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Нашими роботами 
заинтересовались  
в Израиле

Вперед в прошлое!
На набережной 
отыграют сражение 
вековой давности

Стр.22-23

В 2 раза больше 
блинов напекли 
и съели на эту 
Масленицу

В Первоуральске 
прошло выездное 

заседание областного 
правительства

НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА

реклама
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►ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС►КОРОТКО

Дорогие 
первоуральцы!

Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

Каждый мужчина по 
определению защитник, сто-
ит ли он на страже Родины 
или заботится о благополу-
чии своей семьи.

Для каждого из нас важ-
но быть сильным, независи-
мым, целеустремленным и 

предприимчивым человеком, чтобы стать опо-
рой для близких и примером для подрастающего 
поколения.

Желаю, чтобы на вашем пути было меньше 
преград, смело следуйте к своим целям и поко-
ряйте самые высокие вершины!

Здоровья, благополучия и удачи вам и вашим 
близким!

Алексей Дронов,
управляющий директор ПНТЗ, депутат 

Зако нодательного собрания 
Свердловской области 

Уважаемые земляки!
 

Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

 В любые времена защита 
Отечества была, есть и будет 
священным долгом каждо-
го гражданина! В этом году 
мы отмечаем великую дату 
– 100-летие  со дня образо-
вания Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.  Наша ар-

мия  выполняет героические миссии как внутри 
страны,  так и за ее пределами.

Первоуральск хранит лучшие традиции рос-
сийских военных. В нашем городе более десятка 
организаций успешно ведут работу по патрио-
тическому воспитанию молодого поколения: ка-
детские классы, военные объединения и клубы. 
В настоящее время в городском округе прожи-
вает 26 720 молодых граждан. Каждый юноша 
должен ощущать себя защитником. Чувствовать 
ответственность и  за  своих близких, и за свою 
Родину.  Своих защитников надо растить и лю-
бить. Они должны знать, что нужны своей стра-
не. Ведь от их труда, выучки и настроя зависит 
боеспособность Вооруженных сил, а значит – 
наше спокойствие.

Благодарю всех защитников нашей Родины, с 
честью выполнивших воинский долг! Спасибо 
всем, кто и сегодня стоит на страже мира, при-
давая нам уверенность в завтрашнем дне!

Желаю вам достижения поставленных целей, 
крепости духа, профессиональных успехов и 
здоровья. Пусть мир царит в доме, где вас любят 
и всегда ждут.

 Валерий Хорев, глава городского округа 
Первоуральск 

Уважаемые 
первоуральцы!

Примите самые искрен-
ние поздравления с Днем 
защитника Отечества!

23 февраля – особая 
дата. В этот день мы вспо-
минаем подвиг наших от-
цов, дедов и прадедов, ко-
торые в годы Великой Оте-
чественной войны защища-

ли независимость Родины. Их верность Отчизне, 
самоотверженность и мужество стали примером 
для следующих поколений защитников. В канун 
памятной даты мы чествуем участников локаль-
ных войн, всех тех, кто посвятил свою жизнь 
воинской службе. Мы поздравляем мужчин, еже-
дневно заботящихся о своих семьях, оберегаю-
щих покой своих детей. Спасибо вам, дорогие 
наши, за уверенность и стабильность, которые 
вы нам дарите!

От всей души хочется пожелать мужчинам 
крепкого здоровья, благополучия, счастья, а 
главное – мирного неба над головой!

С праздником, наши уважаемые защитники!

Галина Селькова, председатель 
Первоуральской городской думы, 

депутаты Первоуральской городской думы

Четыре года 
развития

Такое решение было при-
нято вчера, во время выезд-
ного заседания правитель-
ства Свердловской области. 
Его вел губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев. Совещание про-
ходило в стенах ИКЦ, что 
было в своем роде знаково: 
именно Первоуральск пер-
вым в стране построил ин-
новационный культурный 
центр, являющийся феде-
ральным проектом. Евге-
ний Владимирович оце-
нил, насколько востребован 
ИКЦ. Это был лишь один 
из примеров успешной реа-
лизации первой программы 
социально-экономического 
развития городского округа, 
принятой еще в 2013 году.

Надо отметить, что вы-
ступления основных до-
кладчиков – главы региона, 
первого заместителя губер-
натора Алексея Орлова, гла-
вы городского округа Вале-
рия Хорева и депутата Зак-
СО Алексея Дронова – неиз-
менно строились по форму-
ле  «тогда и сейчас». 

И перемена к лучше-
му налицо, что отметил во 
вступительном слове и Ев-
гений Куйвашев:

– Программа реализуется 
успешно, что положительно 
отражается и на экономике, 
и на качестве жизни перво-
уральцев. Было создано две 
тысячи рабочих мест – по-
мимо градообразующего 
предприятия. Первоуральск 
вошел в число инвестици-
онно привлекательных горо-

«КОЛОССАЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД»
Комплексная программа социально-экономического развития Перво- 
уральска продлена и дополнена. Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев поддержал предложение главы города Валерия Хорева. 
Всего в развитие округа до 2023 года в рамках реализации программы 
планируется инвестировать 85 миллиардов рублей, причем 70 миллиар-
дов из них – это средства областного и федерального бюджетов. 

Развитие Первоуральска – это общая задача города и жителей. Причем не 
только взрослых. Так, ученики 4-м школы №7 вместе с классным руководите-
лем Ириной Макеевой представили лего-версии проектов благоустройства: 
завод ТБО, насосно-фильтровальная станция.
– Очень здорово, что вы в своих проектах решаете сегодня настоящие взрос-
лые проблемы самостоятельно. Значит, вам предстоит самим создавать свое 
будущее в благоустроенном, удобном и комфортном городе, – оценил  гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

дов. Стал лидером в реали-
зации «Уральской инженер-
ной школы».

Вообще в сфере проф- 
образования у Первоураль-
ска есть серьезные дости-
жения. Так, корпоративный 
проект ПНТЗ «Будущее Бе-
лой металлургии» признан 
на федеральном уровне, и 
на его базе будет создана 
управляющая компания в 
сфере образования. Согла-
шение об этом было подпи-
сано на Российском инве-
стиционном форуме, про-
шедшем в Сочи. 

Глава региона отметил и 
минусы. Первоуральск от-
носится к первой категории 
моногородов, это означает 
сильную «привязку» к гра-
дообразующей отрасли. По-
этому необходимо усилить 
диверсификацию экономи-
ки, в том числе развивая ма-
лый и средний бизнес. Это 
должно стать приоритетом. 
Затем предстоит обеспечить 
100% доступность школ и 
яслей. Первоуральск уже  
полностью решил пробле-
му с очередью в детский сад 
детей от трех лет. Теперь 
предстоит следующий этап 
– перевести школы на обу-
чение в одну смену и уве-

личить количество мест в 
ясельных группах.

Кроме того, губернатор 
дал поручение актуализи-
ровать инвест-проекты, ко-
торые можно реализовать 
в индустриальном парке 
«Магнитка». Сделано уже 
немало: выделен земельный 
участок, есть проектная до-
кументация. Но необходимо 
теперь эту землю наполнить 
конкретными проектами. Их 
наличие позволит обратить-
ся в фонд развития моного-
родов  с вопросом о привле-
чении федеральных инве-
стиций.  

Сто двадцать 
мероприятий

То, что Первоуральску 
по плечу справиться с по-
ставленными задачами, 
глава региона не сомнева-
ется. Как подчеркнул Ев-
гений Куйвашев, дальней-
шее развитие продолжит-
ся. Тому поспособствует и 
реализация приоритетных 
проектов, которые предло-
жил дополнительно вклю-
чить в программу глава 
городского округа Вале-
рий Хорев. Это модерниза-

ция насосно-фильтроваль-
ной станции Верхне-Шай-
танского водохранилища, 
строительство южного ав-
томобильного въезда в го-
род, строительство новой 
школы, возведение много-
функциональной крытой 
ледовой арены… Губерна-
тор это предложение под-
держал. 

Первый заместитель гу-
бернатора Алексей Орлов 
в своем выступлении тоже 
отметил успешную реали-
зацию программы соци-
ально-экономического раз-
вития:

– Было запланировано 
сто двадцать мероприя-
тий, 36 из них выполнены, 
остальные – в стадии реа-
лизации. Были привлече-
ны средства федерально-
го, областного и местного 
бюджетов. Всего на разви-
тие города в период с 2013 
года было направлено бо-
лее 14 миллиардов рублей.

Алексей Валерьевич от-
метил «колоссальное дви-
жение вперед» в развитии 
города. Уже сделано мно-
го, и не меньше – будет: 
появилось много новых 
идей и решений. 

Наталья Подбуртная
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►ВИЗИТ

22 февраля 
► День защитника Отечества, 100-летие 

Красной Армии и флота. ДК ПНТЗ, 15:00
23 февраля 

► Культурно-патриотическое мероприятие 
«СЛУЖУ РОССИИ» в рамках 100-летия созда-
ния Красной Армии. Набережная, 12:00-14:00

► КиноВешалка  к 100-летию Красной Ар-
мии. Театр драмы «Вариант», 17:00

24 февраля
► Международный лыжный марафон «ЕВ-

РОПА-АЗИЯ 2018». Мемориал «Европа-Азия», 
11:30

3 марта 
► Игровая программа для детей «ВЕСЕН-

НЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Парковая зона ДК им. Ле-
нина, 12:00

4 марта
► Ярмарка «ЦВЕТОЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ». 

Стадион «Уральский трубник», 9:00-16:00
► Детский спектакль «Три веселых гнома».  

Театр драмы «Вариант», 12:00
7 марта 

►Торжественное собрание, посвященное 
Международному женскому дню, «Женское сча-
стье». ДК ПНТЗ, 15:00

8 марта 
► Театрализованное развлекательное меро-

приятие к 8 Марта «ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ!». 
Театр драмы «Вариант», 16:00

9 марта 
► Концертный дуэт «МИСТРАЛЬ» (скрип-

ка, фортепиано). Театральное кафе театра драмы 
«Вариант», 18:30

10 марта
► Игровая программа для детей «ВЕСЕН-

НЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Парковая зона ДК им.Ле-
нина, 12:00

► Хоккей. Турнир администрации города, 
ПНТЗ,  УВД. Ледовый дворец спорта, 13:00

11 марта 
► Спортивно-культурное мероприятие «АК-

ТИВ-ПЕРВО-ПОЗИТИВ» на г/к «Пильная»  
Спортивная рыбалка (подледная) «Fish team». 
г/к «Пильная», пруд, 11:00-14:00

► Детский спектакль «ТРИ ВЕСЕЛЫХ ГНО-
МА». Театр драмы «Вариант», 12:00

12 марта –16 марта 
► Интеллектуальный марафон «МАЛЕНЬ-

КИЕ ГЕНИИ». Филиал МАДОУ «Детский сад 
№3»-«Детский сад №33», филиал МАДОУ 
«Детский сад №39»-«Детский сад №15», Центр 
детского творчества

15 марта 
► «ТЕАТР У МИКРОФОНА» для ветера-

нов. Театральное кафе театра драмы «Вариант», 
14:00

16 марта 
►Концертная программа «НУЖНЫЕ 

ЛЮДИ» в рамках Дня работников ЖКХ.  
СГОУК «ИКЦ», 16:00

17 марта 
► «ЛЕДОВЫЕ СТРАСТИ. Ледовый дворец 

спорта, 19:00
►Игровая программа для детей и взрослых 

«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Парковая зона 
ДК им. Ленина, театр драмы «Вариант», 12:00

18 марта 
► Ярмарка «ПРАЗДНИК СОСИСКИ» (мо-

лочные и кефирные усы). Стадион «Уральский 
трубник», 9:00-16:00

►Фестиваль «АКТИВ-ПЕРВО-ПОЗИТИВ» 
(силовой экстрим, семейные соревнования в 
«Улей-парке», караоке-батл). Парк новой культу-
ры, 12:00

► Мастер-класс от сказочных персонажей.
Ледовый дворец спорта, 12:00

► Сказка «ЛЕДОВЫЙ МИКС». Ледовый 
дворец спорта, 19:00

► Дискотека на коньках «ICE-АКТИВ». Ле-
довый дворец спорта, 20:00

► Киномарафон: показ кинофильмов и муль-
тфильмов.  Кинотеатр «Восход» (большой и ма-
лый зал),11:00

► Спектакль «СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ 
УРАЛЬСКОЙ». Театр драмы «Вариант», 16:00

► Фестиваль семейного творчества. Избира-
тельные участки в общеобразовательных орга-
низациях городского округа Первоуральск

23 марта 
► Читка пьесы «41-й». Театр драмы «Вари-

ант», 18:00
1 апреля

► «ВЕСЕЛАЯ ЯРМАРКА» 
Стадион «Уральский трубник», 9:00-16:00

Территория 
долголетия

После выездного заседа-
ния областного правитель-
ства, состоявшегося в Пер-
воуральске, Евгений Куйва-
шев провел несколько важ-
ных встреч. Начал с того, 
что выступил перед медра-
ботниками, собравшимися 
на форум в ДК ПНТЗ со все-
го Западного управленческо-
го округа.

– Благодарю вас за актив-
ное участие в формировании 
программы «Пятилетка раз-
вития», – отметил губерна-
тор в приветственной речи. 
– Уверен, что все постав-
ленные задачи, в том числе 
комплексного и системного 
подхода к развитию здраво-
охранения, мы выполним. 
«Пятилетка развития» при-
звана вывести наш регион в 
тройку российских лидеров. 
Уверен, что Свердловская 
область станет территорией 
долголетия.

Первоуральцы в свою 
очередь делают территорией 
долголетия свой городской 
округ, что оценили коллеги 
из области. Так, за успехи в 
профессиональной деятель-
ности и за многолетний до-
бросовестный труд почет-
ной грамотой министерства 
здравоохранения Сверд-
ловской области награжден 
первоуралец, заведующий 
отделением, врач анестезио-
лог-реаниматолог БГУЗ СО 
«Городская больница город 
Первоуральск» Константин 
Соколов.

– У нас работают заме-
чательные люди, – отметил 
министр здравоохранения 
Свердловской области Ан-
дрей Цветков. – И мы бла-
годарим их за профессиона-
лизм, за активную жизнен-
ную позицию.

Доброе 
начинание

Не мог обойти вниманием 
губернатор предваритель-
ный проект строительства в 
Первоуральске многофунк-
циональной крытой ледовой 
арены вместимостью 3000 
мест. Он прибыл на стадион 
«Уральский трубник», где и 
будет построена крытая аре-
на. В это время там трениро-
вались юные хоккеисты-вос-
питанники ДЮСШ. С пред-
варительными выкладка-
ми губернатора ознакомил 
заместитель главы админи-
страции по управлению со-
циальной сферой Александр 
Анциферов.

– Помимо крытой аре-
ны, и в этом отличие нашего 
проекта, мы планируем по-
строить конькобежное коль-

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
ПОРАБОТАЛИ ПРЕДМЕТНО 
Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в Первоуральск посетил фо-
рум врачей Западного управленческого округа, детскую поликлинику на 
Гагарина, 38, ставшую бережливой, и оценил предварительный проект 
крытой ледовой арены.

цо, – отметил Александр 
Валерьевич. – На данный 
момент нами подготовлено 
техническое задание.

– Это позволит вне зави-
симости от погоды прини-
мать в Первоуральске круп-
нейшие международные 
старты по конькобежному 
спорту, а также чемпиона-
ты по хоккею с мячом. Это 
будет единственная в УрФО 
крытая ледовая арена такого 
уровня, – говорит министр 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
Свердловской области Лео-
нид Рапопорт.

Проект крытой арены 
обойдется порядка 60 мил-
лионов рублей, сама арена 
ориентировочно – до трех 
миллиардов рублей. 

– Дело хорошее, – отме-
тил Евгений Куйвашев. – 
Проектируйте, средства на 
это выделены, с этим разбе-
ремся. Все в ваших руках.

От ХК «Уральский труб-
ник» губернатору подари-
ли памятную клубную фут-
болку.

«Бережливая 
поликлиника»

Свердловская область 
также отличилась тем, что 
вошла в федеральный про-
ект «Бережливая поликли-
ника». В Первоуральске в 
его рамках уже работает 
детская поликлиника на Га-
гарина, 38. Ее посещением 
и завершил свой визит гу-
бернатор.

Экскурсию по этажам 
«первой бережливой» про-
вела главврач Ольга Шайду-
рова. Поликлиника рассчи-
тана на 400 посещений в 
смену, она обслуживает 24 
тысячи детей.

– Стало проще работать, 
– говорит заведующая дет-
ской поликлиникой Елена 
Сороколетовских. – Раздели-

ли потоки здоровых и боль-
ных людей, не нужно стоять 
в очереди за карточкой, та-
лоном. В кабинет для забора 
крови – отдельный вход.

Вместе с губернатором 
поликлинику осмотрел и 
министр здравоохранения 
Свердловской области.

– В Первоуральске мы ви-
дим первые плоды работы 
по развитию направления 
«Бережливая поликлиника» 
– программе, включенной 
губернатором в «Пятилет-
ку развития», – говорит Ан-
дрей Цветков. – В прошлом 
году в области заработало 
восемь подобных поликли-
ник, в 2018 году в данный 
проект планируется вклю-
чить еще 20 медучрежде-
ний. Первоуральск отлича-
ет то, что здесь в детской 
поликлинике уже завершен 
первый и начат второй этап. 
При этом по области первый 
этап перехода к бережливой 
поликлинике только начнет 
реализовываться, а работы 
второго этапа будут прово-
диться только при наличии 
возможности. Обязательно 
данная программа будет во-
площаться в моногородах. 
Дальнейшая задача, постав-
ленная губернатором – на-
сытить наши медучрежде-
ния кадрами. На ее решение 

в текущем году выделено 
75 миллионов рублей. В те-
чение пяти лет мы должны 
подготовить около 600 вра-
чей, за 2018 год – 204 специ-
алиста.

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:

– Мы утвердили очеред-
ную программу развития 
городского округа Первоу-
ральск. Ту программу, кото-
рую мы принимали в 2013 
году, муниципалитет выпол-
нил, практически по всем 
показателям достигнуты 
поставленные ранее цели. 
Новая программа округа 
вписана в рамки областной 
программы «Пятилетка раз-
вития». Как раз одним из ее 
условий является развитие 
муниципалитетов, принятие 
их стратегии, их комплекс-
ных планов развития, вклю-
чение их в общую страте-
гию. Чем мы сегодня и за-
нимались: точечно работали 
в Первоуральске по разви-
тию данного муниципалите-
та. Приоритеты определены 
нами еще в прошлом году: 
ЖКХ, привлечение инвести-
ций, развитие инфраструк-
туры, новые рабочие места, 
общее улучшение качества 
жизни.

Андрей Попков 
 

Экскурсию по модернизированной поликлинике провела главврач Ольга Шайдурова   

На центральном стадионе губернатор осмотрел место для будущей 
крытой ледовой арены   
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►БЛАГОУСТРОЙСТВО

Креативить можно, как 
удобно: оставляя коммента-
рии на сайте www.p300.ru, 
нарисовав свой эскиз либо 
более привычно – изложить 
предложения письмен-
но. Главное, чтобы ваши 
идеи касались трех проек-
тов, в отношении которых 
поступило больше всего 
предложений по их благо-
устройству. Лидерами об-
щественного обсуждения, 
напомним, оказались вто-
рой этап реконструкции на-
бережной Нижне-Шайтан-
ского пруда, модернизация 
улицы Герцена и продол-
жение работ на площади 
Победы. Эти претенденты 
на победу были названы и 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ ЖДУТ К 1 МАРТА
Напоминаем, что 18 марта первоуральцы решат, какой именно проект благоустройства станет приоритетным в 
этом году. Финал все ближе, но общественное обсуждение на паузу не поставлено: жителям предложено поде-
литься своим видением.

утверждены на заседании 
общественной комиссии по 
отбору дворовых и обще-
ственных территорий в му-
ниципальную программу 
«Формирование современ-
ной муниципальной город-
ской среды».  

Первоуральцы также вос-
пользовались и возможно-
стью обозначить свои про-
екты. Причем кандидатов на 
благоустройство предложи-
ли не только горожане, но и 
жители Билимбаевского и 
Новоуткинского СТУ.  Так, 
жители поселков, входя-
щих в состав Билимбаевско-
го управления, параллельно 
провели свое рейтинговое 
голосование. 

– Людям предложили два 
бюллетеня, в одном – го-
родские проекты, в другом 
– наши. Это и продолже-
ние реконструкции Прав-
ленского сада, благоустрой-
ство территории у храма во 
имя святой Троицы и у ДК 
Битимки, а также установка 
детской площадки в микро-
районе Доломитовый, – про-
комментировал Константин 
Третьяков, начальник СТУ. – 
Конечно, мы реализуем все 
проекты, но нам хотелось, 
чтобы сами жители выбра-
ли, чем надо заниматься в 
первую очередь. 

Как продолжил Констан-
тин Валерьевич, в результа-
те народное мнение сошлось 

на том, что надо взяться за 
Правленский сад. Столь же 
активно выбирали и проект 
для города, предпочтение 
здесь отдавалось набереж-
ной Нижне-Шайтанского 
пруда. 

Новоуткинцы же считают, 
что современный облик сто-
ит придать общественному 
центру поселка  – террито-
рии, где установлены памят-
ники погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной и лик-
видаторам радиационных 
аварий, а также погранич-
ный столб. Неравнодушные 
жители стараются ее облаго-
родить, так, по почину мест-

ного совета ветеранов выса-
дили аллею дубов.

– Эта площадь находится 
прямо по гостевому маршру-
ту. Хотелось бы, чтобы это 
была зона отдыха, лицо по-
селка, – прокомментировала 
и.о. начальника СТУ Раиса 
Ушакова. –  Проложить пеше-
ходные дорожки с использо-
ванием современных матери-
алов,  поставить скамейки. И 
мы этот проект воплотим, не 
зря же наши жители приняли 
активное участие в обсужде-
нии, и его курирует наш де-
путат Дмитрий Чураков.

Что же дальше? Объек-
ты, предложенные поселка-

ми, «возьмут на заметку».  
А чтобы народное чаяние 
воплотилось в жизнь, необ-
ходимо соблюсти всю про-
цедуру, начальным шагом 
которой является разработ-
ка проектно-сметной доку-
ментации. В любом случае 
общественное обсуждение 
показало, что люди хотят 
участвовать в формировании 
современного облика Пер-
воуральска. Теперь же у нас 
есть возможность выдви-
нуть свои конкретные пред-
ложения.  Дизайн-проекты 
ждут до 1 марта. А 18 марта 
состоится голосование.

Наталья Подбуртная

Марина Шолохова, начальник УЖКХиС:

– Именно от первоуральцев зависит и то, какие 
пространства будут благоустроены в первую оче-
редь в 2018 году, и как именно. Вообще самый 
важный результат сбора предложений – это ак-
тивность жителей. Людям не безразлично, на-
сколько комфортным и красивым будет город или 
поселок.  

Подсчет предложений по выбору приоритетов благоустройства-2018 прохо-
дил по всей Свердловской области. На днях были подведены окончательные 
итоги. В поддержку общественных территорий и включение их в реестр пер-
воочередных объектов государственной программы формирования комфорт-
ной городской среды уральцы отдали 537645 голосов.
Как отметил  куратор проекта, министр энергетики и ЖКХ региона Николай 
Смирнов, первый этап общественного обсуждения во всех муниципалитетах 
проведен на очень высоком, достойном уровне. 
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«ПЕРВЫЙ»�
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 03:50 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 
03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Вольная грамо-

та» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Т/с «Город» 0+

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

20:00 Вести
09:50 «О самом главном» 12+

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 Т/с «Кровавая бары-
ня» 16+

23:15 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

«НТВ»�
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:20 «Место 

встречи» 16+

17:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+

21:35 Т/с «По ту сторону смер-
ти» 16+

23:40 Итоги дня
00:10 «Поздняков» 16+

00:20 Т/с «Плата по счетчи-
ку» 16+

03:15 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС»�
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/с «Новаторы» 6+

06:40, 08:05 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

07:15 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

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

09:30 , 23:20  «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

09:45 «Взвешенные люди. 
Четвертый сезон» 16+

11:45 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+

13:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+

14:00, 19:00 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» 16+

15:00, 01:00 «Супермамоч-
ка» 16+

16:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Команда Б» 16+

21:00 Х/ф «Братья Гримм» 12+

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

02:00 Т/с «Квест» 16+

03:50  Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+

«РОССИЯ�К»��
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости

06:35 Легенды мирового кино
07:05 «Пешком...» Москва 

купеческая
07:35 Д/с «Архивные тайны»
08:10 Х/ф «Первая перчат-

ка» 0+

09:30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»

10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век
12:10 «Мы - грамотеи!»
12:50 «Белая студия»
13:30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14:10 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии»

14:30 Библейский сюжет
15:10 , 01:40  Берлинский 

филармонический оркестр
16:10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16:35 Д/ф «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель»

17:30, 02:35 Д/ф «Наскаль-
ные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из 
камня»

18:45 Д/ф «Алмазная грань»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»6+

20:45 Д/ф «Ангкор - земля 
богов»

21:35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. По-
следние»

22:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22:45 Х/ф «Диккенсиана»16+

00:05 «Магистр игры»
01:35 Д/ф «Фидий»

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

разия». «Хроника дня» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 19:30 «Интерны» 16+

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

20:00 «Остров» 16+

21:00 «Где логика?» 16+

22:00 «Однажды в России» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Улица» 16+

02:30 «Агент по кличке Спот»  
12+

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

с Игорем Прокопенко» 16+

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

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

07:30, 17:00, 22:00, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

14:00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+

15:55 «Информационная про-
грамма 112» 16+

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

20:00 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима» 16+

00:30 Х/ф «Особь»
02:30 Х/ф «Идеальный мир» 16+

«ЧЕ»��
06:00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» 16+

07:00 «Анекдоты 2» 16+

08:30 Дорожные войны
09:30 Т/с «Солдаты» 12+

13:15 Т/с «Светофор» 16+

17:00, 01:15 Х/ф «Вне дося-
гаемости» 16+

18:30 «Еда, которая притво-
ряется» 12+

19:30 «Решала» 16+

23:30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство 3»16+

03:00 «Лига 8Файт» 16+

«ПЯТНИЦА»��
05:00, 09:30, 13:40 Орел и 

решка 16+

07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

12:40 Еда, я люблю тебя 16+

21:05, 01:00 Мир наизнанку 16+

00:30 Пятница NEWS 16+

«ТВЦ»��
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы - 2018» 12+

08:30 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

10:40 , 11:50  Х/ф «Сезон 
посадок» 12+

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

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Городское собрание» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Отец Браун» 16+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Деревенский ро-
ман» 16+

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

22:30 «Бессмертие по рецеп-
ту» 16+

23:05 «Без обмана. Таинствен-
ная начинка» 16+

00:30 «Право знать!» 16+

02:05 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+

03:35 Т/с «Молодой Морс» 12+

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

«Известия»
05:10 Д/ф «Живая история» 16+

06:45 Х/ф «Марш-бросок» 16+

09:25 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» 12+

13:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

17:20 Т/с «Детективы» 16+

18:40, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Хозяйка тайги» 16+

«МАТЧ»��
06:30 «Заклятые соперники» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 
15:50, 18:35, 21:00, 
22:35 Новости

07:05, 13:15, 15:55, 18:40, 
21:05 , 00:40  Все на 
Матч!

