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Ускорились! 
К Новому году 
Первоуральск получил 
реанимобиль

ХРАМ СТОИТ
МОЛИТВОЙ НЕРАВНОДУШНЫХ

... продолжение стр. 15

рекламаЦены действительны на момент публикации

реклама
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 

поздравил первоуральцев с 25-летием храма во имя святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла, проведя здесь 
праздничное богослужение.

Архипастыря встречали утром 14 января практически все 
первоуральские батюшки во главе с настоятелем Петропав-
ловского храма, протоиереем Константином Савченко. Пре-

жде чем облачиться в праздничные одежды, митрополит 
Кирилл, пройдя в центр храма, благословил десятки собрав-
шихся верующих, касаясь рукой голов прихожан. В числе 
пришедших на торжественную службу были и первые лица 
города. 

35000 
гостей: 
у Щелкунчика – 
аншлаг

Завысил счет за 
«коммуналку» – 
заплати штраф… жильцу
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Председатель врачебно-военной комиссии Владимир Акубардия:
– Ранее молодежь из Шалинского района, Ново-
уткинска физически была крепче, теперь го-
родские по этому показателю догоняют тех, кто 
вырос на селе. Уменьшается число не годных 
к службе из-за болезней опорно-двигательно-
го аппарата. Редкость теперь – недостаток веса: 
уровень жизни растет, молодежь лучше питается. 
Больше не годных к военной службе стало не по 

физическим, а по психическим показателям. В целом уровень 
годности нашей молодежи к службе выше, чем средний показа-
тель годности призывников по Свердловской области.
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Стартовав в октябре про-
шлого года, осенняя призыв-
ная завершилась в декабре. 
За это время сотрудники 
военкомата оповестили 666 
призывников, из которых на 
прохождение медицинской 
комиссии не явились все-
го четверо. В данное время 
уклонистов разыскивают. По 
данным фактам будут воз-
буждены уголовные дела по 
статье 328 УК РФ «Уклоне-
ние от призыва на военную 
службу», которая предус-
матривает максимальный 
срок наказания до двух лет 
колонии.

В итоге на срочную служ-
бу отправилось 136 юношей 
из городского округа Перво-
уральск. Еще двое выбра-
ли альтернативную служ-
бу длительностью два года 
(вместо одного на срочной).

– Задание на призыв по 
городскому округу Перво-
уральск составляло 133 че-
ловека, – говорит военный 
комиссар города Первоу-
ральск и Шалинского рай-
она Свердловской области 
Сергей Дарманов. – Так что 
норма призыва на военную 
службу осенью 2017 года 
выполнена в полном объеме.

Большинство наших ре-
бят будут служить в сухо-
путных войсках – 90 чело-
век. Это не только пехота, то 
есть на современный лад – 
мотострелки, но и танкисты, 
артиллеристы, ракетчики, 
войска ПВО и инженерные 
войска. В воздушно-косми-
ческие силы, основу кото-
рых составляют ВВС (бом-
бардировщики, истребители, 
штурмовики), отправятся 
12 человек. Из них восемь 

ПРИЗЫВУ ПОСЛУЖАТ 
НАЛОГОВИКИ
Городской округ Первоуральск выполнил план по осеннему призы-
ву-2017: наши новобранцы оказались крепче, чем их сверстники в сред-
нем по области. И уже началась подготовка к весенней кампании 2018 
года.

пройдут службу в войсковой 
части в Горном Щите. Чет-
веро призывников отправят-
ся служить в морской флот, 
восемь – в ракетные войска 
стратегического назначения. 
В железнодорожные войска 
отправятся четверо. В наци-
ональной гвардии пройдут 
срочную службу 13 призыв-
ников.

Освобождено от осеннего 
призыва 158 чел, из них по 
здоровью – 156.

– Годность к военной 
службе растет. В этот раз 
она составила 72%. Идет 
улучшение по сравнению с 
2016 годом на 1,8%, – гово-
рит председатель врачеб-
но-военной комиссии Вла-
димир Акубардия.

В ходе осеннего призыва 
предоставлено 311 отсро-
чек от прохождения срочной 
службы, из них 270 – обуча-
ющимся в образовательных 
учреждениях.

– Отправка граждан, при-
званных на военную служ-
бу, на областной сборный 
пункт прошла организован-
но, – отметил глава город-
ского округа Валерий Хорев. 
– В общем взаимодействии 

хорошо сработали руково-
дители СТУ, управление об-
разования, управление куль-
туры, физической культуры 
и спорта, проводившие раз-
личные мероприятия, на-
правленные на популяриза-
цию воинской службы. Мы 
обязательно отметим тех, 
кто хорошо поработал.

Подведя итоги, со своей 
стороны Сергей Дарманов 
отметил немаловажную де-
таль.

– Нужно повышать уро-
вень правовой грамотности 
призывников и их родите-
лей, – подчеркнул он. – На-
пример, призывники обра-
щаются в правозащитные 
организации, жалуются, что 
им неправильно определи-
ли категорию годности к 
военной службе, а также на-
рушили процедуры призы-
ва. Но дело все в том, что 
в соответствии с законода-
тельством при проведении 
призыва проходят медицин-
ское освидетельствование, 
а не медицинское обследо-
вание. При медицинском 
освидетельствовании врачи, 
направленные в военкомат 
на время призыва, работают 

с медицинскими докумен-
тами, которые им прино-
сят граждане или которые 
они запрашивают сами из 
медицинских учреждений. 
Никакого обследования в 
военкоматах не происходит. 
Военкомат – не медицинское 
учреждение.

Разобравшись с осенним 
призывом, призывная ко-
миссия на заседании 12 ян-
варя приняла также несколь-
ко решений по следующей, 
уже весенней призывной 
кампании. В соответствии с 
приказом президента РФ и 
министра обороны РФ она 
стартует 1 апреля по всей 
стране.

В частности, решено, что 
призывная комиссия обра-
тится в налоговую службу, 
чтобы повысить эффектив-
ность розыска призывников 
из числа уклонистов. Так-
же будут организованы со-
вместные собрания работ-
ников военкомата, родите-
лей призывников и самих 
юношей, чтобы повысить 
информированность буду-
щих защитников Отечества 
о предстоящей службе.

Андрей Попков

На помощь «РЖД» 
пришел «Водоканал»
На минувшей неделе в поселке 
Кузино произошел порыв трубопро-
вода. Отключение водоснабжения 
коснулось социальных учреждений, 
а также жилых многоквартирных 
домов. Благодаря грамотным дей-
ствиям ресурсоснабжающей орга-
низации и муниципалитета неудоб-
ства для жителей были минималь-
ны.

Порыв случился 9 января по адресу: 
ул. Красноармейская, 43. Авария оставила без 
холодной воды около 640 жителей на пересе-
чении улиц Машинистов и Луначарского. По-
мимо 22 домов под отключение попали и объ-
екты социального обеспечения поселка, в том 
числе детский сад №6, школа №36 и котель-
ная. 

