акуле в зубы 16+

22:00, 03:00 Героические 
собаки 12+

23:00, 03:50 Жизнь собак 12+

«РЕТРО»  
06:00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+

07:20 Д/ф «Обыкновенный 
волшебник Геннадий 
Гладков» 12+

07:45 М/ф «Сказка о Снегу-
рочке» 6+

07:55 М/ф «Зима в Простоква-
шино» 0+

08:15, 12:00, 21:45 Голубой 
огонек

11:40, 21:10 М/ф «Снего-
вик-почтовик» 6+

12:45 «Песня-71» 12+

15:30 М/ф «Снегурочкa» 6+

16:40 М/ф «Праздник новогод-
ней елки» 0+

17:45 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+

20:50 М/ф «Когда зажигаются 
елки» 0+

21:30 М/ф «Новогодняя ночь» 

0+

23:35 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

01:45 Х/ф «Скрудж» 12+

03:35 Х/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 0+

«DISCOVERY»  
06:00 Скульптуры изо льда 12+

07:00 Как это устроено 12+

16:00 Первая десятка 12+

23:00 Самогонщики 16+

01:50 Самогонщики 18+

03:30 Охотники за старьем 12+

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

07:00, 18:00, 23:40 «6 ка-
дров» 16+

07:55 Х/ф «Зита и Гита» 12+

10:50 Х/ф «Моя мама - Снегу-
рочка» 16+

12:35  Х/ф «Тариф на лю-
бовь» 12+

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

16:05 Х/ф «Беби-бум» 16+

19:00 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз» 16+

22:35 Д/ц «Предсказания» 16+

00:30 Х/ф «Жажда мести» 16+

03:20 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестиде-
сятые» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:15 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?» 0+

07:20 Т/с «Бабий Бунт, или 
Война в Новоселково» 16+

18:15 Х/ф «Сверстницы» 12+

19:40 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

22:00 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умер-
ла» 12+

23:55 Х/ф «Зеленый фур-
гон» 16+

02:20  Х/ф «Небесные ла-
сточки» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:55 Х/ф «Елки» 12+

07:35 «Ералаш»
08:10 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 0+

10:05 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

11:35 Х/ф «Чародеи» 0+

14:30 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

16:15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

19:00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» 6+

21:15 Х/ф «Елки новые» 6+

22:55 Х/ф «Елки 2» 12+

00:45 Х/ф «Елки 3» 6+

02:35 Х/ф «Елки 5» 6+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:05 Т/с «Дальнобойщики» 16+

11:45 Т/с «Братья по обме-
ну» 12+

15:00, 01:00 Т/с «Своя чу-
жая» 12+

18:15 Т/с «Балабол» 16+

22:10 Т/с «Бригада» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:50 Х/ф «Дедушка в пода-

рок» 12+

09:30 Х/ф «Притворщики» 12+

11:15 Х/ф «Поворот наобо-
рот» 12+

14:40 Х/ф «Тещины блины» 12+

18:00  Х/ф «Васильки для 
Василисы» 0+

19:50 Х/ф «Одуванчик» 16+

21:30 Х/ф «Пансионат «Сказ-
ка», или чудеса включе-
ны» 12+

01:15 Х/ф «Трава под сне-
гом» 16+

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

ное» 16+

10:25 Х/ф «Престиж» 16+

12:55 Х/ф «Мой парень - псих» 
16+

15:15 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+

17:50 Х/ф «Гринч - похититель 

Рождества» 12+

22:10 Х/ф «Дневник памя-
ти» 16+

00:35 Х/ф «История одного 
вампира» 16+

02:45 Х/ф «Девятки» 16+

04:30 Х/ф «Удачи, Чак!» 16+

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

10:10 Х/ф «Мифы» 16+

12:05 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+

14:20 Х/ф «Снежная короле-
ва» 16+

16:05 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» 16+

18:15 Х/ф «Артистка» 12+

20:20 Х/ф «Президент и его 
внучка» 0+

22:20 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

00:25 Х/ф «Черная молния» 0+

02:30 Х/ф «Метро» 16+

05:00 Х/ф «Друзья друзей» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

19:30 Х/ф «Полицейская ака-
демия» 16+

21:15 Х/ф «Полицейская ака-
демия 2» 16+

23:00 Т/с «Секретные мате-
риалы. Перезагрузка» 16+

01:00 Х/ф «Крампус» 16+

02:45 «Тайные знаки. Ева 
Браун. Жена на сутки» 12+

03:45 «Тайные знаки. Вера 
Холодная. Расплата за 
славу» 12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «В мире малышей» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 М/с «Деревяшки» 0+

08:05 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+

09:00 «Высокая кухня» 0+

09:20 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери» 0+

10:40 «Новогодняя Звезда» 0+

11:45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+

13:00 М/с «Снежная коро-
лева» 0+

14:10 Новости
14:15 М/с «Царевны» 0+

16:20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

19:10 М/с «Домики» 0+

20:10 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Три кота» 0+

00:00 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки» 0+

01:00 М/ф «Снегурочка» 0+

02:10 М/с «Викинг Вик» 6+

03:10 М/с «Висспер» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Карпфишинг 12+

08:30, 04:35 Кодекс охот-
ника 16+

08:45, 04:50 На рыбалку 
вместе с папой 16+

09:10, 05:15 Нож-помощ-
ник 16+

09:30, 05:30 Планета охот-
ника 16+

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

10:25  Нахлыст на разных 
широтах 12+

10:55, 16:30 Морская охота 16+

11:30, 17:00 Сомы Европы 12+

12:00, 17:30 Рыбалка без 
границ 12+

12:30, 18:00 Горная охота 16+

13:00 Поплавочный практи-
кум 12+

14:00 Технология зимнего 
клева 12+

14:30 Донка против фидера 16+

15:00 В поисках лосося 16+

15:30 Плaнета рыбака 12+

16:00 Битва профессиона-
лов 16+

18:30 Охота в Восточной Прус-
сии 16+

19:00 Фишермания 12+

19:30 Охота и рыбалка в 12+

20:00 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

20:15 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

20:30 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

20:45 Простые рецепты 12+

21:00 Пофестивалим! 16+

21:30 Горная охота в Испа-
нии 16+

22:00 Территория льда 16+

22:30 Рыбалка в России 16+

23:00 На охотничьей тропе 16+

00:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

00:30, 03:05 Охота по-фин-
ски 12+

00:55 Научи меня рыбачить 12+

01:25 Советы бывалых 12+

01:40 Охота 16+

02:10 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

02:35 Хватка Хищника 16+

03:35 На зарубежных водо-
емах 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:05 Сельские про-

фессии 12+

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

09:05, 05:00 Придворный 
дизайн 12+

09:30, 05:30 Школа дизай-
на 12+

10:00, 22:15 Сам себе ди-
зайнер 12+

10:15 Дачных дел мастер 12+

10:45, 14:50, 18:40, 23:30, 
02:55 Самогон 16+

11:00, 15:05, 18:55, 03:10 
Закуски 12+

11:10 Чай вдвоем 12+

11:45, 23:45 Домашние заго-
товки 12+

12:00 Дачная энциклопедия 12+

12:30 101 ответ о садовод-
стве 12+

13:05  Беспокойное хозяй-
ство 12+

13:35 Мaстер 12+

14:05 Пряничный домик 12+

14:20 Частный сектор 12+

15:25 Умный дом 12+

15:50 Свечной заводик 12+

16:05 заСАДа 12+

16:30, 20:30 Какая дичь! 12+

16:45 Домоводство 12+

17:00 Мегабанщики 16+

17:35 Как поживаете? 12+

18:00 Профпригодность 12+

18:30 Букварь дачника 12+

19:15 Безопасность 12+

19:40 Готовим на Майорке 12+

20:00 Семейный обед 12+

21:00 Постное меню 12+

21:15 Прогулка по саду 12+

21:50 Битва интерьеров 12+

22:30 Крымские дачи 12+

23:00 История усадеб 12+

00:05 Урожай на столе 12+

00:35 сад 12+

00:50 Усадьба будущего 12+

01:20 Проект мечты 12+

01:45 Идеальный сад 12+

02:15 Агротуризм 12+

02:40 Приглашайте в гости 12+

03:25 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

03:40 Флористика 12+

03:50 Цветик-семицветик 12+
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КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»

БИЛЕТИК В КИНО

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»БИЛЕТИК В КИНО

С 27 декабря
Х/ф «Елки Последние» 6+

(Комедия, Россия, 2018)
Режиссеры: Тимур Бек-

мамбетов,Александр Баранов, 
Анна Пармас,Александр Котт

В ролях: Иван Ургант,Сер-
гей Светлаков,Дмитрий На-
гиев,Елена Яковлева,Марина 
Александрова,Даниил Вахру-
шев,Александр Головин,А-
лександр Домогаров

М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» 6+

(Приключения, Россия, 
2018)

Режиссер: Константин 
Бронзит

Уважаемые читатели! Следую-
щее кинозадание и, конечно же, не 
одно мы придумаем для вас уже в 
новом году.

Правильный ответ на вопрос 
из предыдущего номера,какой ак-
трисе в фильме «Иван Василье-
вич меняет профессию» повезло 
сниматься в костюмах от Вя-
чеслава Зайцева и парике Любо-
ви Орловой – Наталья Селезнева

Билет в кино получает 
Татьяна Рябинина

«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00 Новости
06:10, 16:55 «Угадай мело-

дию» 12+

07:00 Х/ф «Марья-искусни-
ца» 0+

08:25 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 0+

12:15 Х/ф «Морозко» 0+

13:45 «Голос. На самой высо-
кой ноте» 12+

14:45 «Голос. Перезагруз-
ка» 16+

18:00 Х/ф «Аватар» 16+

21:00 «Время»
21:20 «Старые песни. Пост-

скриптум» 16+

23:20 «Дискотека 80-х» 16+

01:45 Х/ф «Ночь в музее» 6+

03:30  Х/ф «Зуд седьмого 
года» 0+

«РОССИЯ 1» 
05:00 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» 12+

08:45 Т/с «Голубка» 16+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20 «Песня года»
14:35 Х/ф «Последний бога-

тырь» 12+

17:40 «Юмор года» 16+

21:00 Т/с «Родина» 16+

00:15 Т/с «Ликвидация» 16+

«НТВ» 
05:05 «И снова здравствуй-

те!» 0+

06:05 Х/ф «Однажды в Аме-
рике, или Чисто русская 
сказка» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:55 «Супер дети. Fest» 0+

10:20, 16:15, 19:20 Т/с «Пес» 
16+

21:00 Х/ф «Гаражный папа» 12+

23:00 Юбилейный вечер Лео-
нида Агутина на «Новой 
волне» 12+

00:40 Х/ф «Сирота казан-
ская» 6+

02:15 «Квартирный вопрос» 0+

03:20 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» 12+

«СТС» 
06:00, 08:30, 16:00 «Ураль-

ские пельмени. Битва фу-
жеров» 16+

06:30 «Ералаш»
06:45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+

09:00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+

12:30 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 12+

16:30 Х/ф «Зачарованная» 12+

18:30 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+

21:00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+

23:25 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+

00:25 Х/ф «Горько!» 16+

02:25 Х/ф «Жизнь, или что-то 
вроде того» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 Т/с «Сита и Рама» 12+

10:40 М/ф «Трое из Просто-
квашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино» 12+

12:20 Балет Александра Экма-
на «Play(Игра)»

14:10 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

14:25, 00:55 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России»

15:10 Х/ф «Большие гонки» 0+

17:40 Арена ди Верона
19:20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 

можно сказать, ее люблю»
20:00 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+

21:35 Д/с «Дикие танцы»
22:00 Х/ф «В джазе только 

девушки, или Некоторые 
любят погорячее»

00:00 Д/ф «Двенадцать меся-
цев танго»

01:35 Д/ф «Дикая Ирландия - 
на краю земли»

02:30 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Stand Up» 16+

02:05 «STAND UP» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

07:00 Х/ф «Князь Владимир» 0+

08:30 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

10:10 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+

11:30 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+

12:50 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

14:20 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

15:40 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

17:00 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

18:20 Х/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

19:40 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

21:10 Х/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

22:30 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

00:00 Х/ф «Карлик Нос» 0+

01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Улетное видео. Луч-

шее» 16+

08:00 «Новогодний Задорный 
юбилей» 16+

10:00 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 5 - Империя нано-
сит ответный удар» 6+

12:30 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 6 - Возвращение 
Джедая» 6+

15:00 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 1 - Скрытая 
угроза» 0+

17:40 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2 - Атака кло-
нов» 0+

20:25 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3 - Месть сит-
хов» 12+

23:00 Голые и смешные
03:30 Т/с «Гаишники» 12+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Т/с «Коварные горнич-

ные» 16+

08:00 Орел и Решка 16+

23:00 Х/ф «Мамы 3» 12+

01:00 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» 6+

03:00 Большие чувства 16+

«ТВЦ»  
05:45 Х/ф «32 декабря» 12+

07:20 Х/ф «Зорро» 16+

09:45 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» 
12+

10:35 Х/ф «Не может быть!» 12+

12:30 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+

13:20 Д/ф «Улыбайтесь, го-
спода!» 12+

14:30 События 16+

14:45 Х/ф «Женская логика» 16+

16:50 «Естественный отбор» 
12+

17:40 Т/с «Вселенский заго-
вор» 12+

19:35  Т/с «Вечное свида-
ние» 12+

21:35 Х/ф «Загадай жела-
ние» 12+

23:20 Д/ф «Николай Цискарид-
зе. Я не такой, как все» 12+

00:25 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» 12+

01:10 Д/ф «Последняя пе-
редача. Трагедии звезд 
голубого экрана» 12+

01:50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» 12+

02:35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+

03:15 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» 12+

03:55  Х/ф «Железная ма-
ска» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05:25 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 12+

08:40 Т/с «Убойная сила» 16+

13:45, 02:25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

18:40 Т/с «След» 16+

00:25  Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

«МАТЧ»  
04:05 «Неделя УГМК» 16+

04:15 «Технологии комфор-
та» 16+

04:35, 07:30 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

04:55, 06:40 «#СМОТРЕТЬ-
ВСЕМ» 16+

05:10 «ТАСС» 16+

05:25, 07:00 «НОВОСТИ. 
Екатеринбург» 16+

05:55, 06:55, 07:50, 19:20, 
19:55  «Прогноз пого-
ды» 0+

06:00 «Автоnews» 16+

06:30 «Технологии комфорта 
Light» 16+

07:55, 20:00 Футбол 0+

19:25 «Патрульный участок» 
16+

19:45 «Автоnews.» 16+

00:00 Хоккей

«ОТВ»  
06:00, 16:20, 00:40 «Па-

трульный участок» 16+

06:20, 07:55, 11:15, 13:00, 
16:40, 19:15, 20:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:25, 08:30 М/с «Джингли-
ки» 0+

06:55, 08:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

09:00, 18:00 Х/ф «Румпель-
штильцхен» 6+

10:00, 17:00 Х/ф «Принцесса 
на горошине» 6+

11:00, 19:00 «Большой поход. 
Скалы Семь братьев». 6+

11:20 Вокруг смеха
13:05, 01:00 Юмористическое 

шоу «Организация опре-
деленных наций» 16+

16:45 Мультсериалы «Джин-
глики», «Маша и Мед-
ведь 0+

19:20 Х/ф «Друзья друзей» 16+

21:00 Х/ф «Глухарь в кино» 16+

22:30 Х/ф «Ларго Винч» 16+

00:25 «О личном и налич-
ном» 12+

«ТНВ»  
05:00 Т/ф «Сердце ждет люб-

ви» 12+

06:40 Т/с «Хочу верить...» 12+

07:15 , 00:55  Т/с «Минус 
один» 16+

08:10 М/ф «Заячья школа» 0+

09:20 Мультфильмы 0+

10:10, 00:10 Т/с «Кто-то те-
ряет, кто-то находит» 16+

11:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

11:30 Х/ф «В новогоднюю 
ночь» 12+

13:00 Концерт ИлСафа 6+

15:00 Т/ф «Попались?!» 16+

18:30 «Соотечественники. 
Роза Яппарова» 12+

19:00 Национальная музы-
кальная премия «Алтын 
йолдыз - Золотая звезда- 
2018» 6+

22:30 Х/ф «Идеальная жена» 
16+

01:40 Концерт «Казан нуры» 6+

02:30 Х/ф «Доигрались?!» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00 Королева львов 

16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 00:00 Суровая Ар-
ктика 12+

12:00, 02:00 На свободу с 

питбулем 16+

13:00 Героические собаки 12+

14:00 Жизнь собак 12+

15:00 Доктор Джефф 16+

18:00, 01:00, 04:40 Экспеди-
ция Мунго 16+

20:00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите живот-
ных 16+

21:00, 05:30 Остров диких 
собак 12+

22:00, 03:00 Дом для репти-
лий 12+

23:00, 03:50 Зоопарк Ирви-
нов 12+

«РЕТРО»  
06:00 Х/ф «Подкидыш» 12+

07:20 «В поисках утраченного. 
Александр Роу» 12+

07:55, 15:05, 23:35 Х/ф 
«Двенадцать месяцев» 0+

08:50 М/ф «Снeжная коро-
лева» 6+

09:55, 02:50 «Надежда - мой 
компас земной» 12+

11:35 «Киноистории» 12+

11:50 Х/ф «Золушка 80» 12+

12:50 «Песня-77» 12+

16:00 «Снеговик-почтовик» 6+

16:25 Х/ф «Фантомас» 16+

18:10 Х/ф «Театр» 12+

20:35 Х/ф «Овод» 0+

21:40 Х/ф «Скрудж» 12+

00:25 М/ф «Снегурка» 6+

00:40 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Последние жители Аля-

ски 16+

11:00 Мегапоезда 12+

17:00 Пятерка лучших 12+

01:00 Самогонщики 18+

05:30 Охотники за старьем 12+

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

07:00, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

07:45 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 12+

10:10  Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 12+

12:15 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 12+

14:20 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 12+

16:00 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» 12+

19:00 Х/ф «Новогодний рейс» 
12+

23:05 Д/ц «Предсказания» 16+

00:30 Х/ф «Сангам» 12+

«ЗВЕЗДА»  
06:10 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити» 0+

07:35, 09:15 Х/ф «Земля 
Санникова» 6+

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

гий Радонежский. Спасе-
ние реликвии» 12+

10:35 Д/с «Загадки века. Похи-
щение шедевра» 12+

11:20 Д/с «Загадки века. Кто 
Вы, Вольф Мессинг?» 12+

12:10 Д/с «Загадки века. Пуш-
кин. Тайна фамильного 
склепа» 12+

13:15 Д/с «Загадки века. Штир-
лиц. Вымысел или реаль-
ность» 12+

14:00 Д/с «Загадки века. Свет-
лана Аллилуева. Побег по 
расчету» 12+

14:45 Д/с «Загадки века. По-
жар в гостинице «Рос-
сия» 12+

15:35 Д/с «Загадки века. Не-
сокрушимый». История 
забытого подвига» 12+

16:20 Д/с «Загадки века. По-
следний вираж Фрэнсиса 
Гэри Пауэрса» 12+

17:10 Д/с «Загадки века. Йо-
зеф Менгеле. Доктор 
смерть» 12+

18:15 Д/с «Загадки века. Ни-
колай Ежов. Падение с 
пьедестала» 12+

19:00 Д/с «Загадки века. Хлоп-
ковое дело» 12+

19:50 Д/с «Загадки века. По-
чему Сталин пощадил 
Гитлера» 12+

20:40 Д/с «Загадки века. Про-

клятие Евы Браун» 12+

21:30  Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
Звезда» 2019 г. Первый 
полуфинал 0+

23:00 Х/ф «12 стульев» 12+

02:15 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:40 Х/ф «Китайский сер-

визъ» 16+

07:30 Х/ф «Неподдающие-
ся» 6+

09:00 М/ф «Снежная коро-
лева» 0+

10:25 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» 6+

12:40 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+

14:15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
12+

15:55 Х/ф «Стряпуха» 0+

17:15 Х/ф «Девчата» 0+

19:00 Х/ф «Время первых» 0+

21:40 Х/ф «SOS. Дед Мороз, 
или Все сбудется!» 16+

23:25 М/ф «Снежная королева 
3» 6+

01:05 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» 0+

01:25 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+

02:55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
07:50 Т/с «Дальнобойщики» 16+

11:30 Т/с «Братья по обме-
ну» 12+

15:00, 01:00 Т/с «Своя чу-
жая» 12+

18:20 Т/с «Балабол» 16+

22:15 Т/с «Бригада» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:00, 02:55 Х/ф «Притвор-

щики» 12+

07:45 Х/ф «Поворот наобо-
рот» 12+

11:05 Х/ф «Тещины блины» 12+

14:30  Х/ф «Васильки для 
Василисы» 0+

16:20 Х/ф «Одуванчик» 16+

18:00 Х/ф «Пансионат «Сказ-
ка», или чудеса включе-
ны» 12+

21:45 Х/ф «Жизнь одна» 12+

23:40 Х/ф «Новый старый 
дом» 12+

01:20 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:00 Х/ф «Семейка 

Крудс» 6+

10:20 Х/ф «Девятки» 16+

12:30 Х/ф «История одного 
вампира» 16+

14:50 Х/ф «Дневник памя-
ти» 16+

17:20 Х/ф «Паутина лжи» 16+

22:10 Х/ф «Кинг Конг» 16+

01:40 Х/ф «Секс в большом 
городе» 16+

04:20 Х/ф «Моя девушка - 
монстр» 12+

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

10:40 Х/ф «Самый лучший 

день» 16+

12:30 Х/ф «Черная молния» 0+

14:20 Х/ф «Снежная коро-
лева» 0+

16:10 Х/ф «Любовь с ограни-
чениями» 16+

18:20 Х/ф «Питер FM» 12+

20:20 Х/ф «Тариф Новогод-
ний» 12+

22:20 Х/ф «Притяжение» 12+

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

02:40 Х/ф «О любви» 16+

04:40 Х/ф «Кококо» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:00, 01:00 Х/ф «Бетхо-
вен» 0+

10:45, 02:45 Х/ф «Бетховен 
2» 0+

12:30 Х/ф «Добывайки» 6+

14:15 Х/ф «Доктор Дулиттл» 12+

16:00 Х/ф «Доктор Дулиттл 
2» 0+

17:45 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» 16+

19:30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3» 16+

21:15 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4» 16+

23:00 Т/с «Секретные мате-
риалы. Перезагрузка» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Машины сказки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 М/с «Деревяшки» 0+

08:05 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+

09:00 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери» 0+

10:00 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» 0+

11:45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+

13:00 М/с «Снежная королева 
2» 0+

14:25 М/с «Бобр добр» 0+

16:00 М/с «Полли Покет» 0+

16:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

19:20 М/с «Смешарики. Спорт» 

0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

00:00 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки» 0+

01:00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+

01:55 М/с «Викинг Вик» 6+

03:10 М/с «Висспер» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:30, 04:30 Технология зим-

него клева 12+

09:00, 05:00 Донка против 
фидера 16+

09:30, 05:30 В поисках ло-
сося 16+

09:55 Плaнета рыбака 12+

10:30 Битва профессиона-
лов 16+

11:00 Морская охота 16+

11:30 Сомы Европы 12+

12:00, 19:00 Фишермания 12+

12:30, 19:30 Охота и рыбалка 
в 12+

13:00, 20:00 Природа муж-

ской кухни с Сержем Мар-
ковичем 12+

13:15, 20:15 Охотничья и 
рыболовная кухня 16+

13:35, 20:30 Рецепты старого 
Тифлиса 16+

13:50, 20:45 Простые ре-
цепты 12+

14:00, 21:00 Пофестива-
лим! 16+

14:30 Горная охота в Испа-
нии 16+

15:00 , 22:00  Территория 
льда 16+

15:30, 22:30 Рыбалка в Рос-
сии 16+

16:00, 23:00 На охотничьей 
тропе 16+

16:55, 00:00 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

17:30, 00:30 Охота по-фин-
ски 12+

18:00, 00:55 Научи меня 
рыбачить 12+

18:30, 01:40 Охота 16+

21:30 Горная охота на камчат-
ского барана 16+

01:25 Советы бывалых 12+

02:10 На рыбалку вместе с 
папой 16+

02:35 Планета охотника 16+

03:05 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+

03:30  Нахлыст на разных 
широтах 12+

04:05 Карпфишинг 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Дачная энцикло-

педия 12+

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

09:00, 05:00 Беспокойное 
хозяйство 12+

09:35, 05:35 Мaстер 12+

10:05 Пряничный домик 12+

10:20 Частный сектор 12+

10:55, 14:50, 19:30, 23:30, 
02:40 Самогон 16+

11:05, 15:05, 02:55 Заку-
ски 12+

11:25 Умный дом 12+

11:50 Свечной заводик 12+

12:00 заСАДа 12+

12:30, 16:35, 20:30 Какая 
дичь! 12+

12:45 Домоводство 12+

13:00 Мегабанщики 16+

13:35 Как поживаете? 12+

14:05 Профпригодность 12+

14:35 Букварь дачника 12+

15:20 Безопасность 12+

15:50 Готовим на Майорке 12+

16:00, 20:00 Семейный обед 
12+

17:00, 21:00 Постное меню 12+

17:20, 21:15 Прогулка по 
саду 12+

17:50, 21:50 Битва интерье-
ров 12+

18:10, 22:15, 02:00 Сам себе 
дизайнер 12+

18:30, 22:30 Крымские дачи 
12+

18:55 История усадеб 12+

19:45, 23:45, 03:40 Домаш-
ние заготовки 12+

23:00 Oгoрoд кpуглый год 12+

00:05 Сельские профессии 12+

00:35 Легендарные братья-пе-
кари 16+
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10, 17:00 «Угадай мело-

дию» 12+

06:55 Х/ф «Морозко» 0+

08:20 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 0+

10:15 «Видели видео?» 6+

11:10 «Наедине со всеми» 16+

12:15 Т/с «Старушки в бе-
гах» 12+

14:15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя» 12+

15:10  «ДОстояние РЕспу-
блики» 0+

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

19:45, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Самые, самые, са-

мые...» 16+

00:50 Х/ф «Мегрэ и мерт-
вец» 16+

02:35 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» 12+

08:45 Т/с «Голубка» 16+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Новая волна»
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» 12+

17:40 «Мастер смеха» 16+

21:00 Т/с «Родина» 16+

23:45 Т/с «Ликвидация» 16+

«НТВ» 
05:00 «НашПотребНадзор» 16+

06:00 Х/ф «Гаражный папа» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20 Концерт «Домисолька». 
«Идем в театр» 0+

10:20 , 16:15 , 19:20  Т/с 
«Пес» 16+

21:00 Х/ф «Гений» 0+

00:15 Вечер памяти Алексан-
дра Абдулова в «Ленко-
ме» 12+

02:35 Х/ф «Ниоткуда с любо-
вью или Веселые похо-
роны» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:45 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+

08:30 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» 16+

09:25 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+

11:30 Х/ф «Золушка» 16+

13:30 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16:30, 02:55 Х/ф «Зачаро-
ванная» 12+

18:30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф» 12+

21:10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

00:00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+

01:00 Х/ф «Горько! 2» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Т/с «Сита и Рама»
10:00 Новости
10:15 М/ф «Щелкунчик», «Дед 

Мороз и лето»6+

11:55 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+

13:30, 01:45 Д/с «Голубая 
планета»

14:25, 01:00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России»

15:10 Х/ф «В джазе только 
девушки, или Некоторые 
любят погорячее»16+

17:10 Д/с «История русской 
еды»

17:40 Церемония награжде-
ния театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

19:00 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апенни-
нах»

19:20 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди?»