09:00, 11:05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+

13:45 «Профессор спринта» 12+

14:15 , 03:45  Смешанные 
единоборства 16+

16:35, 19:10, 22:40 Футбол 0+

21:35 Д/ф «Игры под Олимпий-
ским флагом» 12+

01:15 Х/ф «Сила воли» 16+

«СОЮЗ»��
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

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

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

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

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

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

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

04:05 «Плод веры» 0+

04:30 «О земном и небес-
ном» 0+

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

05:30 «Благовест» 0+

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

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

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Канон» 0+

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

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

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

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 

Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

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

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

09:45 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души» ( 0+

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

10:30 Д/ф «Дорога к храму» 0+

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

11:30 «Скорая социальная 
помощь» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45, 01:45 «Отчий дом» / 
«Лампада» 0+

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

15:15 «Православный кален-
дарь» 0+

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

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

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

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

22:10 «Беседы с батюшкой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

«ОТВ»��
06:00, 06:55, 11:35, 12:10, 

15:35, 17:25 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» 0+

06:25, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

06:50, 09:20 М/ф «Фиксики» 0+

07:00 Итоги недели
08:00 «Утренний экспресс»
09:10 М/ф «Смешарики» 0+

09:25 М/ф «Новаторы» 0+

09:35 Х/ф «Крэнфорд» 16+

11:40 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

11:55 «Наследники Урарту» 16+

12:15 Х/ф «Полет бабочки» 16+

15:40 Х/ф «Предчувствие» 16+

17:30 «Выборы-2018»
18:00 «Рецепт» 16+

18:30 «События»
18:40, 23:00, 02:35 «Собы-

тия. Акцент с Евгением 
Ениным» 16+

18:50, 00:45, 02:45 «Па-
трульный участок» 16+

19:10 Х/ф «Найди меня» 16+

20:50 Д/ф «Итальянцы про-
буют русские напитки» 16+

21:00, 22:30, 02:05 «Собы-
тия» 16+

21:30, 01:05, 03:05 Новости
23:10 Х/ф «Марьина роща» 16+

«ТНВ»��
07:00 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

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

08:00 «Манзара» (Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:30 Т/с «Единствен-
ный мой грех» 16+

12:00, 18:30 Т/с «Злая лю-
бовь» 12+

12:50  «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

13:30 «Татарлар» 12+

14:00, 01:40 Т/с «Марьина 
роща» 12+

15:00 «Семь дней» 12+

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

16:45  «Если хочешь быть 
здоровым...» 12+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30 «Соотечественники» (на 
татарском языке) 6+

18:00 Т/с «Арабелла возвра-
щается» 12+

19:50 «Выборы-2018» 12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

22:15  «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Безумный 
день, или Женитьба Фи-
гаро» 12+

01:10 «Видеоспорт» 12+

04:00 «Манзара»(Панорама) 6+

05:40 «Алтынчэч» (на татар-
ском языке) 6+

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

Смутное время в Городе 
обезьян 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Введе-
ние в котоводство 12+

11:00, 15:00, 00:00 Голубые 
Багамы 12+

13:00, 18:00 Зоопарк 12+

14:00, 19:00 Жизнь на Зем-
ле 6+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

22:00, 04:50 Акулы 12+

23:00, 05:38 Вторжение 16+

«УСАДЬБА»��
08:00, 04:00 Крымские дачи 

12+

08:35, 04:35 Лучшие дома 
Австралии 12+

09:15, 05:15 Домашние заго-
товки 12+

09:30, 05:30 Цветик-семи-
цветик 12+

09:45, 05:45 Дачная энцикло-
педия 12+

10:15 Самогон 12+

10:30 Искатели приключе-
ний 12+

11:05 , 16:35  Деревянная 
Россия 12+

11:35, 17:05 Городские дач-
ники 12+

12:00, 17:30 Зеленая ап-
тека 12+

12:30, 18:00 Лавки чудес 12+

12:55, 00:30 Травовед 12+

13:10, 00:45 Быстрые ре-
цепты 12+

13:25 Варенье 12+

13:40 Лучшие дома 12+

14:10 Флористика 12+

14:25 Старые дачи 12+

14:50 Семейный обед 12+

15:20 Чай вдвоем 12+

15:35 Забытые ремесла 12+

15:45 Полное лукошко 12+

16:00 Народные умельцы 12+

18:30 Дом, милый дом! 12+

18:40 Вершки - корешки 12+

18:55 Сельские профессии 12+

19:25 Инспекция Холмса 12+

20:20 Наш румяный каравай 12+

20:35 Урожай на столе 12+

21:05 У мангала 12+

21:30 Профпригодность 12+

21:55 С пылу с жару 12+

22:10 Нескучный вечер 12+

22:25 Подворье 12+

22:40  Беспокойное хозяй-
ство 12+

23:10 Миллион на чердаке 12+

23:35 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

00:05 Сам себе дизайнер 12+

00:15 Сельсовет 12+

01:00 Школа дизайна 12+

01:25 Я - фермер 12+

01:55 Старый новый дом 12+

02:15 Дачные радости 12+

02:45 Стройплощадка 12+

03:20 Побег из города 12+

03:45 Календарь дачника 12+

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

XL 16+

08:25, 04:25 По следам Хе-
мингуэя 12+

08:55, 04:55 Популярная 
охота 16+

09:10, 05:10 Четвероногие 
охотники 16+

09:30, 05:30 Рецепты старого 
Тифлиса 16+

09:40, 05:40 Охота и рыбалка 
в 12+

10:10 На зарубежных водо-
емах 12+

10:40 Охотник 16+

11:05, 16:35 Клевое место
11:35, 17:00 Рыболов-экс-

перт 12+

12:05, 17:30 Тропа рыбака 12+

12:30, 18:00 Охота с луком 16+

12:55, 00:30 Оружейные дома 
мира 16+

13:30 Рыбный день 16+

13:55 Нож-помощник 16+

14:10 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

14:25 На рыбалку с охотой 12+

14:55 В поисках хорошего 
клева 12+

15:20 Охота по-фински
15:50 Охотничья и рыболовная 

кухня 16+

16:05 Большой троллинг 12+

18:30 Загонная охота в Вен-
грии 16+

18:55 Охотничьи собаки
19:25 Водный мир 12+

19:55 Зов предков 16+

20:20  Приключения рыбо-
лова 12+

20:50 Особенности охоты на 
Руси 16+

21:00 Простые рецепты 12+

21:15 Охотничьи традиции и 
этика 16+

21:30 Бристольский залив
22:15 Кодекс охотника 16+

22:30 Морская охота 16+

22:55 Охотник-одиночка 16+

23:20 Водоемы России 12+

23:50 Дело вкуса 12+

00:05 Сезон охоты 16+

01:00 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

01:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

01:55 Охотничье оружие 16+

02:10 Карпфишинг 12+

02:35 Мой мир - рыбалка 12+

03:05 Универсальная собака 
16+

03:35 В Индийском океане 12+

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

Махинаторы 12+

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

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

11:00 Путешествие в неиз-
вестность с Эдом Стаф-
фордом 16+

14:00 Выжить любой ценой 12+

18:00 Уличные гонки 16+

19:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

00:00 Тесла 16+

02:55 Молниеносные ката-
строфы 16+

05:30 В погоне за классикой 12+

«ДОМАШНИЙ»��
06:30, 13:15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

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

09:25 «Давай разведемся!» 16+

11:20 «Тест на отцовство» 16+

14:15 Х/ф «Не уходи» 16+

18:00, 00:00 «6 кадров» 16+

19:00, 02:20 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

21:00 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+

23:00 Т/с «Дежурный врач» 16+

00:30 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

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

14:05 Т/с «Секретный 
фарватер» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
14:35 Х/ф «Путь домой» 16+

16:30 Х/ф «Непобедимый»16+

18:40 Д/с «Из всех орудий»
19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века. Мак-
сим Горький. Смерть «Бу-
ревестника» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+

01:50 Х/ф «Гладиатор по най-
му» 16+

03:30 Х/ф «Курьер на вос-
ток» 16+

«ДОМ�КИНО»��
05:05 Х/ф «Бой с тенью» 16+

07:20 Х/ф «Китайский сер-
визъ» 16+

09:00 Т/с «Кухня» 16+

11:55 «Ералаш»6+

12:30 Х/ф «Чародеи» 0+

15:20 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 0+

17:20 Т/с «Склифосовский» 16+

21:00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 0+

22:55 «Петровка, 38»
00:30 Х/ф «Огарева, 6» 12+

02:15  Х/ф «Десять негри-
тят» 12+

04:40  Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» 0+

«TV�1000»��
08:10, 19:35 Х/ф «Эрин Бро-

кович - красивая и реши-
тельная» 16+

10:45 Х/ф «Академия вампи-
ров» 12+

12:55 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+

15:10 Х/ф «Кит» 16+

17:10 Х/ф «Прости за лю-
бовь» 16+

22:10 Х/ф «Отчаянный» 0+

00:15 Х/ф «Философы» 12+

02:20 Х/ф «Затмение»16+

04:20 Х/ф «Тайное окно» 12+

«TV�1000�КИНО»��
08:20  Х/ф «Благословите 

женщину» 12+

10:40 Х/ф «Темный мир» 12+

12:35 Х/ф «Монтана» 16+

14:30 Х/ф «День командира 
дивизии» 0+

16:25 Х/ф «Слон» 16+

18:20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера 2» 12+

20:20 Х/ф «Вор»16+

22:20 Х/ф «Выкрутасы» 12+

00:20 Х/ф «А поутру они про-
снулись» 12+

02:20 Х/ф «Сибирь. Мона-
мур»16+

04:25 Х/ф «Все и сразу» 16+

«ТВ�3»��
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Люцифер» 16+

20:30 Т/с «Кости» 12+

22:00 Т/с «Измены» 16+

23:50 Х/ф «Академия вампи-
ров» 12+

01:45 Х/ф «Комната страха» 16+

«ДЕТСКИЙ�МИР»��
03:00, 06:00, 09:00, 12:00 

Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы» 16+

04:20, 10:20 М/ф «Перемен-
ка» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Мистер 
Пронька» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Маленькая 
колдунья» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Миллион в 
мешке» 12+

07:15, 13:15 М/ф «О рыбаке 
и рыбке» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Лапланд-
ские сказки» 12+

08:40, 14:40 М/ф «Трое из 
Простоквашино» 12+

15:00 Х/ф «Тайна железной 
двери» 0+

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

16:30 М/ф «Золотое перыш-
ко» 12+

16:50, 17:50 М/ф «Ну, пого-
ди!» 12+

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

17:30 М/ф «Маугли» 12+

18:00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» 16+

19:05 М/ф «Карлсон вернул-
ся» 12+

19:30 М/ф «Мария, Мирабела 
в Транзистории» 12+

20:35 М/ф «Мешок яблок» 12+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

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

03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 03:50 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 
03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Вольная грамо-

та» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Т/с «Город» 0+

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

20:00 Вести
09:50 «О самом главном» 12+

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 Т/с «Кровавая бары-
ня» 16+

23:15 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

«НТВ»�
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:05 «Место 

встречи» 16+

17:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+

21:35 Т/с «По ту сторону смер-
ти» 16+

23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Плата по счетчи-

ку» 16+

03:00 «Квартирный вопрос» 0+

«СТС»�
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/с «Новаторы» 6+

06:40, 08:10 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

07:05 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:30 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+

13:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

14:00, 19:00 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» 16+

15:00, 01:00 «Супермамоч-
ка» 16+

16:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Команда Б» 16+

21:00  Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+

23:15 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

02:00 Т/с «Квест» 16+

«РОССИЯ�К»��
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости

06:35 Легенды мирового кино
07:05 «Пешком...» Москва 

декабристская
07:35, 20:05 «Правила жиз-

ни»
08:10, 22:45 Х/ф «Диккен-

сиана»16+

09:10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»

09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:30 «Гений»
13:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

13:40, 20:45 Д/ф «Ангкор - 
земля богов»

14:30 Д/с «Императорский 
Дом Романовых. Родить 
императора»

15:10 , 02:05  Берлинский 
филармонический оркестр

15:50 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

16:10 «Пятое измерение»
16:35 «2 Верник 2»
17:20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18:45 Д/ф «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»6+

21:35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. По-
следние»

22:05 «Искусственный отбор»
00:05 «Тем временем»
02:45 Д/ф «Эрнан Кортес»

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

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20 ТК «Евразия». 
«Если дома не сидит-
ся» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15, 23:00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+

11:30 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 19:30 «Интерны» 16+

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

20:00 «Остров» 16+

21:00 «Импровизация» 16+

22:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Улица» 16+

02:30 «Камень желаний» 12+

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

ный проект» 16+

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

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

07:30, 17:00, 22:20, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

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

14:00 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима» 16+

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

20:00 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима 2» 16+

00:30 Х/ф «Особь 2» 16+

02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:10 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»��
06:00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» 16+

07:00 «Анекдоты 2» 16+

08:30 Дорожные войны
11:00 «Утилизатор» 12+

12:00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+

16:30 Х/ф «Хранитель» 16+

18:30 «Еда, которая притво-
ряется» 12+

19:30 «Решала» 16+

23:30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство 3»16+

01:20 Х/ф «Последний король 
Шотландии» 16+

03:30 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»��
05:00, 09:30 Орел и решка 16+

07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

19:00 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской 16+

21:00, 01:30 Мир наизнанку 16+

01:00 Пятница NEWS 16+

«ТВЦ»��
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы - 2018» 12+

08:30 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» 0+

09:55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+

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

11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» 12+

13:40 «Мой герой. Ирина Без-
рукова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Отец Браун» 16+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Деревенский ро-
ман» 16+

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

22:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

23:05 «Девяностые. Сладкие 
мальчики» 16+

02:25 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

03:30 «Обложка. Папа в тран-
се» 16+

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

«Известия»
05:10 Д/ф «Наш родной спорт» 

12+

06:00 Х/ф «Гений» 0+

09:25 Х/ф «Не покидай меня» 
12+

13:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

16:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

17:20 Т/с «Детективы» 16+

18:40, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+

02:25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 16+

«МАТЧ»��
06:30 «Заклятые соперни-

ки» 12+

07:00, 08:55, 13:25, 16:30 
Новости

07:05, 13:30, 16:40, 23:55 
Все на Матч!

09:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 0+

10:55 «Профессор спринта» 12+

11:25, 17:25, 21:55 Футбол 0+

14:30 Смешанные единобор-
ства 16+

16:00 «Тренеры. Live» 12+

19:25 Хоккей 0+

00:25 Волейбол 0+

«СОЮЗ»��
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

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

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

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 Д/ф «Дорога к храму» 0+

04:30 «Свет невечерний» 0+

04:45 «Вестник Правосла-
вия» 0+

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

05:30 «Выбор жизни» 0+

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

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Кузбасский ковчег» 0+

08:00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином 
лесу» 0+

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

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

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

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

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

09:45 «Град Креста» 0+

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

10:30 Д/ф «Благовест» 0+

11:05 «Митрополия» 0+

11:30 «Вторая половина» 0+

11:45 , 17:05  «У книжной 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Стихи над миром» 0+

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

14:30 «О земном и небес-
ном» 0+

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

15:15 «Хранители памяти» 0+

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

17:15 «Преображение» 0+

17:30 «Благовест» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

«ОТВ»��
06:00, 06:55, 11:35, 12:25, 

14:45, 17:25, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» 0+

06:25, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

06:50, 09:20 М/ф «Фиксики» 0+

07:00, 12:30, 21:30, 01:05, 
03:05 Новости

08:00 «Утренний экспресс»
09:10 М/ф «Смешарики» 0+

09:25 М/ф «Новаторы» 0+

09:35 Х/ф «Крэнфорд» 16+

11:40, 13:30, 18:40, 00:45, 
02:45 «Патрульный уча-
сток» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

13:50 Д/ф «Планета людей» 16+

14:50 Х/ф «Его батальон» 12+

17:30 «Выборы-2018»
18:00 Программа для потреби-

телей «ОТК» 12+

18:30 «События»
19:00 Хоккей 16+

21:00, 22:30, 02:05 «Собы-
тия» 16+

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

23:10 Х/ф «Марьина роща» 16+

02:35 «Кабинет министров» 16+

«ТНВ»��
07:00 Музыка
07:50, 10:00, 16:30, 20:30, 

23:30 Новости
08:00, 04:00 «Манзара» (Па-

норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 03:10 Т/с «Единствен-
ный мой грех» 16+

12:00, 18:30 Т/с «Злая лю-
бовь» 12+

12:50 «Родная земля» 12+

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

14:00, 02:25 Т/с «Марьина 
роща» 12+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Рыцари вечности» 12+

15:30 Документальный фильм 
12+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30 «Адам и Ева» (на татар-

ском языке) 6+

18:00 Т/с «Арабелла возвра-
щается» 12+

19:50 «Выборы-2018» 12+

21:00 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 12+

01:55 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Алтынчэч» (на татар-
ском языке) 6+

«ANIMAL�PLANET»��
08:00, 12:00, 03:55 Смутное 

время в Городе обезьян 12+

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

10:00 Введение в котовод-
ство 12+

11:00, 00:00 Голубые Бага-
мы 12+

13:00, 18:00 Акулы 12+

14:00 Суровая Арктика 12+

15:00, 21:00 Хищники круп-
ным планом с Джоэлом 
Ламбертом 16+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

19:00 Вторжение 16+

20:00 Как вырастить белого 
медведя 12+

22:00, 04:50 На свободу с 
питбулем 16+

23:00, 05:38 Вашиму любимцу 
понравится! 12+

03:00 Коронованные питом-
цы 12+

04:20 Остров орангутангов 12+

«УСАДЬБА»��
08:00, 04:00 Варенье 12+

08:15, 04:15 Лучшие дома 12+

08:40, 04:40 Флористика 12+

08:55, 04:55 Старые дачи 12+

09:20, 05:20 Семейный обед 
12+

09:50, 05:50 Чай вдвоем 12+

10:05 Забытые ремесла 12+

10:20 Полное лукошко 12+

10:30 Народные умельцы 12+

11:05 , 16:35  Деревянная 
Россия 12+

11:35, 17:05 Городские дач-
ники 12+

12:00, 17:30 Зеленая ап-
тека 12+

12:30, 18:00 Лавки чудес 12+

12:55, 00:30 Травовед 12+

13:10, 00:45 Быстрые ре-
цепты 12+

13:25 Дом, милый дом! 12+

13:40 Вершки - корешки 12+

13:55 Сельские профессии 12+

14:20 Инспекция Холмса 12+

15:15 Наш румяный каравай 12+

15:30 Урожай на столе 12+

16:00 У мангала 12+

18:30 Профпригодность 12+

18:55 С пылу с жару 12+

19:10 Нескучный вечер 12+

19:25 Подворье 12+

19:40  Беспокойное хозяй-
ство 12+

20:10 Миллион на чердаке 12+

20:35 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

21:05 Сам себе дизайнер 12+

21:15 Сельсовет 12+

21:30 Школа дизайна 12+

21:55 Я - фермер 12+

22:25 Старый новый дом 12+

22:45 Дачные радости 12+

23:15 Стройплощадка 12+

23:50 Побег из города 12+

00:15 Календарь дачника 12+

01:00 Крымские дачи 12+

01:35 Лучшие дома Австра-
лии 12+

02:15 Домашние заготовки 12+

02:30 Цветик-семицветик 12+

02:45 Дачная энциклопедия 12+

03:15 Самогон 12+

03:30 Искатели приключе-
ний 12+

«ОХОТА�И�РЫБАЛКА»��
08:00, 04:00 Рыбный день 16+

08:25, 04:25 Нож-помощник 16+

08:40, 04:40 Природа мужской 
кухни с Сержем Маркови-
чем 12+

08:55, 04:55 На рыбалку с 
охотой 12+

09:25, 05:25 В поисках хоро-

шего клева 12+

09:50, 05:50 Охота по-фински
10:20 Охотничья и рыболовная 

кухня 16+

10:35 Большой троллинг 12+

11:05, 16:35 Клевое место
11:35, 17:00 Рыболов-экс-

перт 12+

12:05, 17:30 Тропа рыбака 12+

12:30, 18:00 Охота с луком 16+

12:55, 00:30 Оружейные дома 
мира 16+

13:30 Загонная охота в Вен-
грии 16+

13:55 Охотничьи собаки
14:25 Водный мир 12+

14:50 Зов предков 16+

15:20  Приключения рыбо-
лова 12+

15:45 Особенности охоты на 
Руси 16+

16:00 Простые рецепты 12+

16:15 Охотничьи традиции и 
этика 16+

18:30 Бристольский залив
19:15 Кодекс охотника 16+

19:30 Морская охота 16+

19:55 Охотник-одиночка 16+

20:20 Водоемы России 12+

20:50 Дело вкуса 12+

21:05 Сезон охоты 16+

21:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

22:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

22:25 Охотничье оружие 16+

22:40 Карпфишинг 12+

23:05 Мой мир - рыбалка 12+

23:35 Клуб горных охотни-
ков 16+

00:05 В Индийском океане 12+

01:00 Рыбалка сегодня XL 16+

01:25 По следам Хемингуэя 12+

01:55 Популярная охота 16+

02:10  Четвероногие охот-
ники 16+

02:30 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

02:40 Охота и рыбалка в 12+

03:10 На зарубежных водо-
емах 12+

03:40 Охотник 16+

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

Махинаторы 12+

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

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

11:00 Дорога к прибыли 12+

14:00 Выжить любой ценой 12+

18:00 Тесла 16+

19:00, 05:30 В погоне за 
классикой 12+

20:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

00:00 Короли грузовиков 12+

02:55 Молниеносные ката-
строфы 16+

«ДОМАШНИЙ»��
06:30, 13:15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

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

09:25 «Давай разведемся!» 16+

11:20 «Тест на отцовство» 16+

14:15 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 12+

18:00, 00:00 «6 кадров» 16+

19:00, 02:20 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

21:00 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+

23:00 Т/с «Дежурный врач» 16+

00:30 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

«ЗВЕЗДА»��
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «На 

углу, у Патриарших...» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «На углу, у 

Патриарших 2» 16+

16:35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» 0+

18:40 Д/с «Из всех орудий»
19:35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 12+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Улика из прошлого» 16+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «Лекарство против 
страха» 16+

01:55 Х/ф «Потерпевшие пре-
тензий не имеют» 12+

03:55 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+

«ДОМ�КИНО»��
05:45, 17:20 Т/с «Склифосов-

ский» 16+

09:00 Т/с «Кухня» 16+

12:10 «Петровка, 38»
13:50 Х/ф «Огарева, 6» 12+

15:30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 0+

21:00  Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+

22:35 Х/ф «Президент и его 
внучка» 0+

00:35 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период» 16+

01:55 Х/ф «Опекун» 16+

03:30 Х/ф «Старые клячи» 0+

«TV�1000»��
08:10, 19:45 Х/ф «Гонка» 16+

10:35 Х/ф «Прости за лю-
бовь» 16+

13:00 Х/ф «Философы» 12+

15:10 Х/ф «Отчаянный» 0+

17:20 Х/ф «Мария-Антуанет-
та» 16+

22:10 Х/ф «Отступники» 16+

01:10  Х/ф «Совершенный 
мир» 16+

03:55 Х/ф «Потерянный рай» 
16+

«TV�1000�КИНО»��
08:20 Х/ф «А поутру они про-

снулись» 12+

10:10 Х/ф «Выкрутасы» 12+

12:10 Х/ф «Сволочи» 16+

14:10 Х/ф «Анна на шее» 0+

15:50 Х/ф «Дубровский» 16+

18:20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера 2» 12+

20:20 Х/ф «Все и сразу» 16+

22:20 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» 16+

00:05 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+

02:20 Х/ф «Прозрение» 16+

04:05 Х/ф «Тот еще..!» 12+

05:30 Х/ф «Кащей Бессмерт-
ный» 0+

«ТВ�3»��
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Люцифер» 16+

20:30 Т/с «Кости» 12+

22:00 Т/с «Измены» 16+

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

железной двери» 0+

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

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

04:50, 05:50, 10:50, 11:50, 
16:50, 17:20, 17:50 
М/ф «Ну, погоди!» 12+

05:00, 11:00, 17:00 М/ф 
«Приключения пингвинен-
ка Лоло» 12+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Маугли» 12+

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

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

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

08:35, 14:35 М/ф «Мешок 
яблок» 12+

15:00 Х/ф «Тень» 16+

16:30 М/ф «Капризная прин-
цесса» 12+

18:00 Х/ф «Иван да Марья» 0+

19:25 М/ф «Мои бабушки и 
я» 12+
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«ПЕРВЫЙ»�
05:00 «Доброе утро»
08:05 «Выборы-2018»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 03:50 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00, 18:25, 02:20, 
03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Вольная грамо-

та» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Т/с «Город» 0+

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

20:00 Вести
09:50 «О самом главном» 12+

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 Т/с «Кровавая бары-
ня» 16+

23:15 «Выборы-2018. Деба-
ты» 12+

00:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

«НТВ»�
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:05 «Место 

встречи» 16+

17:00, 19:40 Т/с «Высокие 
ставки» 16+

21:35 Т/с «По ту сторону смер-
ти» 16+

23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Плата по счетчи-

ку» 16+

03:00 «Дачный ответ» 0+

«СТС»�
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/с «Новаторы» 6+

06:40 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+

08:10 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

10:45  Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+

13:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

14:00, 19:00 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» 16+

15:00, 01:00 «Супермамоч-
ка» 16+

16:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Команда Б» 16+

21:00 Х/ф «Хеллбой 2. Золо-
тая армия» 16+

23:25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

02:00 Т/с «Квест» 16+

«РОССИЯ�К»��
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости

06:35 Легенды мирового кино
07:05 «Пешком...» Москва 

союзная
07:35, 20:05 «Правила жиз-

ни»
08:10, 22:45 Х/ф «Диккен-

сиана»
09:10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:10 Игра в бисер
12:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13:00 «Искусственный отбор»
13:40 Д/ф «Ангкор - земля 

богов»
14:30 Д/с «Императорский Дом 

Романовых. Император-
ский кошелек»

15:10, 01:45 Берлинский фи-
лармонический оркестр

16:10 «Магистр игры»
16:35 «Ближний круг Стаса 

Намина»
17:30, 02:40 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует буржуазия!»

18:45 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки»

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»6+

20:45 Д/ф «Тевтонские ры-
цари»

21:35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. По-
следние»

22:05 Абсолютный слух
00:05 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной»

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

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20 ТК «Евразия». 
«Ищу тебя хозяин» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 19:30 «Интерны» 16+

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

20:00 «Остров» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «Где логика?» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Улица» 16+

02:30 «Тот самый человек»  16+

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

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

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

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

07:30, 17:00, 22:20, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

13:50 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима 2» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима 3» 16+

00:30 Х/ф «Особь 3» 16+

02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:40 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»��
06:00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» 16+

07:00 «Анекдоты 2» 16+

08:30 Дорожные войны
10:30 «Утилизатор» 12+

11:30 Т/с «Береговая охра-
на» 16+

16:00 Х/ф «Последний король 
Шотландии» 16+

18:30 «Еда, которая притво-
ряется» 12+

19:30 «Решала» 16+

23:30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство 3»16+

01:15  Х/ф «Безымянный 
гангстер»16+

«ПЯТНИЦА»��
05:00, 09:30 Орел и решка 16+

07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

19:00, 23:00 На ножах 16+

22:00 Мейкаперы 16+

01:05, 03:50 Пятница NEWS 
16+

01:35 Мир наизнанку 16+

«ТВЦ»��
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы - 2018» 12+

08:30 Х/ф «Отчий дом» 12+

10:30 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна 
любовь» 12+

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

11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» 12+

13:40 «Мой герой. Владимир 
Носик» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Отец Браун» 16+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Деревенский ро-
ман» 16+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Хроники московского 
быта. Кремлевский Но-
страдамус» 12+

02:25 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

03:30 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+

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

«Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2» 16+

09:25 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

12:05 , 13:25  Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+

17:20 Т/с «Детективы» 16+

18:40, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадь-
бе» 16+

02:25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец неве-
сты» 16+

«МАТЧ»��
06:30 «Заклятые соперни-

ки» 12+

07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 
16:50 Новости

07:05, 11:35, 14:15, 23:25 
Все на Матч!