ОАО «РЖД», являющееся ресурсоснабжаю-
щей организацией на данной территории, не-
замедлительно начала работы по устранению 
аварии. Уже через четыре часа водоснабжение 
было восстановлено благодаря запуску резерв-
ного трубопровода. С устранением самой ава-
рии возникли сложности. По словам началь-
ника Кузинского СТУ Александра Овсянни-
кова, их причиной стал промерзший грунт: 
трубопровод находится на глубине более пяти 
метров, а земля к настоящему моменту про-
мерзла уже более чем на полтора. Чтобы ра-
боты не затягивались, глава Первоуральска 
Валерий Хорев отдал распоряжение ПМУП 
«Водокана» помочь «РЖД» тяжелой техникой. 
В итоге полностью устранить аварию удалось 
в течение суток.

Роднику – бить
Сотрудники ПМБУ «Экологический 
фонд» реанимируют иссякающий 
родник «Корабельный» в микро-
районе Хромпик.
Выездная проверка родника у мече-
ти на улице Комсомольская прошла 
по просьбе жителей.

– Родник перестал бить в праздничные ян-
варские дни, и это вызвало беспокойство пер-
воуральцев, – говорит директор ПМБУ «Эко-
логический фонд» Александр Цедилкин. – 
Всего в городском округе Первоуральск около 
двух десятков родников. Со временем неко-
торые из них могут пересохнуть, вода из них 
уходит. При этом не только зимой, но и летом. 
Например, так случилось с источником на 
Шарташе. Поэтому нам важно сохранять то, 
что есть. В роднике у мечети вода ушла на-
половину: перестала течь через специальную 
систему подачи, хотя продолжает сочиться из 
почвы. Возможно, неисправность возникла 
именно в системе, нужно вскрыть, осмотреть 
накопитель.

Сотрудники экофонда обратились к соот-
ветствующим специалистам, чтобы с их помо-
щью установить причину сбоя подачи воды, 
а также направили запрос в администрацию 
Первоуральска, чтобы выяснить, кто является 
собственником данного участка и должен осу-
ществлять контроль за родником.

Экофонд намерен восстановить природный 
источник водоснабжения, но при этом пред-
упреждает: качество воды в «Корабельном» 
согласно протоколу лабораторных испыта-
ний не соответствует определенным нормам. 
В октябре прошлого года в родниковой воде 
обнаружено превышение по микробиологи-
ческим показателям. А это значит, что пить 
воду из такого источника можно только после 
кипячения. 

– Некипяченой воду можно пить только из 
одного родника среди тех, что находятся в го-
родской черте, – говорит Александр Цедил-
кин. – Это источник, который расположен на 
Динасе, на территории санатория «Лесная 
сказка».

►КОРОТКО ►АРМИЯ
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►БЛАГОУСТРОЙСТВО

Запишитесь на прием
23 января прием граждан по лич-
ным вопросам проведет начальник 
управления записи актов граж-
данского состояния Свердловской 
области Татьяна Акалаева.

Он будет проходить в администрации Первоу-
ральска с 10.15 до 11.15, в кабинете №111. Пред-
варительная запись по телефону: 64-93-75  в ра-
бочие дни с 08.30 до 17.00.

Будет удобно 
всем 

Напомним, набережную 
Нижнего пруда благоустра-
ивают в два этапа. Первый 
закончен в прошлом году: 
подрядчики проложили цен-
тральную пешеходную ал-
лею, велосипедные дорож-
ки вдоль береговой полосы, 
установили новые столбы 
линии уличного освеще-
ния. Второй этап – задача 
года наступившего. В 2018-
м будет благоустроена левая 
часть набережной в месте 
пересечения проспекта Кос-
монавтов и улицы Ленина, 
ее входная зона. В дополне-
ние к установленному осве-
щению поставят еще 17 све-
тильников. Чтобы сгладить 
перепады береговой полосы, 
сделают две лестницы. Бу-
дет проложена часть велодо-
рожки. На работы выделено 
10 миллионов рублей.

– На сегодняшний день 
мы подготовили схему 
функционального зониро-
вания для развития данного 
общественного простран-
ства,  – говорит начальник 
управления архитектуры и 
градостроительства Первоу-
ральска Константин Гарт-
ман, презентуя концепцию 
благоустройства.

Переводя с языка архи-
текторов на обычный, это 
значит, что проект разрабо-
тан так, чтобы на новой на-
бережной в ее законченном 
виде было интересно, удоб-
но, а также полезно прово-
дить время всем без исклю-
чения первоуральцам и го-
стям города, от дошкольни-
ков до пенсионеров.

Как этого достичь? Мето-
дом «функционального зо-
нирования».

– Благоустроим подступы 
к воде, выполним их в урба-
нистическом стиле с зона-
ми отдыха, для созерцания 
водного объекта и рыбалки, 

НАБЕРЕЖНУЮ «ОДЕНУТ» 
В УРБАНИСТИЧЕСКОМ 
СТИЛЕ
Кафе, ротонда, уличные тренажеры, «спускающиеся» в воду скульптуры 
– и это далеко не все, что может разместиться на набережной Нижнего 
пруда согласно концепции, представленной главным архитектором Пер-
воуральска Константином Гартманом. Глава городского округа эти планы 
одобрил. Теперь – слово за жителями.

– говорит Константин Гарт-
ман. – Спуски к воде обли-
цуем природным камнем. 
Таких зоны будет три: в рай-
оне напротив перекрестка 
улиц Ленина и Ватутина, в 
центральной части набереж-
ной и в районе пересечения 
проспекта Космонавтов и 
улицы Ленина, в месте, где 
когда-то на берегу стоял по-
лукруглый ангар. 

Wi-fi и 
гидроциклы 

По проекту на набереж-
ной установят так называ-
емую «уличную мебель»: 
клумбы-скамейки, клум-
бы-камни и так далее, сде-
ланные из бетона для того, 
чтобы их не повредили ван-
далы. «Уличную мебель» 
для парков и скверов произ-
водят недалеко, в Екатерин-
бурге.

– Мы решили уйти от не-
ких классических решений 
в пользу современного ди-
зайна, – говорит Константин 
Гартман.

Помимо этого на набе-
режной появится зона для 
занятий спортом. Разместит-
ся она в районе уже суще-
ствующей баскетбольной 
площадки, там меньше ку-
стов и деревьев. Рядом по-
явится комплекс уличных 
тренажеров. Как показа-

ла практика их установки в 
Парке новой культуры, пер-
воуральцы очень любят на 
них заниматься. Кольцевая 
велосипедная дорожка до-
полнится двумя зонами, где 
будут расположены велопар-
ковки и места отдыха вело-
сипедистов.

Для детей на набережной 
установят игровые комплек-
сы. Для подростков созда-
дут некие камерные про-
странства из дерева, стекла, 
пластика. В них может быть 
оборудовано все что угодно: 
от куска искусственного га-
зона с точкой доступа в Ин-
тернет до уличной мини-би-
блиотеки.

Для любителей водных 
прогулок и скорости на на-
бережной планируется от-
крыть прокат лодок, катама-
ранов и гидроциклов.