20:00 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»12+

21:35 Д/с «Дикие танцы»

22:05 Х/ф «Монашки в бе-
гах»16+

23:40 Грегори Портер на фе-
стивале «Балуаз Сесьон»

02:35 М/ф «Жил-был пес», 
«Мартынко»16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Битва экстрасенсов» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «THT-Club» 16+

01:05 «STAND UP» 16+

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

гипотезы» 16+

07:00 Х/ф «Садко» 6+

08:30 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

10:00 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

11:15 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

12:40 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

14:00 Х/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

15:20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

17:00 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+

18:20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+

19:45 Х/ф «Брат» 16+

21:40 Х/ф «Брат 2» 16+

00:00 Х/ф «Сестры» 16+

01:40 Х/ф «Кочегар» 16+

03:20 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Улетное видео. Луч-

шее» 16+

08:00 «Шутники» 16+

09:30 Т/с «Дружина» 16+

16:30 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 0+

18:30 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 0+

20:30 Х/ф «Хранитель време-
ни 3D» 12+

23:00 Голые и смешные
03:30 Т/с «Гаишники» 12+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Т/с «Коварные горнич-

ные» 16+

08:00 Мир наизнанку 16+

23:00 Х/ф «Семьянин» 12+

01:20 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспре-
щен» 12+

03:20 Большие чувства 16+

«ТВЦ»  
06:05 Х/ф «Загадай жела-

ние» 12+

07:45 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан» 16+

09:45 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» 12+

10:35 Х/ф «Девушка без адре-
са» 0+

12:25 «Мой герой. Алиса Фрей-
ндлих» 12+

13:20 «Новогодние истории» 
12+

14:30 События 16+

14:45 Х/ф «Женская логика 
2» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Х/ф «Ее секрет» 12+

21:25 Х/ф «Праздник взапер-
ти» 16+

22:55 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» 12+

23:55 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+

00:45 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+

01:25 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» 12+

02:05 Д/ф «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта» 12+

03:05 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 12+

03:50  Х/ф «Черный тюль-
пан» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05:30 Д/ф «Мое родное. Квар-
тира» 12+

06:10 Д/ф «Моя родная Ар-
мия» 12+

07:55 Д/ф «Мое родное. Ра-
бота» 12+

08:40 Т/с «Убойная сила» 16+

13:45, 02:05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

18:40 Т/с «След» 16+

00:25 Х/ф «Свадьба по об-
мену» 16+

«МАТЧ»  
06:00, 16:50 Хоккей
09:00 Футбол 0+

11:00, 13:10, 22:05 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

11:20, 12:25, 13:30, 19:35, 
20:25, 22:00 «Прогноз 
погоды» 0+

11:25, 12:40, 13:45 «#СМО-
ТРЕТЬВСЕМ» 16+

11:50, 20:10 «ТАСС» 16+

12:05 «Технологии комфор-
та» 16+

12:30 «Автоnews.» 16+

13:35, 19:25 «Технологии 
комфорта Light» 16+

14:10, 20:00 «Неделя УГМК» 
16+

14:10, 16:45 Новости
14:15 Хоккей 0+

19:40 «Патрульный участок» 
16+

20:30, 22:55 Футбол
22:25 «Автоnews» 16+

00:55 Все на Матч! Прямой 
эфир

01:20 Баскетбол 0+

«ОТВ»  
06:00, 16:35, 00:40 «Па-

трульный участок» 16+

06:20, 07:55, 11:15, 13:00, 
16:55, 19:15, 20:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:25, 08:30 М/с «Джингли-
ки» 0+

06:55, 08:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

09:00, 18:00 Х/ф «Новое 
платье короля» 6+

10:00, 17:00 Х/ф «Золушка» 6+

11:00, 19:00 «Большой поход. 
Река Серга». 6+

11:20 Вокруг смеха
13:05 «О личном и налич-

ном» 12+

13:25, 01:00 Юмористическое 
шоу «Организация опре-
деленных наций» 16+

19:20 Х/ф «Глухарь в кино» 16+

21:00 Х/ф «Каникулы прези-
дента» 16+

22:50 Х/ф «Ларго Винч 2» 16+

«ТНВ»  
05:00 Концерт ИлСафа 6+

06:35 Т/с «Хочу верить...» 12+

07:15 , 00:25  Т/с «Минус 
один» 16+

08:10 М/ф «Король сафари» 0+

09:20 Мультфильмы 0+

10:10, 23:40 Т/с «Кто-то те-
ряет, кто-то находит» 16+

11:00 «Веселый новый год» 
(на татарском языке) 0+

12:00 Концерт Ильсии Бадрет-
диновой 6+

14:30 Т/ф «Есть ли лекарство 
от взятки?» 12+

17:00 Хоккей 6+

19:30 «Мирас - Наследие» 0+

22:00 Х/ф «Шутка ангела» 12+

01:10 Концерт Раяза Фаси-
хова 6+

02:40 Х/ф «Доигрались?!» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00 Королева львов 

16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00 Суровая Арктика 12+

12:00, 02:00 На свободу с 
питбулем 16+

13:00 Дом для рептилий 12+

14:00 Зоопарк Ирвинов 12+

15:00 Доктор Джефф 16+

18:00, 01:00, 04:40 Экспеди-
ция Мунго 16+

20:00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите живот-
ных 16+

21:00, 05:30 Землетрясе-
ние 12+

22:00, 03:00 Волки и воины 12+

23:00, 03:50 Дикие нравы 

Норт Вудса 16+

00:00  Неизведанная Мек-
сика 12+

«РЕТРО»  
06:00 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» 12+

09:05 М/ф «Снегурочкa» 6+

10:15 М/ф «Снeжная коро-
лева» 6+

11:20 «Киноистории» 12+

11:30 Х/ф «Золушка 80» 12+

12:30 «Песня - 80» 12+

14:45 М/ф «Х/ф «Двенадцать 
месяцев» 0+

15:45 Х/ф «Фантомас» 16+

17:25 Веселые ребята
19:00 М/ф «Праздник новогод-

ней елки» 0+

20:00, 03:20 Х/ф «Овод» 0+

21:10 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

23:20 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева 12+

00:35  М/ф «Приключения 
Мурзилки» 6+

01:00 Х/ф «Театр» 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Последние жители Аля-

ски 16+

11:00 Строители кораблей-ги-
гантов 12+

17:00 Пятерка лучших 12+

01:00 Самогонщики 18+

04:40 Охотники за старьем 12+

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

07:00, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

07:35  Х/ф «Тариф на лю-
бовь» 12+

09:15 Т/с «Джейн Эйр» 16+

14:25 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз» 16+

19:00 Х/ф «Жена с того све-
та» 16+

23:00 Д/ц «Предсказания» 16+

00:30 Х/ф «Слоны - мои дру-
зья» 12+

«ЗВЕЗДА»  
05:45 Х/ф «Чук и Гек» 0+

06:40, 09:15 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+

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

Бриллианты для мафии. 
История одного убийства» 
16+

10:35 «Улика из прошлого. 
Ноев ковчег. Тайна одной 
находки» 16+

11:20 «Улика из прошлого. 
Тайна завещания Гоголя. 
Роман со смертью» 16+

12:10 «Улика из прошлого. 
Фальшивомонетчик №1. 
Гений из гаража» 16+

13:15 «Улика из прошлого. 
Загадки Библии. Наука 
исследует чудо» 16+

14:00 «Улика из прошлого. 
Тайна Дарвина. Слабое 
звено эволюции» 16+

14:45 «Улика из прошлого. 
Аллергия. Секретный 
механизм самоуничтоже-
ния» 16+

15:35 «Улика из прошлого. 
Павлик Морозов. Тайна 
двойного убийства» 16+

16:20 «Улика из прошлого. 
Розуэлльский инцидент. 
Тайна инопланетного 
следа» 16+

17:10 «Улика из прошлого. Се-
крет графа Калиостро» 16+

18:15 «Улика из прошлого. 
Призраки фараонов. За-
гадки египетских гроб-
ниц» 16+

19:00 «Улика из прошлого. 
ГМО. Еда или оружие?» 16+

19:50 «Улика из прошлого. 
Тайна Апокалипсиса. 
Сколько нам осталось 
жить?» 16+

20:40 «Улика из прошлого. 
Загадка нетленных мо-
щей» 16+

21:30  Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
Звезда» 2019 г. Второй 
полуфинал 0+

23:00 Х/ф «Гараж» 16+

01:00 Х/ф «Сверстницы» 12+

02:45 Х/ф «Свинарка и па-

стух» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:45 Х/ф «Суета сует» 6+

07:20 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+

09:00 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» 6+

10:30 Х/ф «Время первых» 0+

13:05 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+

14:50 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

17:25  Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+

19:00 Х/ф «Экипаж»16+

21:25 Х/ф «Страна чудес» 12+

22:55 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

00:25 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» 0+

00:45 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

02:10 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+

03:35 Х/ф «Жестокий романс» 
12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
07:50 Т/с «Дальнобойщики» 16+

11:30 Т/с «Братья по обме-
ну» 12+

15:00, 01:00 Т/с «Своя чу-
жая» 12+

18:20 Т/с «Балабол» 16+

22:15 Т/с «Бригада» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:40 Х/ф «Тещины блины» 12+

10:55  Х/ф «Васильки для 
Василисы» 0+

12:45 Х/ф «Одуванчик» 16+

14:20 Х/ф «Пансионат «Сказ-
ка», или чудеса включе-
ны» 12+

18:00 Х/ф «Жизнь одна» 12+

19:55 Х/ф «Новый старый 
дом» 12+

21:40 Х/ф «Княжна из хру-
щевки» 12+

01:00 Х/ф «Поворот наобо-
рот» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Хранитель Луны» 0+

09:45 Х/ф «Секс в большом 
городе» 16+

12:30 Х/ф «Кинг Конг» 16+

16:05 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера Спи-
вета» 6+

18:10 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

20:05 Х/ф «Матильда» 16+

22:10  Х/ф «Реальная лю-
бовь» 16+

00:50 Х/ф «Секс в большом 
городе 2» 16+

03:45 Х/ф «Человек - швейцар-
ский нож»16+

05:35 Х/ф «Престиж» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 16+

10:15 Х/ф «Притяжение» 12+

12:30 Х/ф «О любви» 16+

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

16:10 Х/ф «Елки новые» 6+

18:05 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» 16+

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

22:35 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» 16+

00:20 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

02:20 Х/ф «Дуэлянт» 16+

04:30 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:15 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» 16+

11:00 Х/ф «Полицейская ака-
демия» 16+

12:45 Х/ф «Полицейская ака-
демия 2. Их первое зада-
ние» 16+

14:30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3. Повторное обу-
чение» 16+

16:15 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4. Гражданский 
патруль» 16+

18:00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 5. Задание в Май-
ами» 16+

19:45 Х/ф «Полицейская ака-
демия 6. Осажденный 
город» 16+

21:30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 7. Миссия в Мо-
скве» 16+

23:00 Т/с «Секретные мате-
риалы. Перезагрузка» 16+

01:00 Х/ф «Подарок на Рож-
дество» 0+

02:45 Т/с «C.S.I» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Поезд динозав-

ров» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 М/с «Деревяшки» 0+

08:05 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+

09:00 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери» 0+

10:00 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» 0+

11:45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+

13:00 М/ф «Йоко и друзья» 0+

14:20 Новости
14:25 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли» 0+

16:00 М/с «Полли Покет» 0+

16:50 М/с «Три кота» 0+

19:20 М/с «Малышарики» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

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

00:00 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки» 0+

01:00  М/ф «Приключения 
Буратино» 0+

02:05 М/с «Викинг Вик» 6+

03:10 М/с «Висспер» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 15:00, 22:00, 05:00 

Территория льда 16+

08:30, 15:30, 22:30, 05:30 
Рыбалка в России 16+

09:00, 16:00, 23:00 На охот-
ничьей тропе 16+

09:55, 16:55, 00:00 Рыбалка 
с Нормундом Грабовски-
сом 12+

10:30, 17:30, 00:30 Охота 
по-фински 12+

11:00, 18:00, 00:55 Научи 
меня рыбачить 12+

11:30, 18:30, 01:40 Охота 16+

12:00, 19:00, 02:05 Фишер-
мания 12+

12:30, 19:30, 02:35 Охота и 
рыбалка в 12+

13:00, 20:00, 03:05 Природа 
мужской кухни с Сержем 
Марковичем 12+

13:15, 20:15, 03:15 Охотни-
чья и рыболовная кухня 16+

13:30, 20:30, 03:35 Рецепты 
старого Тифлиса 16+

13:45, 20:45, 03:50 Простые 
рецепты 12+

14:00, 21:00, 04:05 Пофе-
стивалим! 16+

14:30 Горная охота на камчат-
ского барана 16+

21:30 Горная охота на сред-
не-кавказского и кубан-
ского тура 16+

23:30 Охота в Удмуртии 16+

01:25 Советы бывалых 12+

04:30 Горная охота в Испа-
нии 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:05 заСАДа 12+

08:30, 12:30, 16:30, 20:30, 
04:30 Какая дичь! 12+

08:45, 04:45 Домоводство 12+

09:00, 05:00 Мегабанщики 16+

09:35, 05:35 Как поживае-
те? 12+

10:05 Профпригодность 12+

10:30 Букварь дачника 12+

10:45, 15:30, 19:30, 23:30, 
02:50 Самогон 16+

11:00, 03:00 Закуски 12+

11:20 Безопасность 12+

11:45 Готовим на Майорке 12+

12:00, 16:00, 20:00 Семей-
ный обед 12+

13:00, 17:00, 21:00 Постное 
меню 12+

13:15, 17:20, 21:15 Прогулка 
по саду 12+

13:50, 17:50, 21:50 Битва 
интерьеров 12+

14:10, 18:10, 22:15 Сам себе 
дизайнер 12+

14:30, 18:30, 22:30 Крым-
ские дачи 12+

15:00 История усадеб 12+

15:45, 19:45, 23:45 Домаш-
ние заготовки 12+

19:00, 23:00 Oгoрoд кpуглый 
год 12+

00:05 Дачная энциклопедия 12+

00:40 101 ответ о садовод-
стве 12+

01:05  Беспокойное хозяй-
ство 12+

01:35 Мaстер 12+

02:05 Пряничный домик 12+

02:15 Частный сектор 12+

03:15 Умный дом 12+

03:45 Свечной заводик 12+

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

Валентину Павловну Демидову
Валентину Александровну Салка

Алексея Георгиевича Золотова
Надежду Михайловну Михееву

Михаила Юрьевича Яценко
Зою Степановну Ганову

Василия Александровича Жукова
Галину Александровну Ершову

Татьяну Стефановну Сорокину-Коршунову
Надежду Григорьевну Черных
Тамару Александровну Лепут

Павла Сергеевича Исаева
Андрея Евгеньевича Титова

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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►ИТОГИ

НФС
Идет по плану строитель-

ство новой насосно-филь-
тровальной станции на 
Верхне-Шайтанском водо-
хранилище. На сегодняш-
ний день возведен метал-
лический каркас здания, 
начаты работы по монтажу 
сэндвич-панелей, кирпич-
ной кладке, выполнен вы-
нос водопровода В-1 из зоны 
застройки. Производится 
поставка технологического 
оборудования производи-
тельностью 6 тысяч кубоме-
тров в сутки.

– До конца года будет вы-
полнено строительство зда-
ния ультрафильтрации со 
складскими помещениями 
и реагентным хозяйством, 
а также инженерных трубо-
проводов, – говорит Игорь 
Кабец, глава Первоуральска. 
– Будет завершен монтаж и 
пуско-наладка технологиче-
ского оборудования.

Объем первой партии чи-
стой воды составит 6 тысяч 
кубометров в сутки. Новые 
очистные сооружения зара-
ботают в комплексе со ста-
рыми. Ввод мембранных 
фильтров новой НФС пред-
полагает три этапа. Всего 
установят четыре мембран-
ных блока. На проектную 
мощность она выйдет в 2021 
году. НФС будет способна 
очистить 36 тысяч кубоме-
тров воды в сутки, чего го-
роду хватит с запасом. 

Дороги
Капитально отремонти-

рованы автомобильные до-
роги на улицах Папанинцев, 
Ватутина, Медиков, Берего-
вая, Вайнера, Набережная в 
поселке Магнитка.

В общей сложности отре-
монтировано 10 тысяч 960 
метров дорожного полотна, 
что в два раза превышает 
объемы 2017 года.

Параллельно проводил-
ся ремонт тротуаров и бла-
гоустройство прилегающих 
территорий. Ямочный вос-

2018 ГОД: ДВИЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В городском округе Первоуральск успешно развивается экономика и социальная сфера. В 2018 году поступа-
тельное движение продолжилось: Первоуральск строится, становится комфортнее, удобней, чище. Со стороны 
администрации было достигнуто наиболее эффективное управление муниципальными ресурсами, что создало 
условия для комфортной жизни и работы жителей городского округа Первоуральск.

становительный ремонт вы-
полнен на 30 автодорогах.

– В 2019 году в Первоу-
ральске планируется про-
вести капитальный ремонт 
дорог на улицах Емлина, Да-
нилова, Строителей, Орджо-
никидзе, части Московского 
шоссе. Также продолжится 
ремонт Корабельного про-
езда и улицы Гагарина, ко-
торый начался в 2018 году, – 
комментирует Игорь Кабец.

Освещение
Выполнен капитальный 

ремонт системы наружного 
освещения на улице Ватути-
на на участке от улицы Гага-
рина до проспекта Ильича, 
где установили 47 сталь-
ных опор и 68 светильни-
ков. Проводится капиталь-
ный ремонт линии по улице 
Кольцевая, там теперь 188 
светильников и 161 сталь-
ная опора. К концу года бу-
дут выполнены работы по 
монтажу системы наружно-
го освещения Динасовского 
шоссе: 71 стальную опору 
увенчает 71 светильник.

Набережная
Первоуральск продолжил 

участие в президентской 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». В ее рамках на сред-
ства из областного и мест-
ного бюджетов завершился 
второй этап реконструкции 
набережной Нижне-Шай-
танского пруда.

Здесь установили ротон-
ду, усилили систему освеще-
ния. Отремонтировали лест-
ницы, обустроили пандусы, 
организовали переходы к 
набережной от ИКЦ и ули-
цы Береговая, парковку для 
велосипедистов, установи-
ли скамейки, урны, а также 
заасфальтировали тротуар 
вдоль улицы Ленина.

В планах третьего этапа 

– В 2019 году будут бла-
гоустроены дворы на улице 
Трубников и в поселке Но-
воуткинск, – отметил Игорь 
Кабец.

Кванториум
В этом году завершился 

I этап строительства дет-
ского развивающего техно-
парка «Кванториум», кото-
рый открылся в ИКЦ. Про-
ект реализован на основе 
государственно-частного 
партнерства Группы ЧТПЗ 
и правительства Свердлов-
ской области.

Помещение технопарка 
площадью 550 квадратных 
метров объединяет комби-
нированные зоны техниче-
ского творчества – кванту-
мы, оснащенные современ-
ным оборудованием: «Гео и 
IT-квантум», «Виртуальная 
и дополненная реальность», 

тия в «Кванториуме» бес-
платные. Ожидается, что 
ежегодно в мероприятиях 
технопарка смогут прини-
мать участие до 1500 детей 
в возрасте от 7 до 17 лет.

Запуск «Кванториума 
ЧТПЗ» – очередной этап 
развития образовательной 
инфраструктуры, созданной 
с учетом перспективных по-
требностей реального сек-
тора экономики.

Школы
В рамках муниципальной 

программы капитально были 
отремонтированы школы 
№№16, 26, 28 и 40. Были за-
менены кровля, окна, обнов-
лен фасад и отремонтирова-
ны туалеты. Затраты соста-
вили более 50 млн. рублей. 
Также обновлены учебные 
кабинеты в школах №№1, 3, 
9. В школах №№26, 16, 40, 
36 прошли работы по заме-
не ограждения и освещения. 
Капитальный ремонт в сле-
дующем году ожидает шко-
лы №№5 и 10.

Кабинеты 
технологии

Первоуральск является 
одним из ведущих участни-
ков программы губернато-
ра «Уральская инженерная 
школа». У нас есть детский 
сад с «инженерным» укло-
ном, успешно развивается 

на набережной установят 
спортивные комплексы и 
площадку для маломобиль-
ной группы населения, ор-
ганизуют на набережной 
зону Wi-Fi.

Дворы
В рамках той же програм-

мы до неузнаваемости из-
менился еще один объект 
– один из самых больших 
городских дворов, что на 
ул.Вайнера.

Здесь теперь много ка-
челей, горок, есть песочни-
ца, спортивные комплексы. 
Особая гордость двора – но-
вый хоккейный корт. Это ме-
сто отныне – центр притяже-
ния и детей, и взрослых, по-
тому что любой здесь теперь 
сможет с пользой провести 
время на свежем воздухе. В 
рамках реконструкции так-
же смонтировали наружное 
освещение, обустроили пе-
шеходные дорожки и пар-
ковочные места.

«Промышленный дизайн» и 
«ПромРобо». 

И н ве с т и ц и и  Гру п п ы 
ЧТПЗ в строительство и 
оборудование площадки 
детского технопарка соста-
вили 25 млн рублей. В 2019 
году в нем появится допол-
нительный квантум – зона 
«Хай-тек», подготовка ко-
торой ведется за счет реги-
онального бюджета. Заня-

программа «Будущее белой 
металлургии». В 2018 году в 
трех школах, №№1, 2, 3, от-
крылись кабинеты техноло-
гий. Здесь созданы все воз-
можности для укрепления 
научно-технического потен-
циала российской молодежи.

Проект «Уральская инже-
нерная школа» реализуется 
по инициативе губернато-
ра и нацелен на подготовку 
кадров для промышленных 
предприятий. 

– В 2019 году такие же 
профориентационные цен-
тры появятся еще в четы-
рех школах Первоуральска. 
Всего планируется открыть 
девять кабинетов, шесть из 
них – в сельской местности. 
Оборудование кабинетов 
технологии уже закуплено 
для школ №16 в Новоалек-
сеевке, №22 в Билимбае,  
№№ 26 и 29 в Новоуткинске, 
№36 в Кузино и №40 в Ко-
новалово, – озвучил планы 
Игорь Кабец.

Администрация 
Стартовал проект «От-

крытая администрация». 
Игорь Кабец отметил, что 
основной целью проек-
та является установление 
прямого диалога с жите-
лями, устранение дистан-
ции между властью и об-
ществом, в его основе – 
принципы открытости и 
прозрачности.