09:00, 12:05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+

11:00 «Тренеры. Live» 12+

14:45 Смешанные единобор-
ства 16+

16:55 Все на футбол!
17:25 Футбол 0+

00:00 Волейбол 0+

«СОЮЗ»��
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

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

02:55, 05:55 «Простые исто-
рии» 0+

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

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

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

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

04:30 «Семейная гостиная» 0+

04:45 «Благовест» 0+

05:30, 17:30 «Свет миру» 0+

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

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Плод веры» 0+

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

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

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

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

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

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

09:45 «По святым местам» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

10:30 «Дон Православный» 0+

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

11:30 «Духовные размышле-
ния» прот 0+

11:45 , 17:05  «У книжной 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

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

15:15 «Свет невечерний» 0+

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

17:15 «Град Креста» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Слово» 0+

«ОТВ»��
06:00, 06:55, 11:35, 12:25, 

14:45, 17:25, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» 0+

06:25, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

06:50, 09:20 М/ф «Фиксики» 0+

07:00, 12:30, 21:30, 01:25, 
03:05 Новости

08:00 «Утренний экспресс»
09:10 М/ф «Смешарики» 0+

09:25 М/ф «Новаторы» 0+

09:35 Х/ф «Крэнфорд» 16+

10:40  Д/ф «Удивительная 
дружба в мире приро-
ды» 16+

11:40, 13:30, 18:40, 00:45 
«Патрульный участок» 16+

12:00 Программа для потреби-
телей «ОТК» 12+

13:50 Д/ф «Планета людей» 16+

14:50 «Час ветерана» 16+

15:10 Х/ф «Багровый цвет 
снегопада» 16+

17:30 «Выборы-2018»
18:00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 12+

18:30 «События»
19:00 Баскетбол
20:45, 23:00, 02:55 «Собы-

тия. Акцент с Евгением 
Ениным» 16+

21:00, 22:30, 02:25 «Собы-
тия» 16+

23:10 Х/ф «Марьина роща» 16+

01:05 «О личном и налич-
ном» 12+

«ТНВ»��
07:00 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

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

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:50 Т/с «Единствен-
ный мой грех» 16+

12:00, 18:30 Т/с «Злая лю-
бовь» 12+

12:50 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

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

14:00, 02:00 Т/с «Марьина 
роща» 12+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Здоровая семья» 6+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30 «Литературное насле-
дие» 12+

18:00 Т/с «Арабелла возвра-
щается» 12+

19:50 «Выборы-2018» 12+

21:00, 03:35 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

22:15 «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» 6+

01:30 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Алтынчэч» (на татар-
ском языке) 6+

«ANIMAL�PLANET»��
08:00, 12:00 Смутное время 

в Городе обезьян 12+

08:30, 12:30, 21:00, 03:55 
Остров орангутангов 12+

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

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

11:00, 15:00, 00:00 Голубые 
Багамы 12+

13:00, 18:00 На свободу с 
питбулем 16+

14:00, 19:00 Дикие реки Аф-
рики 16+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

22:00, 04:50 Аквариумный 
бизнес 12+

23:00, 05:38 Мастер по соз-
данию бассейнов 12+

«УСАДЬБА»��
08:00, 04:00 Дом, милый 

дом! 12+

08:15, 04:15 Вершки - ко-
решки 12+

08:30, 04:30 Сельские про-
фессии 12+

08:55 ,  04:55  Инспекция 
Холмса 12+

09:50, 05:50 Наш румяный 
каравай 12+

10:05 Урожай на столе 12+

10:35 У мангала 12+

11:05, 16:35 Деревянная 
Россия 12+

11:35, 17:05 Городские дач-
ники 12+

12:00, 17:30 Зеленая ап-
тека 12+

12:30, 18:00 Лавки чудес 12+

12:55, 00:30 Травовед 12+

13:10, 00:45 Быстрые ре-
цепты 12+

13:25 Профпригодность 12+

13:55 С пылу с жару 12+

14:10 Нескучный вечер 12+

14:20 Подворье 12+

14:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

15:05 Миллион на чердаке 12+

15:35 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

16:00 Сам себе дизайнер 12+

16:15 Сельсовет 12+

18:30 Школа дизайна 12+

18:55 Я - фермер 12+

19:25 Старый новый дом 12+

19:45 Дачные радости 12+

20:15 Стройплощадка 12+

20:50 Побег из города 12+

21:15 Календарь дачника 12+

21:30 Крымские дачи 12+

22:05 Чей сад лучше? 12+

22:50 Домашние заготовки 12+

23:00 Цветик-семицветик 12+

23:15 Дачная энциклопедия 12+

23:45 Самогон 12+

00:00 Искатели приключе-
ний 12+

01:00 Варенье 12+

01:15 Лучшие дома 12+

01:40 Флористика 12+

01:55 Старые дачи 12+

02:20 Семейный обед 12+

02:50 Чай вдвоем 12+

03:05 Забытые ремесла 12+

03:20 Полное лукошко 12+

03:30 Народные умельцы 12+

«ОХОТА�И�РЫБАЛКА»��
08:00, 04:00 Загонная охота 

в Венгрии 16+

08:25, 04:25 Охотничьи со-
баки

08:55, 04:55 Водный мир 12+

09:25, 05:25 Зов предков 16+

09:50, 05:50 Приключения 
рыболова 12+

10:20 Особенности охоты на 
Руси 16+

10:30 Простые рецепты 12+

10:45 Охотничьи традиции и 
этика 16+

11:05, 16:35 Клевое место
11:35, 17:00 Рыболов-экс-

перт 12+

12:05, 17:30 Тропа рыбака 12+

12:30, 18:00 Охота с луком 16+

12:55 , 00:30  Оружейные 
дома мира 16+

13:30 Бристольский залив
14:10 Кодекс охотника 16+

14:25 Морская охота 16+

14:55 Охотник-одиночка 16+

15:20 Водоемы России 12+

15:50 Дело вкуса 12+

16:05 Сезон охоты 16+

18:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

19:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

19:25 Охотничье оружие 16+

19:40 Карпфишинг 12+

20:05 Мой мир - рыбалка 12+

20:35 Клуб горных охотни-
ков 16+

21:05 В Индийском океане 12+

21:30 Рыбалка сегодня XL 16+

21:55 По следам Хемингуэя 12+

22:25 Популярная охота 16+

22:40  Четвероногие охот-
ники 16+

23:00 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

23:10  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

23:40 На зарубежных водо-
емах 12+

00:10 Охотник 16+

01:00 Рыбный день 16+

01:25 Нож-помощник 16+

01:40 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

01:55 На рыбалку с охотой 12+

02:25 В поисках хорошего 
клева 12+

02:50 Охота по-фински
03:20 Охотничья и рыболов-

ная кухня 16+

03:35 Большой троллинг 12+

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

Махинаторы 12+

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

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

11:00 Ликвидатор 16+

14:00 Выжить любой ценой 12+

18:00 Короли грузовиков 12+

19:00, 05:30 В погоне за 
классикой 12+

20:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

00:00 Металлоломщики 16+

02:00 Гаражный ремонт 12+

02:55 Молниеносные ката-
строфы 16+

«ДОМАШНИЙ»��
06:30, 13:25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

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

09:30 «Давай разведемся!» 16+

11:30 «Тест на отцовство» 16+

14:25 Х/ф «Люба. Любовь» 16+

18:00, 00:00 «6 кадров» 16+

19:00, 02:20 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

21:00 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+

23:00 Т/с «Дежурный врач» 16+

00:30 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

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

Т/с «На углу, у Патриар-
ших 2» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

16:00 Х/ф «Опасная комби-
нация» 16+

18:40 Д/с «Из всех орудий»
19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00  Х/ф «Тайны мадам 
Вонг» 12+

01:50 Х/ф «След в океане» 12+

03:25 Х/ф «Лекарство против 
страха» 16+

«ДОМ�КИНО»��
05:45, 17:20 Т/с «Склифосов-

ский» 16+

09:00 Т/с «Кухня» 16+

12:25 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период» 16+

13:50 Х/ф «Президент и его 
внучка» 0+

15:45  Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+

21:00 Х/ф «Морозко» 0+

22:30 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» 12+

02:10 Х/ф «Старый Новый 
год» 0+

04:45 Х/ф «Свадьба» 16+

«TV�1000»��
08:10, 15:50 Х/ф «Ангелы 

Чарли» 0+

10:10  Х/ф «Совершенный 
мир» 16+

12:55 Х/ф «Отступники» 16+

17:55 Х/ф «Сердце драко-
на» 16+

20:05 Х/ф «Равные» 16+

22:10 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» 16+

00:30 Х/ф «Кроличья нора» 16+

02:15 Х/ф «Твин Пикс»16+

04:45  Х/ф «Очень плохая 
училка»16+

«TV�1000�КИНО»��
08:20 Х/ф «Не хлебом еди-

ным» 12+

10:35 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» 16+

12:15 Х/ф «Прозрение» 16+

14:00  Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» 12+

16:45 Х/ф «Тот еще..!» 12+

18:20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера 2» 12+

20:10 Х/ф «Про любоff» 16+

22:20 Х/ф «День дурака» 16+

00:10 Х/ф «Мне не больно» 16+

02:15 Х/ф «Портрет в сумер-
ках»16+

04:20 Х/ф «Темный мир» 12+

«ТВ�3»��
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Люцифер» 16+

20:30 Т/с «Кости» 12+

22:00 Т/с «Измены» 16+

00:00 Х/ф «Джон Кью» 16+

02:15 Т/с «Черный список» 16+

«ДЕТСКИЙ�МИР»��
03:00 Х/ф «Тень» 16+

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

04:50, 05:20, 05:50, 10:50, 
11:20, 11:50, 16:50, 
17:50 М/ф «Ну, пого-
ди!» 12+

05:00, 11:00, 17:00 М/ф 
«Приключения пингвинен-
ка Лоло» 12+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Маугли» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Иван да 
Марья» 0+

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

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

08:35, 14:35 М/ф «Персей» 12+

09:00 М/ф «Тень» 12+

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

16:30 М/ф «Крокодил Гена» 12+

18:00 Х/ф «Кольца Альман-
зора» 0+

ТВ-СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ

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.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ

СПОРТ
24 февраля

Соревнования по автоспринту. «Предел 
скорости». 3 этап 12+

Кроссовая трасса (район цеха №9), 12.00
24 февраля

Открытые соревнования по легкоатлетиче-
скому бегу. Гандикап. 3 этап 12+

С/к «Уральский трубник» (пр. Ильича, 2-в), 
11.00

ТЕАТР
24 февраля

Спектакль «Сказания о Земле Уральской» 
12+

Театр «Вариант» (ул.Театральная, 1), 18.00
25 февраля

Премьера детского спектакля «Три веселых 
гнома» 6+

Театр «Вариант» (ул. Театральная, 1), 12.00

ФЕСТИВАЛИ
27 февраля

Фестиваль танцевальный флешмоб «Ритм 
жизни» 12+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а), 18.30
27 февраля

II Городской открытый фестиваль-конкурс 

молодежного танцевального флешмоба 
«Ритм жизни» 2018 6+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина,45-а), 18.30
28 февраля

IV Всероссийский фестиваль-конкурс «Вол-
шебство Звука» 6+

Детская школа искусств (ул. Чкалова, 23), 
11.00

ВСТРЕЧИ
27 февраля

Встреча учащихся с ветеранами ВОВ и дру-
гих войн в честь Дня защитника отечества 
12+

ИКЦ (ул. Ленина, 18-б), 15.00
КОНЦЕРТЫ И ШОУ

22 февраля
«Мужество отчаянных парней». Концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества 6+

Детская школа искусств (п. Динас, Пушкина, 
19-б), 16.30

24 февраля 
«Шоу под дождем» 12+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина,45-а), 18.00
25 февраля

«Серебряные танцы» – проект  для людей 
старшего поколения 12+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина,45-а), 14.00
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«ПЕРВЫЙ»�
05:00 «Доброе утро»
08:05 «Выборы-2018»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 

03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:50 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Вольная грамо-

та» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Т/с «Город» 0+

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

20:00 Вести
09:50 «О самом главном» 12+

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 Т/с «Кровавая бары-
ня» 16+

23:15 «Выборы-2018. Деба-
ты» 12+

00:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

«НТВ»�
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:05 «Место 

встречи» 16+

17:00, 19:40 Т/с «Высокие 
ставки» 16+

21:35 Т/с «По ту сторону смер-
ти» 16+

23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Плата по счетчи-

ку» 16+

03:00 «НашПотребНадзор» 16+

«СТС»�
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/с «Новаторы» 6+

06:40 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+

08:10 М/с «Том и Джерри» 0+

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

10:35 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 
армия» 16+

13:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

14:00, 19:00 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» 16+

15:00, 01:00 «Супермамоч-
ка» 16+

16:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Команда Б» 16+

21:00 Х/ф «Женщина-кошка»16+

02:00 Т/с «Квест» 16+

03:50 М/ф «Крутые яйца» 6+

«РОССИЯ�К»��
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости

06:35 Легенды мирового кино
07:05 «Пешком...» Москва 

Жолтовского
07:35, 20:05 «Правила жиз-

ни»
08:10, 22:45 Х/ф «Диккенси-

ана»16+

09:10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»

09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:25 Д/ф «Полет на Марс, 

или Волонтеры «Красной 
планеты»

13:00 Абсолютный слух
13:40 Д/ф «Тевтонские ры-

цари»
14:30 Д/с «Императорский Дом 

Романовых. Император-
ская квартира»

15:10 , 02:00  Берлинский 
филармонический оркестр

16:10 Пряничный домик
16:35 Вячеслав Зайцев
17:30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
18:40  Д/ф «Миры Андрея 

Линде»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:45 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
21:35 Д/с «Нечаянный пор-

трет. Валентин Курбатов. 
Последние»

22:05 «Энигма. Юлия Леж-
нева»

00:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»

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

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20 ТК «Евразия». 
«Здравый смысл» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 19:30 «Интерны» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

20:00 «Остров» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00 «Импровизация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Улица» 16+

02:30 «Дорожное приключе-
ние» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

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

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

07:30, 17:00, 22:30, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

13:50 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима 3» 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Апельсин» 16+

20:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: Протокол Фантом» 16+

00:30 Х/ф «Идентичность» 16+

02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:10 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»��
06:00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» 16+

07:00 «Анекдоты 2» 16+

08:30 Дорожные войны
11:20 «Утилизатор» 12+

12:15 Т/с «Береговая охра-
на» 16+

16:45, 01:15 Х/ф «Цифровая 
радиостанция» 16+

18:30 «Еда, которая притворя-
ется» 12+

19:30 «Решала» 16+

23:30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство 3»

02:55 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»��
05:00, 09:30 Орел и решка 16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

19:00 Аферисты 16+

20:50, 01:10 Мир наизнанку 16+

00:40, 03:30 Пятница NEWS 
16+

«ТВЦ»��
06:00 «Настроение»
08:10, 17:00 «Выборы - 2018» 

12+

08:30 Х/ф «Командир кора-
бля» 6+

10:35 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» 12+

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

11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» 12+

13:40 «Мой герой. Григорий 
Сиятвинда» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Отец Браун» 16+

17:50 Т/с «Деревенский ро-
ман» 16+

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

22:30 «Вся правда» 16+

23:05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 12+

02:25 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

03:30 «10 самых... Фальшивые 
биографии звезд» 16+

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

«Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2» 16+

08:00, 13:25, 00:30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
3» 16+

09:25 Т/с «Десантура» 16+

17:20 Т/с «Детективы» 16+

18:40, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

«МАТЧ»��
06:30 «Заклятые соперники» 12+

07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 
16:25 Новости

07:05, 11:35, 14:15, 00:55 
Все на Матч!

09:00 «Вся правда про...» 12+

09:30, 12:05, 22:55 Футбол 0+

14:45  Профессиональный 
бокс 16+

16:30 «Континентальный ве-
чер» 12+

16:55 Хоккей 0+

21:55 «Тотальный футбол» 12+

01:30 Баскетбол 0+

03:30 Х/ф «Большие гонки» 0+

«СОЮЗ»��
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 10:30 «Читаем Псал-
тирь» 0+

02:30 «Учимся растить любо-
вью» 0+

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

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

04:30 «Преображение» 0+

04:45 «Скорая социальная 
помощь» 0+

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

05:30, 17:30 «Вопросы веры» 

0+

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

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

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

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

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

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

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

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

09:45 «Письма из провин-
ции» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

11:05 «Церковь и общество» 0+

11:30 «Свет невечерний» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Благовест» 0+

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

15:15 «Свет Православия» 0+

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

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

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Война и 
мир» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Вторая половина» 0+

«ОТВ»��
06:00, 06:55, 11:35, 12:25, 

14:45, 17:25, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» 0+

06:25, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

06:50, 09:20 М/ф «Фиксики» 0+

07:00, 12:00, 12:30, 21:30, 
03:05 Новости

08:00 «Утренний экспресс»
09:10 М/ф «Смешарики» 0+

09:25 М/ф «Новаторы» 0+

10:00 Х/ф «Возвращение в 
Крэнфорд» 16+

11:40, 13:30, 18:50, 00:45, 
02:45 «Патрульный уча-
сток» 16+

12:10 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:50 Д/ф «Планета людей» 16+

14:50 Х/ф «Кавказская по-
весть» 12+

17:30 «Выборы-2018»
18:00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 12+

18:30 «События»
18:40, 02:35 «Кабинет мини-

стров» 16+

19:10 Х/ф «Одессит» 16+

20:50 Д/ф «Итальянцы пробу-
ют завтраки» 16+

21:00, 22:30, 02:05 «Собы-
тия» 16+

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

23:10 Х/ф «Марьина роща» 16+

01:05 «Ночь в филармонии» 0+

«ТНВ»��
07:00 «Головоломка» (на та-

тарском языке) 6+

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

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 03:15 Т/с «Единствен-
ный мой грех» 16+

12:00, 18:30 Т/с «Злая лю-
бовь» 12+

13:00 «Соотечественники» (на 
татарском языке) 12+

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

14:00, 02:30 Т/с «Марьина 
роща» 12+

15:00 «Каравай» 6+

15:30, 23:00 Документальный 
фильм 12+

16:45 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

18:00 Т/с «Арабелла возвра-
щается» 12+

19:50 «Выборы-2018» 12+

21:00 «Точка опоры» (на татар-
ском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

22:15  «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

00:10 Хоккей 6+

02:00 «Автомобиль» 12+

05:40 «Алтынчэч» (на татар-
ском языке) 6+

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

Остров орангутангов 12+

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

10:00, 13:00, 16:00, 18:00 
Аквариумный бизнес 12+

11:00, 15:00 Голубые Бага-
мы 12+

14:00, 19:00 Мастер по созда-
нию бассейнов 12+

20:00, 03:00 Плохой пес 12+

22:00, 04:50 Китовые вой-
ны 16+

23:00, 05:38 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+

00:00 Жизнь на Земле 12+

01:00 Дикие и опасные 16+

«УСАДЬБА»��
08:00, 04:00 Профпригод-

ность 12+

08:25, 04:25 С пылу с жару 12+

08:45, 04:40 Нескучный ве-
чер 12+

09:00, 04:55 Подворье 12+

09:10, 05:10 Беспокойное 
хозяйство 12+

09:40, 05:40 Миллион на 
чердаке 12+

10:10 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

10:40 Сам себе дизайнер 12+

10:55 Сельсовет 12+

11:10 , 16:30  Деревянная 
Россия 12+

11:35, 17:00 Городские дач-
ники 12+

12:05, 17:30 Зеленая ап-
тека 12+

12:30, 18:00 Лавки чудес 12+

13:00 Травовед 12+

13:15, 00:40 Быстрые ре-
цепты 12+

13:30 Школа дизайна 12+

13:55 Я - фермер 12+

14:25 Старый новый дом 12+

14:50 Дачные радости 12+

15:20 Стройплощадка 12+

15:45 Побег из города 12+

16:15 Календарь дачника 12+

18:25 Крымские дачи 12+

19:00 Чей сад лучше? 12+

19:40 Домашние заготовки 12+

20:00 Цветик-семицветик 12+

20:15 Дачная энциклопедия 12+

20:50 Самогон 16+

21:05 Искатели приключе-
ний 12+

21:35 Варенье 12+

21:50 Тихая моя родина 12+

22:20 Флористика 12+

22:40 Старые дачи 12+

23:05 Семейный обед 12+

23:35 Чай вдвоем 12+

23:55 Полное лукошко 12+

00:10 Народные умельцы 12+

01:00 Дом, милый дом! 12+

01:15 Вершки - корешки 12+

01:30 Сельские профессии 12+

02:05 Инспекция Холмса 12+

02:50 Наш румяный каравай 12+

03:05 Урожай на столе 12+

03:35 У мангала 12+

«ОХОТА�И�РЫБАЛКА»��
08:00 Бристольский залив 16+

08:45, 04:45 Кодекс охот-
ника 16+

09:05, 05:00 Морская охота 16+

09:35, 05:25 Охотник-оди-
ночка 16+

10:05, 05:55 Водоемы Рос-
сии 12+

10:35 Сезон охоты 16+

11:05, 16:25 Клевое место
11:35, 17:00 Рыболов-экс-

перт 12+

12:00, 17:25 Тропа рыбака 12+

12:30, 18:00 Охота с луком 16+

13:00, 00:30 Оружейные дома 
мира 16+

13:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

13:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

14:25 Карпфишинг 12+

15:00 Мой мир - рыбалка 12+

15:25 Клуб горных охотни-
ков 16+

15:55 В Индийском океане 12+

18:25 Рыбалка сегодня XL 16+

19:00 По следам Хемингуэя 12+

19:30  Четвероногие охот-
ники 16+

19:55  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

20:25 На зарубежных водо-
емах 12+

21:00 Охотник 16+

21:25 Рыбный день 16+

21:55 Нож-помощник 16+

22:10 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

22:20 На рыбалку с охотой 12+

22:55 В поисках хорошего 
клева 12+

23:25 Охота по-фински
00:00 Большой троллинг 12+

01:00 Загонная охота в Вен-
грии 16+

01:25 Охотничьи собаки
02:00 Водный мир 12+

02:30 Зов предков 16+

02:55 Приключения рыбо-
лова 12+

03:20 Особенности охоты на 
Руси 16+

03:35 Простые рецепты 12+

03:50 Охотничьи традиции и 
этика 16+

04:00 Бристольский залив

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

Махинаторы 12+

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

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

11:00 Как это устроено? 12+

14:00 Выжить любой ценой 16+

18:00 Металлоломщики 16+

19:00, 05:30 В погоне за 
классикой 12+

20:00, 00:00 Золотая лихо-
радка 16+

01:00 Gold Rush 16+

02:00 Аляска 16+

02:55 Молниеносные ката-
строфы 16+

«ДОМАШНИЙ»��
06:30, 13:20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

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

09:30 «Давай разведемся!» 16+

11:25 «Тест на отцовство» 16+

13:55 Х/ф «Мой личный враг» 
16+

18:00, 00:00 «6 кадров» 16+

19:00, 02:20 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

21:00 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+

23:00 Т/с «Дежурный врач» 16+

00:30 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

«ЗВЕЗДА»��
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:20, 

14:05 Т/с «Логово змея» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Из всех орудий»
19:35 «Легенды кино» 6+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Код доступа» 12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «Русское поле» 12+

01:55 Х/ф «Отцы и деды» 0+

03:35 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» 0+

«ДОМ�КИНО»��
05:45, 17:20 Т/с «Склифосов-

ский» 16+

09:00 Т/с «Кухня» 16+

12:10  Х/ф «Блондинка за 
углом» 0+

13:45 Х/ф «Девушка без адре-
са» 0+

15:30 Х/ф «Верные друзья» 0+

21:00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

23:10 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

01:40  Х/ф «Американский 
дедушка» 16+

03:10 Х/ф «Интердевочка» 16+

«TV�1000»��
08:10, 16:00 Х/ф «Ангелы 

Чарли» 12+

10:15 Х/ф «Кроличья нора» 16+

12:05 М/ф «Упс... Ной уплыл!» 

6+

13:45 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» 16+

18:05 Х/ф «Прости за лю-
бовь» 16+

20:20 Х/ф «Академия вампи-
ров» 12+

22:20 Х/ф «Призрак оперы» 16+

01:00 Х/ф «Банды Нью-Йор-
ка» 16+

04:10 Х/ф «Затмение»16+

«TV�1000�КИНО»��
08:20 Х/ф «Мне не больно» 16+

10:20 Х/ф «День дурака» 16+

12:10 Х/ф «Опасные кани-
кулы» 6+

13:50 Х/ф «Виринея» 0+

16:00  Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

18:20 Х/ф «Убийство на тро-
их» 12+

20:25 Х/ф «Темный мир» 12+

22:20 Х/ф «Руд и Сэм» 12+

00:20 Х/ф «Край» 16+

02:40 Х/ф «Околофутбола» 16+

04:30 Х/ф «Выкрутасы» 12+

«ТВ�3»��
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Люцифер» 16+

20:30 Т/с «Кости» 12+

22:00 Т/с «Измены» 16+

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

01:00 Т/с «Дежурный ангел» 16+

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

нушка-дурачок за чудом 
ходил» 0+

04:30, 10:30 М/ф «Крокодил 
Гена» 12+

04:50, 05:50, 10:50, 11:50, 
16:50, 17:20, 17:50 
М/ф «Ну, погоди!» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Приключе-
ния пингвиненка Лоло» 12+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Маугли» 12+

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

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

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

07:30, 13:30 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» 12+

08:25, 14:25 М/ф «Три тол-
стяка» 12+

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

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

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

17:00 М/ф «Молодильные 
яблоки» 12+

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

19:05 М/ф «Чебурашка» 12+

19:30 М/ф «Ключ» 12+

20:25 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богаты-
рях» 12+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА

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

КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

БИЛЕТИК В КИНО

Время сеансов 
уточняйте по 

телефону: 
66-74-45

С 22 ФЕВРАЛЯ
Х/ф «Ночные игры» 18+
(Криминальная комедия, США, 2018)
Режиссеры: Джонатан М. Голдштейн 

Джон Фрэнсис
В ролях: Кайл Чандлер, Шэрон Хор-

ган, Рэйчел МакАдамс, Джесси Племонс, 
Джейсон Бейтман, Билли Магнуссен

Х/ф «О чем говорят мужчины. Про-
должение» 16+

(Комедия, Россия, 2018)
Режиссер: Флюза Фархшатова
В ролях: Михаил Прохоров, Анастасия 

Караулова, Татьяна Догилева, Леонид Ба-
рац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Ле-
онид Каневский, Алексей Барабаш, Еле-
на Подкаминская, Кристина Бабушкина, 
Александр Демидов

Х/ф «Рубеж» 12+
(Приключения, Россия, 2018)
Режиссер: Дмитрий Тюрин
В ролях: Павел Прилучный, Станис-

лав Дужников, Виктор Добронравов, Кри-
стина Бродская, Александр Коршунов

М/ф «Гномы в доме» 6+
(Приключения, Канада, 2018)
Режиссер: Питер Лепениотис Шелли 

Шеной

Уважаемые читатели! «Вечерка» 
предлагает вам принять участие в кон-
курсе любителей кино. Правильно 
ответив на вопрос, заполнив купон и 
передав его в редакцию газеты «Ве-
черний Первоуральск» (улица Емлина, 
20-б), вы получаете билет в кинотеатр 
«Восход». Ответы принимаются до 12 
часов вторника.

Какая из актрис, играющая в сери-
але «Игра престолов», за время съе-
мок родила двоих детей?

Правильный ответ на вопрос, ка-
кому режиссеру за шутку «Она что, с 
Урала?», прозвучавшую в его фильме, 
пришлось писать извинительную Бо-
рису Ельцину, который тогда руково-
дил Свердловским обкомом – Геральд 
Бежанов.

Билет в кино получает
Мария Андрюкова
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►ПРАЗДНИК

►ОБЩЕСТВО

Четырех- 
сторонняя 
договоренность

Соглашение о реализации 
проекта подписали губерна-
тор Свердловской области  
Евгений Куйвашев, министр 
образования и науки РФ 
Ольга Васильева, генераль-
ный директор Агентства 
стратегических инициатив 
Светлана Чупшева и пред-
седатель совета директоров  
ПАО «ЧТПЗ» Андрей Кома-
ров. Как подчеркнул глава 
региона, «в течение ближай-
ших четырех лет мы выве-
дем на новый качественный 
уровень подготовку специа-
листов, уровень преподава-

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
ДЛЯ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

ния и управления професси-
ональной образовательной 
организацией». 

Речь идет о том, что на 
базе Первоуральского ме-
таллургического колледжа 
будет создана управляющая 
компания в форме НКО. Ос-
новными направлениями ее 
деятельности станут норма-
тивное регулирование рабо-
ты колледжа, управление его 
имущественным комплек-
сом, обеспечение высоко-
го качества образовательно-
го процесса. Управляющая 
компания будет сформиро-
вана на принципах государ-
ственно-частного партнер-
ства. Председатель совета 
директоров ПАО «ЧТПЗ» 
Андрей Комаров, со своей 
стороны, обозначил преиму-

Свердловская область станет пилотной площадкой по реализации проекта в сфере управления профессио-
нальными образовательными учреждениями. Ее фундаментом служит корпоративный проект Группы ЧТПЗ  
«Будущее Белой металлургии». Инновационный проект был представлен на Российском инвестиционном фо-
руме, проходившем в Сочи.

щества создаваемой модели: 
– Группа ЧТПЗ одной из 

первых российских компа-
ний начала развивать систе-
му дуального обучения на 
основе государственно-част-
ного партнерства.  Мы ви-
дим, что сегодня в секторе 
профессионального образо-
вания происходят измене-
ния, целью которых являет-
ся удовлетворение  потреб-
ностей бизнеса. При этом 
важно, чтобы бизнес имел 
возможность напрямую 
влиять на управление госу-
дарственным учреждением 
СПО. Это повлечет за собой 
серьезные перемены и нова-
ции в среднем образовании, 
а значит,  приведет к каче-
ственному сдвигу в сфере 
подготовки кадров. Подпи-

санное соглашение – важ-
ный шаг, сделанный в этом 
направлении.

Не исключено, что к соз-
даваемой структуре присо-
единится и Первоуральский 
политехникум.

В случае, если апробация 
проекта пройдет успешно и 
такой механизм управления 
будет признан эффектив-
ным, то опыт Свердловской 
области предложат взять на 
вооружение и другим терри-
ториям. 

Иначе говоря, «Будущее 
Белой металлургии» выхо-
дит на новый уровень. Про-
ект уже признан Минобрна-
уки РФ лучшей практикой в 
сфере подготовки рабочих 
кадров по дуальной моде-
ли образования. Работа в 
рамках соглашения будет 
направлена на достижение 
важнейших целей – повыше-
ния престижа рабочих про-
фессий и подготовки рабо-
чих специальностей по при-
оритетным в нашей стране 
компетенциям. 