Глава – «за»
В плане представлены в 

том числе развлекательные 
объекты, как временные, так 
и капитальные. Это пун-
кты общественного порядка, 
проката инвентаря для отды-
ха, санузлы, кафе, закусоч-
ные, возможно, ресторан. Из 
капитальных – три здания, 
которые разместятся в одну 
линию вдоль улицы Ленина. 
Венчать композицию будет 
некий монумент-стела.

В данное время гость 
Первоуральска, двигаясь на 
машине по улице Ильича 
в сторону ИКЦ, не может 
свернуть и остановиться на 
набережной.

– Проектом предусмо-
трены специальные парков-
ки, – говорит Константин 
Гартман. – Эти парковки бу-
дут расположены так, чтобы 
был подъезд к трем объек-
там зоны малого и среднего 
бизнеса.

Первой из малых архи-
тектурных форм на набе-
режной установят ротонду. 

Системную 
ошибку – 
устранить
Энергетика частного сектора, кон-
кретно – микрорайонов Самстрой, 
Ельничный и Трудпоселок стала 
главной темой совещания главы го-
родского округа Валерия Хорева с 
председателями уличных комитетов.

Поводом для начала жесткого разговора стали 
суммы, указанные в квитанциях за потреблен-
ную электроэнергию, которые на протяжении не 
одного месяца получают жители этих районов 
города. Цифры не просто завышены в несколько 
раз, они продолжают увеличиваться с каждым 
месяцем.

– Недавно мы установили в своем доме газо-
вый котел и отказались от использования элек-
трического водонагревателя, – рассказывает жи-
тельница улицы Почтовая Ольга Рычкова. – Рас-
считывали, что размер платежей за электриче-
ство снизится, однако в реальности все произо-
шло с точностью до наоборот. Если раньше мы 
платили по 600-700 рублей в месяц, то послед-
ние две квитанции повергли меня в шок. Снача-
ла нам насчитали 2500 рублей, в следующий раз 
– уже 3500. Откуда такие суммы берутся? Ни в 
«Облкоммунэнерго», ни в «ЭнергосбыТПлюс» 
мне не объяснили.

К сожалению, в такой ситуации оказалась не 
только семья Ольги Рычковой. Квитанции с за-
вышенными суммами  стали для этих районов 
нормой.

– Ко мне как председателю уличного комите-
та с просьбой разобраться в сложившейся ситуа-
ции обратились владельцы двух десятков домов 
с улицы Попова. И это далеко не все, – расска-
зала на совещании в администрации Ирина Чер-
тищева.

Однако дольше всех с энергетиками ведет 
борьбу председатель комитета улицы Панфило-
ва Людмила Трондина. Активная горожанка ве-
дет тщательный учет показаний всех имеющих-
ся у нее в доме приборов учета.

– Неправильные квитанции начали приходить 
ко мне еще в начале лета. В июле я пришла в 
«ЭнергосбыТПлюс». Разобрались – сделали пе-
рерасчет. Но на следующий месяц мне снова вы-
ставили завышенный счет. Просто не знаю, что 
делать, как сломать эту систему, – сокрушается 
Людмила Трондина.

Объяснений, почему ошибки в квитанциях 
стали системой, от представителей ресурсоснаб-
жающих организаций потребовал глава город-
ского округа Валерий Хорев. Однако предста-
вители поставщиков электроэнергии ничего 
вразумительного ответить не смогли. А потому 
пути решения возникшей проблемы перечислил 
Валерий Хорев.

– Во-первых, представители ресурсоснабжа-
ющих организаций и компании «ЭнергосбыТ-
Плюс» должны четко определить, на основании 
каких данных будут выставляться счета жите-
лям. Во-вторых, представители этих же ком-
паний должны в индивидуальном порядке и в 
кратчайшие сроки рассмотреть жалобы всех 
жителей и  в случае необходимости произвести 
перерасчет. В-третьих, предлагаю ресурсникам 
и председателям уличных комитетов встретить-
ся и вместе выработать такую схему расчетов, 
чтобы подобных ситуаций больше не возникало. 
И последнее: в сложившейся ситуации админи-
страция Первоуральска на стороне жителей.

►КОРОТКО

Потом к ней добавятся раз-
личные архитектурные объ-
екты, некоторые из которых 
разместятся в воде.

– В целом сама урбани-
стическая концепция новой 
набережной меня устраива-
ет, – говорит глава город-
ского округа Первоуральск 
Валерий Хорев. – Но проект 
нужно «приземлять»: рас-
сматривать строительство 
объектов с учетом проклад-
ки коммуникаций. Сети 
нужно вести сейчас, чтобы 
потом не перекапывать то, 
что до этого проложили. Все 
эти вопросы обсудим с че-
тырьмя застройщиками.

Также Валерий Алексан-
дрович отметил, что проект 
нужно представить перво-
уральцам, чтобы принять к 
сведению мнение жителей, 
возможные дополнения, воз-
ражения и так далее. Инфор-
мацию по проекту новой на-
бережной планируется раз-
местить на сайте управле-
ния ЖКХиС Первоуральска. 
Напомним, что благоустрой-
ство набережной в рамках 
программы «Формирова-
ние современной городской 
среды» стало реальностью 
во многом благодаря самим 
жителям Первоуральска, ко-
торые проявили инициативу, 
выбрав для благоустройства 
эту общественную терри-
торию.

Андрей Попков

Эскиз набережной по завершении реконструкции. Участок с парковками и капитальными зданиями, 
с выходом на улицу Ленина  

Набережная в ее нынешнем виде, после первого этапа благоустройства 
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►ЭХО ПРАЗДНИКА

10 лет назад
Искусственная 16-метро-

вая елка стояла на площади 
Победы. Купленную в 2006 
году за 500 тысяч рублей, 
ее выставили второй раз. 
Игрушки на «многоразо-
вой» елке впервые были не 
самодельные, а, как гордо 
писали тогда газеты, «со-
временные, световые». Была 
и иллюминация. Тоже но-
винка. В тот год вернулись 
к бесплатным горкам. Пото-
му, наверное, в травмпункт 
с переломами, травмами и 
ссадинами за праздники по-
ступило аж 80 человек! И 
еще. В новогоднюю ночь на 
стыке 2007-2008 годов ро-
дилась традиция наклеивать 
на новогодние скульптуры 
монетки.

Какой была елка у наших родителей, бабушек и дедушек

Какие новогодние ели радовали первоуральцев в прошлом веке? «Вечерка» заглянула вглубь времен.

20 лет назад
Живую елку поставила 

на площади Победы бригада 
цеха благоустройства Ново-
трубного, при этом не 17-го, 
как планировали, а 10 дека-
бря. По нынешним меркам, 
зима наступила в 1997 году 
рано: в начале декабря мо-
роз был такой, что останав-
ливалась техника. С игруш-
ками вышла беда. По словам 
тогдашнего начальника от-
дела культуры администра-
ции Первоуральска Анато-
лия Кофмана, новотрубни-
ки передали на новогоднюю 
елку только одну коробку с 
украшениями. Одну! Выход 
нашли: вместе с управлени-
ем образования провели сре-
ди школьников конкурс на 
лучшие игрушки для главной 

елки Первоуральска. Изобре-
тательные дети не подвели. 
Игрушки, согласно инструк-
ции, вышли большие: геоме-
трические фигуры из карто-
на, оклеенные цветной бума-
гой. На верхушке елки горела 
звезда. Ель выбирали дорож-
ный рабочий Иван Панаев 
и слесарь-ремонтник Павел 
Петрушко, которые прово-
дили елочный «кастинг» в 
лесах Свердловской области 
более двух десятков лет.