«Открытая администра-
ция» предполагает  не -
сколько каналов взаимо-
действия сотрудников ад-
министрации и жителей. 
Личные приемы главы и 
руководителей профиль-
ных комитетов теперь про-
ходят два раза в месяц, на-
чальники СТУ принимают 
жителей еженедельно. Ад-
министрация уже проводит 
встречи с жителями, где 
специалисты отвечают на 
вопросы по заранее задан-
ной теме. 

Андрей Попков
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Во дворе на ул.Вайнера теперь много качелей, горок, есть 
песочница, спортивные комплексы

Этим летом капитально отремонтированы еще четыре школы

Кабинеты технологии оснащены по последнему слову техники

Один из трех «Кванториумов» региона открылся в Первоуральске

Ротонда стала настоящей жемчужиной набережной
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►ЭКОНОМИКА►ПРЯМАЯ РЕЧЬ

►КОРОТКО

►ЖКХ

В каникулы – работа 
в усиленном режиме
В период новогодних праздников, с 30 
декабря 2018 года по 8 января 2019 
года, предприятия сферы энергетики и 
ЖКХ перейдут на усиленный режим ра-
боты.

– На период праздников будут полностью пре-
кращены ремонтные работы, которые могут по-
влечь отключение газо-, тепло- и электроснаб-
жения. Но это не касается ремонтно-восстанови-
тельных мероприятий, если произойдут аварии. 
На всех предприятиях сферы энергетики и ЖКХ 
прошла ревизия оборудования, подготовлены к ра-
боте все дизель-генераторы, на время новогодних 
каникул сформированы графики круглосуточно-
го дежурства с назначением ответственных лиц 
для контроля за работой персонала и принятия 
мер при коммунальных авариях. Сейчас «Водо-
канал», «СТК», «ПО ЖКХ» и управляющие ком-
пании, работающие в Первоуральске, готовят ре-
монтные бригады и спецтехнику к выполнению 
аварийно-восстановительных работ, если тако-
вые потребуются.

При возникновении аварий и отключений жи-
телям необходимо обращаться в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу по телефону «112».

Артур Гузаиров, 
заместитель главы 
администрации 
Первоуральска по ЖКХ, 
городскому хозяйству и 
экологии:

Газопроводы 
для СТУ
Активная работа по газоснабжению 
жилых домов велась в поселках Би-
лимбай и Новоуткинск в уходящем 
году и будет продолжена в новом.

Для газоснабжения центральной части Билим-
бая строится газопровод протяженностью 21 км.

– Он предназначен для газоснабжения 444 до-
мов, в которых проживает 759 человек. Это улицы 
Металлистов, Бахчиванджи, Коммуны, Ленина, 
Сакко и Ванцетти, Строителей, Чапаева, Щорса, 
Крылова, Февральской революции, Орджоникид-
зе, Томилина, Первомайская, Энгельса, переулки 
Бахчиванджи и Коммуны, – рассказал Алексей 
Черных, директор ПМКУ «Управление капиталь-
ного строительства».

На эти цели предусмотрен 31 миллион рублей. 
В 2018-м 9 км сетей уже проложено. 

В Новоуткинске строится газопровод длиной 
30 км на сумму 54 миллиона рублей для запруд-
ной северо-западной части. Это улицы 8 Марта, 
Коммунистическая, Колхозника, Карла Маркса, 
Вайнера, Ленина, Клубная, Береговая, Набереж-
ная, Чкалова, Маяковского, Жданова, Солнечная, 
Новая, Нагорная, переулки Клубный, Колхозника. 
Там расположены  657 домов, где проживает 1132 
человека. На данный момент готов участок газо-
провода протяженностью 4 км.

Как отметил Алексей Черных, оставшийся 
объем работ запланирован на следующий год, а 
необходимые средства предусмотрены в бюдже-
те-2019.

Ввести газопроводы в эксплуатацию и пустить 
по ним газ также можно будет в 2019 году. Для пу-
ска газа необходимо подключение 5% от количе-
ства домов. Так что жителям пора определяться 
с приобретением котла, с созданием или заменой 
системы теплоснабжения.

После окончания работ по газификации посел-
ков газопроводы необходимо поставить на када-
стровый учет и передать эксплуатирующей орга-
низации АО «ГАЗЭКС», которая будет выдавать 
жителям технические условия на подключение к 
газопроводу.

О чем идет речь, предпри-
нимателям разъяснил заме-
ститель главы администра-
ции по стратегическому пла-
нированию и инвестициям 
Дмитрий Зайцев. Дмитрий 
Евгеньевич напомнил, что в 
Земельный кодекс были вне-
сены изменения: если прежде 
владельцы нестационарных 
объектов торговли заключа-
ли договор аренды земельно-
го участка, то теперь такого 
вида договора нет. Предпри-
ниматель заключает договор 
на право вести торговую де-
ятельность  в точках с опреде-
ленными координатами, они 
же участки земли в старой 
классификации. Предполага-
емое место размещения мага-
зинчика, передвижной лавки 
и тому подобного разыгрыва-
ется на аукционе. 

Такой порядок в городском 
округе Первоуральск вступа-
ет в силу с 1 января 2019 года. 
Как же быть с теми, кто уже 
торгует продуктами, канцто-
варами и цветами? Решение 
этой дилеммы и предложила 
администрация города: пе-
резаключить договор, но уже 
на право вести торговую де-
ятельность – и по существу-
ющим адресам, сроком на 
три года. Заместитель главы 
администрации подчеркнул, 
что это относится только к  
добросовестным налогопла-
тельщикам, чьи поступления 
пополняют муниципальный 

ДАЛИ ВРЕМЯ 
ДЛЯ МАНЕВРА
Первоуральским владельцам киосков и других объектов нестационарной 
торговли предоставили «земельные каникулы». Администрация города 
дала им возможность вести торговлю в уже существующих точках при 
том, что Земельный кодекс РФ диктует новые правила.

бюджет, то есть идут на бла-
гоустройство города и соци-
альные вопросы.

Все существующие неста-
ционарные объекты включе-
ны в новую редакцию схемы 
размещения НТО на терри-
тории городского округа, 
принятой на 2019-2021 годы. 
Срок действия прежней исте-
кает как раз в 2018 году.

– Разрабатывая новую  схе-
му, администрация провела 
большую работу. Были обсле-
дованы все объекты, какие из 
них действуют, какие – уже 
нет. Рассмотрены поданные 
заявки. Изучен опыт других 
муниципальных образова-
ний, таких как Екатеринбург, 
Каменск-Уральский и Ниж-
ний Тагил. Учтены решения 
Верховного суда по данной 
теме. В итоге решили пойти 
навстречу малому бизнесу и 
дать время на локализацию 
своей деятельности и выйти 
на новый рубеж, – пояснил 
Дмитрий Зайцев. 

Заместитель главы адми-
нистрации также добавил, 

что в схему включены и пер-
спективные места размеще-
ния НТО. Это те самые точки, 
которые могут выставляться 
на аукцион с 1 января 2019 
года. Далее, наряду с догово-
ром вводится и положение о 
размещении НТО, разрабо-
танное в соответствии с гра-
достроительными нормами. 
К слову, в последние годы в 
Первоуральске формируется 
единое городское простран-
ство: взять, к примеру, оформ-
ление остановочных комплек-
сов, размещение наружной 
рекламы. Этому стандарту 
должны соответствовать и 
объекты торговли. Положе-
ние будет утверждено в на-
чале следующего года. 

Присутствующих на ра-
бочей встрече интересовало, 
почему договор заключается 
именно на три года. Дмитрий 
Зайцев пояснил, что, по рас-
четам, расходы на торговую 
точку, в среднем, окупаются 
за три года. Это и стало опре-
деляющим фактором. Прак-
тики хмыкнули, что это очень 
оптимистичный расчет. Но в 
принципе возражений не по-
следовало – три так три. Ин-
тересовало, и что будет после 
завершения срока действия 
договора. 

– Любой предпринима-
тель может претендовать на 
заключение договора для 
размещения своего нестаци-
онарного объекта на услови-
ях аукциона – и в конкретной 
точке. Если на данном участ-
ке уже будет находиться тор-
говый объект, то собственник 
должен его убрать. Пока так 

что администрация откликну-
лась на наши обращения и пе-
резаключила с нами договор 
сроком на три года. Три года 
– это хороший стимул для че-
го-то нового, и есть возмож-
ность реализовать свои пла-
ны. Будем спокойно работать.

Наталья Подбуртная

Инспекция прошла на улице Металлургов и Динасовском 
шоссе. Последнее стало ключевым объектом – раньше осве-
щения здесь не было совсем. В этом году вдоль шоссе устано-
вили полсотни осветительных мачт.

– Сейчас шоссе освещено и выглядит современно. В де-
кабре на трех улицах, где производилась реконструкция, это 
Динасовское шоссе, Металлургов и Кольцевая, установлено 

209 
нестационарных 

объектов торговли 
включены в новую ре-
дакцию схемы разме-

щения НТО на террито-
рии городского округа 
Первоуральск. Учтены 

как существующие 
торговые точки, так и 

перспективные.   

Дмитрий Зайцев, заместитель главы администрации Первоуральска  
по стратегическому планированию и инвестициям:

– Стало уже практикой, что при внесении серьезных изменений 
в федеральное законодательство – Лесной кодекс, Градострои-

тельный – дается время на переходный период, это так называемые амни-
стии – дачная,  лесная. В нашем случае мне бы не хотелось использовать сло-
во «амнистия»… Скажем так: мы пошли по тому же пути, учитывая интересы 
добросовестных налогоплательщиков.  

– если не изменится законода-
тельство, – ответил Дмитрий 
Евгеньевич.

После встречи мы пооб-
щались с индивидуальным 
предпринимателем Галиной 
Перескоковой. Галина Васи-
льевна – владелец двух кио-
сков, предлагающих книги, 
журналы и другие товары на-
родного спроса:

 – Киоск же не листок бу-
маги, в сторону его не отло-
жишь. Пришлось бы и людей 
оставить без работы, пусть 
их и немного. Бизнес пошел 
бы под корень, если бы при-
шлось демонтировать кио-
ски. Поэтому очень хорошо, 

156 ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ МАЧТ 
УЖЕ УСТАНОВЛЕНЫ
Завершились работы по реконструкции сетей наружного освещения на 
городских  автодорогах. Глава Первоуральска Игорь Кабец и его заме-
ститель по ЖКХ Артур Гузаиров провели выездную проверку объектов.

156 новых опор освещения. Сумма контракта составила более  
9 миллионов рублей, – сказал Игорь Кабец.

Глава подчеркнул, что в 2019 году работы по реконструк-
ции системы наружного освещения продолжатся не только 
в центральных районах, но и  в поселках. Новые опоры ос-
вещения будут установлены в рамках капитального ремон-
та дорог.

Если нестационарный торговый объект включен в схему размещения 
НТО, то он стоит на законных основаниях 
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Никогда  
не поздно

Встречу организовала го-
родская общественная ор-
ганизация «Первоуральск 
– город чемпионов». Про-
ходила она в спорткомплек-
се «Уральский трубник», в 
здании, откуда команда ма-
стеров «Уральский трубник» 
выходит на игры чемпионата 
России среди команд Супер-
лиги, что уже само по себе 
волнующе для воспитанников 
ДЮСШ. Некоторые ребята 
пришли в форме «Уральско-
го трубника», чтобы сразу по-
сле беседы выйти на ледовое 
поле – на тренировку.

Встреча прошла в формате 
мотивационной беседы, и Ни-
колай Александрович начал 
с того, что рассказал о своих 
первых шагах на пути к успе-
ху. Оказывается, он, будущая 
легенда, стал заниматься хок-
кеем с мячом, по нынешним 
меркам, довольно поздно.

ТРИ ПРАВИЛА УСПЕХА ХОККЕИСТА
Воспитанники ДЮСШ «Уральский трубник» встретились с легендой русского хоккея Николаем Дураковым.  
Семикратный чемпион мира рассказал юным игрокам, с чего начать, чтобы стать чемпионом.

►СПОРТ

– Встал на коньки я впер-
вые в 1946 году, мне было 11 
лет, – говорит Николай Ду-
раков. – К нам, пятикласс-
никам, пришел тренер, кото-
рый играл в хоккей с мячом 
за команду «НТМК» в Ниж-
нем Тагиле. Из трех классов 
записалось 35 мальчишек, но 
через три зимы осталась одна 
треть. Как я оказался в 11 лет 
в пятом классе? Пропустил, 
до этого жили в деревне, ку-
шать было нечего, а семья 
большая.  

Чемпион 
начинается 
с зарядки

Николай Александрович 
назвал три слагаемых успеха 
в хоккее с мячом.

– Во-первых, это умение 
хорошо стоять на коньках, 
катание – это основа всего, 
– подчеркнул Николай Ду-
раков. – Мы школьниками 

пропадали на стадионе, по-
сле окончания школы фа-
брично-заводского обучения 
я продолжал ходить на ста-
дион после смен на заводе. 
Даже играя в команде масте-
ров, мы на каждой трениров-
ке обязательно уделяли 20 
минут технике катания. Нуж-
но развить скорость, уметь 
выполнять виражи вправо и 
влево, овладеть движением 
спиной вперед и прочее. Это 
дает значительное преиму-
щество игроку.  Во-вторых, 
это общее физическое раз-

обходимо работать с мячом: 
отрабатывать удары по во-
ротам и прочее. В-третьих, 
слушать и строго исполнять 
указания тренера. Не стес-
нятся спрашивать, если что-
то непонятно. 

Мотивация  
на победу 

Участник встречи, полу-
защитник Данил Царенков в 
свои 12 лет занимается хокке-
ем седьмой год. Он – капитан 

– Раньше мало что знал о 
Дуракове, – признается бор-
товой полузащитник Григо-
рий Прохоров. – Теперь буду 
делать, как он посоветовал.

В конце встречи Николай 
Дураков раздал юным игро-
кам автографы и сфотогра-
фировался с ними на память.

– Имя Николая Дурако-
ва на слуху в мире хоккея, 
не только в области, но и в 
России, – говорит Дмитрий 
Сустретов, детский тренер 
ДЮСШ «Уральский труб-
ник». – Встреча мотивирует 
ребят тренироваться еще бо-
лее упорно. И это очень кста-
ти: с 5 по 12 января нам пред-
стоят главные соревнования 

Николай Дураков, Заслуженный 
мастер спорта СССР:

– Сам я откатался на коньках 61 год. 
Главное – любить хоккей. Стараться 
отдавать ему все свои силы, все свое 

желание, не размениваясь на сиюминутные радо-
сти. Не делать себе послаблений. Профессионала 
отличает целеустремленность, воля, работоспособ-
ность, этим достигаются вершины мастерства. А с 
мастерством все в радость – хоккей, учеба, друзья. 

сезона – чемпионат России в 
рамках «Плетеного мяча». В 
нашей группе очень сильные 
команды. Если в группе вой-
дем в призеры, то отберемся 
на финал чемпионата. Шанс 
у нас есть: команда готова, 
мальчишки в хорошей форме. 
Сейчас у нас шесть трениро-
вок в неделю по полтора часа, 
но стараемся тренироваться 
больше, потому что зимний 
период достаточно короток: 
большой лед – с ноября по 
март. А так мы занимаемся 
круглый год: футбол, флор-
бол, хоккей в зале с пласти-
ковым мячом. Ждем крытую 
ледовую арену.

Андрей Попков

Повышенное внимание к 
своей персоне Роберта Хали-
това смущает. Но он терпит: 
хочет показать своим при-
мером, что жалость к себе и 
бесцельное существование – 
не лучший способ заполнить 
жизнь. Итак, почему Роберт 
так и не занял руководящую 
должность,  о личных амби-
циях и сколько «весят» эти 
135 килограммов, которые 
принесли столь высокое спор-
тивное звание, мы и погово-
рим сегодня.

►ЗНАЙ НАШИХ!

КОГДА СПОРТ – И ПРАВДА ЖИЗНЬ
История Роберта Халитова подтверждает известную истину, что минус можно превратить в плюс. Он поставил 
цель перебороть свой диагноз – ДЦП – и добился этого. И стал мастером спорта международного класса.

– Вообще 135 килограм-
мов, по меркам обычного че-
ловека, это не вес,  кто зани-
мается  штангой постоянно, 
выжимает и больше. Почему 
сложнее нам? ДЦП делает 
тебя неустойчивым, поэтому, 
когда тягаешь штангу, ты не 
можешь опираться на ноги, 
вся нагрузка идет на руки. 
Вообще для выполнения нор-
матива мастера спорта между-
народного класса достаточно 
выжимать 132 с половиной 
килограмма. Мой лучший 
результат даже чуть выше, – 
улыбнулся собеседник.   

– Роберт, почему вы все 
же пришли в спорт?  Ведь 
можно же и вовсе не «ослож-
нять»  так себе жизнь?  Тем 
более, когда есть группа ин-
валидности.

– Мне хотелось, как при-
нято говорить сейчас, социа-
лизироваться. Укрепить себя 
физически. Суметь постоять 
за себя. Что и говорить, в моем 
детстве отношение к инвали-
дам было другое. Могли обо-

звать, передразнить. Не скажу, 
что это было постоянно, но 
случалось, например, в пио-
нерских лагерях. Дрались и 
в свердловской школе-интер-
нате, где я учился. Но однаж-
ды воспитатель нам сказала: 
«Если некуда энергию девать, 
занимайтесь спортом». Мы с 
ребятами воодушевились, ку-
пили гантели. Но занимался 
только я один. Заметил, что 
окреп физически, меня это во-
одушевило.

– То есть вы стали сами 
себе тренером?

– Получается, что да. За-
нимался армрестлингом, не-
сколько раз съездил в Москву 
на международный турнир. 
Сначала был пятым, а потом 
уже и призером. Сам поехал 
на чемпионат России в 2002 
году и стал там четвертым. 
Понял, что прыгнуть выше не 
могу – надо бороться с более 
сильными. К тому же организ-
му стало труднее восстанав-
ливаться. Так переключился 
на пауэрлифтинг, привлекло и 

то, что это – паралимпийский 
вид спорта. Решил, а почему 
бы не попробовать? Стал тре-
нироваться, ездить на чемпи-
онаты области: был третьим, 
вторым. 

Там меня заметили, при-
гласили в сборную области. 
Поехали на чемпионат Рос-
сии. А там получилось так, 
что в моей весовой категории 
было много соперников, и тре-
нер мне и говорит, мол, давай, 
иди ешь, пей воду, словом, на-
бирай вес, чтобы перейти в 
другую категорию, где сопер-
ников было меньше. Что же, 
пошел толстеть. Только ока-
залось, что так же поступили 
и наши противники. Тактика 
в итоге сыграла против нас. Я 
выступил в свою силу, но при 
большой конкуренции этого 
оказалось недостаточно, седь-
мым стал. Больше на России 
не выступал. Зато в Сочи два 
раза съездил, на Всероссий-
ский фестиваль спорта. Там 
стал вторым, мне подарили 
сенсорный чайник, он до сих 

пор работает.  А мультитур-
нир силовых видов «Золотой 
тигр», где я и выжал те самые 
135 килограммов, выбрал по-
тому, что он проходит в Екате-
ринбурге, не надо много тра-
тить на дорогу. 

– Но вы еще и других тре-
нируете.

– Да, это получилось так. 
Тогдашний председатель 
спорткомитета Галина Васи-
льевна Табризова «выбила» 
две ставки инструктора по 
адаптивной физкультуре, от-
дала их «Старту» и предло-
жила их нам с Виктором Бори-
совичем Габигером. Зарплата 
скромная, но мы согласились 
с удовольствием, что можем 
тренировать ребят, помогать 
им. В «Старте» же инвалидам 
дали два часа в силовом зале, 
бесплатно, с 11 до 13 часов. 
Кстати, по биометрическим 
показателям это лучшее время 
для занятий. Хотелось, чтобы 
людей приходило побольше. 
Но как бывает? Пару раз при-
шел на тренировку, мышцы 

потом болят. Все, сдаются. К 
счастью, есть люди, которые 
готовы победить себя. Ваня 
Ломовцев, например.

– Прозаический  вопрос: 
кем работаете?

 – Сторожем, есть лицензия 
охранника. Как получилось? В 
Камышловском профтехучи-
лище выучился на обувщика 
по индпошиву обуви. Потом 
окончил техникум на техноло-
га. Но куда устроиться? При-
шел в «Уралобувь»,  а там бы 
и рады взять, но нет общежи-
тия. Так и не получилось по-
работать по специальности. И 
пошел сторожем во вневедом-
ственную охрану. Сторожил 
чуть ли не все новостройки 
города! Брат подсказал пойти 
в ЧОП. Так дорос до охранни-
ка. Из ЧОПа ушел, вернулся в 
сторожа.

– Что бы с вами стало, 
если бы не занимались спор-
том?

– Вряд ли дожил бы. Либо 
вел серую жизнь, бесцельную.

Наталья Подбуртная

Владимир Свешников, занимается хоккеем 10 лет, 
мечтает войти в команду мастеров:

– Для молодого хоккеиста такая 
встреча – очень значимый опыт.  Она 

позволяет узнать больше о хоккее, больше о таких 
легендах, как Николай Александрович, помогает 
еще сильнее полюбить эту игру.
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Николай Дураков: автограф чемпиона  

Роберт Халитов: «Надо ставить 
себе цель»
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витие. Нужно каждый день 
делать зарядку. Не нарушать 
спортивную дисциплину, ни 
в коем случае не пропускать 
тренировки. Когда физиче-
ская подготовка на высоте, к 
человеку приходит духовная 
сила. С силой духа исчезает 
страх перед соперником. Не-

команды, которую тренирует 
мастер спорта Дмитрий Су-
стретов. 

– Мне понравился рассказ 
Николая Дуракова. Думаю, дру-
гим ребятам тоже, – говорит Да-
нил. – Будем использовать со-
веты легенды в тренировках и 
обязательно добьемся победы.
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Как уже сообщала «Вечер-
ка», на областном этапе Пер-
воуральск представляли два 
педагога. Всего же 30 человек 
со всей области, проявивших 
себя в муниципальном кон-
курсе, претендовали на пер-
венство. В финал же прошли 
только восемь человек, в том 
числе учитель школы №5 Ма-
рия Боярских. Марию Андре-
евну мы пригласили в редак-
цию, чтобы за чашкой кофе 

поговорить и о конкурсе, и 
о том, как удается не «сто-

ять у доски» дома.
– По условиям 

конкурса вас дол-
жен был вести на-
ставник. Кто им 
стал?

– Это учитель 
начальных классов 

Марина Викторовна 
Кузнецова. Когда 

я училась, а 
моя школа – 

э т о 
пятая, Мари-

на Викторовна 
вела параллель-
ный класс. По-
том, когда сама 
после маги-
стратуры при-
шла работать, 
встретились 
снова. Такое 
интересное 
чувство: че-
ловек, ко-
торого при-
вык воспри-

нимать как 
педагога, стал 

твоим коллегой. 
У наставника на конкурсе 
ответственная роль. Как 
указано в положении, он 

должен готовить к ка-
ждому заданию. Я что-то 

предлагала, а Марина Вик-
торовна доводила до ума. 
Например, для «визитки» я 
написала сказку о девочке 
Маше,  а наставник предло-
жила взять в руки толстую 
книгу сказок, придумала на-
ряд – сарафан, кокошник. По-
лучилась девушка Машенька, 
умная и разумная.

– И что она о себе гово-
рила?

– Что когда после школы 
хотела поступать в педагоги-
ческий, то многие ее отгова-

ривали. Кроме трех человек: 
мамы, классного руководите-
ля Натальи Георгиевны Де-
нюшиной и учителя физики 
Григория Григорьевича Жи-
лина. Они советовали посту-
пить так, как считаю нужным 
сама. Еще я рассказывала, как 
училась сначала на специали-
тете в УГПУ, потом вышла за-
муж, поступила в магистрату-
ру, где за учебу, научную и об-
щественную работу получала 
стипендию правительства РФ.

– А чему учила девушка 
Машенька, когда надо было 
показать фрагмент урока на 
другом туре, «Педагогиче-
ские мгновения»?

– Грамоте! Учила состав-
лять слово из кубиков, буквы 
шила сама.Детям с закры-
тыми глазами нужно было 
определить, какая это буква, 
потом открыть глаза, визуа-
лизировать, как она выглядит. 
И сложить слово.  В качестве 
учеников были другие кон-
курсанты. Я общалась с ними, 
как с детьми: «Сядем ровно, 
спинку держим прямо». Мно-
гие мои соперники предпочли 
предмет «Окружающий мир», 
с точки зрения конкурса там 
легче найти, что показать: 
и опыты можно провести, и 
картинки показать.

– У вас есть дочка. Как 
вы ее воспитываете? Кто 
в вас сильнее – мама или 
педагог?