Инвестиции –  
в человека 

Важно подчеркнуть, что 
на полях Российского ин-
вестиционного форума был 
подписан целый пакет со-
глашений, направленных на 
развитие Свердловской об-
ласти. Правительство реги-
она договорилось о сотруд-
ничестве с крупнейшей в 

России и Европе телеком-
муникационной компани-
ей «Ростелеком», с «Почта 
Банком», с Национальным 
центром развития государ-
ственно-частного партнер-
ства. Кроме того, губерна-
тор подписал соглашение о 
межрегиональном сотрудни-
честве с Республикой Каре-
лия. Более того, на форуме  
представили первую кон-
цепцию smartcity – «умно-
го города», подразумеваю-
щую совместное использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий 
(ИКТ) и решений Интернета 
вещей (IoT) для управления 
городской инфраструктурой.  
«Умный город» будет создан 
к Всемирной универсальной 
выставке ЭКСПО-2025.

Оценивая в целом эффек-
тивность работы свердлов-
ской делегации, Евгений 
Куйвашев назвал ее резуль-
тативной. И само участие в 
Российском инвестицион-
ном форуме, несомненно, 
содействует росту инвести-
ционной привлекательности 
региона. Трудовому Уралу 
есть что предложить инве-
сторам. 

Поясним, что же собой 
представляет форум. Это де-
ловая площадка, где встре-
чаются представители фе-
деральных и региональных 
органов власти, ведущие 
экономисты и предпринима-
тели, руководители круп-
ных отечественных и зару-
бежных компаний. В ходе 

тех двух дней, что продол-
жался РИФ, состоялось 55 
мероприятий, структуриро-
ванных по трем направле-
ниям: «Бизнес в регионах. 
Придать новый импульс»; 
«Улучшая качество жиз-
ни»; «Новая региональная 
политика: совершенствуя 
управление». Участники об-
судили вопросы новой ре-
гиональной политики и биз-
неса, результаты создания 
инновационных кластеров и 
улучшение качества жизни, 
цифровой экономики, фи-
нансирования инфраструк-
турных проектов, проектное 
управление.

Председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
провел совещание, темой 
которого стали перспекти-
вы развития межбюджетных 
отношений, стратегий про-
странственного развития и 
снятий инфраструктурных 
ограничений. А также пле-
нарное заседание «Инвести-
ции в регионы – инвести-
ции в будущее», где обозна-
чил меры, принятие которых 
оживит инвестиционную 
активность в субъектах РФ. 
Председатель правитель-
ства особо подчеркнул, что 
следует увеличивать инве-
стиции в человека: «нам се-
годня нужна высокотехноло-
гичная медицина, современ-
ное образование мирового 
уровня и развитая инфра-
структура». 

Наталья Подбуртная

– Лидия Марсовна, рас-
скажите, что будут пред-
ставлять собой мероприя-
тия, приуроченные к Дню 
защитника Отечества?

– Так называемый мара-
фон откроет торжественное 
собрание в стенах ДК ПНТЗ, 
которое начнется сегодня в 
15.00. Состоится награжде-
ние в честь Дня защитни-
ка Отечества и 100-летия  
Красной Армии и флота. 
После зрителей ждет празд-
ничный концерт. В это же 
время можно будет посетить 
выставку оружия, экспози-
ция расположится в хол-
ле ДК. 

С РЕКОНСТРУКЦИИ СРАЖЕНИЯ 
НА ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН
Уже сегодня в рамках фестиваля «Живи ярко!» стартует целый комплекс ме-
роприятий, посвященных 23 февраля. Празднование Дня защитника Отечества 
продлится вплоть до 25 февраля. Подробностями с «Вечеркой» поделилась  
Лидия Афонасьева, начальник управления культуры, физической культуры и 
спорта Первоуральска.

– Открытие многообе-
щающее. И что по плану 
горожан ждет далее?

– 23 февраля станет самым 
зрелищным. Как и полагает-
ся этому празднику, начнется 
он по-спортивному. С 12.00 
на набережной Нижнего пру-
да начнется культурно-спор-
тивное мероприятие «Служу 
России». Это будет патрио-
тическая эстафета, которая 
пройдет в два этапа. Сначала 
будут соревноваться взрос-
лые – команды городских 
предприятий, потом – под-
ростковые команды из мест-
ных учебных заведений. Ко-
манды пройдут полосу пре-

пятствий и поучаствуют в 
перетягивании каната. 

Между этапами соревно-
ваний вниманию всех гостей 
будет представлена рекон-
струкция сражения между 
бойцами Красной Армии и 
белогвардейскими форми-
рованиями. Первоуральцы 
увидят настоящий экшн с 
выстрелами, конечно, холо-
стыми, из винтовок, пушки 
и пулемета. Рядом развер-
нется интерактивный му-
зей оружия. Все желающие 
смогут сфотографироваться 
с «бойцами» и ощутить са-
мую что ни на есть боевую 
атмосферу.

– Но соревнованиями 
непосредственно в сам 
праздник мы не ограни-
чимся…

– Верно! В этот же день, 
23 февраля, будет где про-
вести и вечерний досуг. В 
17.00 двери кафе театра «Ва-
риант» откроются для же-
лающих посетить «КиноВе-
шалку». Это будет особен-
ное «заседание» театраль-
ного клуба. Зрители увидят 
отрывки из спектаклей по 
сценариям известных филь-
мов, смогут спеть любимые 
кинопесни, а также обсудить 
киноляпы. Возраст гостей не 
ограничен.

– Чем завер-
шится посвя-
щенная защитни-
кам часть фестиваля 
«Живи ярко»?

– Завершит праздничный 
марафон марафон лыжный. 
Традиционное спортивное 
мероприятие «Европа- 
Азия» пройдет уже в 35 раз. 
И главная его особенность в 
том, что участники стартуют 
в Европе, от турбазы «Хру-
стальная», а финиширу-
ют уже в Азии, около СТЦ 
«МЕГА». Соревнования бу-
дут проходить два дня.

24 февраля первые мара-
фонцы стартуют от турбазы 

«Хру-
стальная» в 

10.30  на  дистанции 35 км 
свободным стилем. А часом 
позже начнется забег на 53 
километра свободным сти-
лем от стелы «Европа- 
Азия». 

25 февраля марафонцы 
побегут 35 километров клас-
сическим стилем опять же 
от турбазы «Хрустальная», в 
12.00. Все лыжники фини-
шируют у СТЦ «Мега», на 
ул. Металлургов, 87 в Екате-
ринбурге.

Мария Злобина

Соглашение о создании управляющей компании подписано!
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– Можно сетовать на 
то, что молодежь ущемля-
ют в правах, а можно пой-
ти и установить эти права 
на законодательном уровне. 
Именно так считают моло-
дые депутаты, – комменти-
рует Богдан Муравьев. 

Молодежный парламент 
области открывает свои две-
ри для тех, кто не боится 
говорить о наболевших про-
блемах и умеет аргументи-
ровать свою точку зрения.  
Выступая неким мостиком 
между молодежью и вла-
стью, он стремится донести 
и обозначить серьезность 
запросов нового поколения, 
чтобы власть предприни-
мала шаги к их реализации. 
Молодежный парламент 
Свердловской области – это 
совещательный и консульта-
тивный орган при Законода-
тельном собрании, избира-
ющийся на 2 года. На про-
шлой неделе состоялись вы-
боры уже четвертого созыва. 

Кто-то воспринимает это 
как «детскую» политику, но 
у молодых людей есть все 
шансы сыграть в эту игру 
максимально самостоятель-
но и по-взрослому. Разра-
ботка положения о выборах, 
реализация этого процесса – 
установка всех правил нахо-
дится в их руках.

– Работа в парламенте 
– это возможность позна-
комить молодых людей с 
законодательной властью. 

Как проголосовать 
вдали от дома
Граждане, которые 18 марта, в день 
выборов президента РФ, будут 
находиться вдали от дома, смогут 
проголосовать по месту фактиче-
ского пребывания. С 25 февраля 
необходимые для этого документы 
можно оформить четырьмя спосо-
бами.

На данный момент заявление о голосова-
нии по месту нахождения можно подать через 
офисы многофункциональных центров «Мои 
документы», через портал «Госуслуги» или 
через Территориальную избирательную ко-
миссию. А с воскресенья к ним прибавится 
четвертый способ: через любую из участко-
вых избирательных комиссий.

– Через МФЦ, сайт госуслуг и ТИК заяв-
ления принимаются с 31 января текущего 
года, – говорит председатель Первоуральской 
городской территориальной избирательной 
комиссии Гульнара Романова. – На данный 
момент в стране правом проголосовать по ме-
сту нахождения уже воспользовались около 1 
миллиона человек. Крайний срок подачи заяв-
ления – до 12 марта. Чтобы оформить данный 
документ через УИК, необходим паспорт. За-
явление заполняется вручную либо в машино-
писном виде и содержит паспортные данные 
избирателя. Член комиссии проверяет сведе-
ния и регистрирует заявление, основную его 
часть оставляет в комиссии, а отрывной талон 
передает избирателю. Отрывной талон со-
держит информацию о том, на какой участок 
нужно прийти в день голосования. 

Если человек планировал командировку 
или выезд на лечение, но в силу каких-то об-
стоятельств остался дома с отрывным тало-
ном на руках, тоже не беда. По талону можно 
проголосовать на своем участке, правда, при 
этом придется подождать: члены УИК долж-
ны будут убедиться, что вы еще не проголосо-
вали в другом месте.

Кстати, среди тех, кто воспользовался сво-
им правом проголосовать по месту нахожде-
ния – не только командировочные, приехав-
шие в Первоуральск в гости. Иногда люди 
просто меняют один участок для голосования 
на другой в пределах города. В Первоураль-
ске – 70 избирательных участков, и есть граж-
дане, которые хотят голосовать, например, на 
улице Емлина, где живут, а не на Самстрое, 
где прописаны.

Те, кто окажется в день выборов, 18 марта, 
в больнице, могут проголосовать в УИК, об-
разованном в этом учреждении.

Если избиратель имеет ограниченные воз-
можности здоровья и не может выйти из дому, 
ему нужно устно или письменно сообщить о 
своем намерении проголосовать вне избира-
тельного участка в свою УИК или же попро-
сить об этом социального работника. Члены 
УИК приедут на дом, чтобы человек мог за-
полнить заявление. В день выборов предста-
вители избирательной комиссии предоста-
вят возможность проголосовать инвалиду на 
дому.

Граждане РФ без постоянной регистрации 
также могут проголосовать. Для этого надо 
выбрать удобный избирательный участок и 
обратиться с заявлением в период с 25 февра-
ля по 12 марта.

Андрей Попков

►ОБЩЕСТВО

ПРАВО БЫТЬ 
УСЛЫШАННЫМ
Современная молодежь стремится взять жизнь в свои руки, и возраст 
этому не помеха. Так считает и студент Первоуральского металлургиче-
ского колледжа Богдан Муравьев. Активная социальная позиция привела 
его в Молодежный парламент Свердловской области. По итогам голосо-
вания, состоявшегося 16 февраля, Богдан стал депутатом от Первоураль-
ского избирательного округа.

Представлять Первоуральск на уровне региона будут два молодых депутата. 
Помимо Богдана Муравьева, это будет кто-то из кандидатов-списочников. 
Кто конкретно – станет известно 22 февраля. По предварительным данным, 
среди общественных организаций, подавших списки кандидатов, лидирова-
ла «Молодая гвардия». Ее первоуральское отделение представляла 16-летняя 
ученица школы №4 Алина Шубинцева.

На выборах в Моло-
дежный парламент 
Свердловской области 
проголосовали 110749 
человек. Работали 80 
территориальных изби-
рательных комиссий и 
900 находящихся непо-
средственно на участ-
ках. В Первоуральске 
голосование шло на 10 
избирательных участ-
ках: в школах, дворо-
вых клубах и технику-
мах.

Они получают колоссаль-
ный опыт, узнают, как раз-
рабатывается закон. Кому-то 
кажется, что его можно про-
сто сесть и написать, но на 
самом деле долгий трудоем-
кий процесс, в котором за-
действовано огромное коли-
чество людей. К тому, же это 
и площадка, которая аккуму-
лирует интерес молодежи к 
решению тех или иных про-

блем. Ребята могут предло-
жить и реализовать проекты 
и по личной задумке. Прихо-
дят и те, кто уже имеет опыт 
общественной работы. Кто-
то помогал организовывать 
праздники двора и знает, 
как нуждаются в этом люди. 
Кто-то помогал строить гор-
ку для детского дома, и они 
на себе ощутили благодар-
ный отклик, увидели, как 
процесс приносит результат, 
– говорит Елена Чечунова, 
депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти, наблюдавшая за хо-
дом голосования. 

Надо сказать, интерес к 
молодежным выборам-2018 
гораздо выше, чем, напри-
мер, два года назад. Нынче 
по региону баллотировались 
150 кандидатов-самовыдви-
женцев и списочники из 10 
общественных организа-

ций области. Первоуральск 
представляли 8 активистов 
общественных организа-
ций и 6 самовыдвиженцев 
– конкуренция достаточно 
серьезная. У каждого в этой 
предвыборной гонке – своя 
серьезная программа, рас-
слабляться было нельзя. За 
две недели до выборов нача-
лась активная работа с изби-
рателями. 

– Я стремился обойти 
как можно больше учеб-
ных заведений. Услышать 
как можно больше позиций 
и мнений о жизни и пробле-
мах современной молоде-
жи, – рассказывает  Богдан 
Муравьев.

Подкупает то, с какой 
серьезностью он подошел не 
только к предвыборной про-
грамме, но и к ее презента-
ции. Богдан четко излагает 
проблемы трудоустройства, 
отдыха, с которыми сталки-
вается его поколение. И, что 
еще важнее, видит возмож-
ности развития современной 
молодежи и, кажется, на лю-
бой вопрос имеет аргумен-
тированный ответ. Впрочем, 
ничего удивительного.  

В свои 19 лет молодой че-
ловек – не только студент 
четвертого курса Первоу-
ральского металлургическо-
го колледжа, но и вот уже 
три года активный участник 
городских социальных ме-
роприятий. Это и различные 
праздники для жителей, и 
социальные акции, и дру-
гая общественно-полезная 
деятельность. Теперь, ког-
да появилась возможность 
подняться еще на ступеньку 
выше, Богдан планирует по-
пробовать себя на новом по-
прище в полную силу. Веро-
ятно, все дело в его жизнен-
ном кредо:

– Постарайся дать людям 
то, чего тебе самому всегда 
не хватало. Мне всегда хо-
телось иметь право голоса 
и быть действительно услы-
шанным. Это я и стараюсь 
осуществить.

Мария Злобина
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Работа молодежной избирательной комиссии в школе № 5 под наблюдением Елены Чечуновой
 

Сначала проголосовать, а потом уже домой
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Инженерные 
навыки нового 
уровня

Местом проведения все-
российского этапа между-

РОБОТРАФФИК: НА ПРАВА СДАЛИ!
Разработка беспилотного транспорта – это реальность наших дней. И над тем, чтобы научить машины ездить 
самостоятельно, трудятся не только ученые мужи всего мира, но и первоуральские школьники из секции робо-
тотехники ЦДТ. И как трудятся! Недавно вот вернулись со всероссийских соревнований с «серебром», которое 
дороже ничуть не меньше «золота».  

народных соревнований 
моделей робоавтомобилей 
«Роботраффик» стал Томск. 
Томичам принимать робото-
техников со всей страны до-
верили неслучайно:  именно 
сибиряки стали победителя-
ми международного турни-

ра в прошлом году. И только 
им уступила первоуральская 
команда, заняв второе место 
в абсолютном зачете. Но вто-
рое место ценно и по другой 
причине. Для кружка робо-
тотехники ЦДТ дебют во 
всероссийском турнире по-
служил своего рода экзаме-
ном. ЦДТ является одной из 
площадок Уральской детской 
инженерной школы, мас-
штабного областного проек-
та, инициированного самим 
главой региона Евгением 
Куйвашевым. К разработке 
моделей для роботраффика, 
одного из перспективных на-
правлений робототехники, в 
Центре детского творчества 
приступили два года назад.

Как подчеркивает созда-
тель проекта, педагог до-
полнительного образования 
Анатолий Сушинцев, у этого 
направления много преиму-
ществ. Определяющие – это 
то, что ребята знакомятся с 
одной из перспективных от-
раслей и то, что навыки от-
рабатывают практически. И 

не только. Анатолий Петро-
вич поясняет:

– Была создана новая об-
разовательная программа. 
Она включала не только об-
учение навыкам программи-
рования, но и инженерным – 
моделированию в ПО «КОМ-
ПАС».  Требуется уметь со-
ставлять чертеж и по нему 

создавать деталь, в том числе 
используя 3D-принтер. Кро-
ме того, эта программа под-
разумевает и знание правил 
дорожного движения. Беспи-
лотный транспорт должен ез-
дить, соблюдая все правила.  
Поэтому разработка прото-
типов таких транспортных 
средств еще важна и с точки 
зрения профилактики без-
опасности дорожного дви-
жения.

Моделирование – это ком-
петенция Ольги Шиловских. 
Знание ПДД – это тоже ее 
прерогатива.  

Первые модели транс-
портных средств воспитан-
ники ЦДТ представили в 

На столе – предвестники транспорта ближайшего будущего, детали которого вместе с Анатолием Сушинцевым обсуждают его ученики – Дмитрий Зайков, Егор Солодовников, Евгений Попков и Тимофей Федулов

Робототехников приглашают в Израиль
Команде ЦДТ пришло приглашение принять 
участие в международном соревновании «Ро-
ботраффика», которое пройдет в Израиле в уни-
верситете Технион 22 марта. Все хорошо, но это 
значит, что надо найти средства. И здесь нашим 
робототехникам без поддержки не обойтись! 

В Екатеринбурге собираются построить smart city 
– умный город. Это стратегическая концепция 
по развитию городского пространства, подразу-
мевающая совместное использование информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 
решений Интернета вещей (IoT) для управления 
городской инфраструктурой. И в умном городе бу-
дет курсировать и беспилотный транспорт. 
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► ЗНАЙ НАШИХ!

загородном центре «Тава-
туй» в 2016 году. В област-
ном соревновании по защите 
технических проектов тогда 
команда ЦДТ из 80 участни-
ков заняла 13 место. Попасть 
в первую 20-ку – хороший 
старт. Насколько же вырос-
ли инженеры XXI века, и 
показали соревнования в 
Томске, которые прошли 8-9 
февраля в образовательном 
учреждении «Планирование 
карьеры». Серьезные сорев-
нования, разумеется, потре-
бовали серьезной подготов-
ки. Надо было приобрести 
оборудование, тренировоч-
ное поле, найти экспертов и, 
наконец, «научить» машину 
ездить. 

Совместная работа с экс-
пертом УрФУ позволила 
провести техническое дово-
оружение – надо было пе-

рейти на новую элементную 
базу. Помог грант благотво-
рительного фонда местного 
сообщества «Первоуральск 
– 21 век». Впрочем, Анато-
лию Сушинцеву пришлось 
решить еще одну непростую 
задачу – определить, кто 
именно поедет. 

– Было сложно, пото-
му что у всех ребят хоро-
ший уровень подготовки. 
Надо было еще и учитывать 
огромную их занятость в 
школе. Три месяца думали, 
кто же поедет в Томск, и в 
итоге эту миссию доверили 
Даниилу Мошкову, он тоже 
был в числе тех, кто ездил в 
«Таватуй». Ему определили 
роль механика, но и в про-
граммировании он первый,  
– поясняет педагог.  – Тре-
бовался в команду програм-
мист. Его найти удалось 

РОБОТРАФФИК: НА ПРАВА СДАЛИ!

благодаря сотрудничеству с 
ИКЦ. Так к нашей команде 
присоединился Артем Ве-
тошкин.

Артему, добавляет настав-
ник, тоже пришлось поучить-
ся, потому что здесь требо-
валось изменить код уже для 
конкретной модели, с учетом 
множества переменных. Что-
бы она могла действовать в 
реальности. Судя по резуль-
тату, выбор был сделан вер-
ный.  Осталось только пред-
ставить саму победитель-
ницу, именно так называют 
свою модель в кружке робо-
тотехники. Поэтому с фото-
кором отправились  в ЦДТ 
на очередное занятие. Самих 
призеров увидеть не полу-
чилось: та самая нагрузка в 
школе тому причиной. Что 
же, познакомимся с самим 
чудом техники.

Следующий 
уровень - 
компьютерное 
зрение 

Анатолий Петрович и его 
ученики ведут в «гараж», 
пусть это даже и кабинет. 
Тут-то и живут серебряный 
призер Томска и ее младшие 
товарищи. На полу – трени-
ровочное поле, на которое 
нанесена дорожная размет-
ка. Оно меньше  того, что ис-
пользуют на соревнованиях 
– для настоящего потребо-
вался бы целый зал. Модель 
меньше своего старшего бра-
та раз в десять. Но отличает-
ся не только масштабом. 

– Вот микроконтроллер, 
который управляет маши-
ной. Как двигаться, диктует 
код, который загружается с 
компьютера. Для того, что-
бы транспортное средство 
могло следовать по маршру-
ту, есть аналоговые датчи-
ки. Они «указывают», что на 
пути светофор, какой сигнал 
горит и по какому протоко-
лу следует действовать, – 
Анатолий Петрович стара-
ется объяснить как можно 
доступнее.

Да, теперь ясно, как 
управляется транспортное 
средство Бэтмена, и что до 
создания  Терминатора всего 
ничего. Вот так фантастика 
незаметно вплетается в дей-
ствительность! 

Что же следовало пройти 
нашей команде на всероссий-
ском «Роботраффике»? Пред-
стояло выполнить сразу не-
сколько заданий. Они, по ус-
ловиям соревнования, назы-
ваются категориями, их пять. 
Робототехники ЦДТ участво-
вали в четырех, к пятой эле-
ментарно не хватило време-
ни подготовиться. Категория 
«А» – это движение по моде-
ли городского транспортно-
го движения с соблюдением 
правил дорожного движения, 
и на площадке размещены 
светофор и знак «Пешеход».  
«B» – движение с максималь-
ной скоростью по гоноч-
ной трассе. «C», тот самый, 
что пропустили, это творче-
ский «Конкурс инженерных 
предложений по повышению 
безопасности транспортно-
го движения». «D» – тест по 
правилам ПДД, и «Е» – об-
гон транспортного средства 
на трассе.

Экипаж настраивался на 
то, чтобы максимально чи-

сто пройти трассу. О том, 
что станут призерами, ду-
мать было некогда.  

 – Дети были в напря-
жении: сильные соперни-
ки, участвуют в первый раз, 
и чувствовали ответствен-
ность, – говорит Ольга Ши-
ловских. – К тому же у на-
шей модели обнаружилась 
неисправность: машина ви-
ляла. Артем и Даниил за-
нервничали. И наша задача 
как педагогов была настро-
ить ребят на то, чтобы най-
ти решение. Наши механик 
и программист с эмоциями 
справились и выяснили, что 
рычаг сервопривода коро-
че, чем надо. Механическая 
недоработка. Устранить ее – 
заменить деталь – условий 
не было. Выход искали на 
ходу, внося корректировки 
в программу. Этот случай – 
тоже полезный опыт.

Словом, «Роботраффик» 
зарядил кружок робототех-
ники на весь год. Больше 
того, здесь собираются пе-
рейти на ты с компьютер-
ным зрением, когда образы 
распознает видеокамера, а 
не знакомые нам датчики. 
Поэтому мы еще с удоволь-
ствием придем на занятие в 
кружок ЦДТ! 

Наталья Подбуртная
   

Педагоги детских садов 
№№ 5 и 10 провели ма-
стер-класс, в котором уча-
ствовали как родители, так 
и дети. А приглашение на 
этот бал технического твор-
чества они получили от 
УрГПУ, поскольку объе-
динение является площад-
кой по реализации проекта 
«Детская академия изобре-
тательства». Тематика это-
го года звучала так – «Игры 
и игрушки». Организато-
ры ТехноНочи предложи-
ли четыре зоны: «Фабрика 
игрушек», «Игры и досуг», 
«Игротека», «Игрушки для 
дома и детского сада», где 
дошкольники смогли приду-
мать, разработать и само-
стоятельно сделать новые 
игрушки, сыграть в приду-
манные новые активные, 
настольные и сценические 
игры.

– Педагогический кол-
лектив наших детских са-
дов представлял «Фабрику 

►УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА

ТЕХНОДЕНЬ ДЛЯ ЧЕШИРСКОГО КОТА
Ярким событием февраля стал V региональный фестиваль технического творчества и современных техноло-
гий «Город ТехноТворчества: Урал-НТИ», увенчавшийся ТехноНочью, в которой участвовали и первоуральские 
педагоги. Они учили ребят, как можно самим делать роботов – и не только, а еще узнали, зачем Чеширскому 
коту гайки.
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Представляем педагогов, которые провели мастер-класс по изготовлению 
игрушек. От детского сада №10 – А.С.  Максимова, Н.А. Тонкова, О.В. Батуева, 
О.В. Дюкова, К.А Демидова, Т.В. Деревнина, Г.С. Платонова, И.Е. Зыкова. От 
детского сада №5 – М.Н. Юсупова, Р.Х. Бондарь, Л.А. Дорофеева, К.П. Ду-
бровская, Т.Л. Шкребень, Л.В. Гудина, Г.С. Селянина.

V областной фестиваль технического творчества и 
современных технологий «Город ТехноТворчества: 
Урал-НТИ» проходит в рамках комплексной про-
граммы «Уральская инженерная школа», разрабо-
танной по инициативе губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева.

игрушек», где с помощью 
разных технологий дети 
сами учились делать игруш-
ки: из пенопласта, ваты, 
пластилина, а также всеми 
любимого LEGO-конструк-
тора. Такое творчество – это 
развитие интеллектуальных 
и творческих способностей, 
а для педагогов  – трансля-
ция опыта работы по разви-
тию творческих способно-
стей у дошкольников, – по-
яснила старший воспитатель 
детского сада № 10 Наталья 
Тонкова. 

Чаще всего участники ма-
стер-классов просили пока-
зать, как из пенопластовых 

кубиков сконструировать ро-
ботов. Также им показали, 

как из вполне доступных ма-
териалов можно создать ра-

кету, инопланетянина, и не 
только. Ну а сами педагоги 
с удовольствием смотрели 
на творчество своих коллег 
из других городов.  И уви-
дели интересные находки. 
Так, теперь они знают, как 
сотворить Чеширского кота. 
Это подсказали коллеги из 
Екатеринбурга. Всего-то и 
надо, что лист бумаги соот-
ветствующей формы, бол-
ты и гайки. Это позволяет 
создать ту самую улыбку, 
отличительную черту героя 
Льюиса Кэрролла.

Фабрика игрушек, разу-

меется, была открыта днем. 
Это было прологом к самой 
ТехноНочи. А после нача-
лись мероприятия для моло-
дежи. Это и открытые лек-
ции о блокчейне, машин-
ном обучении, «тренировке» 
нейронных сетей, интернете 
вещей. Затем благодаря на-
стольной профориентаци-
онной игре «Компас новых 
профессий», а также зоне 
виртуальной реальности и 
квесту «Сталкеры технопар-
ка» все желающие смогли 
погрузиться в мир профес-
сий будущего.

Наталья Подбуртная
   

Во всероссийском этапе международных соревнований «Роботраффик» при-
няли участие 16 команд, это почти 50 участников. География – от Москвы 
до города Гурьевск Калининградской области. И девушек было всего трое: 
две участницы и один тренер – педагог дополнительного образования ЦДТ 
Ольга Шиловских

... окончание. Начало стр. 11
Серебряные призеры всероссийского этапа «Роботраффик» Даниил 

Мошков и Артем Ветошкин и их тренер Ольга Шиловских
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Особенности организа-
ции пунктов проведения 
экзаменов.

ППЭ для лиц с ОВЗ, де-
тей-инвалидов и инвали-
дов организуются в услови-
ях, учитывающих состоя-
ние здоровья и особенности 
психофизического развития 
на базе СКОО или на базе 
ОО, где может быть органи-
зована специализированная 
аудитория (аудитории), в 
больнице (медицинском уч-
реждении), в которой обуча-
ющийся находится на дли-
тельном лечении, и на дому. 
В специализированной  
аудитории могут находиться 
участники ГИА с различ-
ными заболеваниями. При 
этом рекомендуется форми-
ровать отдельные аудитории 
для следующих категорий 
участников ГИА с ОВЗ:

1. слепые, поздноослеп-
шие участники ГИА;

2. слабовидящие участни-
ки ГИА;

3. глухие, позднооглох-
шие участники ГИА;

4. слабослышащие участ-
ники ГИА;

5. участники ГИА с тяже-
лыми нарушениями речи;

6. участники ГИА с нару-
шениями опорно-двигатель-
ного аппарата;

7. участники ГИА с за-

ГОСАТТЕСТАЦИЯ: ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ОСОБЫХ УЧАЩИХСЯ

►БУКВА ЗАКОНА

держкой психического раз-
вития; 

8. участники ГИА с рас-
стройствами аутистического 
спектра;

9. иные категории участ-
ников с ОВЗ  (диабет, онко-
логия, астма, порок сердца, 
энурез, язва и др.)