30 лет назад
Елка стояла живая. Сру-

били и доставили ее из По-
чинка. Везли на специаль-
ных санях работники цеха 
№22 ПНТЗ. В Екатеринбурге 
в 1987 году также поставили 
лесную красавицу из другого, 

Крутихинского лесничества. 
А вообще живых елок рубили 
много. Например, Билимба-
евский лесхоз срубил толь-
ко для магазинов Каменска- 
Уральского 3000 молодых 
елочек. Сотни их были от-
правлены в Белоярку, Богда-
нович, Камышлов и Сысерть.

40 лет назад
Массовые гулянья 

прошли в Парке культуры и 
отдыха. Вокруг елки пусти-
ли санный поезд. Работал 
и прокат лыж. Вторая елка 
стояла на площадке клу-
ба имени Ленина. Все было 
строго. Открылось массовое 
гулянье «Здравствуй, елка!» 
только 31 декабря в 18 часов. 
Елки населению без переры-
вов и выходных дней прода-

вала организация с харак-
терным для СССР тягучим 
названием: «Первоуральское 
городское производственное 
управление бытового обслу-
живания населения». Рабо-
тало оно на улице Вайнера, 
в бывшем здании школы №7.

50 лет назад
Дали 31 декабря празд-

ничный фейерверк. Елка 
стояла в парке культуры и 
отдыха имени 20-летия По-
беды. В 1968 году так назы-
вался нынешний Парк новой 
культуры. Живая ель была 
на два метра выше елки-
2018. В моде были новогод-
ние балы и утренники. В ДК 
«Строитель» за праздники 
их прошло шестнадцать. 

Андрей Попков

У ЩЕЛКУНЧИКА 
ПОБЫВАЛИ 35000 ГОСТЕЙ
35 тысяч человек побывали в центральном ледовом городке за время 
новогодних каникул. Только в новогоднюю ночь там собралось три тыся-
чи жителей и гостей города – празднование длилось до шести утра. Чем 
же так привлекла жителей и гостей города главная елка Первоуральска?

Начнем с того, что необыч-
ной стала сама «королева» 
новогоднего «бала». При-
чем бала почти в букваль-
ном смысле слова: темой 
ледового городка стал балет 
«Щелкунчик». 1244 лампоч-
ки, «нанизанные» на ветви 
ели, создавали разнообразные 
узоры. А особо вниматель-
ные разглядели и поздрави-
тельные надписи, складыва-
ющиеся из переливающихся 

огней. Были, конечно, и те, 
кому не хватало привычного 
новогоднего убранства ново-
годней красавицы – игрушек: 
зайчиков и медвежат. Однако 
большинство оценило «про-
двинутую» елку. Под стать ей 
было и «обрамление». Парк 
новой культуры встречал го-
стей ажурными входными ар-
ками, иллюминация на них не 
гасла даже днем. Вокруг елки 
расположились настоящие 

шедевры ледового зодчества: 
Щелкунчик, часы, трон, де-
коративные панно «Цукатные 
рощи», «Мышиный король».

Ну а какой бал без культур-
ной программы?

– Каждый день, с 4 по 13 
января, на территории цен-
трального городка проходили 
мероприятия, организован-
ные учреждениями культуры 
и спорта. – отметила Лидия 
Афонасьва, начальник управ-

ления культуры, физической 
культуры и спорта городского 
округа Первоуральск. – Сре-
ди них были веселые старты 
и мастер-классы по изготов-
лению снежной скульптуры, 
театрализованные представ-
ления и многое другое. 

Не был бы праздник празд-
ником и без традиционных 
зимних забав. У детворы 
пользовались спросом ла-
биринты и ледяная чаша. А 
самыми желанными атрибу-
тами городка стали горки, 
рассчитанные на катальщи-
ков всех возрастов. Самой 
востребованной, в том числе 
и у взрослых, стала, конеч-
но, большая горка длиной бо-
лее 50 метров, которая в этом 
году перекочевала со своего 
привычного места. Ее реши-
ли расположить ближе к пар-
ку аттракционов. Такому об-
новлению завсегдатаи парка 
удивились, а некоторые и об-
радовались – молодые мамы 
отметили, что для их чад так 
даже удобнее и безопаснее. 

Прокатиться на горке всем 
желающим удалось и на пло-
щади Победы. В этом году 
центр города стал и излю-
бленным местом для ново-
годних фотосессий: светяща-
яся инсталляция в виде замка 
Снежной королевы на месте 
фонтана, ледяная карета, дру-
гие фигуры удивили и пора-
довали горожан своей нео-
бычностью. Музыкальное со-
провождение, которое стало 
возможным благодаря аппа-
ратуре, установленной летом 
прошлого года для «поюще-
го» фонтана, отлично допол-
нило сказочную атмосферу.

Мария Злобина

Поклонники активных выходных с удовольствием приходили на каток, за-
литый в парке. Кстати, нынче там отметились даже профессиональные спор-
тсмены – хоккейные команды «Динамо-Москва» и архангельский «Водник»! 
Горожане также с удовольствием посещали лыжную базу «Бодрость» и ста-
дион «Уральский трубник». Организованный там массовый прокат продол-
жится до конца зимнего сезона.

Елена Топычканова:
– Нашей семье все понравилось! И глав-

ное, что дети довольны, в парке, напри-
мер, не отходили от лабиринтов. Мы посе-
тили городок только к концу праздников, 
очень рады, что застали эту красоту. Только 
большую горку, на мой взгляд, на прежнем 
месте лучше было оставить – там всегда 

больше народу было, чем сейчас.

Оксана Крашенинникова:
– Нынче городок очень красивый, даже 

и не помню, чтобы была такая красота в 
парке, как в этом году! Но мы были на ле-
довых городках в Ревде и Екатеринбурге, и 
я скажу, что у нас намного лучше, уютней 
и чище. А на площади мне не хватило ле-
довых фигур, огней и света.

Сергей Кузнецов:
– Удивила елка. Когда горит в ночное 

время – очень даже ничего смотрится, днем 
только не очень выигрышно. Я за живую 
елку, даже если она будет не такая ровная 
и аккуратная. А то, что народу каждый год 
всегда много в городках – это хорошо. 

Ольга Валиева:
– Тематика ледового городка в парке 

очень порадовала, сказка «Щелкунчик», 
балет – невероятно красиво. Замечательно, 
что есть где погулять самым маленьким ре-
бятишкам. Но я вот с коляской, поднимать-
ся в парк скользко, может быть, как-то ис-
правят это в следующий раз. 