– Хотелось бы быть ма-
мой. Но никуда не спрячешь 
учителя. Ловлю себя на том, 
что бывает, когда прихожу с 
работы, начинаю говорить 
строгим тоном, указывать. 
Потом вздрагиваю и напоми-
наю себе: «Стоп, я дома!». У 
меня есть негласное правило: 
если Ника просит «Пойдем 
играть!», отодвину в сторо-
ну уборку и сяду играть. До-
машняя работа была и будет, 
а ребенок маленьким – совсем 
чуть-чуть. Нет, это не значит, 
что я совсем не занимаюсь 
домом или все ходят голод-
ными, но для меня дочка – на 
первом месте. Когда мы при-

шли в детский сад, то вос-
питатели сказали, что Ника 
– избалованный ребенок, из-
балованный вниманием.  Мо-
жет, это и неправильно, но нет 
единой модели в воспитании. 
Вот у меня так. Ника рано 
начала говорить – в полтора 
года, и мамочки во дворе го-
ворили, мол, это я с дочкой 
занимаюсь по секретной ме-
тодике. А секрет был в том, 
что никаких спецтехнологий 
по развитию речи не было.

– А как воспитывали вас 
в детстве?

– Моя мама была и оста-
ется лучшей подругой. Она 
жестко не контролировала, 
не опекала на каждом шагу. 
Может, поэтому и не возни-
кало желание пойти против 
правил, бунтовать. Отец – это 
свет в окошке. Мои родители 
– надежный тыл. Наверное, я 
и для Ники хочу быть такой 
подругой, чтобы она делилась 
своими переживаниями.

– Для своего класса кем 
хотите стать – другом или 
все же наставником?

– У дружбы много граней. 
Где-то я для них и вторая 
мама, но должна быть черта 
в отношениях, определяю-
щая, кто все же старший. Это 
то, к чему стремлюсь. Быть 
в чем-то примером. Поэто-
му участие и второе место в 

конкурсе для меня важно и 
в профессиональном плане. 
Это в копилку авторитета. Я 
ученикам говорила: не только 
вы участвуете в конкурсах, но 
и я, мне тоже это интересно. 
Когда делала буквы на прод-
ленке, дети порывались мне 
помочь. Понимаю, что ока-
заться в числе лучших моло-
дых педагогов области – это 
ответственность. Когда ро-
дители моих учеников стали 
мне в чат писать поздравле-
ния, даже стало неловко: не 
хотела такой огласки! 

– Ребята вам доверяют?
– Конечно, это же началь-

ная школа, они же не умеют 
фильтровать информацию, 
что можно сказать, что – нет. 
Честно могут сказать: «А мама 
не придет на родительское со-
брание, потому что мы едем 
сегодня покупать мне диван». 
Они пока не умеют секрети-
ки держать. Кто вздыхает, что 
папа часто в командировку 
уезжает, а я его утешаю, что 
у папы такая работа, что он 
все равно любит своего сына. 
Эта открытость детей повли-
яла на то, что я пошла в учи-
теля начальных классов, а не в 
предметники. Хочу, чтобы мои 
ученики стали лучше меня: 
сначала, конечно, сравнялись, 
а потом превзошли. Есть та-
кое выражение у Леонардо да 

Винчи: плох тот ученик, ко-
торый не превзошел своего 
учителя. Хочу дать им старт, 
запал. Говорю родителям: «Да, 
я должна научить читать, пи-
сать, но главное – чтобы сфор-
мировались личностные ка-
чества, навыки социального 
общения. Чтобы ребята были 
интересными людьми, хотели 
развиваться. Отлипли от теле-
фонов и планшетов, это бич 
нашего времени.» 

– Что есть, то есть! 
– Когда я 1 сентября спро-

сила своих учеников, чем 
они любят заниматься, толь-
ко пятеро сказали, что любят 
гулять. А остальные… в те-
лефоне! Мне стало страшно. 
Поэтому на телефоны у нас 
табу. Мальчишки любят по-
дойти на перемене и «пошан-
тажировать»: «Хотите, чтобы 
мы не бегали на перемене? 
Разрешите поиграть в теле-
фоне». Отвечаю: «Нет, нель-
зя. Но и носиться не дам». 
Хотя… Это же дилемма: гад-
жеты стали уже нормой, но 
где грань между разумным 
их использованием и при-
вычкой полагаться только на 
них? Пока не знаю. Ищу ответ 
опытным путем. У современ-
ных детей клиповое мышле-
ние. У нас – нет. Вот и учимся 
друг у друга. 

Наталья Подбуртная

НА ТЕЛЕФОНЫ В КЛАССЕ – ТАБУ
Учитель начальных классов Мария Боярских в этом году пришла «первый раз в первый класс». Но малоопыт-
ность начинающего специалиста не значит, что в своей профессии Мария совсем дитя: она заняла второе ме-
сто в областном конкурсе работников образования Свердловской области «Молодой учитель».

Какую подметили особен-
ность на этот раз? Больше, 
чем обычно, пришло роди-
телей, которые не меньше 
учеников заинтересовались 
изготовлением народной ку-
клы, декупажем и росписью 
по стеклу. Они помогали не 

И РОДИТЕЛИ НАЧАЛИ В КУКЛЫ ИГРАТЬ!
Заключительный в этом году творческий субботник мастера проекта «Герои рабочего класса» Вера Вишнякова, 
Ирина Салахова и Елена Моисеева провели в школе №9. 

только своим детям, но и 
тем, кто творил по соседству. 
В общем, популярность суб-
ботников растет не только в 
школах города, но и в семьях 
первоуральцев. И это, пожа-
луй, главный итог этой акции 
в уходящем году!

А героями мастер-классов 
в девятой по изготовлению 
народной куклы стали уче-
ники Кира Клементьева, Егор 
Липин и Кира Сабина, по из-
готовлению елочной игрушки 
(декупаж) – Даша Сабанова, 
Антон Корзников и Дима Кар-

манов, а по росписи – Соня 
Топарова, Марк Камарницкий 
и Ксюша Карпова. 

Лауреаты творческих суб-
ботников всех пяти школ, где 
прошли мастер-классы в этом 
году, в дни школьных каникул 
соберутся в Центре детского 

творчества, чтобы пройти ув-
лекательный квест «От звезды 
и до воды». Там же мастера 
назовут лучшие работы уче-
ников начальных классов 2018 
года! Осталось сказать, что 
мастер-классы продолжатся 
– уже в новом году. Как пояс-

нил председатель оргкомите-
та фестиваля «Герои рабочего 
класса» Александр Мосунов, в 
рамках проекта «Герои рабо-
чего класса» будем создавать 
отдельную, юную рабочую 
тропу, которая будет называть-
ся «Смена идет».
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Открытый урок учителя начальных классов школы №5 Марии Боярских

Просим любить и жаловать – 
девушка Машенька, умная и 

разумная
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Н а п о м н и м ,  ко н к у р с 
«Школьный двор» проходил 
на протяжении двух месяцев. 
Его организаторами выступи-
ли управление образования 
городского округа совместно 
с молодежной организаци-
ей «МОПС», при поддержке 
Первоуральского новотруб-
ного завода. Учащимся школ 
и воспитанникам детских са-
дов предложили рассказать 
и, главное, показать, какой 
они видят территорию свое-
го образовательного учреж-
дения. Яркие и необычные 

ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ
Подведены итоги конкурса «Школьный двор». За звание лучших боролись 9 школ и 7 детских садов Перво-
уральска. А признаны таковыми четыре. И их проекты по благоустройству территории образовательного уч-
реждения уже на пути к реализации: после награждения разработки учащихся, воспитанников и их препода-
вателей передали на оформление в архитектурное бюро. 

Галина Селькова, председатель Первоуральской 
городской думы

– Замечательно, что даже самые ма-
ленькие первоуральцы вместе с ро-
дителями и преподавателями фанта-

зировали, мастерили, чтобы показать, какой они 
видят территорию детского сада или школы: кра-
сивой, ухоженной и особенной. Уверена, конкурс 
будет продолжаться, и ребята еще не раз смогут 
проявить фантазию и смекалку.

►БЛАГОУСТРОЙСТВО

►БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

идеи представили вниманию 
комиссии в 17 проектах. В 
конкурсе приняли участие 
проектные группы, а также 
юные архитекторы-одиноч-
ки из школ №№1, 2, 5, 9, 11, 
12, 15, 20, 28 и детских садов 
№№ 9, 13, 16, 28, 41, 59, 70.

– Проекты отличаются раз-
нообразным подходом детей 
к воплощению своей мечты. 
Они использовали разные 
материалы, показывали раз-
ные варианты преображения 
территорий, – отмечает Елена 
Югфельд, начальник управ-

ления образования Первоу-
ральска. – В конкурсе при-
нимали участие более 85 че-
ловек. Это значит, наши дети 
неравнодушны к городской 
среде: видят ее более яркой, 
безопасной и пригодной к 
жизни, обучению и отдыху.

Да, взрослые относятся 
к мнению ребят всерьез. Об 
этом говорит и тот факт, что 
поздравить победителей при-
шли депутаты Первоураль-
ской городской думы Галина 
Селькова и Станислав Ведер-
ников, и.о. заместителя главы 
администрации Первоураль-

ска Любовь Васильева.
Конкурс «Школьный двор» 

преследует множество це-
лей. Первоочередная – вов-
лечь детей в проектную дея-
тельность, где они становят-
ся участниками процесса от 
«а» до «я», точнее, от идеи 
до воплощения. Немаловаж-
на и воспитательная функция: 
ребята учатся бережно отно-
ситься к тому, что их окружа-
ет, ведь, участвуя в проекте, 
сами не понаслышке узнают, 
как это – созидать. 

Самыми смекалистыми в 
итоге оказались создатели 

четырех проектов: из детско-
го сада №50 и школ №№20, 
2 и 12. Например, детский 
сад №50 выдвинул проект 
«Островок для непоседы». На 
территории своего «остров-
ка» они хотят видеть пло-
щадку для профориентации 
и творческо-игровую зону, в 
которую входит лего-уголок. 

Ребята из школы №20 на-
звали свой проект очень сим-
волично – «От мечты к ре-
альности». В нем они пред-
лагают варианты озеленения 
и преображения ландшафта. 
И даже срок заложили чет-
кий – 2 года. 

– Участие принимали ше-
стиклассники, – рассказы-
вает Ирина Давлетшина, ру-
ководитель проекта, учитель 
русского языка и литературы. 
– Работали поэтапно: снача-
ла писали сочинения, какой 
они хотят видеть территорию 
школы, проводили анкетиро-
вание и интервью с работни-
ками школы и старшекласс-
никами. Затем исследовали 
территорию и пришли к выво-

 Фонд «Первоуральск-21 век» 
работает совместно с управ-
лением социальной политики 
Первоуральска. Управление 
помогает понять, какие семьи 
больше других нуждаются в 
участии в благотворительной 
акции. 

– Мы хотели поднять детям 
настроение, сделать его ново-
годним. Помочь, обрадовать. 
Особенно детям понравилось 
фотографироваться с реквизи-
том фотозон, – рассказывает 
Елена Москалева, менеджер 
БФМС «Первоуральск-21 век». 
– Наши волонтеры, Ольга Ста-
хова, владелица студии «Love», 
где проходила фотосессия, и 
Евгения Мальцева, фотограф, 
участвовали на благотвори-
тельных началах. Кроме все-
го прочего помогали детям 
переодеться, подготовиться к 
съемке. 

Светлана Крашенинникова 
привела на фотосессию трех 
дочерей – тринадцатилетнюю 
Яну, семилетнюю Дашу и ма-
лышку Карину, которой всего 
год и три месяца. К меропри-
ятию основательно подготови-
лись: Даша и Карина красова-

СЧАСТЬЕ МОЖНО ПОДАРИТЬ
Новогодние фотосессии от благотворительного фонда «Первоуральск-21 век» стали уже традицией. Так, два 
предыдущих года на базе «Хаски-парка» проходила акция «Пушистый новый год». А в этом году фотоакция 
носит название «Счастье в подарок». Ее участниками стали 10 первоуральских ребят из малоимущих семей, 
которые очень нуждаются в сказке.

лись перед фотокамерой прак-
тически в одинаковых белых 
платьицах.

– Менять наряды мы любим, 
– смеется Светлана Крашенин-
никова. – Девочки не хотели 
уходить, говорили – еще бы по-
вторить разок. А мелкую вооб-
ще поймать не могли! Хорошо, 
что пришли. Для девочек это не 
только новогоднее настроение, 
но и новые знакомства, они с 
интересом общались со сво-
ими сверстниками. Я думаю, 
что самые красивые фото по-
лучились с подарками на фоне 
камина и совместное фото до-
черей на диване.

В фотостудии «Love» пять 
отдельных зон. Каждая – со сво-
ей изюминкой. В одной – камин 
со свечами, в другой – огромная 
звезда с лампочками. Но абсо-
лютно все окутывают атмос-
ферой Нового года. «Щелк!» 
– и праздничный момент уже 
в истории. 

– У меня есть опыт съем-
ки детей, занимаюсь этим с 
2016 года. Ребята все хоро-
шие, работалось приятно и 
спокойно, – рассказывает о 
процессе фотограф Евгения 

ду: не хватает стилевого един-
ства. Кроме озеленения, уча-
щиеся желают видеть улуч-
шенную спортивную зону и 
воркауты.  

Учащиеся школы №2 тоже 
сделали упор на зеленую 
зону: клумбы и цветочные по-
ляны, включающие даже ле-
карственные растения. Заня-
тие для себя ребята предусмо-
трели и на зимний период: на 
территории школы они хотят 
видеть метеоплощадку, что-
бы наблюдать за природой 
круглый год.

Победителей удостоили 
особой «зеленой» награды. 
Вера Иванищева, председа-
тель молодежной организа-
ции «МОПС», вручила четы-
рем учреждениям сертифи-
каты на саженцы, по 5 на по-
бедителя. Высадка деревьев 
станет первым шагом в благо-
устройстве: уже весной вме-
сте с активистами «МОПС» 
школьники и детсадовцы за-
ймутся преображением тер-
риторий.  

Мария Злобина

Мальцева. – Конечно, сначала 
было немного сложно, детки 
не улыбались, не могли рас-
крепоститься, но чем больше 
народу собиралось, станови-
лись веселее.  В целом, все 
были положительно настрое-
ны, никого не надо было уго-
варивать. 

Снимки придется немного 
подождать, но оно того стоит. 
А прямо на фотосессии все ре-
бятишки получили подарок, 
который без сомнения будет 
полезен всем – сертификаты в 
магазин канцелярских товаров 
«Карандаш». 

Мария Злобина
Творческий процесс – взгляд со стороны. Фотограф Евгения Мальцева 

подсказывает, как позировать

Каждый из участников был отмечен грамотой от управления 
образования и сладким призом
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►ВЫСТАВКА

Над постановкой Дмитрий 
Голубецкий и коллектив «Ва-
рианта» трудились на про-
тяжении трех недель. Залог 
успеха – интенсивные репе-
тиции. Ежедневно, а то и по 
две в день – утром и вечером. 
Для театральной практики это 
режим стандартный. 

– Кроме того, что я режис-
сер, я еще и драматург, – рас-
сказывает Дмитрий Геннадье-
вич. – Мои детские пьесы ста-
вятся во многих городах Рос-
сии и за рубежом. Руководство 
театра «Вариант» обратилось 
с просьбой разрешить к по-
становке одну из моих пьес. Я 
не возражал. К тому же у меня 
в графике обнаружилось твор-
ческое «окно», и я решил сам 
прорежиссировать спектакль, 
посчитал, что три недели для 
этой работы мне хватит. Так 

ТЕАТР ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗНЫМ
23 декабря в театре драмы «Вариант» состоялась особенная премьера – сказ-
ка «Царевна-лягушка». Почему особенная? Потому, что готовили ее в сжатые 
сроки, а работал над ней приглашенный режиссер – Дмитрий Голубецкий, 
из Ростова-на-Дону. И не зря! Спектакль пришелся по вкусу не только ма-
леньким зрителям, но и взрослым ценителям театрального искусства. 

и оказался в Первоуральске. 
Мне давно хотелось побы-
вать в ваших краях, так что 
мечта воплотилась благода-
ря работе.

История о Царевне-лягуш-
ке, конечно, небезызвестна. 
Однако в постановке Дми-
трия Голубецкого она выгля-
дит по-новому, у режиссера 
необычная интерпретация 
взаимоотношений царя и 
троих сыновей. А младший, 

Мы играем про наших,  сегод-
няшних людей: это звучит со-
временно, поэтому и понятно 
зрителю.

Итак, занавес открывает-
ся… На сцене «Варианта» – 
12 действующих лиц, обла-
ченных в яркие нестандарт-
ные костюмы. Событийные 
переходы отражены с помо-
щью мультимедийного видео-
контента. А музыка написана 
специально для этой поста-
новки – ее автор ростовский 
композитор Олег Коваленко. 

К слову, и с труппой театра 
отношения режиссера сложи-
лись с первой читки и репети-
ции. Пьеса сразу была поло-
жительно воспринята коллек-
тивом «Варианта».

– Работа с новым режиссе-
ром, как и у любого артиста – 
это новый опыт. Сразу дума-

ешь: как это будет, какие ме-
тоды применит постановщик 
в процессе работы над спек-
таклем, по отношению к ар-
тистам, – поделился Георгий 
Бедоев, актер театра драмы 
«Вариант». – Одно из главных 
качеств режиссера, как я ду-
маю – фантазия. Дмитрий Ген-

Дмитрий Голубецкий – выпускник Ярославского 
театрального института и Санкт-Петербургского 
университета культуры. Проходил стажировку по 
театральной режиссуре у Константина Райкина. 
Является членом Российского авторского обще-
ства с 1994 года. В качестве режиссера и драма-
турга работает уже четверть века.

Спектакль «Царевна-лягушка» будет идти в теа-
тре драмы «Вариант» на протяжении новогод-
них праздников. 29, 30 декабря – 11.00 и 14.00.  
3, 4, 5, 6, 7 января – 11.00 и 14.00.

надьевич хорошо и доступно 
объясняет, что хочет увидеть 
на сцене: где поднажать, где 
– наоборот, немножечко сба-
вить. Дисциплина и строгость 
нужны в любом случае. Рабо-
тать с Дмитрием Голубецким 
было очень приятно.

Мария Злобина

Наивные 
шедевры

Мимо работ 63-летнего 
художника Леонида Бара-
нова и его матери просто не-
возможно пройти: цепляют 
глаз, а потом и душу. Такая 
исходит от полотен Барано-
вых бесконечная сердечная 
притягательность, такие с 
них смотрят кроткие и лу-
чезарные старики, со свет-
лыми глазами и теплыми 
улыбками, что люди неволь-
но останавливаются.

Представители так назы-
ваемого наивного искусства 
художники Барановы родом 
из деревни Бобылево, кото-
рая расположена близ Ша-
дринска в Курганской об-
ласти. Нина Баранова всю 
жизнь проработала в дерев-
не учителем русского языка 
и литературы. До службы 
в армии в Бобылево жил и 
сын, Леонид, но потом были 
Иркутск, Екатеринбург и 
Первоуральск. 

В семье Барановых лю-
били живопись,  но па -
па-бухгалтер мечтал, что 
Леонид пойдет по его сто-
пам. Сначала, действитель-
но, о живописи речи не шло. 

ОНИ ТЕПЛЫЕ, ХОТЬ И ПРО СНЕГ!
«Все хорошо!». Именно так называется выставка двух представителей наивного искусства, первоуральцев Ле-
онида и Нины Барановых, что открылась в ИКЦ. Картины, написанные матерью и сыном, можно будет посмо-
треть до 20 января. 

Окончив индустриальный 
техникум, Леонид порабо-
тал на Чукотке, отслужил 
в армии и пошел работать 
на завод, откуда уволил-
ся, узнав, что у него порок 
сердца. В 24 года Баранов 
поступил в Свердловское 
художественное училище 
имени  И.Д. Шадра, а диа-
гноз позже не подтвердил-
ся. Кстати, учился Баранов 
в одной группе с Владими-
ром Сусановым, основате-
лем первоуральской студии 
«Изограф».

Окончив училище по 
специальности «живопи-
сец-педагог», Баранов рабо-
тал в нескольких местах, в 
частности в школе искусств 
и на Свердловской киносту-
дии. С 1987 года Леонид – 
свободный художник.

В ИКЦ выставлены око-
ло трех десятков работ Ле-
онида и Нины Барановых. 
Сами названия картин зву-
чат, словно строки из сти-
хов:  «Легкий пейзаж с бань-
кой», «Ангелы живут на 
крыше», «Бабушка с тюрей» 
или как притчи: «Прыжок 
под зонтиком». Трогатель-
на картина «Семочки», так 
в Бобылево называют се-
мечки.

– Выставка небольшая, 
но посмотрела картины, и 
настроение сразу подня-
лось, – улыбается посети-
тельница выставки Ольга 
Гельман. – Обычно мы ви-
дим стариков угрюмыми,  
сварливыми, а здесь они 

счастливые, и взгляд у них 
спокойный, умиротворен-
ный. Особенно понравилась 
картина «В стогу». Так и 
веет от нее любовью, житей-
ской мудростью, которую ее 
персонажи, бабушка и де-
душка, с годами сохранили. 

Хочется в деревню поехать, 
успокоиться, а то мы все су-
етимся, торопимся, боимся 
что-то не успеть, а главное 
пропускаем. Не знаю, как 
художнику это удается, он 
просто передал ощущение 
счастья, которое живет не-
зависимо от вещей, зарпла-
ты, возраста. Хочется такую 
картину дома повесить и на 
нее каждый день смотреть 
и думать: «Хорошо-то как!»

Где бабушка 
жила…

В отличие от сына Нина 
Андреевна – художник-са-
моучка. За кисть и кра-
ски Нина Баранова взялась 
уже после 70 лет! Впрочем, 
творческая жилка, любовь 
к прекрасному в ее харак-
тере присутствовали с дет-
ства. Наверное, это переда-
лось от мамы – цветовода 
и пчеловода. До того, как 
перешла к живописи, Ба-
ранова занималась рукоде-
лием и ткачеством. До са-
мой смерти в феврале 2017 
года Нина Андреевна жила 
вместе с сыном в Первоу-
ральске.

Картины Нины Барано-

вой выполнены маслом. 
Они звучат в унисон с по-
лотнами сына: все напи-
саны по мотивам деревен-
ской жизни и воспоминаний 
детства. Но если чудакова-
тых старичков и старушек 
Леонида Баранова отлича-
ет некая активность – то 
соберутся они прыгать с 
зонтиками с крыши сарая, 
то отправятся плавать на 
плотике в половодье, ну 
или просто сядут пить чай 
и лузгать семечки, то на 
картинах Нины Барановой 
искренностью и добротой 
дышит сама уральская при-
рода, деревенские пейза-
жи: избы, лес, заснеженные 
поля, цветы.

– Они теплые, хоть и про 
снег, – говорит о картинах 
ученица пятого класса шко-
лы №4 Снежана Филатова. – 
И елочки красивые. Домики 
деревянные, хорошенькие. 
Интересно, сама я в таких 
не жила, только прабабуш-
ка, когда была маленькая.

Вход на выставку Бара-
новых «Все хорошо!», кото-
рая продлится до 20 января, 
свободный. ИКЦ работает 
все новогодние праздники 
с 1 января.

Андрей Попков

Иван, вовсе не дурак.
– Его мировосприятие 

упрощенное, но Иван ока-
зывается самым душевным 
из братьев, потому ему и до-
стается царевна, – объясняет 
Дмитрий Геннадьевич. – От-
мечу, что я не мучаю детей 
новаторским театром, поэто-
му «Царевну-лягушку» счи-
таю традиционной постанов-
кой, но в то же время это до-
статочно современный театр. 

►ПРЕМЬЕРА

На выставку приходите с детьми, им будет интересно

Дмитрий Голубецкий: «Иван оказывается самым душевным из 
братьев, потому ему и достается царевна»
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►КРАЕВЕД

– Это были 60-е годы. У 
нас была обычная семья, ро-
дители работали на Ново-
трубном заводе. Жили на ули-
це 1 Мая. На Новый год отец 
ездил в лесничество, чтобы 
срубить там елочку. Он при-
думал хитроумный прибор-
чик с мотором: деревце уста-
навливалось в крестовину и 
начинало крутиться. Одна за 
одной зажигались гирлянды, 
самой последней вспыхивала 
звезда. Мои подружки прихо-
дили к нам специально, что-
бы полюбоваться этим чудом. 
И еще примета того времени: 
мы писали письма, всей род-
не! Огромная почта приходи-
ла и нам. Какие-то открытки 
сохранились.

Кстати, звездочка – с исто-
рией. Ее не было, и как-то я 
зашла в магазин «Детский 
мир», он находился на ули-
це Ватутина, и увидела, что 
в продаже появились звез-
ды для елок, редкость по тем 
временам. Я тогда училась в 
третьем классе, это был 1965 
год. Я прибежала домой с но-
востью. Мама идти в мага-
зин отказалась, я выпросила 
денег и помчалась обратно. 
Купила эту звезду и несла 
ее до дома на ладони. Вот то 
чувство радости по-прежне-
му со мной.