В случае небольшого ко-
личества участников ГИА с 
ОВЗ допускается рассадка 
слепых, поздноослепших и 
слабовидящих участников 
в одну аудиторию. Также 
в одной аудитории можно 
рассадить глухих, поздноо-
глохших, слабослышащих 
участников ГИА, участни-
ков с тяжелыми нарушени-
ями речи, с нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата.

Не рекомендуется объе-
динять с другими категори-
ями участников ГИА с ОВЗ 
участников с задержкой 
психического развития и 
расстройствами аутистиче-
ского спектра.

Количество рабочих мест 
в каждой аудитории для 
участников ГИА с ОВЗ, де-
тей-инвалидов и инвалидов 
не должно превышать 12 
человек.

Во время экзамена в ППЭ 
могут находиться ассистен-
ты, оказывающие участни-

кам ГИА с ОВЗ, детям-ин-
валидам и инвалидам необ-
ходимую помощь с учетом 
их индивидуальных особен-
ностей: 

- содействие в переме-
щении;

- оказание помощи в фик-
сации положения тела, руч-
ки в кисти руки;

- вызов медперсонала;
- оказание неотложной 

медицинской помощи;
- помощь в общении с со-

трудниками ППЭ (сурдопе-
ревод – для глухих);

- помощь при чтении и 
оформлении заданий.

Ассистентом может быть 
назначен штатный сотруд-
ник ОО. Для сопровождения 
участников ГИА запрещает-
ся назначать учителя-пред-
метника по предмету, по ко-
торому проводится ГИА в 
данный день, за исключени-
ем категорий слепых и глу-
хих участников ГИА (на эк-
замены по русскому языку 
и математике допускаются 
сурдопедагог – для глухих и 
тифлопедагог – для слепых 
участников). В аудитории 
должны быть предусмотре-
ны места для ассистентов. 
Списки ассистентов согла-
совываются ГЭК и утвер-
ждаются ОИВ.

В каждой аудитории для 

слабовидящих (аудито-
рии, где работает комиссия 
тифлопереводчиков) во вре-
мя переноса ответов участ-
ников экзамена с увеличен-
ных бланков на стандартные 
должен находиться уполно-
моченный представитель/
член ГЭК. Аудитории обо-
рудуются средствами виде-
онаблюдения без возмож-
ности трансляции вещания 
в сеть Интернет (в режиме 
офлайн).

В ППЭ для участников 
экзамена с ОВЗ, детей-ин-
валидов и инвалидов реко-
мендуется направить обще-
ственных наблюдателей в 
каждую аудиторию.

Далее экзамен дол-
жен быть проведен соглас-
но стандартной процедуре 
ОГЭ и ЕГЭ.

Государственный вы-
пускной экзамен – ГВЭ

ГВЭ с использованием 
текстов, тем, заданий, биле-
тов проводится для опре-
деленных категорий лиц, а 
именно обучающихся с ОВЗ 
или для обучающихся де-
тей-инвалидов и инвалидов, 
по образовательным про-
граммам среднего общего 
образования.

ГВЭ по всем учебным 
предметам для обучающих-
ся с ОВЗ, обучающихся де-

тей-инвалидов и инвалидов, 
а также тех, кто обучался 
по состоянию здоровья на 
дому, в образовательных 
организациях, в том числе 
санаторно-курортных, в ко-
торых проводятся необходи-
мые лечебные, реабилита-
ционные и оздоровительные 
мероприятия для нуждаю-
щихся в длительном лече-
нии, по их желанию прово-
дится в устной форме.

ГИА в форме ГВЭ прово-
дится по русскому языку и 
математике – это обязатель-
ные учебные предметы. Эк-
замены по другим учебным 
предметам – литературе, 
физике, химии, биологии, 
географии, истории, обще-
ствознанию, иностранным 
языкам (английский, немец-
кий, французский и испан-
ский языки), информатике и 
информационно-коммуни-
кационным технологиям – 
обучающиеся сдают на до-
бровольной основе по свое-
му выбору.

Результаты ГИА в форме 
ГВЭ признаются удовлетво-
рительными в случае, если 
обучающийся по обязатель-
ным учебным предметам 
при сдаче ГВЭ получил от-
метки не ниже удовлетвори-
тельной (три балла).

В случае, если участ-

ник ГИА получил неудов-
летворительные результа-
ты по одному из обязатель-
ных учебных предметов, 
он допускается повторно к 
ГИА по данному учебному 
предмету в текущем году в 
формах, устанавливаемых 
порядком, в дополнитель-
ные сроки.

Обучающимся, не про-
шедшим ГИА или получив-
шим на ГИА неудовлетво-
рительные результаты более 
чем по одному обязатель-
ному учебному предмету, 
либо получившим повтор-
но неудовлетворительный 
результат по одному из этих 
предметов на ГИА в допол-
нительные сроки, предо-
ставляется право пройти 
ГИА по соответствующим 
учебным предметам не ра-
нее 1 сентября текущего 
года в сроки и в формах, 
устанавливаемых порядком. 
Для прохождения повтор-
ной ГИА обучающиеся вос-
станавливаются в организа-
ции, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, 
на срок, необходимый для 
прохождения ГИА.

Информация подготовлена 
отделом сопровождения ат-
тестационных и аккредита-

ционных процессов управле-
ния образования

Условия 
созданы

В школах Первоуральска в 
2017-2018 учебном году обу-
чаются 194 ребенка, имеющих 
документ, устанавливающий 
инвалидность. Из них 150 че-
ловек обучаются в общеобра-
зовательных организациях, 44 
человека – на дому. При этом 
168 детей получают образо-
вание по обычным общеоб-
разовательным программам, 
для 26 разработаны програм-
мы, адаптированные с учетом   
особенностей их психофизи-
ческого развития, индивиду-
альных возможностей. 

Адаптированная образо-
вательная программа раз-
рабатывается по заявлению 
родителей на основании ре-
комендаций, указанных в 
индивидуальной программе 
реабилитации и абилитации 
(ИПРА) ребенка-инвалида.

За 2016 и 2017 годы 61 
ребенку по рекомендациям 
ИПРА разработаны адапти-
рованные образовательные 
программы, созданы условия 
для проведения коррекцион-
но-развивающих занятий. 

►ДОСТУПНАЯ СРЕДА

БЕЗБАРЬЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Обучение особенных детей в общеобразовательных организациях городского округа Первоуральск отличается 
своей спецификой, о чем и пойдет речь сегодня. 

Во всех школах проводит-
ся работа по созданию усло-
вий доступности к учрежде-
ниям, обеспечивающим об-
разование. По состоянию на 
декабрь 2017 года в общеоб-
разовательных организациях 
созданы условия для обеспе-
чения беспрепятственного 
доступа детей-инвалидов к 
образовательным организа-
циям. Так, в одиннадцати  ор-
ганизациях  главный вход в 
здание хорошо опознается 
слабовидящими, во всех уч-
реждениях хорошо освеще-
на зона входа в темное время 
суток. В одиннадцати  есть 
переговорное устройство на 
входе и кнопка вызова персо-
нала, в пятнадцати установ-
лена легко открываемая вход-
ная дверь. В девятнадцати 
определено контактное лицо 
в зоне входа, организующее 
сопровождение инвалида. В 
семи обустроен безбарьер-
ный вход и пути движения 
для инвалидов на кресле-ко-
ляске к месту оказания услуг, 
в одной школе есть контраст-
ная маркировка на имею-
щихся стеклянных дверях. В 
семнадцати организациях на 
лестницах первые и послед-

ние ступени обозначены кон-
трастной разметкой. 

Далее, в одной школе раз-
мещены пиктограммы для 
лиц с трудностями в обуче-
нии, не умеющих читать, в 
шести имеется информация  
на видеотабло. В одной шко-
ле присутствует информация 
в виде телетекста (бегущая 
строка). В четырех образова-
тельных организациях обо-
рудовано речевое оповеще-
ние, звуковые объявления, в 
одной школе имеется система 
напольных тактильных на-
правляющих для незрячих. В 
восьми учреждениях установ-
лен пандус с поручнями. В 
двух школах установлен авто-
матизированный подъемник, 
в трех оборудованы мужской 

и женский туалеты для инва-
лидов.

В общеобразовательных 
организациях города также 
обучаются дети, имеющие 
ограничения в здоровье, под-
твержденные психолого-меди-
ко-педагогической комиссией. 

По ФГОС ОВЗ
С 1 сентября 2016 года в 

образовательных организаци-
ях города введен федеральный 
государственный образователь-
ный стандарт начального обще-
го образования обучающихся  с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

По состоянию на 31 января 
2018 года 14 школ города ра-

ботают по ФГОС ОВЗ. Коли-
чество детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
обучающихся по ФГОС ОВЗ, 
58 человек, их них в 1 классе 
обучаются 22 человека, во 2-м 
– 36 человек. В городе откры-
ты два коррекционных класса 
– первый и второй, в которых 
получают образование 24 че-
ловека, 34 человека обучаются 
инклюзивно. 

В школах разработаны и ре-
ализуются адаптированные об-
щеобразовательные програм-
мы начального общего обра-
зования для слабослышащих 
и позднооглохших, слабовидя-
щих, для учеников с тяжелыми 
нарушениями речи, для уче-
ников с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, с 

задержкой психического разви-
тия, для учеников с расстрой-
ствами аутистического спектра, 
с интеллектуальными наруше-
ниями. 

Специальные условия для 
получения образования деть-
ми с ограниченными возмож-
ностями здоровья создаются 
на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии, по заявлению 
родителей. 

Для детей, которые по со-
стоянию здоровья временно 
или постоянно не могут посе-
щать общеобразовательные ор-
ганизации, составляются учеб-
ные планы индивидуального 
обучения детей на дому.

В образовательных органи-
зациях города работа по созда-
нию условий для обучения осо-
бенных детей не прекращается. 
Планируется совершенство-
вать условия архитектурной 
доступности для детей, имею-
щих ограничения в здоровье, 
а также повышать профессио-
нальный уровень педагогов для 
развития инклюзивного обра-
зования. 

Информация подготовлена 
отделом по развитию содер-

жания общего образования 
управления образования 
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►СПОРТИВНАЯ ОРБИТА

Зима близка к заверше-
нию, но не спешит уходить. 
Кого-то она пугает, а малы-
шам  ДОУ №50 в радость 
выйти погулять. Еще бы, 
на прогулке можно и с гор-
ки покататься, в хоккей по-
играть, по лыжне пройти, 
даже на коньках покататься. 
В канун зимних Олимпий-
ских игр все участки дет-
ского сада были оформлены 
по теме «Олимпийские на-
дежды». Усилиями воспи-
тателей участки расплани-
рованы так, что дети могут 
заниматься разно- 
образной двигательной де-
ятельностью. Когда оформ-
ляли участки, снега было 
маловато, но это нисколь-
ко не помешало создать на-
стоящие спортплощадки. 
На всех участках созданы  
снежные фигуры, сделаны 
хоккейные корты, площад-
ки для керлинга, горки. И 
как на настоящей олимпиа-
де, «присутствует» олим-

Олимпиада по-нашему
В южнокорейском Пхенчхане Олимпиада в 
самом разгаре, а в Первоуральске зимние 
Олимпийские игры уже проведены – в дет-
ском саду №26 комбинированного вида.

Объединение, которое включает шесть дошкольных обра-
зовательных организаций, организовало соревнования для 
юных спортсменов. Юным олимпийцам предстояло проя-
вить себя в хоккее, санном спорте, биатлоне и слаломе. Пе-
ред началом состязаний состоялось торжественное открытие 
игр, как и положено на соревнованиях, был поднят олимпий-
ский флаг. После чего участники соревнований разошлись по 
спортивным площадкам. Надо сказать, что накал борьбы на 
аренах был запредельный, все участники продемонстриро-
вали высокий уровень физической и технической подготов-
ленности.

После спортивных баталий, на торжественном закры-
тии, прошло награждение. По итогам соревнований лавры 
победителей достались воспитанникам детского сада №69, 
инструктор Александр Попов, на втором месте спортсмены 
детского сада №27, инструктор Наталья Исакова. А замыка-
ют тройку призеров олимпийцы детского сада №24, инструк-
тор Снежана Фарафонтова. Всем победителям и призерам 
соревнований вручили дипломы и медали. Остальные участ-
ники соревнований также были отмечены памятными при-
зами.

Спортсмены и педагоги благодарят администрацию дет-
ского сада №27 и его заведующую Галину Степановну Дани-
лову, а также одного из главных инициаторов и организато-
ров мероприятия – инструктора по физической культуре МА-
ДОУ №26 Наталью Хайдарову.

Наталья Федорова

             

Привет, тигренок Сухоран!
В детском саду №50 – олимпийская неделя. Организованы площадки не только для люби-
мого хоккея, но и для керлинга.

пийский огонь и оформлены 
пьедесталы почета.

А каждый день наших 
воспитанников встречает 
символ зимней Олимпиа-
ды-2018 тигренок Сухоран. 
Его сделал Р. Ф. Мустафин: 
спасибо папе за творческий 
подход! И хочется поблаго-
дарить  за помощь всех ро-

дителей, которые оказали 
помощь в создании условий 
для активного отдыха детей.  
Детям не терпится выйти на  
прогулку, не торопятся они 
и вечером домой, с удоволь-
ствием  катаясь с ледяных 
горок. 

Вообще наши воспитан-
ники – ребята спортивные. 

Подготовкой к олимпийской 
неделе стало участие во все-
российских массовых со-
ревнованиях по конькобеж-
ному спорту «Лед надежды 
нашей». Педагогический 
коллектив желает своим вос-
питанникам успехов во всех  
спортивных начинаниях!

Надежда Кислова, старший 
воспитатель ДОУ №50 

Акция проходила при 
участии родителей дошко-
лят и посвящалась пропа-
ганде безопасной перевозки 
детей-пассажиров в автомо-
билях. В рейд отправились 
Эльза Рафаиловна Гумерова 
и Елена Николаевна Бело-
липецкая с сыном Евгением, 
воспитанником подготови-
тельной группы. «Родитель-
ский патруль» сопровождал 
родителей до автомобиля, 
чтобы убедиться, что детей 
перевозят согласно требова-
ниям безопасности перевоз-
ки детей. Вручали родите-
лям памятки «Безопасная 
перевозка детей в автомо-
биле», ведь именно исполь-
зование детского удержива-
ющего устройства – самый 
простой и надежный способ 
сделать поездку ребенка в 
автомобиле комфортной и 
безопасной. Главное – вы-
брать автокресло с учетом 
веса и возраста ребенка и 
установить его в наиболее 

Идем в рейд!
В ГИБДД города Первоуральска подвели 
итоги профилактического мероприятия «Ро-
дительский патруль».

На территории городского округа Первоуральск в период 
с 19 января по 7 февраля проведено профилактическое ме-
роприятие «Родительский патруль». В мероприятии приняли 
участие 13 школ и 37 детских садов городского округа. Для 
сравнения, осенью прошлого года в аналогичном рейде при-
няли участие 10 школ и 27 детских садов. 

Напомним, что «Родительский патруль» – это еще одна из 
форм профилактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма, создаются такие патрули из неравнодушных роди-
телей и законных представителей учащихся. 

Ни для кого не секрет, что на воспитание ребенка как лич-
ности непосредственное влияние имеют именно родители, 
навыки безопасного поведения также прививаются прежде 
всего в семье. Не секрет и то, что зачастую школа в лице пе-
дагогов идет только на 3-4 месте по эмоциональному воздей-
ствию на ребенка.

Цель проведения подобных мероприятий – привлечь вни-
мание родительской общественности к проблеме обеспече-
ния безопасности несовершеннолетних, профилактика до-
рожно-транспортных происшествий с участием детей.

Что в зоне внимания «Родительского патруля»? Обращает-
ся внимание на то, используют ли учащиеся и воспитанники 
образовательных организаций световозвращающие элементы 
в одежде, соблюдаются ли правила перевозки детей и прави-
ла дорожного движения детьми по пути следования в школу 
и обратно. «Родительские патрули» будут проводиться и в 
дальнейшем.

ГИБДД города Первоуральска

►ПДД

Родительский рейд – на страже
В детском саду №42 вновь вышел в рейд «Родительский патруль». Профилактика дорож-
но-транспортного травматизма – это общая забота родителей и педагогов. 

безопасном месте. Дан-
ную информацию доносили 
участники акции до всех ро-
дителей. 

В проведении подобных 
акций администрация дет-
ского сада активно сотруд-
ничает с представителя-

ми ГИБДД – инспекторами 
ДПС Антоном Сергеевичем 
Жилиным и Ильей Сергее-
вичем Федоровым. Они ока-
зывают помощь в части нор-
мативных требований, отве-
чают на вопросы родителей, 
дают рекомендации.

Помните! Ребенок учится 
правилам поведения на до-
роге, беря пример со взрос-
лых. Не жалейте времени на 
то, чтобы обучить азам безо-
пасности. Берегите ребенка!

Старший воспитатель Вера 
Толстоброва, музыкальный 

руководитель 
Наталья  Батарлыкова 

Масленица – один из са-
мых любимых народных 
праздников, связанных с 
приходом весны, с ожида-
нием новых ярких собы-
тий и перемен. В один из 
дней масленичной недели 
девочек 7-б класса школы 
№1 пригласили в школьную 
столовую на мастер-класс 
по приготовлению блинов. 
Девчонки думали, что бли-

►МАСТЕР-КЛАСС

Праздник на столе: пекись, блин!
В школе №1 стряпали блины, да непростые, с разной начинкой – от привычного творога до киви и земляники. 

ны делать умеют: что может 
быть проще, смешать моло-
ко, яйца, воду – и на сково-
родку. Оказалось, что блины 
можно готовить по разным 
рецептам. А начинок блин-
ных и не сосчитать. Тут и 
бананы, и киви, и земляни-
ка, и вишня, и творог и мно-
гие другие вкусности.

Провела мастер-класс за-
ведующая производством  

школы №1 ООО «Комбинат 
общественного питания» 
Ирина Килбахтина. Ирина 
Павловна – настоящий ма-
стер своего дела. Девочки 
между собой распределили 
обязанности. Кто-то гото-
вил тесто, кто-то начинку, 
кто-то выпекал, а серви-
ровать блины довелось ка-
ждой участнице. Ведь надо 
было настряпать угощение 

не только для себя, а потому 
десятка блинов было явно 
мало.  Признаемся, комом 
получался не только первый, 
но и часть следующих бли-
нов. Но девочки все равно 
справились с «непослушны-
ми» блинами и остались до-
вольны своим кулинарным 
творением. 

Что было приятно, удо-
вольствие и яркие впечат-

ления получили не только 
девочки, но и те ребята, ко-
торые отведали эти блины. 
Главное, что поняли начи-
нающие хозяйки, что к лю-
бому делу надо подходить с 
желанием, выполнять твор-
чески, а дарить – с удоволь-
ствием. 

Яркая солнечная Мас-
леница! Она подарила нам 
веселье, бодрость, радость 

всем детям и взрослым!
Виктория Коновалова, юнкор 

«Школьного квартала»
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Подарок школьнику вру-
чили в ходе визита губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева в Пер-
воуральск. «Кремлевской» 
же техника стала называть-
ся потому, что Дамир, уви-
дев, как глава государства 
дарит девочке щенка, решил 
попросить исполнить и его 
заветную мечту. Написал 
письмо и отправил в конце 
прошлого года.

– Да, так и указали – 
«Москва, Кремль», – расска-
зывают Дамир и его бабуш-
ка, Нурия Орлова. – Даже и 
не ожидали, что дойдет. 

Желание и в самом деле 
было заветным: после того, 
как при пожаре погибли 

Последнюю свою игру, 
20 февраля, «Уральский 
трубник» проиграл на сво-
ем льду 0:2. Первоуральцы 
уступили сильной команде 
– московскому «Динамо», 
которая занимает сейчас 
третью строчку турнирной 
таблицы. Но до этого «Труб-
ник» скинул с третьего ме-
ста чемпионата кемеров-
ский «Кузбасс», на что ушло 
много сил. Именно встречу 
с «Кузбассом» болельщи-
ки назвали лучшим матчем 
сезона. Что это за против-
ник? 14 февраля «Кузбасс» 
разгромил новосибирский 

Воспитанники ДЮСШ 
«Уральский трубник» Алек-
сандр Ануфриев и Ники-
та Топоров стали в составе 
сборной России победите-
лями первенства мира среди 
юниоров 18-19 лет. Чество-
вали мальчишек перед игрой 
команды мастеров «Труб-
ника» с лидером чемпиона-
та России – ХК «Енисей». 
Александру Ануфриеву и 
Никите Торопову вручи-

Мастерам и мусор 
пригодился
Добрым делам не нужен 
повод. Так, в минувшую 
пятницу благотворительную 
акцию «Ярмарка добра в 
городе мастеров» органи-
зовали четвероклассники 
и учителя школы №7. Изю-
минкой мероприятия ста-
ли материалы, из которых 
ребята изготовили ярма-
рочные товары – все они 
могли оказаться простым 
мусором.

Ярмарка вылилась в настоящий праздник в 
стенах школы. Изначально привязки к тематике 
не было, но мероприятие выпало на масленич-
ные гуляния, и организаторы решили не отста-
вать. 

– Мы хотели воссоздать русскую ярмарку во 
время масленичной недели. Получилась вот та-
кая стилизация – русские народные сарафаны, 
изобилие товаров, веселье, – поделилась под-
робностями Ирина Маркеева, организатор ак-
ции, учитель начальных классов. – В то же вре-
мя эта акция и благотворительная, и поучитель-
ная для ребят. Мы хотели показать, что бросо-
вые материалы могут получить вторую жизнь и 
все это можно превратить в доброе дело.

Прилавки пестрили игрушками и разными 
полезностями: здесь тебе и волчки из старых 
компакт-дисков, и плетеные шкатулки, ткане-
вые куклы, игольницы и многое другое. Четве-
роклассники школы №7 вооружились бросо-
вым материалом и хорошей фантазией. Газеты, 
коробки, пластиковые бутылки, диски – приго-
дилось все, что, казалось бы, могло пойти на вы-
брос. Зрелищности добавили ЛЕГО-проекты ре-
бят. Гости ярмарки детально изучили импрови-
зированную насосно-фильтровальную станцию 
и завод по переработке бытовых отходов. Планы 
экологичные и далеко идущие, а сегодня школь-
ники начинают с малого: своим примером по-
казывают, как вещицы из бросового материала 
могут быть не просто хэнд-мейд хобби, а целым 
делом с пользой для окружающих.

Результат не заставил себя долго ждать – яр-
марочные товары разлетелись меньше, чем за 
час. Цена демократичная – до 30 рублей за лю-
бой товар. Все в школе, от учителей до воспи-
танников, внесли свою лепту. В акции поуча-
ствовали около 180 человек, и на вырученные 
деньги удалось купить более 22 килограммов 
апельсинов. Витаминами решили порадовать па-
циентов госпиталя ветеранов войн «Снежинка». 
Там ребята показали целый концерт, в програм-
ме которого было выступление баянистов, скри-
пачей и даже гимнастов. В качестве подарка ре-
бята вручили ветеранам еще и подставки под го-
рячее, сделанные, конечно, тоже своими руками.

В рамках акции ребята также посетили 
детский сад №90. Из пластиковых кон-
тейнеров они изготовили магнитную аз-
буку с животными и с их помощью про-
вели интерактивную игру с загадками.

►ОБЩЕСТВО

►СПОРТ

►АКЦИЯ

Надо, чтобы желания сбывались
Вчера шестиклассник Дамир Ахунов делал домашнее задание уже на компьютере, которого 
до того у него не было. Компьютере, который  можно назвать «кремлевским».

Лучший матч сезона
Команда мастеров «Уральский трубник» одолела одного из лидеров чемпионата страны – 
ХК «Кузбасс».

Ворота сборной России защищал первоуралец
Глава городского округа Первоуральск Валерий Хорев отметил молодых воспитанников 
ДЮСШ «Уральский трубник» за победу на первенстве мира. 

ли почетные грамоты главы 
городского округа Первоу-
ральск Валерия Хорева.

– Дорогие ребята! Нам 
очень приятно, что вы стали 
обладателями золотых на-
град первенства мира среди 
юниоров. Хочется пожелать 
вам дальнейшего роста ма-
стерства, счастья и новых 
побед! Надеемся, что в бу-
дущем наш любимый вид 
спорта – хоккей с мячом 

выйдет на новый, олимпий-
ский уровень, и вы сможе-
те побороться за золото не 
только чемпионатов мира, 
но зимних Олимпийских 
игр, – отметил замести-
тель главы администрации 
по управлению социальной 
сферой Александр Анцифе-
ров, вручая ребятам подар-
ки и передавая поздравления 
от главы. 

Первенство мира среди 
юниоров прошло 26-28 ян-
варя в норвежском городе 
Драммене. Никита Топо-
ров – вратарь, а Александр 
Ануфриев – защитник. На 
первенстве мира Торопов 
сыграл три матча, в кото-
рых пропустил два мяча, 
Ануфриев откатал все шесть 
игр, в которых забил два 
мяча и сделал одну голевую 
передачу (все во встрече с 
украинцами). В списке луч-
ших бомбардиров первен-
ства мира первоуралец занял 
восьмое место из десяти.  

В Норвегии сборная Рос-
сии не просто прошла без 
поражений, а разгромила 
соперников: норвежцев – 
7:1 и 4:0, сборную Финлян-

дии – 5:1, Украины – 8:1. В 
финале россияне обыграли 
шведов 6:3, при этом наши 
ворота защищал первоура-
лец Никита Топоров.

– Отличные ребята, у То-
порова это уже вторая золо-
тая медаль крупных меж-
дународных турниров. В 
прошлом году Никита стал 
победителем первенства 
мира среди старших юно-
шей, – говорит тренер-пре-
подаватель ДЮСШ «Ураль-
ский трубник» Юрий Ахма-
наев. – В нынешнем сезоне 
оба хоккеиста выступают за 
«СКА-Свердловск», фарм-
клуб «Уральского трубни-
ка», участвующий во все-
российских соревнованиях 
Высшей лиги.

Тренирует Топорова и 
Ануфриева тренер-препода-
ватель ДЮСШ «Уральский 
трубник» Олег Хлопунов.

9 февраля воспитанни-
ки первоуральского хоккея 
вновь напомнили о себе – 
стали бронзовыми призера-
ми первенства России среди 
старших юношей 16-17 лет 
в Димитровграде.   

Андрей Попков 

«Сибсельмаш» – 11:3, за-
бив во втором тайме аж 10 
мячей! А «Сибсельмаш» не 
мальчики для битья, крепкая 
команда-середнячок, зани-
мающая в турнирной табли-
це седьмое место из 14. На 
одно ниже, чем «Трубник».

Надо сказать, что кеме-
ровчане и в Первоуральске 
атаковали остро и разно- 
образно, но «Трубник» хо-
рошо защищался. Игроки 
то и дело принимали мяч на 
себя, очень надежно сыграл 
наш голкипер Александр 
Морковкин. Первоуральцы в 
то же время атаковали сами.

– В обороне «Кузбасс» 
действовал откровенно 
слабо, – говорит пресс-ат-
таше ХК «Уральский труб-
ник» Алексей Курош. – 
Гости постоянно прова-
ливались, чем с большим 
удовольствием пользова-
лись первоуральцы. Уже на 
20 секунде наши провели 
атаку с выходом Вячесла-
ва Маркина один на один. 
Голкипер гостей выручил, 
но Александр Воронков-
ский забил с радиуса. А 
затем партнеры трижды 
выводили в прорыв Сергея 
Почкунова.

На перерыв первоураль-
цы уходили при счете 4:0. 
После перерыва ситуация 
кардинально не изменилась. 
В итоге блестящая победа 
«Трубника» – 8:4!

23 февраля «Трубник» 
принимает на своем поле 
аутсайдера чемпионата – ХК 
«Строитель» из Сыктывка-
ра, а 2 марта сыграет в го-
стях с наступающим нам на 
пятки «Сибсельмашем». Эти 
две игры заключительные, 
именно они решат, попадет 
ли наша команда в плей- 
офф.

Андрей Попков

модействию с органами вла-
сти и СМИ. Евгений Куйва-
шев поблагодарил бабушку 
за воспитание внука и поже-

лал Дамиру успехов в учебе. 
– Надо, чтобы желания 

сбывались, – улыбнулся Ев-
гений Владимирович. 

Наталья Подбуртная

родители мальчика, Дами-
ра и его брата воспитывают 
бабушка с дедушкой. Жи-
вут в своем доме, скромно. 
Возможности приобрести 
компьютер просто не было. 
А он бы пригодился: Дамир 
учится на четверки и пятер-
ки, его любимые предметы 
– биология, экология и ин-
форматика. В прошлом году 
с проектом «Выращивание 
цыплят» занял первое место 
на школьной научно-прак-
тической конференции и 
стал призером на городском 
этапе. 