Афруз Ашуров:
– Становится красивее с каждым годом, 

желаю городу в этом смысле развиваться и 
дальше. Иллюминация, все светится – хо-
рошо. В парке понравилось больше, чем на 
площади. А елка прекрасная в этот раз!

Ксения Кирючек:
– Вечером город сияет, очень приятно с 

ребенком выйти погулять. В парке впечат-
лили яркие Дед Мороз и Снегурочка, кото-
рые встречают гостей. И еще горка в виде 
замка, она как-то сразу мне запомнилась.

Любава Миронова:
– Внуки на всех горках покатались, и в 

парке, и на площади! Все светится, все за-
мечательно! Устроители – молодцы!

«Такой красоты не помню»
Первоуральцы отгуляли новогодние канику-
лы, но дух праздника еще витает в воздухе. 
Ледовая архитектура в Парке новой культуры 
и на площади Победы радует глаз последние 
деньки. Своими впечатлениями о новогод-
нем убранстве города жители поделились с 
«Вечеркой».
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«ПЕРВЫЙ» 

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время пока-

жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Секретарша» 16+

23:40 Т/с «Паук» 16+

01:45, 03:05 Х/ф «Чужой»16+

«РОССИЯ 1» 

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

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 Т/с «Склифосовский» 16+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

«НТВ» 

05:00, 06:05 Т/c «Супруги» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:25 Т/c «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

11:20 Дорожный патруль
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место 

встречи» 16+

17:00, 19:40 Т/c «Инспектор 
Купер» 16+

21:35 Т/c «Последняя статья 
журналиста» 16+

23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» 16+

00:20 Т/c «Свидетели» 16+

03:15 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:25 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

07:15 Х/ф «Месть пушистых» 
12+

09:00, 23:00, 00:30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» 
16+

09:30 Х/ф «Ограбление по-и-
тальянски» 16+

11:30 Х/ф «Перевозчик 3» 16+

13:30, 18:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

15:00 «Супермамочка» 16+

16:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20:00 Т/с «Молодежка» 16+

21:00 Х/ф «Большой Стэн» 16+

23:30 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+

01:00 Х/ф «Смешной раз-
мер» 16+

02:35 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

«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 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»16+

07:35 Д/с «Архивные тайны»
08:05 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
09:30 Д/ф «Алтайские кер-

жаки»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век
12:10 «Мы - грамотеи!»
12:50 Острова
13:30 Черные дыры
14:10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 К юбилею Юрия 

Башмета
16:05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

16:15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16:40 «Агора»
18:45 Д/ф «Часы и годы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»6+

20:45 Д/ф «Дом, который по-
строил атом»

21:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22:20 Т/с «Меморандум Пар-
вуса»16+

23:15 Д/с «Запечатленное 
время»

00:00 От автора
01:30 Д/ф «Васко да Гама»
02:35 Pro memoria 

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «САШАТАНЯ» - «По-
вестка» 16+

12:00, 20:00 «САШАТАНЯ» 
16+

14:30 «Универ. Новая обща-
га» 16+

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

19:30 «Улица» 16+

21:00 «Где логика?» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Помолвка понарош-
ку» 16+

03:35 «Импровизация» 16+

«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+

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Афи-
ша» 16+

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

12:00, 16:05 «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00 Т/с «След пираньи» 16+

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

20:00 Х/ф «Специалист» 16+

00:30 Х/ф «Заложница 2» 16+

02:10 Х/ф «Рука на милли-
он» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

07:00 Дорожные войны
09:00 Т/с «Убить Сталина» 16+

17:30 «Решала» 16+

21:30 Х/ф «Улицы крови» 16+

23:30 Т/с «Побег 5»16+

01:00 Х/ф «Омен 4. Пробуж-
дение»16+

03:00 «Лига 8Файт» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 00:15 Пятница NEWS 

16+

05:30, 08:00, 14:00 Орел и 
решка 16+

07:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Пацанки 2 16+

18:00, 00:50 Мир наизнанку 
16+

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

09:35 Х/ф «Без срока давно-
сти» 16+

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

11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Городское собрание» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/c «Отец Браун» 16+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/c «Бедные родствен-
ники» 12+

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

22:30 «Чужой против хищни-
ков» 16+

23:05 «Без обмана. Кислая 
семейка» 16+

00:35 «Право знать!» 16+

02:10 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» 12+

03:50 Т/c «Инспектор Лью-
ис» 12+

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

00:00 Известия
05:10, 09:25, 13:25 Т/с «За-

става» 12+

16:00 Т/с «Детективы» 16+

17:50, 22:30 Т/с «След» 16+

00:30  Т/с «Всегда говори 
«Всегда» 2» 12+

«МАТЧ»  
06:30 «Заклятые соперники» 

12+

07:00, 08:55, 10:30, 11:30, 
13:55, 16:30, 18:55, 
22:15 Новости

07:05, 11:35, 16:35, 00:55 
Все на Матч!

09:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09:30, 10:35 Биатлон 0+

11:55, 14:30, 16:55, 22:55, 
01:25 Футбол 0+

14:00 «Футбольный год. Ан-
глия 2017» 12+

19:00 «Континентальный ве-
чер» 12+

19:25 Хоккей 0+

22:25 Обзор Английского чем-
пионата 12+

03:15 Д/ф «Хулиган» 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 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Отчий дом» (0+)/ «Лам-
пада» (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+

01:45 «Отчий дом» / «Лам-
пада» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 11:35, 12:10, 

14:00, 15:35, 16:10, 
17:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05, 09:00 М/ф «Смеша-
рики», «Фиксики», «Нова-
торы» 0+

07:00, 03:05 Итоги недели
08:00 «Утренний экспресс»
10:00, 16:15 Х/ф «Широка 

река» 16+

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

11:55 «Наследники Урарту» 16+

12:15 Х/ф «Варварины свадь-
бы» 16+

14:05 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» 16+

15:40  «Детеныши в дикой 
природе» 12+

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 Т/с «Жестокий бизнес» 
16+

21:00, 22:30, 02:05 «Собы-
тия» 16+

21:30, 01:05 Новости
23:10 Х/ф «Метод Лавровой» 

16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
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, 02:30 Т/с «Любовь и 
разлука» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Доигрались! 
2» 12+

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

13:30 «Татарлар» 12+

14:00, 01:45 Т/с «Эффект 
Богарне» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

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

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

17:00, 22:15 «Гостинчик для 
малышей» (на татарском 
языке) 0+

17:15 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 0+

17:45 Т/с «Сказание о Сель-
ме» 6+

18:10 Мультфильмы 0+

20:00 «Прямая связь» 12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 Х/ф «Залив счастья» 0+

00:10 «Залив счастья» 12+

01:15 «Видеоспорт» 12+

05:40  «Шоу с шаром» (на 
татарском языке) 6+

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

Братья по трясине 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Плохой 
пес 12+

11:00, 15:00, 00:00 Природа 
Ближнего Востока 12+

13:00, 18:00 Сафари
14:00, 19:00 Королева львов 

16+

16:00, 01:00 Правосудие 
Техаса 12+

22:00, 04:50 Акулья при-
манка 16+

23:00, 05:38 Монстры Аля-
ски 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Декоративный 