Перед праздниками сади-
лись лепить пельмени, их ва-
рили 1 января. Новогоднее за-
столье было, как у всех. Мама 
стряпала пироги, булочки. И 
готовила коронное блюдо – 

Вместе мы провели два 
учебных года  – 9 и 10 класс. 
Класс был сформирован как 
сборная солянка из выпуск-
ников разных восьмых клас-
сов шайтанской восьмилетки 
№11 и школы №3. 37 учени-
ков, 28 девочек (примерно по-
ровну «шайтанских» и «соц-
городских») и всего 9 пацанов 
– из Шайтанки. В КЛАССный 
коллектив нас слепила класс-
ный руководитель – учитель 
словесности Антонина Фи-
липповна Воробьева, перед 
мудростью и терпением кото-
рой я преклоняюсь (даже сво-
им уходом из жизни она вновь 
собрала своих «птенцов»). И 
нам неважно, кто какой путь 
прошел и каких успехов до-
стиг в своей карьере. 

Приведу несколько приме-

ЗВЕЗДА НА ЛАДОШКЕ
Заведующей библиотекой в Корабельной роще Елене Еретновой довелось поздравлять с Новым годом матроса 
с крейсера «Аврора».  Елена Николаевна с удовольствием поделилась, как в ее детстве встречали один из лю-
бимых и ярких праздников.

утку с гречкой! Мандарины 
появились как раз в те годы.

В школе проводился кон-
курс чтецов, лучшие уча-
ствовали в новогодних пред-
ставлениях. Я была девочкой 
активной, любила читать, 
поэтому меня постоянно вы-
бирали. Я была одним из  
зайчиков. Помню, уши никак 
не хотели держаться, папа и 
картонку туда вставлял, мама 
их обшивала, но уши не слу-
шались! В четвертом классе 
меня перевели в школу №21, 
она только построилась. Нам, 
пионерам, дали задание по-
здравить с Новым годом тех, 
кто участвовал в Октябрьской 
революции. Вручили адрес 
ветерана. Темно, холодно. 
Идти надо было на улицу Во-
лодарского. 

Наш герой жил в скромной 
квартирке на втором этаже. 
Жаль, что не помню его имя. 
Встретила нас бабушка, про-
вела на кухню. Дедушка от 
беседы не отказался. Он был 
матросом на крейсере «Ав-
рора». Что-то записывали. 
Потом в школе на собрании 

«ПТЕНЦЫ» АНТОНИНЫ ФИЛИППОВНЫ
Нашему выпуску, 10-а школы №3, 45 лет.  Наше желание общаться и искренний интерес к делам и проблемам 
одноклассников прошли проверку временем, как выдержанное марочное вино «Шайтанское. Розлив урожая 
1974 года».

ров широты и твердости ха-
рактеров и образцов школь-
ной дружбы через всю жизнь. 
Тамара Черногубова – наша 
первая в классе мама, краси-
вая женщина с косой до пояса, 
добрым и твердым взглядом 
и открытым лицом. Мама и 
бабушка, которая до сих пор 
работает на ПНТЗ, и ее ценят 
как работника. Две подруж-
ки-с-одной парты, две Ольги 
– Позмогова и Шевченко. Обе 
окончили разные вузы: Поз-
могова  – УрГУПС, Шевченко 
– СГПИ. Обе практически не 
работали по специальности, 
но зато выполнили цели жиз-
ни как жены, мамы и бабуш-
ки. Так, Оля Позмогова поеха-
ла вместе с мужем в поселок 
Малая Грязнуха Каменского 
района, куда его направили 

по распределению, стала там 
главой администрации и пе-
реименовала в 1985 году этот 
поселок в село Новоисетское. 

А Оля Шевченко сразу по-
сле института уехала с мужем 
в Ригу, где работала на знаме-
нитом заводе «Радиотехника» 
начальником цеха акустики и 
выпускала популярные аку-
стические системы «Корвет». 
Вернувшись в 1996 году с му-
жем на Урал, родила дочь и 
уехала жить  к подруге в то 
же село Новоисетское, где 
проработала до конца дней 
в службе социальной защи-
ты. Она ушла от нас в ноябре 
2017 года, но успела дождать-
ся рождения внучки. Светлая 
ей память…

Через всю жизнь пронесли 
свою школьную дружбу одно-

классницы еще по одиннадца-
той школе Надя Жижина, Оля 
Некрасова и Галя Егорова. И 
мы их тоже любим за их не-
изменный оптимизм. Подруги 
Галя Шарыгина и Ирина Ни-
кулина, окончив строитель-
ный техникум, стали высо-
коклассными специалистами 
и работают до сегодняшнего 
дня: Галя в одной из фирм 
Екатеринбурга, а Ира (теперь 
Ираида Ивановна Симон) в 
управлении архитектуры в 
Реже, и даже какое-то время 
работала главным архитекто-
ром города.

Люба Рябкова всю жизнь 
отдала детям и танцеваль-
ным коллективам: ансамблю 
«Уральская рябинушка» и 
детской танцевальной школе. 
До сих пор непревзойденный 

партнер в бальных танцах – а 
в вальсе просто прекрасна!

Теперь  о пацанах 10-а. 
Окончили разные учебные 
заведения (ГПТУ, техникумы, 
вузы) и работают по разным 
специальностям, в разных 
должностях. Выделю только 
Сашу Черногубова, который 
живет и трудится в Новово-
лынске (это Западная Украи-
на). Получив специальность 
термиста, работал на ПНТЗ,  
служил в Западной Украине, 
там же и нашел жену. Всю 
жизнь проработал и работает 
до сих пор термистом – вот 
что значит наша уральская 
школа металлургов! И еже-
годно (!) приезжает с женой 
на Урал, навещая маму Ма-
рию Ивановну и других род-
ных и близких. Как мне ни 

горько признать,  встретились 
мы с ним при прощании с Ан-
тониной Филипповной, но он 
с ней до этого встречался го-
раздо чаще.

Дорогие мои однокласс-
ники, я всех вас помню и лю-
блю, извините, что не о всех 
сказал… Но при проведении 
«классного часа» в стенах 
нашей школы в честь юби-
лея школы №3 мы вспомни-
ли всех вас. Мы встретимся, 
Бог даст!

И, конечно, хочу пожелать 
доброго здоровья нашим учи-
телям школы №3: В.А.Дени-
щиц (математика), В.П.Мази-
товой (химия), Л.А.Русановой 
(физика). Храни вас Господь!

Сергей Цедилкин, директор 
ООО «УралСофт», 

г. Екатеринбург

На Динасе – Потапыч-ямщик  
Какой полвека назад была главная елка Динаса, узнаем благодаря зарисовке 

внештатного автора «Подзнаменки» Сергея Даниленко.
Традиция ставить новогодний городок у Дворца культуры по-
явилась в 1953 году. «Ежегодно оформление елки увязывается 
с современностью. Кроме тем народных сказок в композиции 

используются и были наших дней. Тут и галерея космонавтов, и чудо-аппара-
ты, облетевшие и сфотографировавшие улыбающуюся луну». А в 1968 году 
добавились композиции на темы «Ленин всегда с нами», «Нам открывать 
миры далекие», «Ветеранам труда слава!». Интерес привлекает и ледяная 
скульптура «Потапыч на тройке». Хозяину леса составили компанию пинг-
вины и белые медведи. Снежное царство, населенное ледяными зверями, 
неожиданно вырастающее в ночь под Новый год, это дело рук Абдулбари 
Хисметова, слесаря цеха №2.

отчитались, что выполнили 
задание! Когда я стала библи-
отекарем, то нашла имена тех, 
кто был в революционном Пе-
трограде. Среди них был и тот 
самый дедушка.

Что еще помнится? В ка-
никулы мы любили ходить 
на городскую елку. Она сто-
яла либо на площади – фон-
тана тогда еще не было – или 
у входа в парк. Елку огора-
живали небольшим забор-
чиком, нижние ветви сруба-
лись, чтобы никто не поку-
шался на игрушки. Но они 
были скромные: «лампочки 
Ильича» покрашенные да 
простые игрушки.  Но глав-
ное удовольствие – это гор-
ка! Огромная, высокая, она 
ставилась на улице Физкуль-
турников. Мы любили делать 
так: у колодца притаптывали 
мокрый снег, валенки покры-
вались ледяной корочкой, и не 
было большего удовольствия, 
чем слететь с горки и гурьбой, 
и поодиночке. Сейчас сама 
себе удивляюсь, какие были 
смелые!

Наталья Подбуртная

Елена Еретнова: «Наша библиотека коллекционирует старые открытки. 
Чем больше мы привыкаем пользоваться SMS, тем они ценнее»
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Год 1959: 
свинья Желтая 
Земляная

Этот год точная копия 
2019-го. По прогнозам, в 
этот год везет интеллек-
туалам – не стоит недо-
оценивать умственных 
способностей свиньи! 
Это расчетливое живот-
ное с отменной интуици-
ей. Скажете, не так? Уже 
3 января 1959 года пер-
вая космическая ракета 
пролетела в сторону Луны 
209 тысяч километров. А в 
масштабах Первоуральска? 
Как пишет «Подзнаменка», 
каждый третий труженик 
цеха №4 НТЗ являлся раци-
онализатором. К концу года 
завершили автоматизацию 
стана «140» №3, освоили про-
изводство 90 новых типовых 
труб и баллонов. Не отставал 
и коллектив Старотрубного: 
увеличили за год производи-
тельность на 14,5%!

Свинья Земляная, а земля 
– это изобилие. Прошло всего 
13 лет после Победы в Вели-
кой Отечественной, а первоу-
ральцы уже ели досыта. Тало-
ны в городе отменили и того 
раньше – в 1947 году. В той 
же Англии, например, кар-
точки на мясо канули в лету 
только в 1954-м. Перепало в 
Первоуральске и «хозяйкам 
года». По примеру Москвы 
и Ленинграда хрюшек ста-
ли кормить пищевыми отхо-
дами. Их собирали у жите-
лей коммунальных квартир 
соцгорода. Занимались этим 
домоуправляющие. Затем 
отходы отправляли в Перво-
уральское подсобное хозяй-
ство, в колхоз имени Кирова. 

КОГДА «СВИНСТВО» – К СЧАСТЬЮ!
Наступает год Желтой Земляной свиньи, которая не выносит бедности, а потому обещает увеличение доходов, 
предвещает открытие удачного бизнеса и успех интеллектуально развитым людям. Так что, разбогатеем? А не 
водят ли нас за нос китайские гороскопы? Если в будущее заглянуть нельзя, то в прошлое – пожалуйста! Что 
Первоуральск пережил в «поросячьи» годы? «Вечерка» обратилась к архиву газеты – посмотреть, сбылось 
или нет.

Те выставляли для 
этого на лестнич-
ные клетки до-
мов свою тару. 
За качеством от-
ходов смотрели 
специально вы-
бранные люди 
из жильцов, ко-
торым платил 
за это колхоз.

Желтая сви-
нья известна 
тем, что ей не 
свойственна 
устало сть . 
О н а  у м е -
ет восста-
навливать 
с и л ы .  В 
1959 году 
на Хром-
п и ко в ом 

заводе работал 
ночной санаторий на 50 коек. 
Труженики поправляли в нем 
свое здоровье. Днем работа-
ли, а по вечерам и ночью, как 
пишет «Подзнаменка», «при-
нимали родоновые и хвойные 
ванны, посещали процедур-
ные кабинеты».

Год 1971: 
свинья Белая 
Металлическая

Металлическую Белую 
хрюшку отличает честолю-
бие и энергия. Металл – сим-
вол ясности и твердости. Не 
мудрено, что первым  делом 
она помогла новотрубникам: 
в 1971 году они первыми 
справили новоселье. Еще на-
кануне, 30 декабря, государ-
ственная комиссия приняла 
две новые девятиэтажки по 
36 квартир и один 90-квартир-
ный дом для работников НТЗ.  

Металлические Кабаны 
всегда неуклонно идут к свей 
цели. При этом во многих 
сферах деятельности. Так, в 
середине ноября (!) работни-
цы тепличного комбината 
совхоза «Первоуральский» 
А.С. Фоминых, Д.И. Виш-
някова, А.Е. Сунцова и дру-
гие в последний раз в сезоне 
сняли свежие огурцы. И не 
просто огурцы, а собствен-
ного сорта «Обильный». Три 
центнера их отправили в тор-
говую сеть.

Первоуральские строите-
ли сдали в декабре санато-
рий-профилакторий УТТС. 
Первоуральский тяжелоат-
лет Василий Колотов запи-
сал в свой актив 10-й миро-
вой рекорд. Весь год город 
трудился с опережением: на-
пример, к 6 декабря цех №1 
Динасовского завода выпол-
нил досрочно план 1971 года 
по выпуску теплоизоляцион-
ных вкладышей и динасобе-
тонных блоков. Отличилась 
смена Зинаиды Татаркиной. 
Не отставал ЖБИиК. По по-

воду досрочного вы-
полнения годового 
плана елку в цехе  
предприятия №1 
поставили уже 15 
декабря. В целом 
промышленность 
города выполнила 
годовое задание 
27 декабря. НТЗ 
дали сверх пла-
на 16 тысяч тонн 
труб.  В 1971 
году ликвиди-
ровали очереди 
в детские сады: 
«в 84 детских 
учреждениях 
во спитыва -
лось 10 тысяч 
ребят», писа-
ла «Подзна-
менка».

Б е л а я 
Мет алли -
ческая сви-

нья любит застолья 
и шумные компании. В 1971 
году в Первоуральске откры-
лось новое учебное заведе-
ние – торгово-кулинарное 
училище, а ресторан поселка 
Билимбай организовал 31 де-
кабря традиционную встречу 
Нового года.

А еще в городе построи-
ли железнодорожный и авто-
вокзалы, больницу в посел-
ке Прогресс. Посадили 9500 
деревьев и торжественно 
открыли Дом мод. Вообще, 
Металлический кабан наде-
лен великой созидательной 
силой. Он решительный, ак-
тивный деятель, у которого 
хватит сил на десятерых. В 
следующий раз свинья станет 

Год 1983: 
кабан Водяной

Водяную свинью отличают 
великодушие без границ, зо-
лотое сердце, скромность. А 
также трудолюбие, развитое 
чувство долга. Для счастья ей 
не хватает только твердости.

Свое трудолюбие Водяная 
доказала: опыт работы цеха 
№11 филиала НТЗ был пред-
ставлен на ВДНХ в Москве. 
Отличились четыре брига-
ды коллектива стана «10-60» 
№1. Не уступали мужчинам 
и женщины: с опережением 
графика трудилась на швей-
ной фабрике бригада Н. Гусе-
летовой, изготавливая хлоп-
чатобумажные халаты и блу-
зки. «Каждый член бригады 
стремится повышать  свою 
норму. Сейчас на календаре 
швей уже 1984 год», читаем 
на страницах «Подзнамен-
ки». Кстати, в этот год нача-
ли строить поликлинику на 
улице Емлина. Этажи росли 
ударными темпами: монтаж-
ники перекрывали производ-
ственные задания на 20-30%.

Что касается чувства дол-
га. В марте 1983 года Пер-
воуральск посетила гостья 
– живое воплощение само-
отречения во имя Родины, 
первая женщина-космонавт 
Валентина Терешкова. Герой 
Советского Союза посмотре-
ла один из станов НТЗ. Экс-
курсию по музею завода для 
Терешковой провел директор 
Федор Данилов.

«Золотым сердцем» года 
можно назвать слесаря кра-
нового хозяйства цеха №14 
НТЗ Вениамина Кодачигова, 
он стал самым популярным 
Дедом Морозом в городе, что 
не мудрено при стаже в 20 лет. 
И с настойчивостью у перво-
уральцев в год Водяного ка-
бана дело обстояло неплохо. 

«В магазине №21 горпи-
щеторга продавали яблоки, 
– писала в редакцию З. Ами-
нова. – С виду хорошие, но 
оказались с червоточинами, 
подмороженными. Попроси-
ла продавца З. Черногубову 
отобрать внимательней. А та 
оборвала: «Не нравится, по-
купай на рынке». Меры при-
нял директор торга В. Злы-
гостев, Черногубову лишил 
премии».

Водяная хрюшка при 
уральских морозах легко 
становилась Ледяной. В этот 
год 18-летний конькобежец 
Игорь Малков на высокогор-
ном катке Медео в Алма-Ате 
установил рекорд СССР на 
дистанции 10 тысяч метров.

Год 1995: 
свинья 
Деревянная 

1995 году вышло постановле-
ние главы города Сергея Порт-
нова о «неотложных мерах по 
экономии питьевой воды». За-
тем Портнов выехал в Герма-
нию, как писала газета, «для 
приобретения техники для 
очистки водоемов». Посе-
тил вместе с замом пять 
городов.

И с оптимизмом у 
Деревянной как-то не 
клеилось. В этом году 
п р о ш л и  м а с с о в ы е 
увольнения на заводах 
«Искра», «Хромпик», 
на предприятиях в 

Билимбае, Крылосово, 
число безработных достигло 
7300 человек.

Деревянный кабан не уме-
ет говорит «нет». В тот год 
первоуральцы также потеря-
ли чувство здорового скепти-
цизма. Так, с 23 по 25 октября 
провидица Дарья провела в 
кинотеатре «Восход» четыре 
бесплатных магических се-
анса. В ноябре в ДК «Строи-
тель» первоуральцы тоже бес-
платно встречались с Дамиано 
Кроули – человеком, как писа-
ла «Вечерка», «победившим 
псориаз и экзему».

Деревянный Кабан всегда 
привлекает к себе внимание, 
старается быть в курсе всего, 
что происходит вокруг него.

Неудивительно, что цех 
№15 НТЗ выполнил крупный 
экспортный заказ из Италии, 
на Первоуральском мясопе-
рерабатывающем заводе ос-
воили новый вид продукции 
– полукопченую колбасу со-
рта «Юбилейная», а на пер-
воуральской птицефабрике 

Белой Металлической в 2031 
году, за год до 300-летия Пер-
воуральска.

вырастили более трех милли-
онов кур. 

Так что, верить или нет ки-
тайским гороскопам, выби-
рает каждый сам для себя. В 
любом случае, эта нехитрая 
игра в предсказание будуще-
го посредством астрологии не 
имеет  научного обоснования 
и в лучшем случае служит для 
поднятия настроения и опти-
мистического взгляда на мир.     

Андрей Попков

Деревянный кабан красно-
речив. Это время ораторов, 
поздравлений, тостов, пе-
ния од. Не случайно этот год 
был очень богат на юбилеи и 
праздничные даты: 110-летие 
Центральной городской би-
блиотеки, 80-летие Хромпика, 
60-летие цеха №1 НТЗ, 60-ле-
тие школы №7, 50-летие Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, 50-летие ПМК.

Деревянная хорошо плава-
ет, но здесь вышла осечка. В 
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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.
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10, 17:00 «Угадай мело-

дию» 12+

07:00 Х/ф «Золотые рога» 0+

08:20, 03:50 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+

10:15 «Видели видео?» 6+

11:10 «Наедине со всеми» 16+

12:15 Т/с «Старушки в бе-
гах» 12+

14:15 «Вячеслав Добрынин. 
Мир не прост, совсем не 
прост...» 16+

15:10  «ДОстояние РЕспу-
блики» 0+

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

19:45, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Самые, самые, са-

мые...» 16+

23:55 Х/ф «Бриджит Джонс 3»
02:10 Х/ф «Мы не женаты» 12+

«РОССИЯ 1» 
05:00 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» 12+

08:45 Т/с «Голубка» 16+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Новая волна»
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» 12+

17:40 «Мастер смеха» 16+

21:00 Т/с «Родина» 16+

23:50 Т/с «Ликвидация» 16+

«НТВ» 
05:05 «Еда живая и мерт-

вая» 12+

06:00 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+

10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+

16:15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

17:30, 19:20 Т/с «Пес» 16+

23:20 Концерт «Владимир 
Пресняков. 50» 12+

02:30 «Дачный ответ» 0+

03:35 Х/ф «День Додо» 12+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:45 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+

08:30 , 16:00  «Уральские 
пельмени. Битва фуже-
ров» 16+

09:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

11:45  Х/ф «Назад в буду-
щее» 12+

14:00 Х/ф «Назад в будущее 
2» 12+

16:30 Х/ф «Назад в будущее 
3» 12+

18:35 Х/ф «Земля будуще-
го» 16+

21:00 Х/ф «Пассажиры» 16+

23:15 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+

00:15 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

02:10 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Т/с «Сита и Рама»16+

10:00 Новости
10:15 М/ф «Двенадцать ме-

сяцев», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в го-
сти», «Винни-Пух и день 
забот»6+

11:50 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»6+

13:30, 01:50 Д/с «Голубая 

планета»
14:25, 01:10 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоя-
щей России»

15:10 Х/ф «Монашки в бегах»6+

16:45 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний ка-
пустник в ЦДРИ»

17:10 Д/с «История русской 
еды»

17:40 V Международный кон-
курс вокалистов имени 
М.Магомаева

19:20 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский»

20:05 Х/ф «Гусарская бал-
лада» 12+

21:35 Д/с «Дикие танцы»
22:05 Х/ф «Сабрина» 12+

23:55 Нора Джонс на фестива-
ле «Балуаз Сесьон»

02:45 М/ф «Маленькая ночная 
симфония»6+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00, 21:30 «Битва экстра-
сенсов» 16+

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

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Такое кино!» 16+

01:35 «STAND UP» 16+

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

07:10 Х/ф «Хоттабыч» 16+

09:00 ПРЕМЬЕРА 16+

19:45 Х/ф «Жмурки» 16+

21:45 Х/ф «Все и сразу» 16+

23:40 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+

01:20 Х/ф «Бабло» 16+

03:00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:30 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

08:00 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 1 - Скрытая 
угроза» 0+

10:30 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2 - Атака кло-
нов» 0+

13:10 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3 - Месть сит-
хов» 12+

16:00 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 5 - Империя нано-
сит ответный удар» 6+

18:20 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 6 - Возвращение 
Джедая» 6+

21:00 «Новогодний Задорный 
юбилей» 16+

23:00 Голые и смешные
02:55 Т/с «Гаишники» 12+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Т/с «Коварные горнич-

ные» 16+

08:00 Мир наизнанку 16+

23:00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспре-
щен» 12+

00:50 Х/ф «Семьянин» 12+

03:20 Большие чувства 16+

«ТВЦ»  
05:40 Х/ф «Праздник взапер-

ти» 16+

07:05  Х/ф «Железная ма-
ска» 16+

09:40 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+

10:35 Х/ф «Артистка» 12+

12:35 «Мой герой. Евгения 

Добровольская» 12+

13:20 «Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!» 12+

14:30, 21:15 События 16+

14:45 Х/ф «Женская логика 
3» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Х/ф «Племяшка» 12+

21:30 Х/ф «Любовь по-япон-
ски» 12+

23:25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+

00:20 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+

01:10 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» 12+

01:50 Д/ф «Закулисные войны 
в театре» 12+

02:30 Д/ф «Александр Пушкин. 
Нет, весь я не умру...» 12+

03:30 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05:25 Д/ф «Наша родная кра-
сота» 12+

06:10 Д/ф «Мое родное дет-
ство» 12+

08:05 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» 12+

08:15 Х/ф «Самогонщики» 12+

08:40 Т/с «Убойная сила» 16+

13:45 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+

15:40, 03:00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

18:40 Т/с «След» 16+

00:25 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

«МАТЧ»  
05:10 «НОВОСТИ. Екатерин-

бург» 16+

05:40, 20:30 «Технологии 
комфорта» 16+

06:00, 08:05, 16:25, 23:25 
«ИНТЕРВЬЮ» 16+

06:20, 07:10, 08:25, 16:45, 
20:50  «Прогноз пого-
ды» 0+

06:25, 22:55 «Автоnews» 16+

06:55, 07:40, 23:45 «#СМО-
ТРЕТЬВСЕМ» 16+

07:15 «ТАСС» 16+

07:30 «Технологии комфорта 
Light» 16+

08:30 «Автоnews.» 16+

08:45 Футбол 0+

10:35 Футбол 12+

11:45, 13:55, 19:25 Новости
11:55 Волейбол
14:00 Все на Матч! Прямой 

эфир
14:30 Х/ф «В поисках приклю-

чений» 16+

16:15 «Неделя УГМК» 16+

16:50, 00:00 Хоккей
19:30 Бобслей и скелетон 0+

20:55 Баскетбол

«ОТВ»  
06:00, 16:20, 00:40 «Па-

трульный участок» 16+

06:20, 07:55, 11:15, 13:00, 
16:40, 19:15, 21:10 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:25, 08:30 М/с «Джингли-
ки» 0+