Вручил Дамиру долго-
жданный компьютер Алек-
сандр Ханин, начальник 
управления ПНТЗ по взаи-

Крепкое рукопожатие: глава региона Евгений Куйвашев желает Дамиру 
Ахунову и дальше хорошо учиться

Чемпионы мира Александр Ануфриев и Никита Топоров
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Теперь у читателей 
«Вечерки» есть 

возможность короткой 
строкой, но при этом 

бесплатно поздравить своих близ-
ких на странице любимой газеты. 

Для этого нужно всего лишь запол-
нить купон и 

доставить его в редакцию 
(ул.Емлина, 20-б).

Родные и близкие, друзья и кол-
леги, а вместе с ними, конечно же, и 

редакция 
«Вечерки» поздравляют  
именинников февраля

«С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»

Кого поздравить (ФИО)
_________________________
_________________________
Дата его рождения___марта
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Наталью Власову
Татьяну Коротько

Татьяну Викторовну Малкову
Татьяну Александровну Сысолину

Евгения Владимировича Костальгина
Веру Викторовну Ватолину

Кристину Соловьеву
Екатерину Рязанцеву

Любовь Шиленину

С днем рождения!

Текстовые поздравления с праздничным оформлением и фото публикуются на коммерческой основе (тел. для справ4-94-04)

►К 100-ЛЕТИЮ РККА

Огненный вал – 
на врага

Первоуральцы уходи-
ли на фронт с первых дней 
войны, и гибли во имя ве-
ликой Победы в последние 
месяцы, недели, дни, часы 
войны. Из номера «Подзна-
менки» от 25 февраля 1945 
года первоуральцы узнали 
о подвиге своего земляка, 
гвардии старшины Нико-
лая Сучатова. Вместе с ко-
мандиром гвардеец Сучатов 
корректировал огонь артил-
лерии из блиндажа, но за 
несколько минут до нача-
ла артиллерийской атаки на 
позиции немцев вражеский 
снаряд перебил протяну-
тый по земле телефонный 
провод.

«Сучатов, уже раненый в 
руку, бросился из блиндажа, 
чтобы восстановить связь, 
– писала «Под знаменем 
Ленина». – Держа в руках 
провод, бежал тропинкой в 
грохочущий чадный лес. В 
сотне метров от наблюда-
тельного пункта, в низине, 
где лес был особенно густ, 
Сучатов дернул провод и 
сразу почувствовал, что бли-
зок порыв. «Успею!», – ра-
достно подумал он, но в ту 
же секунду его отбросило и 
оглушило».

У старшины оказались 
повреждены обе ноги: левая 
– выше щиколотки, правая  
разорвана осколком выше 
колена. От боли перехваты-
вало дыхание, из ран била 
кровь.

Сучатов пополз по тропе. 
Получалось медленно, боец 
быстро слабел. Но ему по-
везло: через десять метров 

К МЕДАЛИ «ЗА ОТВАГУ» 
ПРИБАВИЛСЯ ОРДЕН СЛАВЫ
В этом году 23 февраля, в День защитника Отечества, исполняется 100 лет со дня создания Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии. К юбилею «Вечерка» решила вспомнить, о чем ее предшественница «Подзнаменка» пи-
сала победной весной 1945 года. 

красноармеец нашел обрыв 
провода. «Сложив оба конца 
провода, он зубами сорвал с 
них изоляцию и зубами же 
срастил их, – писала газета. 
– Сучатов приключил к про-
воду, в том месте, где только 
что срастил его, свой аппа-
рат и сразу же услышал го-
лос телефониста с узла свя-
зи. Через секунду он услы-
шал голос командира».

«Я ранен», – прошептал 
Сучатов в микрофон и поте-
рял сознание. Он не слышал, 
как получившие координаты 
целей артиллеристы обру-
шили на вражеские пози-
ции шквал огня. Огненный 
вал покатился по позициям 
немцев, следом поднялись в 
атаку гвардейцы. Сучатова 
нашли наши стрелки и от-
правили в госпиталь.

«Теперь к Ордену Крас-
ной Звезды и медали «За 
отвагу» прибавилась тре-
тья награда – Орден Славы, 
– писала «Подзнаменка». – 
Его вручили Николаю в го-
спитале».

За годы Великой Отече-
ственной войны полными 
кавалерами Ордена Славы 
стали первоуральцы Алек-
сандр Перминов, Николай 
Третьяков и Муллоян Усма-
нов.

Смерть 
фашизму 
навеки!

Акт о военной капитуля-
ции германских вооружен-
ных сил, подписанный в 
Берлине 8 мая, был напеча-
тан в номере «Под знаме-
нем Ленина» от 10 мая. Тут 

же, на первой полосе, раз-
мещался указ Президиума 
Верховного Совета СССР об 
объявлении 9 мая праздни-
ком Победы.

Конечно, о самой Победе 
первоуральцы узнали рань-
ше. Утром 9 мая в городе 
моросил мелкий дождь, но 
около клуба и проходной 
Старотрубного завода собра-
лись люди. «Прораб т. То-
карев вывешивал флаги, ло-
зунги. Где-то в стороне раз-
далась задорная песня. Это 
учащиеся школы ФЗО №24 
шли на митинг, – писала 
«Подзнаменка». – У клуба 
играл духовой оркестр. Гу-
док известил о конце ночной 
рабочей смены. Из завода 
под алыми знаменами выш-
ли прокатчики, волочильщи-
ки, сталевары, токари, сле-
сари. Начался митинг. Его 
открыл т. секретарь партбю-
ро т. Бурбулис».

Победа! На митинге вы-
ступили с речью главный 
инженер завода т. Гринберг, 
стахановцы Логинов, Яроц-
кий. Народ ликовал: песни и 
танцы у проходной Старо-
трубного продолжались весь 
день, а вечером были пере-
несены в клуб.

На митинге трудящих-
ся Хромпика выступил ста-
рейший кузнец завода Иван 
Нарбутовских, отец двух 
фронтовиков Дунаев, а так-
же офицер Красной Армии 
Фомичев. На митинге но-
вотрубников выступали ди-
ректор завода Яков Осадчий 

и многие другие. «С яркой 
речью на митинге выступил 
мастер цеха №4 инвалид От-
ечественной войны т. Ша-
ров, – пишет «Под знаменем 
Ленина». – Он сказал: «Я 
добровольно ушел защи-
щать Родину от врага. Там я 
добывал победу, был дваж-
ды ранен. И когда не смог 
держать в руках оружие, 
Родина послала меня на за-
вод. И здесь я ковал победу. 
Сегодня я даю клятву тру-
диться так, чтобы быстрее 
залечить раны, нанесенные 
войной нашему народному 
хозяйству».

В годы Великой Отече-
ственной войны каждый 
день, приходя на смену, ра-
бочие цеха №1 Новотруб-
ного завода собирались у 
большой географической 
карты Германии, где отмеча-
лись города, взятые РККА. 
В день Победы, как писа-
ла «Под знаменем Лени-
на», «через все поле карты 
неизвестный патриот вывел 
надпись: «Смерть фашизму 
навеки! Да здравствует по-
беда».

На Берлин!
Берлин брали силами 

трех фронтов, но у перво-
уральцев был свой фронт. 
Они штурмовали столицу 
Третьего рейха на своих ра-
бочих местах. Так, в мар-
те 1945 года новотрубники 
развернули социалистиче-
ское соревнование за вы-

пуск сверх программы 1250 
тонн труб в фонд штурма 
Берлина.

«В цехе №2 резчик Ор-
лендер установил небыва-
лый рекорд, – писала «Под-
знаменка» в номере от 15 
марта 1945 года. – Вместо 
160 деталей он нарезал 710. 
На следующий день он пе-
рекрыл свой рекорд и дал 
сверх нормы 562 детали и 
записал их в лицевой счет 
на штурм Берлина».

Коллективы станов мало-
го штифеля только за один 
день 12 марта дали в фонд 
штурма Берлина 81 тон-
ну продукции сверх плана. 
Первоуральцы приближа-
ли победу и как бойцы на 
фронте получали ордена.

«Подзнаменка» за 12 
апреля публикует портрет 
Степана Квашнина, который 
как один из лучших выгруз-
чиков динаса из печей был 
награжден за самоотвержен-
ную работу орденом Лени-
на. Писала «Подзнаменка» и 
о награждении в тылу жен-
щин. Мать шестерых детей 
Александра Халдина полу-
чила правительственную 
награду «Медаль материн-
ства» I степени. Три ее сына, 
Николай, Павел и Федор, 
сражались на фронтах, чет-
вертый, новотрубник Влади-
мир, работал мастером.

Давали матерям и более 
высокие награды. Отливав-
шийся из серебра высшей 
пробы орден «Материнская 
слава» II степени получили 

1 мая 1945 года на торже-
ственном заседании сессии 
городского совета женщины, 
воспитавшие восемь детей: 
Лукерия Бунакова, Наталья 
Махнева, Татьяна Плохова, 
Пелагея Пряхина, Татьяна 
Рябкова и Елизавета Чер-
ных.

Простых людей, на кото-
рых и держалось советское 
государство, действитель-
но ценили. В номере за 28 
июня 1945 года газета пу-
бликует обращение Иоси-
фа Сталина к собравшимся 
на приеме в Кремле в честь 
участников парада Побе-
ды: «Я бы хотел выпить за 
здоровье людей,  у которых 
чинов мало и звание неза-
видное. За людей, без ко-
торых все мы – маршалы и 
командующими фронтами и 
армиями, говоря грубо, ни 
черта не стоим». Когда и ка-
кой еще глава государства 
официально делал подобные 
заявления?

Фронтовиков дома встре-
чали очень тепло. «Подзна-
менка» публикует пись-
мо демобилизованного из 
РККА первоуральца Фирсо-
ва, который ушел на фронт 
добровольцем, воевал в тан-
ковом корпусе уральцев, 
был дважды ранен. Ему по-
мог в начале мирной жизни 
трест «Трубстрой»: фрон-
товику была отпущена 1000 
рублей, сшит новый костюм, 
обувь, головной убор и вы-
дана путевка в дом отдыха.

Андрей Попков

Возложение венка к монументу Героям фронта и тыла 
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«ПЕРВЫЙ»�
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 03:50 «Модный при-
говор»

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Д/ф «Queen» 16+

01:30 Х/ф «Мыс страха» 16+

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

20:00 Вести
09:50 «О самом главном» 12+

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 16+

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

21:00 «Петросян-шоу» 16+

23:25 Х/ф «Берега» 16+

«НТВ»�
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

13:25 Обзор
14:00, 01:20 «Место встре-

чи» 16+

16:30 «ЧП. Расследование» 16+

17:00, 19:40 Т/с «Высокие 
ставки» 16+

21:35 Т/с «По ту сторону смер-
ти» 16+

23:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:20 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС»�
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/с «Новаторы» 6+

06:40 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

08:10 М/с «Том и Джерри» 0+

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

10:55 Х/ф «Женщина-кошка»16+

13:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

14:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

15:00 «Супермамочка» 16+

16:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+

23:35 Х/ф «Обитель зла»16+

01:35 Х/ф «Патриот» 16+

«РОССИЯ�К»��
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости

06:35 Легенды мирового кино
07:05 «Пешком...» Москва - 

Дмитров
07:35 «Правила жизни»
08:10 Х/ф «Диккенсиана»16+

09:10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»

09:40 «Главная роль»
10:20 Х/ф «Насреддин в Бу-

харе» 0+

12:00 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

12:15 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»

12:55 «Энигма. Юлия Лежнева»
13:40 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
14:30 Д/с «Императорский Дом 

Романовых. Император-
ский портрет»

15:10 Берлинский филармони-
ческий оркестр

16:10 Письма из провинции

16:40 Д/с «Дело N. Предпарла-
мент 17 года»

17:10 Х/ф «Зеленый фургон» 16+

19:45 «Смехоностальгия»
20:20 Линия жизни
21:10 Х/ф «Великий самозва-

нец»16+

23:30 «2 Верник 2»
00:15 Х/ф «Тайна» 0+

01:50 Искатели
02:35  М/ф «Бум-Бум, дочь 

рыбака», «Выкрутасы»16+

«ТНТ»�-�«ЕВРАЗИЯ»���
07:00 ТК «Евразия». «Хроника 

дня» 16+

07:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11:30 «Большой завтрак» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

«РЕН-ТВ»��-�«ПТВ»��
05:00 , 03:00  «Территория 

заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00, 12:30, 19:00 ТК «ПТВ». 
«Служба народных ново-
стей» 16+

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Апель-
син» 16+

07:30, 17:00, 20:00 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30 Новости
12:00 ТК «ПТВ». «Тайное стано-

вится явным» 16+

12:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

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

13:50 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: Протокол Фантом» 16+

16:05 «Информационная про-
грамма 112» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Афиша» 16+

23:00 Х/ф «Соучастник» 16+

01:10 Х/ф «Нет пути назад» 16+

«ЧЕ»��
06:00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» 16+

07:00 «Анекдоты 2» 16+

08:30 Дорожные войны
10:50 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» 16+

16:30 «Решала» 16+

19:30 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+

21:20 «Национальная безопас-
ность» 12+

23:00 Х/ф «Нечего терять» 16+

01:00  Х /ф «Безымянный 
гангстер»16+

03:30 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»��
05:00, 09:30 Орел и решка 16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

11:35 Мир наизнанку 16+

17:00 Х/ф «Грань будущего» 16+

19:00 Х/ф «Пекло» 16+

21:00 Х/ф «Воины света»16+

23:00 Х/ф «Вирус»16+

00:50 Пятница NEWS 16+

01:20 Х/ф «Трансформация»16+

03:30 Верю - не верю 16+

«ТВЦ»��
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы - 2018» 12+

08:30 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 0+

10:20, 11:50 Х/ф «Тихие люди» 
12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:10 Х/ф «Дело Румянцева» 0+

17:15 Х/ф «Помощница» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Жена. История люб-
ви» 16+

00:00 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» 12+

00:55 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность» 16+

03:00 «Петровка, 38»
03:15 Т/с «Вера» 16+

«5�КАНАЛ»��
05:00, 09:00, 13:00 «Изве-

стия»
05:10, 13:25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 3» 16+

09:25 Т/с «Десантура» 16+

17:15 Т/с «След» 16+

01:05 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»��
06:30 «Заклятые соперники» 12+

07:00, 11:50, 14:25, 16:35, 
20:40, 21:45 Новости

07:05, 11:55, 16:40, 21:55, 
00:00 Все на Матч!

08:50 Баскетбол 0+

10:50 «Тотальный футбол»  12+

12:25, 22:30, 00:30 Смешан-
ные единоборства 16+

14:30 Профессиональный бокс 
16+

16:15 «Десятка!» 16+

17:10 «Александр Зинченко» 12+

17:40 Футбол 0+

19:40 Все на футбол! Афиша 12+

20:45 Реальный спорт
21:15 «Арбитры. Live» 12+

«СОЮЗ»��
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Творческая мастер-
ская» 0+

02:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

02:55, 19:55, 05:55 «Простые 
истории» 0+

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

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

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

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

04:30 «Свет Православия» 0+

04:45 «Источник жизни» 0+

05:30 «Церковь и общество» 0+

06:00, 20:55 «Православный 
на всю голову!». Авторская 
рубрика Дениса Ахалашви-
ли 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» 0+

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

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

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

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

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

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

09:45 «Преображение» / «Цер-
ковь и мир» 0+

10:05 «Путь паломника» / «Пра-
вославная Брянщина» 0+

10:30 «Кузбасский ковчег» 0+

11:05 «Выбор жизни» 0+

11:30 «Православный кален-
дарь» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Семейная гостиная» 0+

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

15:15 «Вестник Православия» 0+

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

17:15 «Точка опоры» 0+

17:30 «Дон Православный» 0+

18:45  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Культура - 
что это?» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «По святым местам» 0+

«ОТВ»��
06:00, 06:55, 10:35, 12:25, 

14:45, 17:25, 18:25 «По-
года на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе» 0+

06:25, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

06:50, 09:20 М/ф «Фиксики» 0+

07:00, 12:30, 18:15, 21:30, 
03:05 Новости

08:00 «Утренний экспресс»
09:10 М/ф «Смешарики» 0+

09:25 М/ф «Новаторы» 0+

10:00 Х/ф «Возвращение в 
Крэнфорд» 16+

11:40, 13:30, 18:50, 00:45, 
02:45 «Патрульный уча-
сток» 16+

12:00 «О личном и наличном» 12+

12:20 «События. Парламент» 16+

13:50 Д/ф «Планета людей» 16+

14:50 Х/ф «Зеленый фургон» 12+

17:30 «Выборы-2018»
18:00, 01:50 «Город на кар-

те» 16+

18:30 «События»
18:40, 23:00, 02:35 «Собы-

тия. Акцент с Евгением 
Ениным» 16+

19:10 Х/ф «Одессит» 16+

20:50 Д/ф «Итальянцы пробуют 
лечебные средства» 16+

21:00, 22:30, 02:05 «Собы-
тия» 16+

23:10 Х/ф «Ультраамерикан-
цы»16+

01:05 Музыка

«ТНВ»��
07:00 «Народ мой…» 12+

07:25, 12:50 «Наставление» 6+

07:50, 10:00, 16:30, 20:30, 
23:30 Новости

08:00 «Манзара» (Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:55 Т/с «Единствен-
ный мой грех» 16+

12:00, 18:30 Т/с «Злая лю-
бовь» 12+

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

14:00, 02:10 Т/с «Марьина 
роща» 12+

15:00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15 «ДК» 12+

16:45 «Я обнимаю глобус...» 12+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татарском 
языке) 0+

17:30 «Тамчы-шоу» 0+

18:00 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» 12+

19:50 «Выборы-2018» 12+

21:00 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

21:30 Футбол 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Х/ф «Ванечка» 16+

03:45 Музыка
04:30 Т/с «Счастлив ли ты?» 12+

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

Остров орангутангов 12+

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

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 15:00, 00:00 Жизнь на 
Земле 12+

13:00, 18:00 Китовые войны 16+

14:00, 19:00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+

20:00, 03:00 Плохой пес 12+

22:00, 04:50 Зоопарк 12+

23:00, 05:38 Дикари из Мис-
сури 12+

01:00 Дикие и опасные 16+

«УСАДЬБА»��
08:00, 04:05 Школа дизайна 12+

08:25, 04:30 Я - фермер 12+

09:00, 05:00 Старый новый 
дом 12+

09:20, 05:20 Дачные радо-
сти 12+

09:50, 05:50 Стройплощадка 12+

10:15 Побег из города 12+

10:50 Календарь дачника 12+

11:10, 16:30 Деревянная Рос-

сия 12+

11:35, 17:00 Городские дач-
ники 12+

12:00, 17:30 Зеленая аптека 12+

12:30, 18:00 Лавки чудес 12+

13:00 Травовед 12+

13:15 , 00:40  Быстрые ре-
цепты 12+

13:30 Крымские дачи 12+

13:55 Чей сад лучше? 12+

14:40 Домашние заготовки 12+

15:00 Цветик-семицветик 12+

15:15 Дачная энциклопедия 12+

15:45 Самогон 16+

16:00 Искатели приключений 12+

18:25 Варенье 12+

18:45 Тихая моя родина 12+

19:10 Флористика 12+

19:25 Старые дачи 12+

19:55 Семейный обед 12+

20:25 Чай вдвоем 12+

20:40 Забытые ремесла 12+

21:00 Народные умельцы 12+

21:30 Дом, милый дом! 12+

21:45 Вершки - корешки 12+

22:00 Сельские профессии 12+

22:35 Инспекция Холмса 12+

23:20 Наш румяный каравай 12+

23:35 Урожай на столе 12+

00:10 У мангала 12+

01:00 Профпригодность 12+

01:25 С пылу с жару 12+

01:40 Нескучный вечер 12+

02:00 Подворье 12+

02:15 Беспокойное хозяйство 12+

02:40 Миллион на чердаке 12+

03:10 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

03:35 Сам себе дизайнер 12+

03:50 Сельсовет 12+

«ОХОТА�И�РЫБАЛКА»��
08:00, 04:00 Фотоохота с Евге-

нием Полонским 16+

08:25, 04:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

08:50, 04:55 Охотничье ору-
жие 16+

09:15, 05:10 Карпфишинг 12+

09:40, 05:40 Мой мир - ры-
балка 12+

10:05 Клуб горных охотников 16+

10:35 В Индийском океане 12+

11:10, 16:25 Клевое место
11:35, 17:00 Рыболов-экс-

перт 12+

12:00, 17:25 Тропа рыбака 12+

12:30, 18:00 Охота с луком 16+

13:00, 00:30 Оружейные дома 
мира 16+

13:30 Рыбалка сегодня XL 16+

13:55 По следам Хемингуэя 12+

14:35 Четвероногие охотники 16+

15:00 Секреты «трудных» во-
доемов 12+

15:30 На зарубежных водое-
мах 12+

16:00 Охотник 16+

18:25 Рыбный день 16+

18:55 Нож-помощник 16+

19:10 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

19:20 На рыбалку с охотой 12+

19:55 В поисках хорошего кле-
ва 12+

20:25 Охота по-фински
21:00 Большой троллинг 12+

21:30 Загонная охота в Вен-
грии 16+

22:00 Охотничьи собаки
22:30 Водный мир 12+

23:00 Зов предков 16+

23:30 Приключения рыболо-
ва 12+

00:00 Особенности охоты на 
Руси 16+

01:00 Бристольский залив
02:00 Морская охота 16+

02:30 Охотник-одиночка 16+

02:55 Водоемы России 12+

03:25 Дело вкуса 12+

03:35 Сезон охоты 16+

«DISCOVERY»��
08:00, 11:00, 17:00, 22:00, 

04:40 Махинаторы 12+

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

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

14:00 Выжить любой ценой 16+

18:00, 20:00, 01:00 Золотая 
лихорадка 16+

19:00, 05:30 В погоне за клас-
сикой 12+

00:00 Разрушители легенд 16+

02:00 Сделано из вторсырья 12+

02:55 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»��
06:30 Д/с «Понять. Простить» 16+

07:30, 18:00, 22:45 «6 ка-
дров» 16+

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:00 Т/с «Нина» 12+

19:00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» 16+

00:30 Х/ф «Страховой слу-
чай» 16+

02:20 «Предсказания» 16+

«ЗВЕЗДА»��
06:00 «Специальный репор-

таж» 12+

06:35 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:20, 10:05 Х/ф «Тайны ма-
дам Вонг» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
11:15 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» 16+

13:15, 14:05 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» 0+

16:00 Х/ф «Золотая речка» 0+

18:40 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

21:25, 23:15 Х/ф «Двойной 
капкан» 12+

00:20 Х/ф «Мафия бессмерт-
на» 12+

02:15 Х/ф «Опасная комбина-
ция» 16+

«ДОМ�КИНО»��
05:45, 17:20 Т/с «Склифосов-

ский» 16+

09:00 Т/с «Кухня» 16+

11:50 «Ералаш»6+

12:45 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

15:15 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

21:00 Х/ф «Карнавал» 0+

23:55 Х/ф «Мы из джаза» 0+

01:35 Х/ф «Джентльмены, уда-
чи!» 6+

03:30 Х/ф «День выборов» 16+

«TV�1000»��
08:10, 20:05 Х/ф «Отчаян-

ный» 0+

10:10 Х/ф «Банды Нью-Йор-
ка» 16+

13:20 Х/ф «Призрак оперы» 16+

16:00 Х/ф «Философы» 12+

18:00 Х/ф «Большие глаза» 16+

22:10 Х/ф «Вечность» 16+

00:25 Х/ф «Шоколад» 16+

02:45 Х/ф «Убей меня нежно»16+

04:45 Х/ф «Совершенный мир» 
16+

«TV�1000�КИНО»��
08:20 Х/ф «Край» 16+

10:45 Х/ф «Руд и Сэм» 12+

12:45 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+

14:40 Х/ф «Цирк» 0+

16:30 Х/ф «Прозрение» 16+

18:20 Х/ф «Убийство на тро-
их» 12+

20:20 Х/ф «Сволочи» 16+

22:20 Х/ф «14+» 16+

00:20 Х/ф «Орда» 16+

02:45 Х/ф «Хардкор»16+

04:25 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+

«ТВ�3»��
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 16+

18:00 «Дневник экстрасенса» 16+

19:00 «Человек-невидимка» 12+

20:00 Х/ф «Другой мир» 16+

21:45 Х/ф «Мрачные тени» 16+

00:00 Х/ф «Корабль-призрак»16+

01:45 Т/с «Секретные материа-
лы - 2018» 16+

02:45 Х/ф «День конца света»16+

«ДЕТСКИЙ�МИР»��
03:00, 09:00 Х/ф «Не болит 

голова у дятла» 0+

04:15, 10:15 М/ф «Приключе-
ние запятой и точки» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» 12+

04:50, 05:20, 05:50, 10:50, 
11:20 , 11:50 , 16:50 , 
17:20, 17:50 М/ф «Ну, 
погоди!» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Молодиль-
ные яблоки» 12+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф «Ма-
угли» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Новогод-
ние приключения Маши и 
Вити» 0+

07:05, 13:05 М/ф «Чебураш-
ка» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Ключ» 12+

08:25, 14:25 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях» 12+

15:00 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля» 0+

16:15 М/ф «Пингвины» 12+

16:30 М/ф «Главный звезд-
ный» 12+

17:00 М/ф «В гостях у лета» 12+

18:00 Х/ф «Пойди туда - не знаю 
куда» 12+

18:50 М/ф «Чиполлино» 12+

19:30 М/ф «Дикие лебеди» 12+

ТВ-ПЯТНИЦА, 2 МАРТА

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.Текстовые поздравления с праздничным оформлением и фото публикуются на коммерческой основе (тел. для справ4-94-04)



18 №14    22 февраля 2018 года 

«ПЕРВЫЙ»�
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
06:10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 0+

08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

08:50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К юбилею Вячеслава 

Зайцева. Слава и одино-
чество» 12+

11:10, 12:15 «К юбилею Вяче-
слава Зайцева.»

13:10 Х/ф «Мимино» 12+

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

16:55 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 16+

18:10 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+

19:55, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Муслим Магомаев. Ты 

моя мелодия»
00:50 Х/ф «Овечка Долли 

была злая и рано умер-
ла» 12+

03:05 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» 12+

«РОССИЯ�1»�
04:40 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона» 12+

06:35 М/с «Маша и Медведь»6+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:00 Вести
08:20 Россия 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+

14:00 Х/ф «И в горе, и в ра-
дости» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Злоумышленница»
00:55 Х/ф «Шесть соток сча-

стья» 12+

02:55 Т/с «Личное дело» 16+

«НТВ»�
05:05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» 16+

06:00 «Звезды сошлись» 16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:05 «Поедем, поедим!» 0+

14:00 «Жди меня» 12+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

20:00 «Ты супер!» 6+

22:30 «Брэйн-ринг» 12+

23:30 «Международная пило-
рама» 18+

00:30  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

01:40 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву» 16+

«СТС»�
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/ф «Снежная битва» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

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

09:30 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 М/с «Том и Джерри» 0+

11:55 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» 0+

14:05 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами 2» 16+

16:30 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+

19:00 «Взвешенные люди. 
Четвертый сезон» 16+

21:00 Х/ф «Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение» 

12+

23:50 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти»

01:40 Х/ф «Тайна в их гла-
зах» 16+

03:45 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня» 6+

«РОССИЯ�К»��
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Зеленый фур-

гон» 16+

09:25 М/ф «Остров капита-
нов»6+

09:55 Д/с «Святыни Кремля»
10:25 «Обыкновенный кон-

церт»
10:55 Х/ф «Тайна» 0+

12:30 Власть факта
13:10 Д/ф «Птицы, которые 

летают не отрываясь от 
земли»

14:05 Миша Майский и Госу-
дарственный камерный 
оркестр «Виртуозы Мо-
сквы»6+

15:35 Х/ф «Цирк» 0+

16:55 Игра в бисер
17:35, 01:25 Д/ф «Музеи 

Ватикана. Между небом 
и землей»

18:40 Искатели
19:30 Х/ф «Без свидетелей»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Мальчики + девоч-

ки =»16+

23:30 Д/ф «Роллинг Стоунз. 
Ураган перекрестного 
огня»

02:30 М/ф «Рыцарский ро-
ман», «Приливы туда-сю-
да»

«ТНТ»�-�«ЕВРАЗИЯ»���
07:00 ТК «Евразия». «Хроника 

дня» 16+

07:20, 19:00 ТК «Евразия». 
«Афиша» 16+

07:30, 08:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00, 03:20 «ТНТ MUSIC» 16+

09:00 «Агенты 003» 16+

09:30 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30, 19:30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

13:00 «Остров» 16+

17:00 «Жених» 12+

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

21:00 «Песни» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Тупой и еще тупее» 16+

03:55 «Импровизация» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

08:00 Х/ф «Капитан Рон» 12+

10:00, 16:35 ПРЕМЬЕРА 16+

16:30 Новости
20:30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима: Племя изгоев» 16+

23:00 Т/с «Спецназ» 16+

«ЧЕ»��
06:00 Мультфильмы 0+

08:30 «Решала» 16+

11:30 Т/с «Белый воротни-
чок» 12+

15:50 Х/ф «Что могло быть 
хуже?» 12+

17:45 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+

19:30 «Национальная безо-
пасность» 12+

21:00 Х/ф «Нечего терять» 16+

23:00 Х/ф «Путь Карлито»16+

01:50 Х/ф «Город Бога 2»16+

«ПЯТНИЦА»��
05:00, 07:55 Орел и решка 16+

06:50 Школа Доктора Кома-
ровского 16+

09:00 Еда, я люблю тебя! 16+

11:00 Мир наизнанку 16+

21:00 Х/ф «Грань будуще-
го» 16+

23:00 Х/ф «Пекло» 16+

01:00 Х/ф «Вирус»16+

02:50 Верю - не верю 16+

«ТВЦ»��
05:40 «Марш-бросок» 12+

06:10 «АБВГДейка»
06:40 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 

любовь» 12+

07:40 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:05 Х/ф «Помощница» 12+

10:20, 11:45 Х/ф «Дело Ру-
мянцева» 0+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

12:45, 14:45 Х/ф «Я никогда 
не плачу» 12+

17:00 Х/ф «Авария» 16+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Хроники московского 
быта. Кремлевский Но-
страдамус» 12+

03:55 «Девяностые. Сладкие 
мальчики» 16+

«5�КАНАЛ»��
05:00 М/ф «Это что за птица?», 

«Разрешите погулять с 
вашей собакой», «Ничуть 
не страшно», «Зеркаль-
це», «Боцман и попугай», 
«Птичка Тари», «Самый 
главный», «Наследство 
волшебника Бахрама», 
«Раз - горох, два - горох... 
«Трям, здравствуйте!» 0+

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Бывших не бы-

вает» 16+

«МАТЧ»��
06:30 Смешанные единобор-

ства 16+

07:00 UFC Top-10 16+

07:25, 13:25, 15:55, 00:40 
Все на Матч!