огород 12+

08:30, 04:30 Фермерская 
жизнь 12+

09:15, 05:15 Домашние заго-
товки 12+

09:30, 05:30 Цветик-семи-
цветик 12+

09:40, 05:40 Частный сек-
тор 12+

10:05 Самогон 12+

10:20 Здоровый сад 12+

10:35 Искатели приключе-
ний 12+

11:05, 16:35 Усадьбы буду-
щего 12+

11:30, 17:00 Старые дачи 12+

12:00, 17:30 Сравнительный 
анализ 16+

12:30, 18:00 Красиво жить 12+

12:55, 00:30 Травовед 12+

13:10, 00:45 Быстрые ре-
цепты 12+

13:25 Варенье 12+

13:40 Лучшие дома 12+

14:15 Флористика 12+

14:30 История усадеб 12+

14:55 Семейный обед 12+

15:25 Чай вдвоем 12+

15:35 Забытые ремесла 12+

15:50 Готовим на природе 12+

16:05 Дачных дел мастер 12+

18:30 Дом, милый дом! 12+

18:45 Чужеземцы 12+

19:00 Битва огородов 12+

19:30 Отличный ремонт за 
полцены 16+

20:20 Наш румяный каравай 
12+

20:35 Дачный эксклюзив 16+

21:05 У мангала 12+

21:30 Дети на даче 12+

21:55 С пылу с жару 12+

22:10 Нескучный вечер 12+

22:25 Детская мастерская 12+

22:40 Прогулка по саду 12+

23:10 Альтернативный сад 12+

23:35 Свежий срез 12+

00:00 Дизайн своими руками 
12+

01:00 Ферма 12+

01:25 Я - фермер 12+

01:55 Старый новый дом 12+

02:15 Идеальный сад 12+

02:45 Стройплощадка 12+

03:20 История одной куль-
туры 12+

03:45 Календарь дачника 12+

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

ня XL 16+

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

08:55, 05:00 Стрелковый 
спорт 16+

09:10, 05:10 Четвероногие 
охотники 16+

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

09:45, 05:45 Охота и рыбалка 
в 12+

10:15 Пофестивалим! 16+

10:40 Охота по-американски 
16+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:30, 17:05 Прикладная 
ихтиология 12+

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

12:30, 18:00 Нахлыст 12+

13:00, 00:30 Оружейные 

дома мира 16+

13:30 Путешествия австралий-
ского охотника 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+

15:25 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

15:50 Советы бывалых 12+

16:00 Технология зимнего 
клева 12+

18:30 За косулей на весенние 
поля 16+

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

19:25 Водный мир 12+

19:55 Блондинка на охоте 16+

20:20  Приключения рыбо-
лова 12+

20:50 Особенности охоты на 
Руси 16+

21:00 Простые рецепты 12+

21:15 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

21:30 Дикая кухня 12+

22:15 Кодекс охотника 16+

22:30 Морская охота 16+

22:55 Охота 16+

23:25 В поисках лосося 16+

23:50 Дело вкуса 12+

00:05 Сезон охоты 16+

01:00 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

01:25 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

02:00 Охотничье оружие 16+

02:10 Поймать лосося 16+

02:40 Мой мир - рыбалка 12+

03:05 Универсальная собака 
16+

03:35 Рыбалка в России 16+

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

04:40 Махинаторы 12+

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

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

11:00 Игра на жизнь 12+

12:00 Игра на жизнь 16+

14:00 Голые и напуганные 16+

18:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 16+

20:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

02:00 На краю Аляски 16+

02:55 Солдаты неудачи 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми у себя дома» 

16+

07:30, 18:00, 23:50 «6 ка-
дров» 16+

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:00 «Давай разведемся!» 16+

14:00 «Тест на отцовство» 16+

16:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:05, 18:05 Т/с «Женский 
доктор» 16+

20:50 Т/с «Подкидыши» 16+

22:50 Д/с «Неравный брак» 16+

00:30 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» 16+

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

«Бухта пропавших дай-
веров» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:15, 13:15, 14:05 Х/ф «Во-
енный корреспондент» 16+

14:40 Х/ф «Наградить посмер-
тно» 12+

16:30 Х/ф «Поединок в тай-
ге» 12+

18:40 Д/с «872 дня Ленингра-
да. Спасительные нити 
жизни» 16+

19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века. Мата 
Хари. Легкомысленная 
шпионка» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «Ошибка резиден-
та» 12+

02:50 Х/ф «Жажда»

«ДОМ КИНО»  
05:25 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве» 12+

06:55 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 6+

08:40 «Ералаш»
09:20 Х/ф «Не может быть!» 

12+

11:10 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+

12:45 Х/ф «Гараж» 16+

14:40 Т/с «Кухня» 16+

17:40 Т/с «Гречанка» 16+

21:00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+

23:35 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+

01:15 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+

02:50 Х/ф «Через тернии к 
звездам» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:40 Х/ф «Улыбка 

Моны Лизы» 12+

10:35 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+

13:15 Х/ф «Дивергент, глава 
3» 12+

15:40 Х/ф «Такси 4» 12+

17:40 Х/ф «Жестокие игры» 16+

22:10 Х/ф «Троя» 16+

01:20 Х/ф «Господин Никто» 
16+

04:00 Х/ф «Законы привлека-
тельности» 16+

05:45 Х/ф «Дивергент» 12+

«TV 1000 КИНО»  
09:20 Х/ф «День радио» 16+

11:20 Х/ф «Хоттабыч» 16+

13:20 Х/ф «22 минуты» 12+

15:05 Х/ф «Царская охота» 12+

17:20 Х/ф «Блиндаж» 16+

19:20 Х/ф «Саша+Даша+-
Глаша» 12+

21:20 Х/ф «Ковчег» 12+

23:20 Х/ф «Остров везения» 
12+

01:05 Х/ф «Сын» 16+

02:55 Х/ф «Джунгли» 6+

04:30 Х/ф «Лейтенант» 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. 
Начало» 16+

18:40 Т/с «Касл» 12+

20:30 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Коммандос» 16+

00:45 Т/с «Скорпион» 16+

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

Х/ф «Академия пана Кляк-
сы» 0+

04:20, 10:20 М/ф «Так сой-
дет» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Рикки-Тик-
ки-Тави» 12+

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

05:00, 11:00 М/ф «Девочка и 
слон» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Сказка 
старого дуба» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Фока, на 
все руки дока» 12+

07:15, 13:15 М/ф «Королев-
ская игра» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Приключе-
ния волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы» 12+

08:35, 14:35 М/ф «Винни Пух 
и день забот» 12+

15:00, 18:00 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо» 0+

16:30 М/ф «Остров ошибок» 
12+

17:00 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 12+

17:25 М/ф «Метаморфоза» 12+

17:30 М/ф «Золотая антило-
па» 12+

19:20 М/ф «Мои бабушки и 
я» 12+

19:30 М/ф «Снежная короле-
ва» 12+

20:30 М/ф «Али Баба и сорок 
разбойников» 12+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время пока-

жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Секретарша» 16+

23:40 Т/с «Паук» 16+

01:45, 03:05 Х/ф «Чужие»16+

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

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 Т/с «Склифосовский» 16+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/c «Супруги» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:25 Т/c «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

11:20 Дорожный патруль
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место 

встречи» 16+

17:00, 19:40 Т/c «Инспектор 
Купер» 16+

21:35 Т/c «Последняя статья 
журналиста» 16+

23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/c «Свидетели» 16+

03:05 «Квартирный вопрос» 0+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/с «Новаторы» 6+

07:05 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

08:35 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00, 22:35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:10 Х/ф «Дежурный папа» 
12+

12:00, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

13:00, 18:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

15:00 «Супермамочка» 16+

16:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «Животное» 12+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Х/ф «Большой Стэн» 16+

03:00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

«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 

немецкая
07:35, 20:05 «Правила жиз-

ни»
08:10, 22:20 Т/с «Меморан-

дум Парвуса»16+

09:10 Д/с «Дворцы взорвать 
и уходить...Битва тщес-
лавий»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:15 Д/ф «Часы и годы»
12:55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13:35  Д/ф «Дом, который 

построил атом»
14:30, 23:15 Д/с «Запечат-

ленное время»
15:10, 01:45 К юбилею Юрия 

Башмета
16:15 «Эрмитаж»
16:45 «2 Верник 2»
17:30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
18:45 Д/ф «Насмешливое сча-

стье Валентины Ковель»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:45 Д/ф «Вулканы Солнеч-

ной системы»
21:40 Искусственный отбор
00:00 «Тем временем»

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

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20 ТК «Евразия». 
«Если дома не сидится» 
16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

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

11:30, 20:00 «САШАТАНЯ» 
16+

14:30 «Универ. Новая обща-
га» 16+

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

19:30 «Улица» 16+

21:00, 03:00 «Импровиза-
ция» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Пустоголовые» 16+

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

ний 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+

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

07:30, 17:00, 22:00, 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 «Специалист» 16+

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

20:00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+

00:30 Х/ф «Корабль-призрак»
02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

03:10 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/ц «100 великих» 16+

07:00 Дорожные войны
09:10 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» 16+

12:00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 12+

16:30 «Утилизатор» 12+

17:30 «Решала» 16+

21:30 Х/ф «Механик»16+

23:30 Т/с «Побег 5»16+

01:00 Т/с «Паук» 16+

03:00 «Лига 8Файт» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 00:00 Пятница NEWS 

16+

05:30, 08:00, 14:00 Орел и 
решка 16+

07:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Пацанки 2 16+

18:00, 00:30 Мир наизнанку 
16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+

08:45 Х/ф «Медовый месяц» 
16+

10:35 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+

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

11:50, 02:15 Т/c «Коломбо» 
12+

13:25 «Мой герой. Анна Снат-
кина» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/c «Отец Браун» 16+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/c «Бедные родствен-
ники» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+

00:35 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» 12+

01:25 Д/ф «Ошибка президен-
та Клинтона» 12+

03:50 Т/c «Инспектор Лью-
ис» 12+

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

00:00 Известия
05:10  Т/с «Всегда говори 

«Всегда» 2» 12+

08:00, 09:25 Т/с «Последний 
бронепоезд» 12+

12:05, 13:25 Х/ф «Бывших не 
бывает» 16+

16:05 Т/с «Детективы» 16+

17:55, 22:30 Т/с «След» 16+

00:30 Т/с «Дети Водолея» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Заклятые соперники» 

12+

07:00, 08:55, 11:15, 14:30, 
17:25, 21:55 Новости

07:05, 11:25, 14:40, 17:55, 
23:00 Все на Матч!

09:00 Д/ф «Мираж на парке-
те» 12+

09:30 Баскетбол 0+

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

12:30 Футбол 0+

15:25, 02:40 Смешанные 
единоборства 16+

18:35 «Десятка!» 16+

18:55 «Континентальный ве-
чер» 12+

19:25 Хоккей 0+

22:00 «Утомленные славой» 
16+

23:45 Х/ф «Каждое воскресе-
нье» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

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

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

03:00, 13:05 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, 16:30, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05, 09:00 М/ф «Смеша-
рики», «Фиксики», «Нова-
торы» 0+

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

08:00 «Утренний экспресс»
10:00, 16:35 Х/ф «Широка 

река» 16+

11:40, 18:50, 00:45, 02:45 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

13:30 Х/ф «Против течения» 
12+

14:50, 23:10 Х/ф «Метод 
Лавровой» 16+

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

стров» 16+

19:10 Т/с «Жестокий бизнес» 
16+

21:00, 22:30, 02:05 «Собы-
тия» 16+

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

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Музыка
07:50, 10:00, 16:30, 20:30, 

21:00 Новости
08:00, 04:00 «Манзара»(Па-

норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:30 Т/с «Любовь и 
разлука» 16+

12:00, 19:00 Т/с «От судьбы 
не уйдешь…» 12+

13:00 Ретро-концерт (на татар-
ском языке) 0+

13:30, 20:00 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

14:00, 01:55 Т/с «Эффект 
Богарне» 16+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Рыцари вечности» 12+

15:30 Документальный фильм 
12+

17:00  «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

17:15 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 0+

17:45 Т/с «Сказание о Сель-
ме» 6+

18:10 Мультфильмы 0+

21:30 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Х/ф «Ищи ветра» 12+

01:25 «Видеоспорт» 12+

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

05:40 «Шоу с шаром» (на 
татарском языке) 6+

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

Братья по трясине 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Плохой 
пес 12+

11:00, 15:00, 00:00 Природа 
Ближнего Востока 12+

13:00, 18:00 Акулья при-
манка 16+

14:00, 19:00 Монстры Аля-
ски 12+

16:00, 01:00 Правосудие 
Техаса 12+

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

23:00, 05:38 Питомцы на 
диете 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Варенье 12+