06:55, 08:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

09:00, 18:00 Х/ф «Храбрый 
портняжка» 6+

10:00, 17:00 Х/ф «Красная 
шапочка» 6+

11:00, 19:00 «Большой поход. 
Река Серга». 6+

11:20 Вокруг смеха
12:50 «Обзорная экскурсия» 6+

13:05, 01:00 Юмористическое 
шоу «Организация опре-
деленных наций» 16+

16:45 Мультсериалы «Джин-
глики», «Маша и Мед-

ведь 0+

19:20 Х/ф «Каникулы прези-
дента» 16+

21:15 Х/ф «Голоса большой 
страны» 16+

23:00 Х/ф «Отцы» 16+

«ТНВ»  
05:00 Концерт Габдельфата 

Сафина  6+

06:30 Т/с «Хочу верить...» 12+

07:15 , 01:40  Т/с «Минус 
один» 16+

08:10 М/ф «Морская брига-
да» 0+

09:45 Мультфильмы 0+

11:00 Творческий вечер поэта 
Разиля Валеева (на та-
тарском языке) 6+

13:00 «Нечкэбил- 2018» 0+

15:00 «Возвращение сказки» 0+

15:45 «Полосатая зебра» 0+

16:00 «КВН РТ-2018» 12+

17:00 Хоккей 6+

19:30 Концерт Алсу Абульха-
новой  6+

21:40 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

22:10 «Коллеги по сцене» (на 
татарском языке) 12+

23:10 Х/ф «Новогодние муж-
чины» 12+

00:55 Т/с «Кто-то теряет, кто-
то находит» 16+

02:25 Концерт из песен на 
стихи Рамиса Аймета  6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00 Королева львов 

16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00  Неизведанная Мек-
сика 12+

12:00, 02:00 На свободу с 
питбулем 16+

13:00 Волки и воины 12+

14:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 12+

15:00, 23:00, 03:50 Доктор 
Джефф 16+

18:00, 01:00, 04:40 Экспеди-
ция Мунго 16+

20:00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите живот-
ных 16+

21:00, 05:30 Как вырастить 12+

22:00, 03:00 Спасение горилл 
с Натали Портман 12+

00:00 Дикая Коста-Рика 12+

«РЕТРО»  
06:00, 22:15 Х/ф «Театр» 12+

08:25, 21:05, 00:40 Х/ф 
«Овод» 0+

09:35 Х/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 0+

10:35 М/ф «Снeжная коро-
лева» 6+

11:40  М/ф «Цветик-cеми-
цвeтик» 6+

12:00 Х/ф «Золушка 80» 12+

13:05 «Песня - 83» 12+

15:25 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый волк» 6+

15:40 М/ф «Сказка о Снегу-
рочке» 6+

15:50 М/ф «Волшебный ма-
газин» 0+

16:25 Х/ф «Фантомас» 16+

18:05 Х/ф «Волга-Волга» 0+

19:45 М/ф «Снегурочкa» 6+

20:50 М/ф «Мисс Новый год» 6+

01:45 Веселые ребята
03:20 М/ф «Праздник новогод-

ней елки» 0+

«DISCOVERY»  
08:00 Последние жители Аля-

ски 16+

11:00 Мега-стройки 12+

17:00 Мегаперевозки 12+

01:00 Самогонщики 18+

04:40 Охотники за старьем 12+

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

07:00, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

07:30 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» 12+

13:50 Х/ф «Новогодний рейс» 
12+

19:00 Т/с «Своя правда» 16+

23:00 Д/ц «Предсказания» 16+

00:30 Х/ф «Любимый рад-
жа» 16+

03:05 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:30, 09:15 Х/ф «Зеленый 

фургон» 16+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:45 «Код доступа. Самоо-

борона российского ру-
бля» 12+

10:35 «Код доступа. Русофо-
бия. Изображая жертву» 
12+

11:20 «Код доступа. Ким Чен 
Ын. Прощай, оружие?» 12+

12:10 «Код доступа. Падение 
Титана. Последний день 
СССР» 12+

13:15 «Код доступа. Дело 
Скрипаля. Лондон хими-
чит» 12+

14:00 «Код доступа. Капкан 
для Украины. Теория 
большого раскола» 12+

14:45 «Код доступа. США. 
Иллюзия выборов» 12+

15:35 «Код доступа. ФБР про-
тив Чарли Чаплина» 12+

16:25 «Код доступа. Гельмут 
Коль. Канцлер особого 
назначения» 12+

17:10 «Код доступа. Реджеп 
Эрдоган. Гудбай, Аме-
рика!» 12+

18:15 «Код доступа. Двойное 
дно британской монар-
хии» 12+

19:00 «Код доступа. Башар 
Асад. Свой среди чужих» 
12+

19:55 «Код доступа. Шарль де 
Голль. Последний вели-
кий француз» 12+

20:40 «Код доступа. Тере-
за-Новичок. Странности 
английского премьера» 12+

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

23:00 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы» 0+

03:00 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 6+

«ДОМ КИНО»  
05:55 Х/ф «Семь нянек» 6+

07:25 Х/ф «Девушка без адре-
са» 0+

09:00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

10:25 Х/ф «Экипаж»16+

12:50 Х/ф «Мимино» 12+

14:35 Х/ф «Ширли-мырли» 12+

17:15 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+

19:00 Х/ф «Ледокол» 12+

21:25 Х/ф «Мамы 3» 12+

23:10 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+

00:55 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» 0+

01:15 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+

02:45  Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 0+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
07:55 Т/с «Дальнобойщики» 16+

08:50  Т/с «Дальнобойщи-

ки-2» 16+

11:40 Т/с «Братья по обме-
ну-2» 12+

15:00, 01:05 Т/с «Своя чу-
жая» 12+

18:20 Т/с «Балабол» 16+

22:20 Т/с «Бригада» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:10  Х/ф «Васильки для 

Василисы» 0+

08:55 Х/ф «Одуванчик» 16+

10:40 Х/ф «Пансионат «Сказ-
ка», или чудеса включе-
ны» 12+

14:25 Х/ф «Жизнь одна» 12+

16:15 Х/ф «Новый старый 
дом» 12+

18:00 Х/ф «Княжна из хру-
щевки» 12+

21:25 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» 12+

01:05 Х/ф «Тещины блины» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:00 Х/ф «Гринч - 

похититель Рождества» 12+

10:15 Х/ф «Секс в большом 
городе 2» 16+

13:10 Х/ф «Хранитель Луны» 0+

15:00  Х/ф «Реальная лю-
бовь» 16+

17:40 Х/ф «Мой парень - псих» 
16+

22:10 Х/ф «Ромео и Джульет-
та»16+

00:30 Х/ф «Бэтмен» 16+

03:25 Х/ф «Любовь на кончи-
ках пальцев»16+

05:35 Х/ф «История одного 
вампира» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 16+

10:20 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» 16+

12:10 Х/ф «Дуэлянт» 16+

14:20 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

16:00 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+

18:15 Х/ф «За гранью реаль-
ности» 16+

20:20 Х/ф «Страна чудес» 12+

22:20 Х/ф «Экипаж»16+

01:00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» 16+

02:55 Х/ф «Танки» 12+

04:40 Х/ф «Метро» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:00 Х/ф «Подарок на Рож-
дество» 0+

10:45 Х/ф «Полицейская ака-
демия 5. Задание в Май-
ами» 16+

12:30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 6. Осажденный 
город» 16+

14:15 Х/ф «Полицейская ака-
демия 7. Миссия в Мо-
скве» 16+

15:45 Т/с «Леди и бродяга» 12+

23:00 Т/с «Секретные матери-
алы - 2018» 16+

01:00 Х/ф «Добывайки» 6+

02:45 «Тайные знаки. Секрет-
ный дневник Гитлера» 12+

03:45 «Тайные знаки. Нам 
угрожает население Зем-
ли» 12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Йоко» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 М/с «Деревяшки» 0+

08:05 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+

09:00 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери» 0+

10:00 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи» 0+

11:45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+

13:00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» 0+

14:15 Новости
14:20 М/с «Четверо в кубе» 0+

16:00 М/с «Полли Покет» 0+

16:50 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

19:20 М/с «Царевны» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Барбоскины» 0+

00:00 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки» 0+

01:00 М/ф «Конек-Горбунок» 0+

02:10 М/с «Викинг Вик» 6+

03:10 М/с «Висспер» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 15:00, 22:00, 05:00 

Территория льда 16+

08:30, 15:30, 22:30, 05:30 
Рыбалка в России 16+

09:00, 16:00, 23:00 На охот-
ничьей тропе 16+

09:55, 16:55, 00:00 Рыбалка 
с Нормундом Грабовски-
сом 12+

10:30, 17:30, 00:30 Охота 
по-фински 12+

11:00, 18:00, 00:55 Научи 
меня рыбачить 12+

11:30, 18:30, 01:40 Охота 16+

12:00, 19:00, 02:05 Фишер-
мания 12+

12:30, 19:30, 02:35 Охота и 
рыбалка в 12+

13:00, 20:00, 03:05 Природа 
мужской кухни с Сержем 
Марковичем 12+

13:15, 20:15, 03:20 Охотни-
чья и рыболовная кухня 16+

13:30, 20:30, 03:35 Рецепты 
старого Тифлиса 16+

13:45, 20:45, 03:50 Простые 
рецепты 12+

14:00, 21:00, 04:00 Пофе-
стивалим! 16+

14:35 Горная охота на сред-
не-кавказского и кубан-
ского тура 16+

16:30, 23:30 Охота в Удмур-
тии 16+

21:30 Горная охота в Таджи-
кистане 16+

01:25 Советы бывалых 12+

04:35 Горная охота на камчат-
ского барана 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:00, 16:00, 20:00, 

04:05 Семейный обед 12+

08:35, 12:30, 16:30, 20:30, 
00:35, 04:35 Какая дичь! 
12+

09:00, 13:00, 17:00, 21:00, 
05:05 Постное меню 12+

09:20, 13:15, 17:20, 21:15, 
05:20 Прогулка по саду 
12+

09:50, 13:50, 17:50, 21:50, 
05:50 Битва интерье-
ров 12+

10:10, 14:10, 18:10, 22:15 
Сам себе дизайнер 12+

10:30, 14:30, 18:30, 22:30 
Крымские дачи 12+

11:00, 23:00 История уса-
деб 12+

11:30, 15:30, 19:30, 23:30, 
02:45 Самогон 16+

11:45, 15:45, 19:45, 23:45 
Домашние заготовки 12+

15:00, 19:00 Oгoрoд кpуглый 
год 12+

00:05 заСАДа 12+

00:50 Домоводство 12+

01:05 Мегабанщики 16+

01:35 Как поживаете? 12+

02:00 Профпригодность 12+

02:30 Букварь дачника 12+

03:00 Закуски 12+

03:15 Безопасность 12+

03:45 Готовим на Майорке 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10, 17:00 «Угадай мело-

дию» 12+

07:00 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+

08:30, 03:25 Х/ф «Особенно-
сти национальной охоты в 
зимний период» 16+

10:15 «Видели видео?» 6+

11:10 «Наедине со всеми» 16+

12:15 Т/с «Старушки в бе-
гах» 12+

14:05 «Лев Лещенко. Ты пом-
нишь, плыли две звез-
ды...» 16+

15:10  «ДОстояние РЕспу-
блики» 0+

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

19:45, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Самые, самые, са-

мые...» 16+

23:55 Х/ф «Виктор»
01:45 Х/ф «Любовное гнез-

дышко» 12+

«РОССИЯ 1» 
05:00 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки 3» 16+

08:45 Т/с «Голубка» 16+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Новая волна»
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» 12+

17:40 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Т/с «Родина» 16+

00:00 Т/с «Ликвидация» 16+

«НТВ» 
05:05 Чудо техники 12+

06:00 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20 «Зарядись удачей!» 12+

09:25 «Их нравы» 0+

10:20, 16:15 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 0+

16:50, 19:20 Т/с «Пес» 16+

23:00  «Юбилейный вечер 
Михаила Гуцериева» 12+

01:35 «Поедем, поедим!» 0+

02:05 Х/ф «Гений» 0+

«СТС» 
06:25 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07:40 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Царевны» 0+

08:30 , 16:00  «Уральские 
пельмени. Битва фуже-
ров» 16+

09:00 «ПроСТО кухня» 12+

10:00 «Рогов. Студия 24» 16+

11:00 Х/ф «Трудный ребе-
нок» 0+

12:30 Х/ф «Трудный ребенок 
2» 0+

14:15, 02:00 Х/ф «Майор 
Пейн» 0+

16:30  Х/ф «Детсадовский 
полицейский» 16+

18:40 Х/ф «Поездка в Аме-
рику» 0+

21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+

23:30 Х/ф «Земля будуще-
го» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Т/с «Сита и Рама»
10:20 М/ф «Снежная короле-

ва», «Кошкин дом»
11:55 Х/ф «Гусарская балла-

да» 12+

13:30, 01:40 Д/с «Голубая 
планета»

14:25, 01:00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России»

15:10 Х/ф «Сабрина» 12+

17:10 Д/с «История русской 
еды»

17:40 Концерт Юбилейный 
Олега Погудина в ГКД

20:00 Х/ф «За спичками» 12+

21:35 Д/с «Дикие танцы»
22:05 Х/ф «Мелочи жизни» 16+

23:25 «Клуб 37»
00:30 Д/ф «Запечатленное 

время... Новогодний ка-
пустник в ЦДРИ»

02:35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Где логика?» 16+

08:00, 02:20 «ТНТ MUSIC» 16+

08:30 «Импровизация» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Битва экстрасенсов» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Zomбоящик» (18+)
02:45 «STAND UP» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

07:10 Т/с «NEXT» 16+

11:00 Х/ф «Брат» 16+

13:00 Х/ф «Брат 2» 16+

15:20 Х/ф «Жмурки» 16+

17:30 Х/ф «День Д» 16+

19:00 Х/ф «Реальный папа» 16+

20:40 Х/ф «Соловей-Разбой-
ник» 16+

22:40 Х/ф «ДМБ» 16+

00:15 Х/ф «Гена-Бетон» 16+

02:00 Х/ф «Кококо» 16+

03:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:30 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

07:50 «Идеальный ужин» 16+

12:30 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 0+

14:30 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 0+

16:30 Х/ф «Хранитель време-
ни 3D» 12+

19:00 «Решала» 16+

23:00 Голые и смешные
03:40 Т/с «Гаишники» 12+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Т/с «Коварные горнич-

ные» 16+

08:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:30 Орел и Решка 16+

19:00 Т/с «Шерлок» 16+

22:40 Т/с «Метод Фрейда» 16+

02:00 Х/ф «Зеркала»

«ТВЦ»  
06:00 Х/ф «Любовь по-япон-

ски» 12+

07:35  Х/ф «Черный тюль-
пан» 12+

09:50 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

10:40 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+

12:30 «Мой герой. Максим 
Аверин» 12+

13:20 «Лион Измайлов. Курам 
на смех» 12+

14:30, 21:35 События 16+

14:45 Х/ф «Женская логика 
4» 12+

16:50 «Естественный отбор» 
12+

17:40 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 12+

21:50 Х/ф «Все о его быв-
шей» 12+

23:55 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» 12+

00:50 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+

01:30 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+

02:25 Д/ф «Александр Домо-
гаров. Откровения затвор-
ника» 12+

03:10 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону сла-
вы» 12+

03:50 Х/ф «Парижские тай-
ны» 6+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05:25 Д/ф «Мое родное. Куль-
тпросвет» 12+

06:05 Д/ф «Мое родное. День-
ги» 12+

06:45 Д/ф «Мое родное. От-
дых» 12+

08:40 Т/с «Убойная сила» 16+

13:45, 02:20 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

18:40 Т/с «След» 16+

00:25 Х/ф «Снежный чело-
век» 16+

«МАТЧ»  
06:00, 00:00 Хоккей
06:30, 09:25, 19:55 «ИНТЕР-

ВЬЮ» 16+

06:50, 09:20, 17:35 «Прогноз 
погоды» 0+

06:55 «Технологии комфор-
та» 16+

07:15, 17:25 «Автоnews.» 16+

07:25  Профессиональный 
бокс 16+

09:10, 20:15 «Технологии 
комфорта Light» 16+

09:45, 23:30 «#СМОТРЕТЬ-
ВСЕМ» 16+

10:10, 12:50 Хоккей 0+

12:40, 15:20 Новости
15:25, 17:55, 20:25 Футбол
17:40 «ТАСС» 16+

22:25 Бобслей и скелетон 0+

22:50 «Неделя УГМК» 16+

23:00 «Автоnews» 16+

«ОТВ»  
06:00, 03:35 Музыка
07:00, 11:15, 12:55, 16:35, 

19:45, 21:25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07:05 М/с «Маша и Медведь» 0+

08:00 М/с «Джинглики» 0+

08:30, 18:00 Х/ф «Золотой 
гусь» 6+

10:00, 17:00 Х/ф «Русалоч-
ка» 6+

11:00, 19:30 «Большой поход. 
Река Серга». 6+

11:20, 02:00 Вокруг смеха
13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15, 23:00 Юмористическое 
шоу «Организация опре-
деленных наций» 16+

16:20 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

16:40 Мультсериалы «Джин-
глики», «Маша и Мед-
ведь» 0+

19:50 Х/ф «Голоса большой 
страны» 16+

21:30 Х/ф «Отцы» 16+

«ТНВ»  
05:00 Т/с «Будем вместе в 

новом году!» 12+

06:45 Т/с «Хочу верить...» 12+

07:30 Музыка
09:30 Мультфильмы 0+

10:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

11:00 «Счастливые мгновения 
«Созвездия» 0+

11:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

12:00 «Видеоспорт» 12+

12:30, 02:30 Концерт, по-
священный 110-летию 
Рашида Вагапова 

15:10 Т/ф «Под песнь бе-
рез» 12+

18:00 «Шоу Джавида» (на 
татарском языке) 16+

19:00 «Танцы народов мира» 0+

19:30, 21:30 Новости
20:00 Продолжение концерта 0+

20:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

22:00 Х/ф «Влюбиться в неве-
сту брата» 12+

23:40 Т/ф «Твои глаза...» 12+

«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 На свободу с питбу-
лем 16+

13:00 Большие кошки Кении 12+

14:00 Дом для рептилий 12+

15:00 Героические собаки 12+

18:00 Суровая Арктика 12+

21:00  Неизведанная Мек-
сика 12+

22:00 Дикая Коста-Рика 12+

23:00 Доктор Джефф 16+

00:00 Экспедиция Мунго 16+

03:50 Акуле в зубы 16+

04:40 Остров диких собак 12+

05:30 Землетрясение 12+

«РЕТРО»  
06:00, 21:25 Веселые ребята
07:40, 23:00, 02:55 Х/ф 

«Овод» 0+

08:45 Х/ф «Театр» 12+

11:10 М/ф «Дюймовочка» 0+

11:40 Х/ф «Золушка 80» 12+

12:45 «Песня - 88» 12+

16:10 Х/ф «Шербурские зон-
тики» 16+

17:45 Х/ф «Цирк» 0+

19:15 Юбилейный вечер Алек-
сандры Пахмутовой 12+

00:05 Х/ф «Волга-Волга» 0+

01:50 М/ф «Снегурочкa» 6+

«DISCOVERY»  
08:00 Последние жители Аля-

ски 16+

11:00 Мега-стройки 12+

17:00 Спецназ «Тяжелые ма-
шины» 12+

01:00 Самогонщики 18+

04:40 Охотники за старьем 12+

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

07:00, 18:00, 23:30 «6 ка-

дров» 16+

07:30, 22:30 Д/ц «Предска-
зания» 16+

08:30 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 16+

13:55 Х/ф «Жена с того све-
та» 16+

19:00 Х/ф «Кровь не вода» 16+

00:30 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились» 12+

«ЗВЕЗДА»  
06:10, 09:15 Х/ф «12 сту-

льев» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:45 «Скрытые угрозы. Дол-

лар. Великая диверсия» 
12+

10:35 «Скрытые угрозы. Битвы 
за воду» 12+

11:20 «Скрытые угрозы. Ору-
жие будущего» 12+

12:05 «Скрытые угрозы. Му-
сорные войны. Игра на 
разложение» 12+

13:15 «Скрытые угрозы. Тай-
ные армии ЦРУ» 12+

14:00 «Скрытые угрозы. Бое-
вые вирусы. Украина под 
прицелом» 12+

14:50 «Скрытые угрозы. Газ. 
Новый фронт войны» 12+

15:35 «Скрытые угрозы. Фа-
шизм. Новая версия» 12+

16:25 «Скрытые угрозы. Тех-
нологии дискредитации 
государств» 12+

17:10 «Скрытые угрозы. Фи-
нансовые пирамиды. Но-
вые технологии обмана» 
12+

18:15 «Скрытые угрозы. Про-
довольственные войны» 
12+

19:00 «Скрытые угрозы. Боль-
шая космическая ложь 
США» 12+

19:55 «Скрытые угрозы. Как 
убить экономику» 12+

20:40 «Скрытые угрозы. Гряз-
ные сланцы» 12+

21:30 Х/ф «Золотая мина» 0+

00:15 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» 12+

02:55 Х/ф «Шофер понево-
ле» 6+

«ДОМ КИНО»  
05:40 Х/ф «Гараж» 16+

07:30 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

09:00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

10:30 Х/ф «Ледокол» 12+

12:55 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 0+

15:30 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
12+

17:05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+

19:00 Х/ф «Елки новые» 6+

20:35 Х/ф «Я худею» 16+

22:35 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» 6+

00:00 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» 0+

00:25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+

01:50 Х/ф «Опекун» 16+

03:15 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
08:00  Т/с «Дальнобойщи-

ки-2» 16+

11:35 Т/с «Братья по обме-
ну-2» 12+

15:00 Т/с «Принцесса и ни-

щенка» 12+

21:40 Т/с «Бригада» 16+

00:35 Т/с «Классные мужи-
ки» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:25 Х/ф «Пансионат «Сказ-

ка», или чудеса включе-
ны» 12+

11:15 Х/ф «Все к лучшему» 16+

14:45 Х/ф «Поворот наобо-
рот» 12+

18:00 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2» 12+

21:25 Х/ф «Клубничный рай» 
12+

00:55  Х/ф «Васильки для 
Василисы» 0+

02:40 Х/ф «Одуванчик» 16+

«TV 1000»  
10:10 Х/ф «Бэтмен» 16+

12:50 Х/ф «Ромео и Джульет-
та»16+

15:10 Х/ф «История одного 
вампира» 16+

17:15 Х/ф «Престиж» 16+

19:45 Х/ф «Дневник памя-
ти» 16+

22:10 Х/ф «Маска» 16+

00:20 Х/ф «Темный рыцарь» 
16+

03 :10  Х /ф  «Несносные 
боссы»16+

05:20 Х/ф «Секс в большом 
городе» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «О чем говорят муж-

чины. Продолжение» 16+

10:05 Х/ф «Экипаж»16+

12:35 Х/ф «Танки» 12+

14:20 Х/ф «Три богатыря» 6+

15:50 Х/ф «Метро» 16+

18:20 Х/ф «Черная молния» 0+

20:20 Х/ф «Млечный путь» 12+

22:20 Х/ф «Я худею» 16+

00:20  Х /ф «Обитаемый 
остров» 0+

02:40 Х/ф «Землетрясение» 16+

04:35 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 «Знаки судьбы» 16+

23:00 Т/с «Секретные матери-
алы - 2018» 16+

01:00 «Святые. Матрона Мо-
сковская» 12+

02:00 «Святые. Сергий Радо-
нежский» 12+

03:00 «Святые. Ксения Бла-
женная» 12+

03:45 «Святые. Иоанн Крон-
штадтский» 12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Даша - путеше-

ственница» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 М/с «Деревяшки» 0+

08:05 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+

09:00 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери» 0+

10:00 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» 0+

11:45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+

13:00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» 6+

14:20 М/с «Три кота» 0+

16:00 М/с «Полли Покет» 0+

16:50 М/с «Сказочный па-
труль» 6+

19:20 М/с «Капитан Кракен и 
его команда» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

00:00 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки» 0+

01:00 М/ф «Снежная коро-
лева» 0+

02:00 М/с «Викинг Вик» 6+

03:10 М/с «Висспер» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 15:00, 22:00, 05:00 

Территория льда 16+

08:30, 15:30, 22:30, 05:30 
Рыбалка в России 16+

09:00, 16:00, 23:00 На охот-
ничьей тропе 16+

09:30, 16:30 Охота в Удмур-
тии 16+

09:55, 16:55, 23:55 Рыбалка 
с Нормундом Грабовски-
сом 12+

10:30, 17:30, 00:30 Охота 
по-фински 12+

11:00, 18:00, 00:55 Научи 
меня рыбачить 12+

11:30, 18:30, 01:35 Охота 16+

12:00, 19:00, 02:05 Фишер-
мания 12+

12:30, 19:30, 02:35 Охота и 
рыбалка в 12+

13:00, 20:00, 03:05 Природа 
мужской кухни с Сержем 
Марковичем 12+

13:15, 20:15, 03:20 Охотни-
чья и рыболовная кухня 16+

13:30, 20:30, 03:35 Рецепты 
старого Тифлиса 16+

13:45, 20:45, 03:50 Простые 
рецепты 12+

14:00, 21:00, 04:00 Пофе-
стивалим! 16+

14:35 Горная охота в Таджи-
кистане 16+

21:30 Горная охота на тянь-
шанского архара 16+

23:30 Охотник-одиночка 16+

01:25 Советы бывалых 12+

04:30 Горная охота на сред-
не-кавказского и кубан-
ского тура 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:00, 19:55, 00:05, 