07:55 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит»

09:35 «Арбитры. Live» 12+

10:05, 11:45, 13:15, 15:45, 
22:35 Новости

10:15 Все на футбол! Афи-
ша 12+

11:15 «Автоинспекция» 12+

11:50, 20:55 Биатлон 0+

13:55 Фристайл 0+

15:15 «Валерий Карпин. Снова 
тренер» 12+

16:25, 18:55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ 0+

18:25 Все на футбол!
22:40 Футбол 0+

01:05 Конькобежный спорт 0+

01:35 Лыжный спорт 0+

03:35 Реальный спорт 12+

«СОЮЗ»��
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Основные 
принципы и цель образо-
вания» 0+

03:10, 05:55, 19:55 «Про-
стые истории» 0+

04:15, 13:05 Документальный 
фильм 0+

04:55, 07:25, 14:25, 22:00 
«Мульткалендарь» 0+

04:00 «Духовные притчи» 0+

04:05 «Канон» 0+

04:30 «Стихи над миром» 0+

04:45 «Слово пастыря» 0+

05:00 «Таинства Церкви» 0+

05:30 «Из жизни епархии» 
(Уварово) 0+

«ОТВ»��
06:00, 06:55, 08:00, 11:05, 

12:25, 13:35, 16:55, 
18:35, 20:55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» 0+

06:25, 08:05 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

06:50, 08:25 М/ф «Фиксики» 0+

07:00 Новости
08:15 М/ф «Смешарики» 0+

08:30 Х/ф «Найди меня» 16+

10:00 Д/ф «Человечество» 12+

10:55 «УГМК» 16+

11:10 «О личном и налич-
ном» 12+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» 12+

13:40 Х/ф «Одессит» 16+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:40 Д/ф «Планета людей» 16+

18:40 «Территория права» 16+

18:50 Х/ф «Багровый цвет 
снегопада» 16+

22:00 Х/ф «Сердцеедки» 16+

00:10 Майкл Кейн и Джуд 
Лоу в детективной драме 
«Сыщик» 16+

01:40 Концерт «Жара в «Ве-
гасе» 16+

«ТНВ»��
07:00 Концерт 6+

09:00 Музыка
11:00 «Если хочешь быть 

здоровым...» 6+

11:15 «ДК» 12+

11:30 «Автомобиль» 12+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:00 «Народ мой…» 12+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

15:30, 03:30 Т/с «От судьбы 
не уйдешь....» 12+

19:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

20:00 «Кэмит Жэвит» 16+

21:00 Телефильм 12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» (на татар-

ском языке) 12+

22:30 «Споемте, друзья!» 6+

00:00 Х/ф «Случайный ро-
ман» 16+

01:55 Художественный фильм 
(на татарском языке) 12+

«ANIMAL�PLANET»��
08:00 Китовые войны 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 00:00 Дикие и опас-
ные 16+

14:00 Вторжение 16+

15:00 Вашиму любимцу понра-
вится! 12+

18:00 , 02:00  Дикие реки 
Африки 16+

19:00 Неизведанная Европа 12+

03:00 Смутное время в Городе 
обезьян 12+

03:25 Остров орангутангов 12+

«УСАДЬБА»��
08:00, 00:25 Старые дачи 12+

08:25, 01:00 Варенье 12+

08:45, 01:15 У мангала 12+

09:15, 19:55 Сад мечты 12+

10:00, 16:45, 21:25, 04:05 
Придворный дизайн 12+

10:25, 04:25 Я садовником 
родился 12+

10:45, 17:05, 04:40 Русский 
сад 12+

11:15, 17:40, 22:25, 05:05 
заСАДа 12+

11:40 , 18:05 , 05:40  Как 
поживаете? 12+

12:10, 18:30, 23:25 Вокруг 
сыра 12+

12:25, 18:50, 23:55 Ма-
стер-садовод 12+

13:00, 19:20, 03:10 Старин-
ные русские усадьбы 12+

13:30, 21:00, 03:40 Осто-
рожно - злая собака 12+

13:55 Абрикосовая страна 12+

14:55 Дом, милый дом! 12+

15:10 Крымские дачи 12+

15:40 С пылу с жару 12+

15:55 Стройплощадка 12+

16:20 Наш румяный кара-
вай 12+

20:40 Сад 12+

21:55 Битва огородов 12+

22:55 Дизайн своими рука-
ми 12+

23:35 Что почем? 12+

01:40 Самогон 16+

02:00 Чай вдвоем 12+

02:15 Земля клюквы 12+

«ОХОТА�И�РЫБАЛКА»��
08:00, 00:30 Морская охо-

та 16+

08:30, 01:00 Охотничьи со-
баки

09:05 Охота и охотничьи со-
баки 16+

10:00, 21:30 Охота в Север-
ной Америке 16+

10:30, 21:55 На охотничьей 
тропе 16+

11:00, 17:30, 22:25, 05:00 
Блондинка на охоте 16+

11:30, 18:00, 23:00, 05:25 
Я и моя собака 16+

11:55, 23:25 Хватка Хищ-
ника 16+

12:20 Охотники за пушни-
ной 16+

12:40 Истории охоты от Павла 
Гусева 16+

13:00 , 19:25 , 03:00  Как 
охотились наши деды 16+

13:30, 21:00, 03:30 Фото-
охота 12+

13:55 Рыбалка в Панаме 12+

15:00 На рыбалку с охотой 12+

15:30 Зов предков 16+

16:00 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

16:30, 04:00 У берегов Бор-
нхольма 12+

17:00, 04:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

18:25, 05:50 Энциклопедия 
охоты 16+

19:00 Боб Надд 12+

19:55 Охота на серну в Ката-
лонии 16+

00:00 Рыбалка - шоу 16+

01:25 Охотник-одиночка 16+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»��
08:00 Парни с Юкона 16+

09:00, 15:00, 01:00 Сделано 
из вторсырья 12+

10:00 Аляска 16+

11:00 Последние жители Аля-
ски 12+

12:00 Возрождение металло-
лома 12+

13:00 Гаражный ремонт 12+

14:00 Ржавая империя 12+

16:00 Склады 16+

20:00 Короли грузовиков 12+

21:00 Золотая лихорадка 16+

22:00 Металлоломщики 16+

23:00 Тесла 16+

00:00 Уличные гонки 16+

02:00 Путешествие в неиз-
вестность с Эдом Стаф-
фордом 16+

04:40 Дорога к прибыли 12+

«ДОМАШНИЙ»��
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 18:00, 23:40 «6 ка-
дров» 16+

07:55 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

08:55 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» 16+

10:50 Х/ф «Катино счастье» 16+

14:25 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

00:30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+

03:30 «Рублево-Бирюлево» 16+

«ЗВЕЗДА»��
05:35 Х/ф «Сказка про влю-

бленного маляра» 0+

07:10 Х/ф «Русское поле» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. Воз-
любленные Сталина» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Теория заговора» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Ловушка для Эйнштей-
на» 12+

14:00 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

17:00, 18:25 Т/с «Большая 
перемена» 0+

18:10 «За дело!» 12+

23:20 «Десять фотографий» 6+

00:05 Х/ф «Франц + Поли-
на» 16+

02:35 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 16+

«ДОМ�КИНО»��
05:45 Т/с «Склифосовский» 16+

09:20 Х/ф «Призрак»16+

11:30 Т/с «Мастер и Марга-
рита» 16+

21:00 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+

22:40 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неу-
ловимые» 6+

01:15 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» 12+

03:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+

04:35 Х/ф «Хозяин тайги» 12+

«TV�1000»��
10:10 Х/ф «Шоколад» 16+

12:25 Х/ф «Большие глаза» 16+

14:30 Х/ф «Вечность» 16+

16:45  Х/ф «Совершенный 
мир» 16+

19:20 Х/ф «Отступники» 16+

22:10 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» 12+

00:20 Х/ф «Дар» 16+

02:35 Х/ф «Серьезный чело-
век» 16+

04:35 Х/ф «Строго на запад»

«TV�1000�КИНО»��
08:20 Х/ф «14+» 16+

10:20 Х/ф «Орда» 16+

12:45 Веселые ребята
14:35 Х/ф «Москва-Кассио-

пея» 0+

16:20 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+

18:35 Х/ф «Выкрутасы» 12+

20:35 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» 16+

22:20 Х/ф «Ванечка» 16+

00:20 Х/ф «Держи удар, дет-
ка» 12+

02:20 Х/ф «Маргарита Наза-
рова» 16+

04:25 Х/ф «День дурака» 16+

«ТВ�3»��
06:00 Мультфильмы 0+

09:45 М/ф «Делай ноги» 0+

11:45, 00:30 Т/с «Потерянная 
комната» 16+

16:45 Х/ф «Мрачные тени» 16+

19:00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» 12+

21:15 Х/ф «Добро пожаловать 
в Зомбилэнд» 16+

23:00 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы» 16+

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

приключения капитана 
Врунгеля» 0+

04:15, 10:15 М/ф «Пингви-
ны» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Главный 
звездный» 12+

04:50, 05:20, 05:50, 10:50, 
11:20, 11:50, 16:50, 
17:20, 17:50 М/ф «Ну, 
погоди!» 12+

05:00, 11:00 М/ф «В гостях у 
лета» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Маугли» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Пойди туда 
- не знаю куда» 12+

06:50, 12:50 М/ф «Чипол-
лино» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Дикие 
лебеди» 12+

08:30, 14:30 М/ф «Баранкин, 
будь человеком !» 12+

08:50, 14:50 М/ф «В мире 
басен» 12+

15:00 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие» 0+

16:00 М/ф «Когда зажигаются 
елки» 12+

16:20 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» 12+

16:30 М/ф «Похитители кра-
сок» 12+

17:00  М/ф «Необитаемый 
остров» 12+

17:30 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый..» 12+

18:00 Х/ф «Аленький цвето-
чек» 0+

19:05 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков» 12+

19:30 М/ф «Джованни, Чипо-
лино и золотое перыш-
ко» 12+

ТВ-СУББОТА, 3 МАРТА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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«ПЕРВЫЙ»�
05:10, 06:10 Х/ф «За двумя 

зайцами» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 М/с «Смешарики. Пин-

код»6+

08:00 «Часовой» 12+

08:30 «Здоровье» 16+

09:35 «Непутевые заметки» 12+

10:20 «В гости по утрам»
11:20 «Дорогая переДача»
12:15 «Теория заговора» 16+

13:20 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+

15:10 Концерт Тамары Гверд-
цители

17:35 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+

19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «Норвег» 12+

01:45 Х/ф «Обратная тяга» 16+

«РОССИЯ�1»�
04:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35, 03:25 «Смехопано-

рама»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
14:00 Х/ф «Семейное сча-

стье» 0+

16:00 Х/ф «Мои дорогие» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 «Дежурный по стране»
01:30 Т/с «Право на правду» 16+

«НТВ»�
05:00 , 01:05  Х/ф «Силь-

ная» 16+

07:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:40 «Устами младенца» 0+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели…» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Х/ф «Взлом» 16+

03:00 Д/с «Советские биогра-
фии. Иосиф Сталин» 16+

«СТС»�
06:00 М/ф «Медведи Буни. 

Таинственная зима» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

09:00 М/с «Том и Джерри» 0+

09:15 Х/ф «Дежурный папа» 12+

11:05, 03:15 Х/ф «Пэн. Путе-
шествие в Нетландию» 6+

13:10 Х/ф «Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение» 
12+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16:55 Х/ф «Эван всемогу-
щий» 12+

18:45 Х/ф «Большой и добрый 
великан» 12+

21:00 Х/ф «Человек-мура-
вей» 12+

23:15 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие»16+

01:00 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» 16+

«РОССИЯ�К»��
06:30 «Мир Библии»
07:05, 00:55 Х/ф «Путеше-

ствие миссис Шелтон»
08:40  М/ф «Приключения 

Домовенка»
09:40 «Обыкновенный кон-

церт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «Без свидетелей»

12:25 «Что делать?»
13:10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
13:40 Опера «Аида»
16:20 «Пешком...» Москва 

Солженицына
16:45 «Гений»
17:20 «Ближний круг Юрия 

Бутусова»
18:15 Х/ф «Дети Дон Кихота»16+

19:30 Новости
20:10 «Романтика романса»
21:05 «Белая студия»
21:50 Д/с «Архивные тайны»
22:20 Х/ф «Танго либре»16+

00:00 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь от 
земли»

02:30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Потоп»6+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 «Большой завтрак» 16+

12:30 «Песни» 16+

14:30 «САШАТАНЯ» 16+

15:30 «Жених» 12+

17:10 «30 свиданий» 16+

19:00 ТК «Евразия». «Хроника 
дня» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

19:30 «Комеди Клаб» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «Комик в городе» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Тупой и еще тупее 2» 16+

03:40 «ТНТ MUSIC» 16+

«РЕН-ТВ»��-�«ПТВ»��
05:00, 16:10 Т/с «Спецназ» 16+

06:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

07:00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима: Племя изгоев» 16+

09:20 Т/с «Заговоренный» 16+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

01:50 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

«ЧЕ»��
06:00 Д/ц «100 великих» 16+

06:30 Мультфильмы 0+

08:00 Т/с «Белый воротни-
чок» 12+

10:30 «Решала» 16+

11:30 «Программа испыта-
ний» 16+

12:30 «Утилизатор» 12+

13:30 Х/ф «Что могло быть 
хуже?» 12+

15:30 Т/с «Геймеры» 16+

23:00 Х/ф «Город Бога 2»16+

01:00 Х/ф «Путь Карлито»16+

«ПЯТНИЦА»��
05:00, 12:00 Орел и решка 16+

07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+

08:05 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской 16+

09:00 Близнецы 16+

10:00 Ревизолушка 16+

11:00 Генеральная уборка 16+

18:00 Мир наизнанку 16+

22:35 Х/ф «Воины света»16+

00:35 Х/ф «Трансформация»16+

02:40 Верю - не верю 16+

«ТВЦ»��
05:55 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» 0+

07:40 «Фактор жизни» 12+

08:10 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+

09:50 Д/ф «Муслим Магомаев. 
За все тебя благодарю» 12+

11:30, 00:00 События 16+

11:45 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность» 16+

13:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщико-
вы» 12+

15:55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штам-
па» 12+

16:45 «Девяностые. Черный 
юмор» 16+

17:35 Х/ф «Половинки невоз-
можного» 12+

21:10, 00:15 Х/ф «Дудочка 
крысолова» 16+

01:10 «Петровка, 38»
01:20 Х/ф «Пуля-дура. Изум-

рудное дело агента» 16+

«5�КАНАЛ»��
05:00 М/ф «Коля, Оля и Ар-

химед», «Мореплавание 
Солнышкина», «Три ба-
нана», «Жил-был Пес», 
«Ежик в тумане», «Лев 
и заяц», «День рожде-
ния бабушки», «Незнайка 
учится», «Муха-Цокоту-
ха», «Приезжайте в го-
сти», «Королева - зубная 
щетка» 0+

08:05 М/с «Маша и Медведь» 0+

08:35 «День ангела» 0+

09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» 0+

10:50 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Алферова» 12+

11:40 Т/с «Страсть» 16+

13:30 Х/ф «Все будет хоро-
шо» 16+

17:25 Т/с «Лучше не быва-
ет» 12+

«МАТЧ»��
06:30 Смешанные единобор-

ства 16+

09:00 UFC Top-10 16+

09:25, 19:30, 00:40 Все на 
Матч!

09:55 Фристайл 0+

11:25, 13:00, 14:30, 19:25, 
21:00, 22:35 Новости

11:30 Сноуборд 12+

12:30 Все на футбол!
13:10, 14:40 Лыжный спорт 0+

16:10, 20:00 Биатлон 0+

17:10 Хоккей 0+

21:05 «После футбола» 12+

22:05 Конькобежный спорт 0+

22:40 Футбол 0+

01:05 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит»16+

02:45  Профессиональный 
бокс 16+

«СОЮЗ»��
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 17:30 «Седмица» 0+

02:30 «Преображение с про-
тоиереем Димитрием 
Предеиным» 0+

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

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05, 14:05 «Библейский 
сюжет» 0+

04:30 «Письма из провин-
ции» 0+

04:45 «Точка опоры» 0+

05:00 «Мир Православия» 0+

05:30 Д/ф «Благовест» 0+

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

06:05, 20:05 «События не-
дели» 0+

06:55, 12:20, 15:25, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Мысли о прекрасном» 
/ «Миссия добра» 0+

08:00 , 14:30  «У книжной 
полки» 0+

08:15 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

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

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

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

09:00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:05 , 01:45  «Хранители 
памяти» 0+

12:30, 18:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

12:45 «Слово пастыря» 0+

13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 22:05, 
23:55 «Союз онлайн» 0+

14:45 «По святым местам» 0+

15:00 «Душевная вечеря» 0+

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

16:05 «Церковь и общество» 0+

17:05 «Вторая половина» 0+

17:15 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

18:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

18:45 «Стихи над миром» 0+

18:50 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Основные 
принципы и цель образо-
вания» 0+

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

21:45 «Купелька» 0+

22:10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

00:05 Лекция профессора 
А.И.Осипова 0+

«ОТВ»��
06:00, 06:55, 08:00, 13:30, 

16:55, 21:55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» 0+

06:25, 08:05 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

06:50, 08:25 М/ф «Фиксики» 0+

07:00, 23:30 Итоги недели
08:15 М/ф «Смешарики» 0+

08:30 Х/ф «Крэнфорд» 16+

13:35 Х/ф «Возвращение в 
Крэнфорд» 16+

17:00 Кубок Гагарина 16+

19:30 Конкурс караоке-шоу 
«Поют все» 0+

19:45 Х/ф «Сердцеедки» 16+

22:00 Майкл Кейн и Джуд 
Лоу в детективной драме 
«Сыщик» 16+

00:30 Х/ф «Ультраамерикан-
цы»16+

02:00 Х/ф «Зеленый фур-
гон» 12+

«ТНВ»��
07:00 Х/ф «Случайный ро-

ман» 16+

09:00 Концерт 6+

10:00, 15:00 «Ступени» (на 
татарском языке) 12+

10:30 Мультфильмы 0+

11:00 «Мой формат» 6+

11:15 «Тамчы-шоу» (на татар-
ском языке) 0+

11:45 «Яшьлэр тукталышы» 12+

12:15 «Наш след в истории» 6+

12:45 Музыка
13:30 «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Видеоспорт» 12+

14:30 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30 «Татары» 12+

16:00 «Родная земля» (на 
татарском языке) 12+

16:30 «От сердца - к сердцу» 6+

17:00 «Песочные часы» 12+

18:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

19:00 Хоккей 6+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

22:30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

23:00 «Адам и Ева» 6+

23:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

01:00 Х/ф «Лица в толпе»
02:50 Концерт Фирузы Сибга-

туллиной 6+

04:00 «Манзара» (Панора-
ма) 6+

05:40 «Алтынчэч» (на татар-
ском языке) 6+

«ANIMAL�PLANET»��
08:00, 21:00 Дикие нравы 

Норт Вудса 16+

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

10:00, 16:00, 19:00 Аквари-
умный бизнес 12+

11:00 Неизведанные остро-
ва 12+

13:00, 23:00 Дикие реки Аф-
рики 16+

14:00 На свободу с питбу-
лем 16+

15:00, 22:00 Дикари из Мис-
сури 12+

18:00 Вторжение 16+

20:00 Вашиму любимцу понра-
вится! 12+

00:00 Дикие и опасные 16+

«УСАДЬБА»��
08:00, 00:25 Дом, милый 

дом! 12+

08:15, 00:45 Крымские дачи 
12+

08:40, 01:15 С пылу с жару 12+

09:00 Урожаи будущего 12+

10:45 Русский сад 12+

11:15, 17:45, 22:25, 05:05 
заСАДа 12+

11:40 Как поживаете? 12+

12:10, 18:35, 23:25 Вокруг 
сыра 12+

12:25 , 18:55 , 23:55  Ма-
стер-садовод 12+

13:00, 19:25, 03:05 Старин-
ные русские усадьбы 12+

13:30, 21:00, 03:30 Осторож-
но - злая собака 12+

13:55, 19:55, 02:15 Сад 
мечты 12+

14:40, 20:40 Сад 12+

15:00 Старые дачи 12+

15:25 Варенье 12+

15:40 У мангала 12+

16:10 Самогон 16+

16:25 Чай вдвоем 12+

16:45, 21:25, 04:00 Придвор-
ный дизайн 12+

17:05, 21:55, 04:35 Битва 
огородов 12+

18:10, 22:55, 05:40 Дизайн 
своими руками 12+

23:35 Что почем? 12+

01:25 Стройплощадка 12+

02:00 Наш румяный каравай 12+

04:20 Я садовником родился 12+

«ОХОТА�И�РЫБАЛКА»��
08:00, 00:25 На рыбалку с 

охотой 12+

08:30, 01:00 Зов предков 16+

09:05 Рыбалка в Панаме 12+

10:00 У берегов Борнхольма 12+

10:25, 22:00 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

11:00, 17:25, 22:30, 05:05 
Блондинка на охоте 16+

11:25, 18:00, 23:05, 05:30 Я 
и моя собака 16+

11:50 Энциклопедия охоты 16+

12:20, 00:00 Боб Надд 12+

12:40 Истории охоты от Павла 
Гусева 16+

13:00, 19:25, 03:00 Как охо-
тились наши деды 16+

13:30, 21:00, 03:30 Фото-
охота 12+

13:55 Охота на серну в Ката-
лонии 16+

15:00 Морская охота 16+

15:30 Охотничьи собаки
16:00 Охотник-одиночка 16+

16:30, 04:00 Охота в Север-
ной Америке 16+

17:00, 04:25 На охотничьей 
тропе 16+

18:25 Хватка Хищника 16+

19:00 Рыбалка - шоу 16+

20:00 Черный зверь в Вака-
ресе 16+

21:25 Рыболовы 12+

23:30 Поймать лосося 16+

01:25 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»��
08:00, 20:00 Махинаторы 12+

11:00, 01:00 Ржавая импе-
рия 12+

12:00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+

13:00 Золотая лихорадка 16+

14:00 Ликвидатор 16+

17:00, 02:00 Мегапоезда 12+

18:00 Сколько стоит моя ма-
шина? 12+

19:00 Уличные гонки 16+

23:00 Аляска 16+

00:00 Парни с Юкона 16+

02:55 Металлоломщики 16+

03:50 Короли грузовиков 12+

04:40 Как это устроено? 12+

«ДОМАШНИЙ»��
06:30 «Джейми» 16+

07:30 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

08:30 Х/ф «Страховой слу-
чай» 16+

10:25 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» 16+

13:55 Т/с «Своя правда» 16+

18:00, 23:45 «6 кадров» 16+

19:00  Т/с «Великолепный 
век» 16+

00:30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+

02:30 Д/ц «Предсказания» 16+

«ЗВЕЗДА»��
06:10 Х/ф «Двойной капкан» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Политический детек-
тив» 12+

11:10 «Код доступа» 12+

12:05 «Специальный репор-
таж» 12+

12:25 «Теория заговора» 12+

13:15 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» 12+

14:00 Х/ф «Крутой» 16+

16:00 Х/ф «Жаркий ноябрь» 16+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

22:45 «Фетисов» 12+

23:35 Т/с «Стая» 16+

«ДОМ�КИНО»��
05:55  Х/ф «Американский 

дедушка» 16+

07:10 Х/ф «Мы из джаза» 0+

08:35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+

10:20 «Ералаш»
10:55 Х/ф «Старик Хотта-

быч» 0+

12:30, 23:50 Х/ф «Женщины»
14:30 Х/ф «Полосатый рейс» 

12+

16:10 Х/ф «Карнавал» 0+

19:00 Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+

21:00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

01:50 Х/ф «Легкая жизнь» 12+

03:35 Х/ф «Жили три холо-
стяка» 12+

«TV�1000»��
08:10, 16:20 Х/ф «Кроличья 

нора» 16+

10:00 Х/ф «Серьезный чело-
век» 16+

12:00 Х/ф «Дар» 16+

14:10 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» 12+

18:10 М/ф «Упс... Ной уплыл!» 

6+

19:50 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» 16+

22:10 Х/ф «Дневники няни» 16+

00:10 Х/ф «Семь жизней» 16+

02:30 Х/ф «Гений» 0+

04:30 Х/ф «Банды Нью-Йор-
ка» 16+

«TV�1000�КИНО»��
08:20 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну...» 12+

09:45 Х/ф «Опасные кани-

кулы» 6+

11:20 Х/ф «Ванечка» 16+

13:20 Х/ф «Держи удар, дет-
ка» 12+

15:20 Х/ф «Отроки во вселен-
ной» 0+

16:55 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» 16+

18:35 Х/ф «День дурака» 16+

20:20 Х/ф «Маргарита Наза-
рова» 16+

22:20 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» 16+

00:10 Х/ф «Танцы насмерть» 
12+

02:10 Х/ф «Разбуди меня» 16+

04:05 Х/ф «Руд и Сэм» 12+

«ТВ�3»��
06:00 Мультфильмы 0+

10:30 Т/с «Гримм» 16+

15:00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» 12+

17:15 Х/ф «Другой мир» 16+

19:00  Х/ф «Корабль-при-
зрак»16+

20:45 Х/ф «Полтергейст»16+

22:30 Х/ф «Последние де-
вушки» 16+

00:15 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы» 16+

01:45 М/ф «Делай ноги» 0+

03:45 «Тайные знаки. Ордена 
оптом и в розницу» 12+

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

космическое путеше -
ствие» 0+

04:00 , 10:00  М/ф «Когда 
зажигаются елки» 12+

04:20, 10:20 М/ф «Про деда, 
бабу и курочку Рябу» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Похитите-
ли красок» 12+

04:50, 05:20, 05:50, 10:50, 
11:20, 11:50, 16:50, 
17:50 М/ф «Ну, пого-
ди!» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Необитае-
мый остров» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Самый, са-
мый, самый, самый..» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Аленький 
цветочек» 0+

07:05, 13:05 М/ф «В стране 
невыученных уроков» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Джован-
ни, Чиполино и золотое 
перышко» 12+

08:30, 14:30 М/ф «Сказка о 
золотом петушке» 12+

15:00, 18:00 Х/ф «Академия 
пана Кляксы» 0+

16:20 М/ф «Так сойдет» 12+

16:30 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви» 12+

17:00 М/ф «Девочка и слон» 12+

17:20 М/ф «Сказка старого 
дуба» 12+

17:30 М/ф «Фока, на все руки 
дока» 12+

19:15 М/ф «Королевская игра» 
12+

19:30  М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 12+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА

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.