04:00 Семейный обед 12+

08:30, 12:30, 16:30, 20:30, 
00:35, 04:35 Какая дичь! 
12+

09:00, 13:00, 17:00, 21:00, 
01:05, 05:05 Постное 
меню 12+

09:20, 13:15, 17:20, 21:15, 
01:20, 05:20 Прогулка 
по саду 12+

09:50, 13:50, 17:50, 21:50, 
01:50, 05:50 Битва ин-
терьеров 12+

10:10, 14:10, 18:10, 22:15, 
02:10 Сам себе дизай-
нер 12+

10:30, 14:30, 18:30, 22:30, 
02:30 Крымские дачи 12+

11:00, 15:00, 19:00, 23:00, 
02:55 История усадеб 12+

11:30, 15:30, 19:30, 23:30, 
03:35 Самогон 16+

11:45, 15:45, 19:45, 23:45, 
03:50 Домашние заго-
товки 12+

16:00 Oгoрoд кpуглый год 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 «Ералаш»
06:35 Х/ф «Финист-Ясный 

сокол» 0+

08:00 Х/ф «Француз» 16+

10:15 «Видели видео?» 6+

11:10 «Наедине со всеми» 16+

12:15 Т/с «Старушки в бе-
гах» 12+

14:15 «Александр Зацепин. 
Мне уже не страшно...» 12+

15:10  «ДОстояние РЕспу-
блики» 0+

17:00 «Угадай мелодию» 12+

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

19:45, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 Рождество Христово
01:00 Д/ф «Рождество в Рос-

сии. Традиции праздни-
ка» 0+

01:50 Д/ф «Путь Христа» 0+

03:40 Д/ф «Николай Чудотво-
рец» 0+

«РОССИЯ 1» 
05:00 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки 3» 16+

08:45 Т/с «Голубка» 16+

11:00, 20:00 Вести
11:40 «Новая волна»
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» 12+

17:00 «Cочельник с Борисом 
Корчевниковым»

18:20, 20:30 Х/ф «Несколько 
шагов до любви» 12+

23:00 «Рождество Христово»
01:00 Х/ф «Птица в клетке» 12+

«НТВ» 
05:00 «Следствие вели... в 

Новый год» 16+

06:00 Х/ф «Люби меня» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20 IX международный фе-
стиваль «Белая трость» 0+

10:20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

13:25 «Поедем, поедим!» 0+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

15:00, 16:15, 19:20 Т/с «Пес» 
16+

23:00 Х/ф «Настоятель» 16+

01:05 Х/ф «Настоятель 2» 16+

02:55 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» 6+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:25 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07:40 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Царевны» 0+

09:00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» 16+

09:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:00, 01:55 Х/ф «Вокруг 
света за 80 дней» 12+

12:20 Х/ф «Пассажиры» 16+

14:30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» 12+

16:25 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 0+

18:30 Х/ф «Сокровище на-
ции» 12+

21:00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+

23:30 Х/ф «Пятый элемент» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Т/с «Сита и Рама»16+

10:20 М/ф «Ночь перед Рож-
деством», «Аленький 
цветочек»6+

11:55 Х/ф «За спичками» 12+

13:30, 02:00 Д/с «Голубая 
планета»

14:25, 01:20 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России»

15:10 Х/ф «Мелочи жизни» 16+

16:40 Д/ф «Ангелы Вифле-
ема»

17:20 Д/с «История русской 
еды»

17:50 Концерт Кубанского 
казачьего хора в ГКД

19:05 Концерт «Геликон-опе-
ра». «Признание в любви»

21:05 Д/ф «Жизнь слишком 
коротка, чтобы быть не-
счастным»

22:50 Х/ф «Поздняя любовь» 
12+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Битва экстрасенсов» 16+

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

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

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Такое кино!» 16+

01:30 «ТНТ MUSIC» 16+

02:05 «STAND UP» 16+

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

гипотезы» 16+

05:30 Х/ф «Все и сразу» 16+

07:20 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+

09:00 ПРЕМЬЕРА 16+

18:50 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 16+

20:40 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 16+

22:30 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период» 16+

00:00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 16+

01:30 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» 16+

02:50 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:30 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

07:30 Х/ф «Гостья из буду-
щего» 0+

13:50 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

16:30 Х/ф «Сердца трех» 12+

21:25 Фестиваль Авторадио 0+

23:10 «Новогодний Задорный 
юбилей» 16+

01:05 Т/с «Гаишники» 12+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Т/с «Коварные горнич-

ные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Орел и Решка 16+

17:00 Т/с «Шерлок» 16+

22:40 Т/с «Метод Фрейда» 16+

02:00 Х/ф «Фантомы» 16+

03:40 Большие чувства 16+

«ТВЦ»  
05:35 Х/ф «Девушка без адре-

са» 0+

07:05 «Православная энцикло-
педия» 6+

07:30 Х/ф «Горбун» 16+

09:35 Д/ф «Олег и Лев Бо-
рисовы. В тени родного 
брата» 12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+

13:20 Юмористический кон-
церт «На двух стульях» 12+

14:30, 21:25 События 16+

14:45 Х/ф «Женская логика 
5» 16+

16:50 «Естественный отбор» 
12+

17:40 Х/ф «Уроки счастья» 12+

21:40 Х/ф «Вместе с Верой» 12+

23:45 Д/ф «Владимирская 
Богородица. Где она - там 
Россия» 12+

00:25  Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» 12+

01:05  Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» 12+

01:55 Х/ф «Три дня на лю-
бовь» 12+

03:40 Х/ф «Все о его быв-
шей» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05:35 Х/ф «Свадьба по об-
мену» 16+

07:00 Х/ф «Снежный чело-
век» 16+

09:00 Д/ф «Моя правда. Олег 
Газманов» 16+

10:00 «Светская хроника» 16+

11:00 «Вся правда о... Ново-
годних праздниках» 16+

12:00 Т/с «След» 16+

16:55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+

02:40 Т/с «Убойная сила» 16+

«МАТЧ»  
06:00, 17:20 Хоккей
06:30, 22:25, 00:40 Все на 

Матч! Прямой эфир
07:30 Футбол 0+

09:20, 10:15 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

09:40, 10:10, 20:10 «Прогноз 
погоды» 0+

09:45, 19:55 «Автоnews.» 16+

09:55 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+

10:35, 20:15 «Технологии 
комфорта Light» 16+

10:45 «ТАСС» 16+

11:00 «Автоnews» 16+

11:35, 14:30, 17:15 Новости
11:40 «Ванкувер. Live». 12+

12:00, 14:35 Хоккей 0+

20:25, 22:40 Футбол
01:10 Бобслей и скелетон 0+

«ОТВ»  
06:00 Музыка
07:00, 11:15, 14:45, 16:55, 

19:45 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:05 М/с «Маша и Медведь» 0+

08:00 М/с «Джинглики» 0+

08:30, 18:00 Х/ф «Холодное 
сердце» 6+

10:00, 17:00 Х/ф «Бремен-
ские музыканты» 6+

11:00, 19:30 «Большой поход. 
Гора Конжак». 6+

11:20 «О личном и налич-

ном» 12+

11:35 Юмористическое шоу 
«Организация определен-
ных наций» 16+

14:50, 01:15 Х/ф «Паспорт» 
16+

16:30 Итоги недели
19:50 Х/ф «Ералаш в кино» 12+

21:40  Х/ф «Любите Купе-
ров» 16+

23:30 Новогодний концерт 
Хора Турецкого и Сопрано 
в Кремле 12+

02:50 Творческий вечер Аллы 
Пугачевой на шоу «Жара» 
12+

«ТНВ»  
05:00 Концерт Марселя Ва-

гизова  6+

05:50 Т/ф «Среди берез» 12+

07:30 Музыка
09:30 «Тамчы-шоу» 0+

10:00 «Молодежная останов-
ка» (на татарском языке) 
12+

10:30 «Новогодние мечты» (на 
татарском языке) 12+

11:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

12:00 Концерт Рустема и Гуль-
наз Асаевых  6+

13:30 Т/ф «Йэзек кашы» 12+

16:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

17:00 «Видеоспорт» 12+

17:30 «Игры сильнейших» 12+

18:00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 6+

18:55 «Батыры» (на татарском 
языке) 6+

19:10 «Звезды «Адама и Евы» 
на сцене» 6+

21:30 Х/ф «Одна встреча - 
целая жизнь» 12+

23:10 Х/ф «Мой парень - ан-
гел» 16+

00:55 «Вечер бельканто» 0+

02:30 Т/ф «Звезда моя дале-
кая» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 21:00 Дикие нравы 

Норт Вудса 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00 На свободу с питбу-
лем 16+

13:00, 22:00 Зоопарк Ирви-
нов 12+

14:00, 23:00 Спасение горилл 
с Натали Портман 12+

15:00 Жизнь собак 12+

18:00 Героические собаки 12+

19:00 Доктор Джефф 16+

20:00 Волки и воины 12+

00:00, 03:00 Королева львов 
16+

01:00 Дом для рептилий 12+

02:00 Прогулки Джеффа Кор-
вина 12+

«РЕТРО»  
06:00, 21:05 Х/ф «Волга-Вол-

га» 0+

07:45 М/ф «Снегурочкa» 6+

08:55 М/ф «Сказка о Снегу-
рочке» 6+

09:05, 22:50 Х/ф «Овод» 0+

10:15 «Достояние Республи-
ки» 12+

12:05 Х/ф «Мнимый боль-
ной» 12+

14:15 М/ф «Праздник новогод-
ней елки» 0+

15:20  Х/ф «Черный тюль-
пан» 12+

17:15 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» 12+

18:50 М/ф «Рождественские 
сказки» 6+

20:05, 03:40 М/ф «Ночь перед 
Рождеством» 6+

20:50 М/ф «Новогоднее путе-
шествие» 0+

00:00 Х/ф «Цирк» 0+

01:30 Юбилейный вечер Алек-
сандры Пахмутовой 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Последние жители Аля-

ски 16+

11:00 Мега-стройки 12+

12:00 Самый большой аэробус 
в мире 12+

14:00 Самые крепкие инстру-
менты 12+

17:00 Спецназ «Тяжелые ма-
шины» 12+

01:00 Самогонщики 18+

04:40 Охотники за старьем 12+

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

07:00, 18:00, 23:45 «6 ка-
дров» 16+

07:30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 12+

08:50, 03:05 Т/с «Поющие в 
терновнике» 16+

19:00 Х/ф «Привидение» 16+

21:30 Х/ф «За бортом» 16+

00:30 Х/ф «Если бы...» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Жизнь в СССР от 

А до Я» 12+

06:45 Х/ф «Это мы не прохо-
дили» 0+

08:45, 09:15 Х/ф «Гараж» 16+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
11:00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» 0+

13:15 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умер-
ла» 12+

15:40, 18:15 Т/с «Большая 
перемена» 0+

21:30 Х/ф «Добровольцы» 0+

23:25 Х/ф «Гусарская бал-
лада» 12+

01:20 Х/ф «Табачный капи-
тан» 0+

03:00 Х/ф «Чужая родня» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:30 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек» 16+

07:25  Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+

09:00 М/ф «Снежная королева 
2» 0+

10:30, 00:00 М/ф «Падал 
прошлогодний снег» 0+

10:50 Х/ф «Елки новые» 6+

12:30 Х/ф «Девчата» 0+

14:20  Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+

18:15 Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+

20:15 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» 12+

00:20 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+

02:55 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:55  Т/с «Дальнобойщи-

ки-2» 16+

11:20 Т/с «Братья по обме-
ну-2» 12+

13:00 Т/с «Оттепель» 16+

01:15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:35 Х/ф «Жизнь одна» 12+

09:25 Х/ф «Новый старый 
дом» 12+

11:10 Х/ф «Все к лучшему-2» 
12+

14:45 Х/ф «Тещины блины» 12+

18:00 Х/ф «Мачеха» 16+

21:30 Х/ф «Питер-Москва» 12+

01:15 Х/ф «Пансионат «Сказ-
ка», или чудеса включе-
ны» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Маска» 16+

10:25, 00:45 Х/ф «Темный 
рыцарь» 16+

13:25 Х/ф «Девятки» 16+

15:25 Х/ф «Секс в большом 
городе» 16+

18:20 Х/ф «Кинг Конг» 16+

22:10 Х/ф «Чего хотят жен-
щины» 16+

03:55 Х/ф «Вернуть отправи-
телю»16+

05:40 Х/ф «Секс в большом 
городе 2» 16+

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

10:15  Х /ф «Обитаемый 
остров» 0+

12:25 Х/ф «Землетрясение» 16+

14:20 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

16:00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

18:15 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

20:20 Х/ф «SOS, Дед Мороз 
или Все сбудется!» 6+

22:20 Х/ф «Время Первых» 0+

01:00  Х /ф «Обитаемый 
остров» 12+

03:05 Х/ф «Легок на поми-
не» 12+

04:45 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 Т/с «Слепая» 12+

23:00 Т/с «Секретные матери-
алы - 2018» 16+

01:00 «Святые. Илия Печер-
ский» 12+

02:00 «Святые. Дмитрий Дон-
ской» 12+

03:00 «Святые. Святая Ели-
завета» 12+

03:45 «Святые. Вера, Наде-
жда, Любовь» 12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Все о Рози» 0+

06:35 М/с «Все о Рози. Жела-
ние дедушки Дуба» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 М/с «Деревяшки» 0+

08:05 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+

09:00 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери» 0+

10:00 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» 0+

11:45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+

13:00 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» 6+

14:35 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+

16:00 М/с «Полли Покет» 0+

16:50 М/с «Джинглики» 0+

19:30 М/с «Малыши и летаю-
щие звери», «Машинки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Маша и Медведь» 0+

00:00 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки» 0+

01:00 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 0+

01:55 М/с «Викинг Вик» 6+

03:10 М/с «Висспер» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 15:00, 22:00, 05:00 

Территория льда 16+

08:30, 15:30, 22:30, 05:30 
Рыбалка в России 16+

09:00, 15:55, 23:00 На охот-
ничьей тропе 16+

09:30 Охота в Удмуртии 16+

09:55, 16:55, 00:00 Рыбалка 
с Нормундом Грабовски-
сом 12+

10:30, 17:30 Охота по-фин-
ски 12+

11:00 , 18:00  Научи меня 
рыбачить 12+

11:30, 18:30, 01:40 Охота 16+

12:00, 19:00, 02:05 Фишер-
мания 12+

12:30, 19:30, 02:35 Охота и 
рыбалка в 12+

13:00, 20:00, 03:05 Природа 
мужской кухни с Сержем 
Марковичем 12+

13:15, 20:15, 03:20 Охотни-
чья и рыболовная кухня 16+

13:30, 20:30, 03:35 Рецепты 
старого Тифлиса 16+

13:45, 20:45, 03:50 Простые 
рецепты 12+

14:00, 21:00, 04:00 Пофе-
стивалим! 16+

14:30 Горная охота на тянь-
шанского архара 16+

16:25, 23:30 Охотник-оди-
ночка 16+

21:30 Горная охота на колым-
ского снежного барана 16+

01:00 Первый лед - последний 
лед 12+

01:25 Советы бывалых 12+

04:30 Горная охота в Таджи-
кистане 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:00, 16:00, 00:05, 

04:00 Семейный обед 12+

08:30, 12:30, 16:30, 20:45, 
00:35, 04:35 Какая дичь! 
12+

09:00, 13:00, 17:00, 21:00, 
01:05, 05:05 Постное 
меню 12+

09:20, 13:15, 17:20, 21:15, 
01:20, 05:20 Прогулка 
по саду 12+

09:50, 13:50, 17:50, 21:50, 
01:50, 05:50 Битва ин-
терьеров 12+

10:10, 14:10, 18:10, 22:15, 
02:10 Сам себе дизай-
нер 12+

10:30, 14:30, 18:30, 22:30, 
02:30 Крымские дачи 12+

11:00, 15:00, 19:00, 23:00, 
03:00 История усадеб 12+

11:30, 15:30, 23:30, 03:35 
Самогон 16+

11:45, 15:45, 23:45, 03:50 
Домашние заготовки 12+

19:30 Легендарные братья-пе-
кари 16+

20:20 Oгoрoд кpуглый год 12+
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Приглашаем 
всех  желающих в 
парикмахерскую

и солярий
в ТЦ «МАРС», 

2 этаж.
8-922-606-99-05
(пенсионерам скидка)

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

Приму 
в дар старые 

шахматы,
можно 

некомплект.
8-961-765-58-70

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

реклама

реклама

Це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а м
ом

ен
т п

уб
ли

ка
ци

и

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

предложение действительно на момент публикации

►РЕКЛАМА /РАЗНОЕ

Поздравь с Новым годом 
Несмеяну

На прошлой неделе «Вечерка» разыграла билет в ИКЦ 
на спектакль «Сон в новогоднюю ночь», после которого ре-
бят ждет развлекательная программа. Билет достается Ольге 
Габдулиной. Именно она первой вспомнила, что прототипом 
Кристофера Робина из сказки о Винни-Пухе является сын пи-
сателя Алана Милна.

Машина ДПС в гостях у детей 
К воспитанникам детского сада №38 в гости приехал инспектор ГИБДД ОМВД Роман Валуц-
кий – на своей служебной машине. Восторгу ребят не было предела! 

За предоставление документов для регистрации 
юридического лица осуждена жительница 
Первоуральска
Мировым судьей судебного участка №1 Ленинского района г.Екатеринбург рассмотрено 
уголовное дело в отношении 35-летней жительницы г.Первоуральск, которая обвинялась в 
совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ (представление докумен-
та, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Медосмотр – за счет работодателя
В соответствии с действующим законодательством РФ работники, имеющие контакт с вред-
ными производственными факторами или выполняющие работы, при которых должны про-
водиться медицинские обследования, подлежат предварительным при приеме на работу и 
периодическим медицинским осмотрам с периодичностью 1-2 раза в год в зависимости от 
характера выполняемых работ. 

Установлено, что в июле, ок-
тябре и ноябре 2017 года подсу-
димая за денежное вознаграж-
дение, предложенное неуста-
новленным следствием лицом, 
предоставила в ИФНС России 
необходимые для регистрации 

юридического лица докумен-
ты, в результате чего в ЕГРЮЛ 
были внесены сведения о ре-
гистрации ООО «Трансферт», 
ООО «ТК Парма», ООО «КРК 
Сервис». При этом сама обви-
няемая участия в деятельности 

юридических лиц не принимала, 
а являлась подставным лицом.

Суд согласился с позицией 
государственного обвинителя 
Свердловской транспортной 
прокуратуры и признал женщи-
ну виновной в совершении дан-

ных преступлений, назначив ей 
наказание в виде 220 часов обя-
зательных работ. Приговор всту-
пил в законную силу.

А.С. Панферов, Свердловский 
транспортный прокурор, 

старший советник юстиции

Под эту категорию попада-
ют практически все работни-
ки как промышленных пред-
приятий, так и учреждений, 
не связанных с производ-
ством (школы, детские сады, 
предприятия торговли пище-
выми продуктами и т.д.).

В соответствии со статьей 
213 Трудового кодекса РФ 
«Медицинские осмотры не-
которых категорий работни-
ков» медицинские осмотры 
проводятся за счет средств 
работодателя.

Для компенсации расхо-
дов на предварительный ме-
досмотр работник обязан 
представить работодателю 
подтверждающие платежные 
документы.

Специалистами Первоу-
ральского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Сверд-

ловской области осуществля-
ется регулярный контроль за 
организацией и проведением 
медицинских осмотров рабо-
тающего населения. 

За истекший период 2018 
года проведены проверки 79 
предприятий и организаций 
Первоуральска, почти 46% 
проверенных объектов (39) 
допускают нарушения в про-
ведении медосмотров либо 
совсем не проводят их. За 
выявленные нарушения в от-
ношении этих организаций и 
их руководителей наложен 91 
штраф на общую сумму более 
1 миллиона 230 тысяч рублей.

12 предприятий и органи-
заций не устранили в пол-
ном объеме выявленные на-
рушения.

Об актуальности регуляр-
ного проведения медосмо-

тров свидетельствует стати-
стика выявляемой на медо-
смотрах патологии. Все слу-
чаи профзаболеваний, реги-
стрируемые в Первоуральске, 
были выявлены у работников 
при прохождении медосмо-
тров. Так, в прошедшем году 
у 50 работников выявлены 
подозрения на профзаболе-
вания, у 1913 человек из 20 
тысяч осмотренных впервые 
выявлены общие заболева-
ния, в том числе 48% – забо-
левания опорно-двигатель-
ного аппарата, 25% – заболе-
вания мочеполовой системы, 
16% – болезни сердца, 3,7% 
– новообразования.

Обеспечение проведения 
медицинских осмотров ра-
ботников – это прямая обя-
занность работодателя. 

В соответствии со статьей 

76 Трудового кодекса РФ «От-
странение от работы» работо-
датель обязан отстранить от 
работы (не допускать к рабо-
те) работника, не прошедше-
го в установленном порядке 
обязательный медицинский 
осмотр, а также обязательное 
психиатрическое освидетель-
ствование.

В период отстранения от 
работы заработная плана ра-
ботнику не начисляется.

В случае отстранения ра-
ботника, не прошедшего ме-
дицинский осмотр не по сво-
ей вине, ему производится 
оплата за все время отстра-
нения от работы за простой.

Иван Хованов, главный 
государственный санитарный 

врач по городу Первоуральск, 
Шалинскому, Нижнесергинско-

му районам и городу Ревда  

Знакомство с инспектором ГИБДД прошло в рамках недели 
безопасности дорожного движения, которая прошла в филиале 
МАДОУ «Детский сад №70» – «Детский сад №38» в декабре. 
Роман Юрьевич приехал, чтобы напомнить детям  основы без-
опасности дорожного движения.

Дошкольники и воспитатели готовились к встрече. Они по-
вторили, какие опасности подстерегают на зимней дороге и 
как следует в это время года переходить через дорогу и по пе-
шеходному переходу (в игровой форме). А также какие прави-
ла следует соблюдать во время зимних игр, в первую очередь, 
когда катаешься с горок. Инспектор ДПС проверил, насколько 
хорошо дети владеют этими знаниями, и рассказал, насколько 
важно всегда соблюдать правила дорожного движения, чтобы 

не попасть под колеса автомобиля. Все малыши справились с 
вопросами на «отлично».

Наградой для юных участников дорожного движения ста-
ла возможность  познакомиться с   автомобилем дорожно-па-
трульной службы. Автоинспектор не только рассказал ребятам 
о своей службе и показал ребятам автомобиль, который в любой 
момент готов выехать в рейд на улицы города, но и разрешил 
ребятам его исследовать. Ребята с большим интересом изуча-
ли и рассматривали автомобиль, а мальчишки даже обсудили 
технические характеристики автомобиля ДПС. Роман Юрьевич 
даже продемонстрировал световые и звуковые возможности 
патрульной машины, чем вызвал восторг ребят. 

Жанна Орлова, старший воспитатель детского сада №38
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►ПО УРАЛУ С ЛЮБОВЬЮ

Где остановиться и перекусить
Поскольку Устюг – город туристический, то гостиниц, ресто-
ранов и кафе там достаточно. Однако, отправляясь туда, пом-
ните: лучше все бронировать заранее, особенно гостиницы. В 
резиденции Деда Мороза тоже есть, где перекусить. 
– Там есть домик-столовая, – рассказывает Анна, –  где 
можно отведать замечательную русскую кухню: борщ, котле-
ты, блины.

Дорогие 
первоуральцы!

Танцевать душой, развивать свое 
тело – вот что я желаю вам!
Чудо внутри каждого из нас,

оно окрыляет, дает заряд бодрости и 
вдохновения!

Просто дайте ему возможность
случиться!

С Новым годом!

Ольга Солина, руководитель 
народного ансамбля 

«Импульс» 

реклама

Город-
заповедник

Великий Устюг раскинул-
ся на берегах рек Суходона и 
Северная Двина. Это один из 
древнейших городов на Рус-
ском Севере, находящийся 
примерно в пятистах кило-
метрах от областного центра, 
Вологды. С древних времен он 
славится своим культурным 
наследием, а последние 19 лет 
его называют настоящим рос-
сийским брендом – ни много 
ни мало родиной Деда Моро-
за. Собственно, так и назы-
вается проект, открывшийся  
25 декабря 1999 года: «Ве-
ликий Устюг – родина Деда 
Мороза». За первые три года 
основания «родины» число 
туристов, посетивших Устюг, 
выросло с 2 до 32 тысяч. К 
слову, эта же цифра – 32 тыся-
чи человек – население горо-
да. Немудрено, что за эти годы 
Великий Устюг стали называть 
настоящим брендом, пропи-
танным, без иронии говоря, 
русским духом. 

Если у вас вдруг закралось 
подозрение, что кроме рези-
денции Дедушки в Устюге 
нечего посмотреть – отнюдь. 
Глазами туриста и нашего но-
вогоднего гида Анны Ватоли-
ной, Великий Устюг – неболь-
шой городок с множеством не-
больших домов и достоприме-
чательностей, а улочки неболь-
шие и плутают, поэтому сразу 
первый совет – обязательно 
возьмите карту.

– Еще город примечателен 
множеством музеев, есть, к 
примеру, Музей новогодней 
игрушки. Также в городе мно-
го старинных храмов и церк-
вей. Поэтому простая прогулка 
по Великому Устюгу доставит 
массу удовольствия. Город зи-
мой становится частью сказки 
– везде новогодние огни и раз-
ные другие украшения.

Кроме соборов и церквей, 
которых в Устюге насчиты-
вается более двух десятков, 
в городе еще есть несколько 
десятков памятников граж-
данской архитектуры 19 века. 
Музеев тоже много, они зна-
комят посетителей с древними 
ремеслами и обычаями, будь 
то резьба по бересте и дереву, 

И КРЫША УЗОРЧАТАЯ, 
И ПЕЧКА ХОДИТ САМА
Куда самое время отправиться под Новый год? Нет, не за аро-
матным оливье или красной икрой. Конечно же, к Дедушке 
Морозу! На протяжении года «Вечерка» путешествовала по 
Уралу, и делала это с большой любовью к родному краю. Но на 
сей раз мы просто не могли не отправиться за его пределы, в 
самый новогодний город страны. Запрягайте тройку вороных!  
Нас ждет Великий Устюг!

искусство чернения серебра 
или ткачество.

Еще одна из полезных 
тур-характеристик Великого 
Устюга: город-заповедник с 
экологически чистым возду-
хом и таежными лесами. Еще 
один аргумент, чтобы наве-
даться в гости!

Сказка  
на берегах 
Суходоны

Ну, а теперь время загля-
нуть к Деду Морозу. Его вот-
чина стоит немного особняком 
от большей части города, на 
самом берегу реки Суходона. 

– Это не просто сказка, это 
– сказка в реальности, – де-
лится впечатлениями Анна. 
– Когда подъезжаешь к глав-
ному входу на территорию 
резиденции Деда Мороза, 
сразу ощущаешь себя именно 
так. Там множество дворцов 

и домиков. Есть и мастерские 
умельцев. 

Главный дом, где живет сам 
Дед Мороз, сложен из бревен, 
с узорчатой крышей. К цен-
тральному входу ведет высо-
кое крыльцо. В холле дома, 
который простирается вверх 
на высоту двух этажей, сто-
ит такой же высоты большая 
елка. Она украшена игрушка-

ко, как уверяет Анна, попасть 
к Деду Морозу не так уж и 
сложно.

– Многочисленных гостей 
он принимает в гостевом 
доме, на территории резиден-
ции. К определенному вре-

В сказочную реальность мы отправляемся с 
Анной Ватолиной. Новый год – праздник се-
мейный, потому и Анна в новогодние канику-
лы 2014 года отправилась в Великий Устюг с 
семьей. В городе они провели 4 дня, но это-
го сполна хватило, чтобы зарядиться массой 
впечатлений. Анна отмечает: народу – очень 
много!

ми, которые, в том числе, де-
лают и детишки, посещающие 
Дедушку. Как рассказывает 
Анна, в доме много комнат: 
гостиная, столовая, спальня, 
гардеробная, конечно, рабо-
чий кабинет главного обита-
теля резиденции, а подарков 
там хранится настолько много, 
что для них тоже существует 
отдельная комната.

Конечно, самый наплыв 
туристов в Великий Устюг и 
резиденцию, как правило, в 
новогодние праздники. Одна-

мени собирают группу, при-
мерно человек 20-25. И все 
отправляются к Деду Морозу. 
Он рассказывает о себе и сво-
их владениях. А потом отвеча-
ет на вопросы гостей. После 
этого можно сделать фото на 
память и получить небольшой 
подарок, – рассказывает Анна 
Ватолина.  

Несмотря на всю сказоч-
ность, режим работы у Де-
душки Мороза самый что ни 
на есть человеческий, иными 
словами, совершенно опреде-

ленный. В рабочие часы он 
читает письма от детей и даже 
взрослых,  занимается подго-
товкой подарков и проверяет 
работу своих помощников. 
Ведь иногда для изготовления 
подарков требуется помощь 
умельцев-ремесленников, ко-
торые, как мы уже знаем, тоже 
живут и работают на террито-
рии сказочной резиденции. 

А в свободные часы Дед 
Мороз не прочь прокатить-
ся в расписных санях, запря-
женных тройкой лошадей. Как 
жаль, что зимой времени на 
отдых не так уж много.

– Отпуск у Деда Мороза 
летом, – продолжает рассказ 

Как добраться
Добираться можно как на поезде, так и на самолете. Однако 
сразу будьте готовы к тому, что прямых рейсов до Великого 
Устюга нет. Несмотря на то, что в городе есть железнодорожная 
станция, работает она всего лишь несколько дней в году и для 
туристического «Зимнего экспресса». Выстраивая маршрут, ори-
ентируйтесь на Вологду или Череповец.
Анна Ватолина советует добираться на автомобиле. Да, прямо из 
Первоуральска. На дорогу в один конец ушло 2 дня. В течение 
первого туристы добрались до Кирова, там остановились пере-
ночевать. На следующий день добрались до Великого Устюга.

Анна. – Правда, отдыхает он 
не все лето. Часть времени он 
уделяет чтению писем детей, 
которые не успел прочесть в 
прошлом году, и начинает за-
ниматься подготовкой подар-
ков для них. 

Кроме дома Дедушки, в ре-
зиденции есть где разгулять-
ся. Анна считает, определен-
но стоит исследовать всю тер-
риторию:

– Кроме резиденции мы с 
семьей посетили ремеслен-
ные мастерские-кузницы. Но 
самым удивительным было 
то, что на территории есть 
свой «зеленый» парк – боль-
шая теплица с множеством 
различных растений! А ря-
дом с ней – огромная горка 
с высокого берега к самой 
реке. Очень длинная. Аж 
дух захватывает! Для детей 
много разных развлечений: 
праздничное представле-
ние на улице, катание на 

лошадях, дорога сказок и 
печь, которая едет сама! Наши 
дети были в восторге! 

Мария Злобина

С виду резиденция Деда Мороза напоминает пряничный 
домик: так и манит зайти в гости

Несмотря на занятость, Дедушка Мороз всегда рад гостям 
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Пусть Новый год 

не станет пресным,

 А будет ярким, интересным!

Азартным, творческим и смелым,

Наполнен смыслом, нужным делом!

Пусть дышит счастьем обновленья,

Полетом грез и вдохновенья!

Руководитель Центра развития 

«Пифагорка» Светлана Черных

8-900-044-22-05

пр. Ильича,  29-а,  офис 39 

(здание «Стройинтерьера»)

Дорогие 
ветераны 

треста УТТС!
Поздравляем вас 
с Новым годом!

Пусть год, шагнувший на порог,
Несет вам счастье, радость.
Пусть он избавит от тревог,
От бед, болезней и забот,
Но не избавит от веселья,
Улыбок, шуток и острот.

Счастливый путь вам 
в Новый год!

Совет ветеранов 
треста

ВОТ КОМПАНИЯ 
КАКАЯ, С ПЯТАЧКОМ!
Вот и завершился конкурс поделок «Удиви Деда Мороза», где 
предлагалось сделать свой вариант символа года – свинки. 
Со всей ответственностью заявляем: коллектив «Вечерки» уже 
удивлен. Что там, мы «охрюнели»!

Шуршит 
манка…ой, 
волна!

Такое неизгладимое впе-
чатление произвело количе-
ство работ и их огромное раз-
нообразие. Кто бы мог поду-
мать, что хрюкающее созда-
ние может быть даже стиль-
ным! Наша редакция расцве-
ла всеми оттенками розового 
(и пусть себе, что грядет год 
Земляной Желтой свиньи).  
Стену за спиной офис-менед-
жера украшает огромный «ко-
вер» – портрет героини года 
практически в натуральную 
величину, этакий пэчворк из 
бумаги. Автор принес свое 
творение по частям, и потом 
собирал коллаж. Куда ни по-
вернись, на нас смотрят по-
росята и поросюшки,  всех 
величин и мастей – одна даже 
с бородой, другая – кружев-
ная, из макарон. Есть даже 
космохрю в очень блестящем 
наряде! Безымянные и имен-
ные – свинка по имени Сима, 
свинка по имени Ферчипили-
на и кабанчик Серый. Неко-
торые заботливые хозяева на 
всякий случай обеспечили 
своих «питомцев» запасами 
пропитания. Кому зернышек 
насыпали в кормушку, а кому 

Идем на рекорд!
В третий раз «Вечерка» проводила конкурс «Уди-
ви Деда Мороза».
413 работ представлено на рассмотрение ДМ и его 
помощникам. Хрюш больше, чем собак (их было 
100) и чем новогодних композиций-2017 (их ока-
залось более 70).

По многочисленным пожеланиям, поделки, участвовавшие в конкурсе «Уди-
ви Деда Мороза-3», отправляются в центральную библиотеку, чтобы стать 
экспонатами выставки. Она откроется 9 января и продлится до конца месяца. 
Ваш черед удивляться, первоуральцы!

накрыли «поляну», еще одну 
снабдили банкой меда.

Они стоят, висят и застав-
ляют жалеть, что мы – не вы-
ставочный зал. Таким изо-
билием нельзя любоваться в 
одиночку, им надо делиться. 
Первыми зрителями стали те,  
кто побывал в редакции в эти 
дни. Не важно, с какой целью 
– подписаться, принести до-
кументы или же передать на 
ответственное хранение хав-
ронью. У всех реакция была 
одна. Звучали восторженные 
охи, комплименты авторам и 
желание рассмотреть, как это 
сделано. Скажем по секрету: 
редакция не стала исключе-
нием, мы внимательно зна-
комились с каждым постояль-
цем, не важно, нарисованный 
он или же существует в виде 
композиции. 

– Ой, а эта игрушка – на-
стоящий антистресс, шур-
шишь себе и представляешь, 
что это – песок, а ты на море. 
Хорошо для зимы и в день 
выпуска газеты, – оценила 
корреспондент Мария Зло-
бина, изучая занятную кон-
струкцию: коробку, в которой 
свинок был в персональном 
домике, куда добавили ман-
ки (или соли), и получилось 
оригинально и даже концеп-
туально.  

Не важно, насколько слож-
носочиненные композиции, 
нам главное, что все сдела-
ны с душой, что каждая – это 
проявление творческой жил-
ки. Поэтому у нас нет явных 
фаворитов, их не может быть 
по определению. Выбрать од-
ного? Это нереально!!! Поэто-
му-то мы и «прихрюнели»…

Семь пакетов  
с пожеланиями

Пик этого состояния при-
шелся на финал марафона. 
Мы понимали, что именно в 
эти часы и пойдут участники. 
Так и случилось. Как на под-
бор, именно в последние три 
часа были продемонстриро-
ваны все техники декоратив-
но-прикладного искусства. 
Начиная с рисунка, сделан-
ного 3D-ручкой.

– Это делал сын, он и на со-
ревнования ездит по изготов-
лению фигур из пластика,  – 
сказала нам Надежда Усачева, 
протягивая упитанное созда-
ние в завитушках с цветочком 
на боку. – Розового пластика 
было мало, остался только 

ке звучало: караул, Нюша не 
успеет высохнуть до полудня! 
Что делать? 

 – Несите к нам, как есть, 
здесь приклеите. У нас тепло. 
Высохнет!

Всем 
коллективом

– Это у меня сыновья де-
лали, Роман и Кирилл, они 
двойняшки. Работали вместе! 
Очень любят поделками зани-
маться! – заверила нас мама 
Елена Нехорошкова. 

Оставалось четыре минуты 
до 12 часов, когда закрывалась 
наша волшебная приемная. 
Кто придет в последний миг?

 – Здравствуйте, я из шко-
лы №7, это 2-й класс. Сейчас 
остальные пакеты принесу, 
– сказал Михаил Лапшанов 
с дедморозовской улыбкой, 
вручая первые четыре паке-
та с хрюшами-шарами из па-
пье-маше, каждая украшена 
пожеланием. 

Но все же не им было су-
ждено поставить финальную 
точку. Время волшебным об-
разом растянулось, и мы под 
занавес успели принять… нет, 
даже не будем считать, сколь-
ко работ. Давайте уже просто 
назовем общую цифру – 413! 
Как вы думаете, этого хватит, 
чтобы и Дедушка впал в то же 
состояние, что и редакция? 

Наталья Подбуртная

реклама

реклама

Итоги конкурса поделок «Удиви Деда Мороза-3»
Церемония награждения состоится 29 декабря. Ждем участников конкурса в театре 

«Вариант» в 16.30. Как и обещали, публикуем имена победителей. Тем, кого нет в этом 
списке, причитаются сладкие призы от Новотрубного завода и магазина «Ассорти».  Если 
вы не сможете прийти за подарком 29 декабря в театр «Вариант», приглашаем вас в ре-
дакцию 28-го. Если же речь о работах детских садов,  школ и подростковых клубов, про-
сим подойти педагога и получить награды для юных авторов, которые не смогут прийти 
на награждение. 

желтый.  Переживали, а по-
том оказалось, что и хорошо, 
что так получилось. Насту-
пает же год Желтой свиньи!

Потом поступила опто-
вая партия из клуба по месту 
жительства «Буревестник», 
нашего подписчика. Педаго-
ги Центра дополнительного 
образования, заметим, вооб-

ще очень активно участвуют 
в городских конкурсах. Пе-
редавая поделки, педагог за-
метила, что среди хрюш есть 
одна, выполненная в технике 
квилинг. Практически уникум 
– подобных у нас мало.

Как и положено в драма-
тических историях, раздался 
тревожный звонок. В труб-

Все символы года как на подбор. Значит, год будет ярким!

Некоторые хрюшки нам ну ооочень понравились!
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Дорогие 
первоуральцы!

Цветочный салон «Модерн» 
поздравляет вас  с самым волшебным 

праздником – С Новым годом!!!
Пусть ваши родные и близкие 

будут здоровы,
пусть в каждом доме будут тепло и уют,

пусть огни зажгутся не только 
на елке, но и в душе,

и пусть счастье будет не только 
в сказке, но и в вашей жизни.

реклама

Счастья! 
Здоровья! 

Любви!
 И всех-всех 

 приглашаем 
 петь! 
  
  Наталья 
  Новодворская, 

  певица, руководитель 
  эстрадной   студии  «Сцена» 

     тел. 8-922-294-03-54
реклама

Победители
Призы от магазина 
«Ювелирная шкатулка»: 
Шабанова Галина
Хакимова Галина
Соболева Полина
Мокина Елизавета
Макарова Дарья
Сертификаты 
в «Боулинг-центр»:
Бажуков Евдоким
Вершинин Тимофей
Хадеева София
Егорова Вика
Зартдинова Алина
Серебренникова Александра
Бажукова Ангелина
Замятина Полина
Вавуленко Карина
Гаврилова Елизавета
Михайлов Артем
Щипачева Екатерина
Гудков Никита
Пронина Софья
 Салахов Тимур
Билеты на новогодние 
представления в ДК ПНТЗ,
которые пройдут с 30.12.18
по 5.01.19:
Шурухнова Диана
Тарасова Кира
Веснина Юля
Ногорнов Миша
Пьянкова Ева
Макаров Павел
Макарова Дарья
Усолкина Даниэла
Маклыгин Павел
Тихонова Елизавета
Очнев Платон
Осокина Алина
Сысоева Маргарита
Кулешовы Лиза и Маша
Вишнякова Вероника
Васильев Никита
Азанов Иван
Кудряшов Денис
Паначев Савелий
Шанина Алина
Шелепо Варвара
Козлов Роман
Щербаков Семен
Устюжанинова София
Мусинов Данил
Билеты в кинотеатр 
«Сфера»:
Басаргин Егор
Валеева Ульяна
Лещева Анна
Лобова Кира
Степченко Екатерина
Пузько Екатерина
Сибирякова Анастасия
Янцев Семен
Галицких Екатерина
Широкова Мария
Билеты в кинотеатр 
«Восход»:
Восходов Тимофей
Сумбаев Егор
Здобняковы Александра 
и Юрий
Селина Анастасия
Ольшанская Дарья
Бережнов Егор
Нехтаров Дмитрий
Баранов Данил
Чикуровы Злата и Денис
Дегтярь Алена и Митя
Усачев Саша
Кощеева Анна
Чистякова Ксения
Щукина Полина
Васильев Лев
Цицилина Софья
Конева Алиса
Сертификат от ИКЦ 
на участие в квесте:
клуб «Буревестник»
Сертификаты от кафе
«ПРО Кофе»:
Шевляков Саша
Щербакова Татьяна
Макарова Даша
Насибулин Вадим
Ульянов Дима
Назарова Софья
Олесь Матвей
Караева Александра
Туркова Дарья
Вагин Стас
Сертификаты от ПДХШ
 на участие в мастер-классе:
Берсенева Дарина
Партус Ариадна
Барановская Александра
Овчинникова Дарья
Круглякова Мария
Тумакова Яна
Мухина Екатерина
Коробейников Ярослав
Ляшенко Екатерина
Восходова Диана

НОВОГОДНИЕ ГОРОДКИ И ЕЛКИ
27 декабря
Открытие снежного городка на центральной площади 
с. Битимка «Новогодний серпантин» 0+ 
Центр села Битимка (ул. Заречная, 10), 15.00
28 декабря
Торжественное открытие городского ледового городка 
2018-2019 «Новогодняя феерия» 0+ Парк новой культуры, 18.00
28 декабря
Открытие новогоднего городка мкр. Динас 0+

ДК «Огнеупорщик» (ул. Ильича, 15), 17.30
29 декабря
Новогодняя елка мкр. Хромпик  0+

Парк клуба им. Ленина (ул. Театральная, 1), 18.00
27 декабря
Новогодняя елка в п. Новоуткинск  0+ (ул. Партизан, 64-а), 16.00
27 декабря
Новогодняя  елка в п. Билимбай 0+ (ул. Октябрьская), 16.30
27 декабря
Новогодняя елка в с. Битимка 0+  (ул. Совхозная), 16.30
27 декабря
Новогодняя елка в с. Новоалексеевское 0+ 
(ул. Буденного, 38-а), 17.00
27 декабря 
Новогодняя елка в п. Кузино 0+ 
ДК Кузино  (ул. Демьяна Бедного, 16), 18.30
28 декабря
Новогодняя елка в п. Прогресс 0+  (ул. Культуры, 10), 16.00
28 декабря
Новогодняя елка в д. Крылосово 0+ (ул. КИЗ, 16), 17.00
28 декабря
Новогодняя елка в п. Вересовка 0+ (ул. Заводская, 17), 17.00

ТЕАТР
29, 30 декабря, 3-7 января
Новогодняя сказка «Царевна-лягушка» 0+

Театр драмы «Вариант» (ул.Театральная, 1), 11.00, 14.00
2-4 января
Новогодняя шоу-программа «Сон в новогоднюю ночь» 3+

ИКЦ (ул. Ленина, 18-б)

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ  
В НОВЫЙ ГОД?

СПОРТ
27 декабря
Спортивное мероприятие для детей и взрослых «Веселые 

старты на льду» 0+ С. Битимка, хоккейный корт  (ул. Совхозная, 
2-в), 17.00 П. Билимбай, хоккейный корт (ул. Красноармейская, 
62), 17.00

28, 29 декабря 
Открытое первенство Первоуральска по кикбоксингу, посвя-

щенное памяти Л. Манакова 6+

С/к «Уральский трубник» (пр. Ильича, 2-в)
28 декабря
Спортивное мероприятие «Новогодние семейные старты» 0+  

п. Кузино, спортивный зал СОШ №36 (ул. Луначарского, 31), 
18.00

28 декабря
Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Супер-

лиги 6+ Стадион «Уральский Трубник» (пр. Ильича, 2-в), 19.00
30 декабря
Первенство ПМБУ ФКиС «Старт» по лыжным гонкам «Ново-

годняя гонка» 6+ Лыжная база «Бодрость», 12.00
3 января
Бесплатный новогодний прокат на коньках «Мега Лед» 6+

С/к «Уральский трубник», большое поле  (пр. Ильича, 2-в), 
18.00

5 января 
Спортивное мероприятие «Веселые старты» 0+

Парк новой культуры, 15.00

ВЫСТАВКИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
5 января 
Мастер-класс по изготовлению снежной скульптуры 0+

Парк новой культуры, 15.00
9-15 января
Выставка творческих работ «Зимние фантазии» 6+

ПДХШ (ул. Володарского, 20-а), 9.00-17.00
9-15 января

Выставка творческих работ «Зимняя сказка» 6+

ПДШИ (ул. Пушкина, 19-б), 9.00-17.00

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
28 декабря

Развлекательная игровая программа 
«Новогодние шутки» 0+

Площадь ДК с. Новоалексеевское 
(ул. Буденного, 38-а), 17.00
28 декабря
Новогодняя игровая программа для детей и подростков 
«Новогодний серпантин» 0+

ДК с. Битимка (ул. Заречная, 8), 17.00
9 января
Музыкальное кукольное представление и игровая программа 

«Рождественский вертеп» 0+

ЦКС (ул. Советская, 6-в)
10 января
Игровая программа у городской новогодней елки «В Новый 

год за сказками» 0+

Парк новой культуры, 18.00

►АФИША
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30 декабря  воскресенье 
08.00-15.00

стадион «Уральский трубник»
пр.Ильича, 2-в 

Городская Народная 
Ярмарка

Домашние колбасы, мясные деликатесы, сало.
Молочная и сырная продукция от фермеров. 
Рыба Камчатского края.
Сухофрукты, фрукты, овощи. 
Конфеты, халва, леденцы.  
Мед, соты и медовая продукция от пасечников. 
Замороженные грибы, ягоды: 
клюква, брусника, земляника. 
Индийские чаи и приправы.
Лечебные травы и бальзамы из Алтая. 
Детский и взрослый трикотаж. 
Монгольский трикотаж из шерсти верблюда, 
мериноса, яка. 
Валенки-самокатки, варежки, носки, 
изделия из шерсти и меха. 

Цены от производителей

реклама

реклама

►РЕКЛАМА /РАЗНОЕ

29 декабря исполняется  
91 год нашей любимой  маме, 

бабушке, прабабушке 
Тамаре 

Александровне 
Ширяевой!

 Поздравляем с 
Днем рождения!

пусть жизнь твоя считает счастливые и 
светлые дни, спокойные и мирные ночи. 

Желаем тебе оставаться такой 
же заботливой, милой, доброй, красивой, 

самой любимой и замечательной. 
Пусть в доме твоем всегда будет тепло 

и уютно, пусть в сердце живут любовь и 
радость, пусть будет прекрасным настроение 

и крепким здоровье.
Мы тебя очень любим!

Ваши  сноха Липа,  зять Сергей,
внучка Лена, зять Женя, 
правнук  Саша, правнучка Анечка, 
братья и сестры

Сердечно поздравляем 
председателя городского 

пушкинского клуба «Лукоморье»,  
члена  городского Совета ветеранов,  

педагога дополнительного 
образования МАОУ СОШ №2          

Нину Михайловну 
Юрченко 

с 70-летним юбилеем!      
Желаем Вам в 70 лет Вашей жизни  

оставаться всегда молодой, доброй,  
искренней и счастливой. Пусть настроение 

будет прекрасным, пусть родные  
окружают любовью и заботой, пусть  

здоровье крепчает с каждым днем, пусть 
удача Вас не покидает. 

С Днем рожденья Вас, благополучия и 
достатка!

Управление образования городского 
округа Первоуральск, городской 

комитет Профсоюза, 
Совет ветеранов педагогического труда

Сердечно 
поздравляем 

бывшего директора вечерней 
школы №6, члена президиума 

городского комитета 
Профсоюза

Людмилу 
Александровну 

Чуркину
с 80-летним юбилеем!                

Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо Вам за все, поклон 
Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

Управление образования городского 
округа Первоуральск, городской коми-
тет Профсоюза, Совет ветеранов 

педагогического труда

Дашеньку 
Фролкину 
поздравляем 
с Днем рождения!
Сегодня в этот дивный день,
Светлый, прекрасный
День рожденья,
Прими и наши поздравления 
И пожелания:
Любви – большой, огромной,
Нежной, чистой, томной,
Здоровья, радости в труде,
Успехов, счастья и везде
Всех исполнения желаний,
Больших стремлений и дерзаний,
Удач, побед, улыбок, света,
И чтобы жизнь была согрета
Заботой Божьей и вниманьем
Родных, и близких, и друзей!

от семьи Пилипенко

Любимую маму, бабушку
Миру Владимировну
Головизнину
поздравляем 
с днем рождения!

С днем рождения поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Пожелаем и здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу, полную заботы,
Мира, света, красоты!

Внуки, дети, зять

Вам признательны за помощь,
Вашу честь и доброту.

В сердце сохраним на годы
К вам любовь и теплоту.

Будьте счастливы, здоровы,
Не меняйтесь никогда.

Мира вам и процветания
Пожелаем навсегда!

Родители и ученики 7-а класса

Уважаемую 
Любовь Михайловну 

Нестеркину
поздравляем с юбилеем!

реклама