20 №14     22  февраля 2018 года www.вечерний-первоуральск.рф

Продам станок 
по оцилиндровке 

бревна
8-904-54-86-246

Совет ветеранов треста УТТС 
скорбит в связи со смертью участ-

ницы Великой Отечественной войны 
Приходько Клавдии Алексеевны 

и выражает соболезнование 
родственникам покойной

Приму 
в дар старые 
 шахматы, 

можно 
некомплект.

8-961-765-58-70

В компанию  

требуется водитель 

категории «В», «С» 

и грузчик  

(студенты-заочники)

8-922-207-32-12

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских 

полисов 
(пластиковая карта)

Бесплатно и удобно. Для 
инвалидов и пенсионеров 
оформление полиса у вас 

дома! 
ул. Ватутина, д. 20, 

пн-пт с 9.00 до 18.00
Наши теле-

фо8-908-908-07-48,  
8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ�
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Дрова 
сухие от 1 куб.м., 

- срезка 3 м
- горбыль пиленый 0,5 м.
Щебень, бут, отсев, шлак, 
навоз, торф, опил, воз-
можно в мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

Дома, бани, 
коттеджи из 
оцилиндро-

ванного брев-
на под ключ.
8-912-226-07-90

УНИЧТОЖЕНИЕ 
клопов, 

тараканов и пр.
ОБРАБОТКА 

территорий от клещей.
Гарантия. Качество.
8-950-634-40-70

ПРОДАМ 
2 земельных участка 

(рядом) по 9 соток в к/с №80 
в районе Волчиха-Флюс, по 
Ревдинской дороге (около 
кемпинга Ямская Слобода). 

Электричество, в собственно-
сти, документы готовы. 220 т.р. 

участок.
8-922-103-84-74
8-922-29-51-052

Продам
коляску зима-лето, 
в х/с, оранжевого 
цвета, 1800 руб.
8-922-103-84-74
8-922-29-51-052

25 февраля 
в пос. Билимбай 
на рынке будут 

продаваться куры 
с 8.00 до 16.00

27 февраля 
и далее каждый  

вторник 
с 9 до 13  часов 

около ТЦ «Пассаж» 
(пр. Ильича, 28-г) 
состоится прода-
жа кур-несушек, 

кур-молодок 
(белые, рыжие), 

доминантов 
с ведущих 

птицефабрик 
Урала

це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
мо

ме
нт

 п
уб

ли
ка

ци
и

це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
мо

ме
нт

 п
уб

ли
ка

ци
и

це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
мо

ме
нт

 п
уб

ли
ка

ци
и

це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
мо

ме
нт

 п
уб

ли
ка

ци
и

Продам два рядом 
расположенных 
необработанных 
участка по 10 со-
ток каждый в к/с 

№92 (р-н Барсучьей 
горки). 150 т.р. Воз-
можна продажа по 

отдельности. 
Тел. 8-904-38-18-296

Продам лыж-
ные ботинки, 
размер 33, 
цвет бело-

сине-черный,
цена 800 руб.

тел. 8-904-54-86-243

►РЕКЛАМА

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество.

vanna-blesk.ru
8-982-645-58-95.
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Куплю старинные: иконы и картины от  
50 т.р., буддийские фигуры дорого, книги 
до 1920 года, золотые монеты, статуэтки, 

самовары, колокольчики, мебель. 

тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 
свободного назначения 32,1 
кв.м. по ул. Трубников, дом 
новой планировки,  1 этаж, 
отдельный вход, стоянка 

для машин. Можно под па-
рикмахерскую, офис, салон 
красоты, кондитерский цех 

и т.д.
Сделан капремонт от про-

водки до сантехники,
цена 1 млн 700 тыс. руб.
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ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ! 
В марте 2018 года 
будут вести прием депутаты Первоуральской 
городской думы 
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►ПО УРАЛУ С ЛЮБОВЬЮ

11 пудов 
серной кислоты

В монастыре Святых 
Царственных Страстотерп-
цев работает экскурсион-
но-паломническая служба. 
Она и познакомила нашу 
группу с достопримечатель-
ностями монастыря. Нача-
ли с истории. Изначально в 
Ганиной Яме добывали же-
лезную руду. Но к началу 20 
века рудник был заброшен 
и затоплен. Именно сюда в 
июле 1918 года расстрель-
ная команда привезла для 
уничтожения из Ипатьев-
ского дома Екатеринбурга 
тела членов царской семьи, 
а также их верных слуг. Рас-
стреляны были Николай II 
с императрицей Алексан-
дрой Федоровной, цесаре-
вич Алексей и четыре княж-
ны: Ольга, Татьяна, Ма-
рия и Анастасия, с ними – 
лейб-медик Евгений Боткин, 
повар Иван Харитонов,  ка-
мердинер Алексей Трупп и 
горничная Анна Демидова.

Избавлялись от улик в 
глухом месте: от заброшен-
ных шахт бывшего Исетско-
го рудника до ближайшей 
деревни Коптяки было четы-
ре километра, но все равно 
место оцепили.

«Главная цель была унич-
тожить трупы, –  писал сле-
дователь по особым делам 
Николай Соколов, который в 
1919 году обследовал шахту 
№7, куда большевики ски-
дывали останки. – Части 
трупов сжигались в кострах 
при помощи бензина и унич-
тожались серной кислотой».

Палачи не скупились, 
привезли с собой 30 ведер 
бензина и 11 пудов серной 
кислоты (около 180 кг). Од-
нако огонь и кислота унич-
тожили не все: в шахте и ря-
дом с ней в 1919 году были 
найдено множество предме-
тов, принадлежавших цар-
ской семье, в частности одна 
из серег императрицы, ее из-
умрудный крест с бриллиан-
тами, части обуви, одежды, 
металлические части сгорев-
ших корсетов...

Именно рядом с шахтой 
№7 в 1991 году был уста-
новлен поклонный крест, а в 
2000 году в урочище Ганина 
Яма возник мужской мона-
стырь Святых Царственных 
Страстотерпцев. Страсто-
терпцами в русской право-
славной церкви называют 
тех, кто принял смерть во 
имя Иисуса Христа. От пра-
вославных мучеников их 
отличает то, что они не сви-
детельствуют о Христе под 
угрозой смерти, а принима-
ют смерть во исполнение за-
поведей.

Храм  
в 17 куполов

Храмы на территории 
обители, если смотреть на 
них с высоты птичьего поле-
та, образуют овал, по замыс-
лу архитектора – пасхальное 
яйцо. Заходя внутрь, слов-
но переносишься в русскую 
сказку: вокруг лес, а храмы 
напоминают сказочные тере-
ма. Особенно красиво здесь 
летом – достопримечатель-
ности утопают в сочной 
зелени, на газонах цветут 
белые лилии. Впрочем, нам 
понравилось и зимой – сол-
нечный свет отражает дев-

ственно-белый снег и, ко-
нечно же, храмовые купола. 
Кстати, о куполах. Обыч-
но в русской православной 
традиции храмы строятся 
в пять куполов, символи-
зирующих Иисуса Христа 
и четырех евангелистов. А 
вот храм святителя Иоан-
на венчают 17! Это отсыл-
ка к дате расстрела царской 
семьи – 17 июля. Высота 
храма также составляет 17 
метров. Высота храма Сер-
гия Радонежского около 27 
метров, он многоярусный, 

и одну из которых потом на-
шли в шахте. 

Есть в Ганиной Яме и не-
большой музей, среди его 
экспонатов наибольший 
интерес вызывают копии 
фотографий Романовых, 
сделанных не для офици-
ального опубликования, а, 
если можно так выразить-
ся, для «семейного альбо-
ма». Например, императри-
ца с царевнами за работой в 
госпитале: во время войны 
все они были сестрами ми-
лосердия; Николай II с ра-
кеткой во время игры в тен-
нис. В одном из залов музея 
воссоздана комната Ипать-
евского дома, где царская се-
мья провела свои последние 
минуты.

Икона 
Николая II

Мужской монастырь, рас-
положенный на территории 
урочища, сравнительно мо-
лодой, но уже имеет свои 
святыни.

в Свято-Никольском храме 
размещена икона, принад-
лежавшая лично Николаю 
II, бывшая с ним в Ипатьев-
ском доме – икона святителя 
Николая Чудотворца. Буду-
щий император получил ее 
от своего отца Александра 
III в 1894 году в Ливадий-
ском дворце, когда умираю-
щий император благословил 
своего сына на брак с Али-
сой Гессенской (будущей 
императрицей Александрой 
Федоровной).  Находясь в 
Ипатьевском доме, Нико-
лай II незаметно для охраны 
спрятал икону в корзину, в 
которой монахини прино-
сили продукты для царской 
семьи. Так она попала в Но-
во-Тихвинский монастырь, 
а в 2002 году – в Свято-Ни-
кольский храм Ганиной 
Ямы.

Одна из главных святынь 
обители – икона Святых 
Царственных Страстотерп-
цев – находится в одноимен-
ном храме. Рядом с иконой, 
на возвышении возле ико-
ностаса с левой стороны, в 
ковчежце хранится царский 
крест.

Безымянные 
похороны

Судьба царской семьи до 
сих пор окутана тайной. На 
территории обители Гани-
на Яма самих фрагментов 
тел членов царской семьи и 
убитых с ними слуг не най-
дено. Официально остан-
ки были обнаружены в 1991 
году в Поросенковском логу 
в восьми километрах от Га-
ниной Ямы (кроме тел Алек-
сея и Марии, которые нашли 
в логу позже, в 2007 году). 
Экспертиза подтвердила, 
что останки принадлежат 
Романовым, но в обители 
Ганина Яма, как и в РПЦ в 
целом, результаты экспер-
тизы считают недостаточно 
объективными. В 1998 году 
останки царской семьи были 
похоронены в Петропавлов-
ском соборе Петропавлов-
ской крепости – усыпаль-
нице русских императоров. 
Во время отпевания священ-
ник произносил: «Упокой, 
Господи, души раб Твоих, 
имена которых Ты веси». 
Иными словами, члены цар-
ской семьи были похороне-
ны безымянными. Для РПЦ 
вопрос до сих пор остается 
открытым.

Андрей Попков

Где остановиться
Паломники по желанию могут принять участие в храмовых службах, помо-
литься за себя и своих близких вместе с монахами, пообщаться с духовником 
обители, для этого в монастыре предусмотрено круглосуточное проживание. 

что довольное редкое явле-
ние для русской архитекту-
ры. Самый высокий храм – в 
честь иконы Божьей Мате-
ри Державная достигает в 
высоту 48 метров. Все хра-
мы Ганиной Ямы бревен-
чатые, всего их – семь, по 
числу членов царской семьи. 
И все они – действующие. 
Потому на людей мирских, 
посещающих Ганину Яму, 
распространяются правила, 
актуальные для всех мона-
стырей: фото- и видеосъем-
ка разрешена только вне 
стен храмов, а не внутри. 
Запрещено курить. Мужчи-
ны должны быть в брюках и 
рубашках с длинным рука-
вом. Женщины – в длинных 
юбках и косынках, которые, 
впрочем, выдают всем оде-
тым иным образом при вхо-
де в обитель.

На территории обители 
установлены три отлитых 
из бронзы памятника: Ни-
колаю II, царским детям и 
императрице. Бюсты импе-
раторской четы выполнены 
с исторической достоверно-
стью. Например, Александра 
Федоровна, как рассказала 
наш экскурсовод, изобра-
жена в тех самых серьгах, 
которые последние месяцы 
своей жизни она не снимала 

Чтобы попасть на терри-
торию монастыря, сначала 
надо пройти в надвратный 
храм. На его воротах людей 
встречает так называемая 
«вратарница» – Иверская 
икона Божьей Матери. Это 
не оригинал, но и не копия, 
это список. То есть икона 
списана с оригинала в ме-
сте его нахождения, в дан-
ном случае – на территории 
обители на горе Афон. А 

ИСТОРИЧЕСКОЕ, РУССКОЕ, 
СВЯТОЕ МЕСТО
Неделю назад «Вечерка» начала туристический проект «По Уралу с любовью». Работая над «пилотом», мы и 
сами загорелись туристическим азартом. «А почему бы и нам не попутешествовать?» – подумала редакция. 
И общим мнением решили: стоит узнать, что же собой представляет Ганина Яма – монастырь, возведенный в 
память о трагической гибели последнего российского императора и его семьи. Для православных это место – 
святое, для историков – эпохальное, для туристов – пример русского храмового зодчества и иконописи. 

Как доехать
На автомобиле из Первоуральска: следуйте по 
Пермскому тракту до ЕКАДа, сворачивайте в сто-
рону Режа, далее следуйте указателям «Ганина 
Яма». Выезд из обители в Первоуральск только 
через Среднеуральск. 
На автобусе из Екатеринбурга: от Северного ав-
товокзала по выходным до монастыря ходит бес-
платный автобус. По субботам отправка в 15.30, 
обратно автобус идет в 20.00, по вос-
кресеньям – в 7.00, обратно в 
11.30. Также можно добраться 
до монастыря на рейсовом 
автобусном маршруте 
№223. Отправка – от 
остановки «Метро ма-
шиностроителей» у 
УрГПУ.

Где перекусить 
На территории обители 
с 8 до 20 часов откры-
та для всех желающих 

монастырская тра-
пезная. В ней можно 

получить полноценное 
горячее питание, а 

также – монастырский 
квас, постные торты,  
различные пирож-

ки, булочки, которые 
пекутся здесь же, в 

монастыре. Продается 
монастырское варенье.
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ

►ПРАЗДНИК

реклама

10 ведер теста 
Блины на Маслени-

цу были такими, какими и 
должны быть – кружевны-
ми, прозрачными, тающи-
ми во рту. Их пекли на двух 
печках, на каждой стояли по 
три сковородки, но все рав-
но у столов с самоварами, 
где можно было получить 
«солнечное» угощение, с 
утра не исчезала очередь.

– Будут есть, пока чучело 
Масленицы не сожгут. Пе-
чем, 10 ведер теста замеси-
ли, должно хватить, – улы-
бается директор санато- 
рия-профилактория «Дюжо-
нок» Оксана Смирнова. – В 
этот год в два раза больше 
теста приготовили, до это-
го было 50 литров. Сдела-
ли упор именно на «живые» 
блины, никаких фарширо-
ванных! Наливаешь на ско-
вороду, переворачиваешь – и 
сразу на тарелочку покупа-
телю. У нас масло, сгущенка 
на выбор, сметану не пред-
лагаем – застывает.

Любители фарширован-
ных блинчиков, правда, в 
обиде не остались. В двух 
шагах от печек работала па-
латка-буфет, где столбика-
ми в лотках лежали блины с 
творогом, яблоками,  капу-
стой, с башкирским медом. 
Тут же – расстегаи с горбу-
шей, пирожки с печенью, 
пирожки уральские жаре-
ные, сосиски в тесте, пицца 
с ветчиной, пирожные, пе-
ченье, пирожки с капустой 
и яйцом, шашлык, пельме-
ни. Уф!

Это изобилие горожане 
складывали на столах, ска-

Галина Селькова, председатель Первоуральской городской думы:
– Люблю широкую Масленицу, потому что в 
этом празднике проявляется наша хлебосольная 
русская душа. Каждый год соблюдаю традиции: 
пеку блины, приглашаю родных и друзей. Мои 
фирменные блины – с бананом и шоколадной 
крошкой. Масленичная неделя настраивает на 
весну и солнце. Желаю первоуральцам тепла, 
добра и света в их семьях.

ЗАЖГЛИ!
Фестиваль «Живи ярко!» стартовал в минувшее воскресенье с Масле-
ницы. Ярко и вкусно сразу на двух площадках: в Парке новой культуры 
гуляли, а на стадионе «Уральский трубник» прошла ярмарка.

мейках, пеньках и с удоволь-
ствием уплетали, но в пер-
вую очередь шли все-таки 
блины.

– Дети дома не всегда их 
едят, а на свежем воздухе – 
за милую душу, – говорит 
многодетная мама Лариса 
Калякина. – На Маслени-
цу каждый год просятся. У 
меня младшая, Кристина, в 
среднюю группу детского 
сада ходит. Их блинами на-
кормили прямо на прогулке, 
на улице, нарядив в платки. 
Чучело маленькое сжигали. 
Детям это очень нравится: 
огонь, блины, яблоки на па-
лочках, облитые сиропом.

– Главное, не наедаться 
блинами по горло, – гово-
рит житель Первоуральска 
Алексей Вертейко. – Зав-
тра Великий пост начинает-
ся, который продлится семь 
недель. Не случайно мас-
леничная неделя у постя-
щихся идет без мяса, хотя 
молочное и яйца есть мож-
но. Батюшки так и говорят: 
кушайте блины, но без фа-
натизма. Хотя, когда блин с 
маслом на морозце с пылу с 
жару, удержаться сложно!

Молодец, 
получи свой 
леденец!

– На скакалке прыгать 
умеете? Пойдем со мной! 
Ой, какой ты у меня лов-
кий! Ай, не попал! Кто еще 
прыгать будет? Дети, подхо-
дитя на канат! – неслось в 
этот день над парком. Имен-
но «подходитя» – а как еще 
должен говорит ряженый 

скоморох? – Раз! Два! Три! 
Ой, маленькая, да удалень-
кая!

На гуляньях школьники 
могли себе «напрыгать» на 
леденец.

– Мы проводим народ-
ные игры, – говорит педа-
гог-организатор клуба «Го-
лубь мира» Наталья Кости-
на. – Победители получают 
жетон-солнышко на каждой 
станции. Пять жетонов, и  
получаешь «Чупа-чупс»! В 
прошлом году мы, Центр до-
полнительного образования, 
делали свою Масленицу в 
школе №5, а тут решили 
провести ее в парке. Больше 
народу, веселей!

– Нравятся спортивные 
игры, – говорит четверо-

классница из школы №3 
Александра Пойдимирова. – 
Блины люблю со сгущенкой, 
сама умею их печь. Мама 
научила.

Взрослые и дети бились 
подушками, прыгали через 
веревку, через поленницу, 
штурмовали снежную вер-
шину. Самым трудным ис-
пытанием стал 20-метровы-
вй столб. Забраться на него 
рискнул не каждый. Боль-
шинство стояли с тарелоч-
ками в руках, подбадривая 
участников дельными сове-
тами и богатырским посви-
стом.

За весь день все 20 ме-
тров столба покорились 
только двоим смельчакам.

– Мне не удалось, столб 
гладкий, скользко! Никак 

не удержаться, – выдыхает 
участник состязания Вита-
лий Дерминев. – Раньше я 
по столбам не ползал, в этот 
раз подумал: почему бы и 
нет? Спортом занимаюсь, у 
меня желтый пояс (смеется – 
ред.) по айкидо. Работаю на 
заводе, выпускаем стальные 
конструкции, так что силы 
есть, но на столбе техника 
важна. А какая – неизвест-
но: руки сухие, столб сколь-
зит. На Масленице я тоже в 
первый раз. Погода замеча-
тельная, вот и решили пой-
ти с детьми. Блины? Это для 
меня не праздничная еда, 
жена часто делает утром по 
воскресеньям. А на Масле-
ницу всю неделю их ем: со 
сгущенкой, медом, смета-
ной! Сам делаю, научился 
методом проб и ошибок.

Финалом гуляний по тра-
диции стало сжигание чу-
чела Масленицы. В этот раз 
оно сопровождалось фай-
ер-шоу. Зиму проводили без-
злобно, с неким сожалени-
ем: она, по сути, в этом году 
так толком и не наступила.

Андрей Попков
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Праздник  
с припеком

Проводы зимы на бере-
гу Билимбаевского пру-
да провели новотрубники 
– профком и Совет мо-
лодежи завода совмест-
но с городским турклубом 
«Вольный ветер» и «Моло-
дой гвардией». Маслени-
цу здесь сжигали дважды 
– в субботу и в воскресе-
нье. Отдохнуть сюда при-
ехали не только заводчане 
с семьями, но и их под-
шефные – ребята из дет-
ского дома №1. Сценарий 
праздника был схож с тем, 
что проходил в Парке но-
вой культуры: развлече-

Депутат Первоуральской городской думы Александр Гильденмайстер:
– В третьем избирательном округе Масленица, действительно, 
получилась широкой: прошла массово, красочно. Гуляния прошли 
в Билимбае, Битимке, Вересовке, Перескачке. Блины везде были 

вкусные, чувствовалось, что испекли их с любовью к своему поселку. Помогли 
провести праздники общественники и муниципальные учреждения – Центр 
дополнительного образования, Централизованная клубная система и Цен-
трализованная библиотечная система. К примеру, общественная организация 
«Деловой Урал» провела конкурс в Битимке, кто больше блинов съест. 

УМАСЛИЛИ ВЕСНУ! 
ПРОКЛЮНУЛАСЬ ВЕСНА!
Как клюет рыба на блины, так пока и осталось неизвестным. Но вот мар-
сиане, прилетавшие на праздник, остались довольны: тарелку заполнили 
до отвала. Вот такими загадками и чудесами запомнилось народное мас-
леничное гуляние, что развернулось в «Сосновом бору».

Узелок 
покрепче – и 
будет куколка!

Еще на празднике в «Со-
сновом бору» стоило загля-
нуть на мастер-классы, один  
– по аквагриму, а на втором 
учили делать куколок из 
льняных нитей и солныш-
ки. Их проводили педагоги 
ЦДО.  За куколок отвечала 
Наталия Костина, за сол-
нышки – Ксения Одинцова. 
Они охотно делились секре-

нин города Юрий Погром-
ский втянул в круг семей-
ную пару Старцевых.

– Вы откуда родом? Пер-
воуральские? Хорошо, тогда 
вы должны знать… Итак, 
сейчас на лопате вынесут 
два бокальчика… На дне 
каждого лежит копеечка. 
Вам надо выпить бокальчик 
до дна. А что делать с ко-
пеечкой, должны знать все 
уральцы, – инструктировал 
Юрий Федорович. 

Бокальчики-то выпили, 
но вот слишком много вре-
мени прошло, и потому, что 

ния для детей и взрослых, 
в том числе бой подушка-
ми, концертная программа 
и, конечно, блины. Были и 
свои изюминки, о некото-
рых и расскажем.

Начнем с той самой загад-
ки: любит ли блины рыбка, 
и не всякая, а именно та, что 
живет в пруду. По мнению 
Виталия Белых, не исклю-
чено, что такая приманка 
может прийтись ей по вкусу. 
Теоретически. Прикармли-
вают же некоторые рыба-
ки сухарями. Но пока этот 
масленичный рецепт никем 
еще не испробован. Может, 
поэтому и клев у рыболовов, 
что облюбовали акваторию 
водоема, оказался неваж-
ным?

А улов тут ценился на вес 
золота, серебра и бронзы. 
В этом году Масленицу со-
вместили с VIII открытым 
первенством по подледной 
ловле рыбы «Весенняя мор-
мышка», где самое главное 
– это именно азарт, полу-
чилась такая Масленица с 
«припеком». И мой собесед-
ник, постоянный участник и 
даже победитель «Мормыш-
ки», был судьей соревнова-
ния. Турнир обычно прово-
дился в марте, но нынче ре-
шили сдвинуть на февраль. 
Была еще одна цель: хоте-
лось, чтобы о «Мормышке» 
узнало больше людей. Так и 

вышло: все, кто приехал на 
Масленицу, первым делом 
шел на пруд полюбопыт-
ствовать, что тут происхо-
дит, пообщаться с рыбаками, 
сфотографироваться и по-
желать участникам сорев-
нования удачи. А она была 
нелишней.

– Не клюет, – однознач-
но сказал ученик школы №7 
Иван Хаванов. – Я первый 
раз в соревновании уча-
ствую, дядя позвал. А рыба-
чить люблю. Где? По-разно-
му, и на Нижнем пруду тоже. 
Там-то рыба водится.

Наш разговор прервало 
робкое подергивание лески. 
Но, увы, рыба на контакт 
не пошла… Что говорить, 
победитель выудил 220 
граммов. Маловато, при 
том, что в Билимбаевском 
пруду и так водится рыбка 
маленькая – и еще мень-
ше. Тем больше уважения 
заслужили участники пер-
венства!

тами мастерства. Так, чтобы 
моток нитей превратился в 
народную куклу, надо уметь 
завязывать узелки. Хорошее 
упражнение для ребят млад-
шего возраста! А чтобы бу-
мажная тарелка походила на 
солнце, надо уметь рисовать 
улыбку. Широкую, но не как 
у злодея Джокера! 

Настроение русского 
праздника помогло создать и 
выступление двух коллекти-
вов – «Рябинушки» и «Шай-
тан». «Рябинушка» порадо-
вала и песнями, и частуш-
ками, в том числе своего 
изготовления. И в этой кол-
лекции была одна, где глав-
ными героями были жители 
Марса: вот какая широкая 
Масленица, вот сколько ра-
дости принесла! Фольклор-
ный ансамбль «Шайтане» 
тут же втянул зрителей в хо-
ровод. Что там, даже показа-
ли часть свадебного обряда! 
Для этого руководитель кол-
лектива, Почетный гражда-

делать с монеткой, уже запа-
мятовалось. Ничего, Юрий 
Федорович подсказал. Ока-
залось, копейку надо задер-
жать зубами. Тогда в доме 
будет достаток.  

– Будем знать, и монет-
ки сбережем, – улыбались 
Юля и Константин, прини-
мая поздравления со вторым 
днем бракосочетания. – Как 
мы познакомились? Благо-
даря друзьям. Это было сем-
надцать лет назад. Костя из 
армии вернулся, на Даль-
нем Востоке служил. Был 
при парадной форме. Сразу 
было понятно, что такого 
упускать нельзя. Через год 
поженились, старшая дочка 
родилась. У нас всего детей 
трое. В чем секрет семейно-
го счастья? Терпение!

А завершился тот яркий 
день, как положено, фай-
ер-шоу, увенчавшимся со-
жжением Масленицы. Все, 
холода проводили!

Наталья Подбуртная 
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►РЕКЛАМА
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HTPROKURAT-SO.RU

ТЕЛЕФ343)�376-82-61;���(343)�376-85-70
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ДРУГ ГОДА

Присылайте в редакцию 
фотографии своих собак. 

Обратите внимание, что по-
рода и окрас значения не 

имеют! Это же Друг!  Глав-
ное – проявите креативность 
на пару со своим питомцем. 

Портреты принимаем с 
11 января до 12 часов 26 

марта 2018 года, присылай-
те их на электронную по-
чту: vecher15@yandex.ru с 
пометкой «Друг года» либо 
приносите к нам, в редак-

цию (ул. Емлина, 20-б). Са-
мые-самые творческие ра-
боты выберут «Вечерка» и 

спонсоры конкурса. 
Итоги подведем 

29 марта.  
Подробности по 

тел. 64-94-04

►КОНКУРС

реклама

реклама
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У Кузи есть друг – кот, которого тоже зовут Кузя. Ну 
и что, что кот игрушечный: приятели не расстаются 
вот уже десять лет, и их любимое место в доме – 
это диван. Что интересно, Кузя по происхождению 
«дворянин», и его мама – белая болонка. Порода 
папы осталась тайной, но, похоже, его гены 
оказались сильнее. И сам Кузьма весьма похож на 
карликового пинчера. Также любит гавкать и весьма 

недоверчив к чужим. И любит охранять хозяев 

Среднеазиатских овчарок можно носить на руках, только пока они 
щенки. А потом – все, тем более, что эта чудная компания из шести 
малышей появилась на свет в племенном питомнике ГУФСИН России 
по Свердловской области, что дислоцируется в нашем городе. Затем 
подросших щенков отправят на службу – в подразделения ГУФСИН для 

использования в караульной службе подразделений охраны

В семье Цивилевых по утрам варится овсянка – на всю семью, включая 
двух кошечек и нашу героиню Джесси. Еще она любит фрукты, сосиски 
с сыром и булочки. Конечно, ведь ей требуется много энергии: мини-
такса макси активна. Любит играть в футбол, мастерски передает пас. 
Зимой, к сожалению, мяч не погоняешь. Поэтому Джесси придумывает 
себе занятия сама, пытаясь приобщить к физкультуре и кошек, но они 

почему-то упираются…

Послушайте Баха
Сегодня розыгрыш «Вечерки» – для поклонников классической музы-

ки. 7 марта в ИКЦ состоится концерт «Бах. Возрождение» в рамках еже-
годного фестиваля «Bach-Fest». Произведения великого композитора ис-
полнят ведущий органист страны Тарас Багинец и солисты Свердловской 
филармонии. Приобрести билеты можно каждый день с 10.00 до 21.00 у 
администраторов ИКЦ. Стоимость – 450 рублей. 

Однако один из читателей нашей газеты сможет попасть на концерт 
совершенно бесплатно. Для этого необходимо первым ответить на во-
прос.

Как с немецкого языка переводится фамилия Бах?
Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Емлина, 20-б) или по телефо-

ну: 64-94-04. Ответы принимаются с 9.00 22 февраля до 12.00 26 февраля.
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