08:15, 04:15 Лучшие дома 12+

08:45, 04:45 Флористика 12+

08:55, 05:00 История уса-
деб 12+

09:20, 05:25 Семейный обед 
12+

09:50, 05:55 Чай вдвоем 12+

10:05 Забытые ремесла 12+

10:20 Готовим на природе 12+

10:35 Дачных дел мастер 12+

11:05, 16:35 Усадьбы буду-
щего 12+

11:35, 17:00 Ремонт для 
начинающих 16+

12:00, 17:35 Сравнительный 
анализ 16+

12:30, 18:00 Красиво жить 12+

12:55, 00:30 Травовед 12+

13:10, 00:45 Быстрые ре-
цепты 12+

13:25 Дом, милый дом! 12+

13:40 Чужеземцы 12+

13:55 Битва огородов 12+

14:30 Отличный ремонт за 
полцены 16+

15:25 Наш румяный каравай 12+

15:40 Дачный эксклюзив 16+

16:05 У мангала 12+

18:30 Дети на даче 12+

18:55 С пылу с жару 12+

19:10 Нескучный вечер 12+

19:25 Детская мастерская 12+

19:40 Прогулка по саду 12+

20:10 Альтернативный сад 12+

20:35 Свежий срез 12+

21:00 Дизайн своими руками 
12+

21:30 Ферма 12+

21:55 Я - фермер 12+

22:25 Старый новый дом 12+

22:45 Идеальный сад 12+

23:15 Стройплощадка 12+

23:50 История одной куль-
туры 12+

00:15 Календарь дачника 12+

01:00 Декоративный огород 12+

01:30 Фермерская жизнь 12+

02:15 Домашние заготовки 12+

02:30 Цветик-семицветик 12+

02:40 Частный сектор 12+

03:05 Самогон 12+

03:20 Здоровый сад 12+

03:35 Искатели приключений 
12+

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

стралийского охотника 16+

08:25, 04:25 Нож-помощник 
16+

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

08:55, 04:55 На рыбалку с 
охотой 12+

09:25, 05:25 В поисках хоро-
шего клева 12+

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

10:20 Советы бывалых 12+

10:35  Технология зимнего 
клева 12+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:30, 17:05  Прикладная 
ихтиология 12+

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

12:30, 18:00 Нахлыст 12+

13:00, 00:30 Оружейные дома 
мира 16+

13:30 За косулей на весенние 
поля 16+

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

14:25 Водный мир 12+

14:55 Блондинка на охоте 16+

15:20 Приключения рыболо-
ва 12+

15:50 Особенности охоты на 
Руси 16+

16:00 Простые рецепты 12+

16:15 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

18:30 Дикая кухня 12+

19:15 Кодекс охотника 16+

19:25 Морская охота 16+

19:55 Охота 16+

20:20 В поисках лосося 16+

20:50 Дело вкуса 12+

21:05 Сезон охоты 16+

21:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

21:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

22:30 Охотничье оружие 16+

22:40 Поймать лосося 16+

23:10 Мой мир - рыбалка 12+

23:35 Универсальная собака 

16+

00:05 Рыбалка в России 16+

01:00 Рыбалка сегодня XL 16+

01:25 По следам Хемингуэя 12+

01:55 Стрелковый спорт 16+

02:10 Четвероногие охотники 
16+

02:30 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

02:45 Охота и рыбалка в 12+

03:15 Пофестивалим! 16+

03:40 Охота по-американски 
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, 19:00, 05:30 Быстрые 
и громкие 16+

14:00 Голые и напуганные 16+

20:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

00:00 Короли грузовиков 16+

02:55 Солдаты неудачи 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми у себя дома» 

16+

07:30, 18:00, 23:50 «6 ка-
дров» 16+

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:00 «Давай разведемся!» 16+

14:00 «Тест на отцовство» 16+

16:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:05, 18:05 Т/с «Женский 
доктор» 16+

20:50 Т/с «Подкидыши» 16+

22:50, 02:30 Д/с «Неравный 
брак» 16+

00:30 Х/ф «Время желаний» 12+

03:30  «Кризисный менед-
жер» 16+

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

14:05 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

16:25 Х/ф «Ждите связного» 
12+

18:40 Д/с «872 дня Ленинграда. 
Управление катастрофой» 
16+

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

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Улика из прошлого» 16+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «Судьба резиден-
та» 12+

03:10 Х/ф «Дерзость» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:30, 14:40 Т/с «Кухня» 16+

08:00 «Ералаш»
08:40 Х/ф «Кино про Алексе-

ева» 12+

10:30 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+

12:05 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+

17:40 Т/с «Гречанка» 16+

21:00 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

22:50 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

00:30 Х/ф «Джунгли» 6+

02:05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» 12+

04:10 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+

«TV 1000»  
08:10, 15:40 Х/ф «Девятки» 

16+

10:10 Х/ф «Троя» 16+

13:20 Х/ф «Матч Поинт» 16+

17:40 Х/ф «Законы привлека-
тельности» 16+

19:30 Х/ф «Дивергент» 12+

22:10 Х/ф «Привет, Джули!» 16+

00:00 Х/ф «Обратная тяга» 16+

02:40  Х/ф «Быть Джоном 
Малковичем» 16+

04:45 Х/ф «14»

«TV 1000 КИНО»  
09:20 Х/ф «Сын» 16+

11:10 Х/ф «Остров везения» 
12+

12:45 Х/ф «Джунгли» 6+

14:20 Х/ф «Лейтенант» 12+

15:55 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре» 12+

17:15 Х/ф «Блиндаж» 16+

19:20 Х/ф «Саша+Даша+Гла-
ша» 12+

21:25 Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» 12+

23:20 Х/ф «Ласковый май» 16+

01:35 Х/ф «Мамы» 12+

03:40 Х/ф «Я тоже хочу»
05:20 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время» 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 истории. 
Начало» 16+

18:40 Т/с «Касл» 12+

20:30 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 5» 16+

00:45 Т/с «Гримм» 16+

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

Х/ф «Белый Бим Черное 
Ухо» 0+

04:30, 10:30 М/ф «Остров 
ошибок» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде» 12+

05:25, 11:25 М/ф «Метамор-
фоза» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Золотая 
антилопа» 12+

07:20, 13:20 М/ф «Мои ба-
бушки и я» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Снежная 
королева» 12+

08:30, 14:30 М/ф «Али Баба 
и сорок разбойников» 12+

15:00 Х/ф «Фантазеры» 0+

16:05 М/ф «Три банана» 12+

16:20 М/ф «Жирафа и очки» 12+

16:30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 12+

17:00 М/ф «Старые знако-
мые» 12+

17:20 М/ф «Самый маленький 
гном-2» 12+

17:30 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» 12+

18:00 Х/ф «Колыбельная для 
брата» 12+

19:05 М/ф «Каникулы Бони-
фация» 12+

19:30 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 12+

ТВ-ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ

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 18 ЯНВАРЯ
Х/ф «Приключения 

Паддингтона 2» 6+

(Приключения, Вели-
кобритания, Франция, 
2017)

Режиссер: Пол Кинг
В ролях: Салли Хоу-

кинс, Брендан Глисон, 
Хью Грант, Хью Бонне-
вилль, Джим Броудбент, 
Бен Уишоу, Питер Ка-
пальди

Уважаемые читатели! «Вечерка» предлагает вам 
принять участие в конкурсе любителей кино. Пра-
вильно ответив на вопрос, заполнив купон и пере-
дав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» 
(улица Емлина, 20-б), вы получаете билет в кино-
театр «Восход». Ответы принимаются до 12 часов 
вторника.

Какая роль стала первой и единственной глав-
ной в жизни Екатерины Савиновой?

Правильный ответ на вопрос, в каком фильме чуть 
не отказалась сниматься Мэрилин Монро по причине 
того, что ее героиня «не отличает мужчину от женщи-
ны» – «В джазе только девушки»

Билет в кино получает  Евгений Семенов
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«ПЕРВЫЙ» 

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

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

10:55, 03:55 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Секретарша» 16+

23:40 Т/с «Паук» 16+

01:45, 03:05 Х/ф «Чужой 
3» 16+

«РОССИЯ 1» 

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

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 Т/с «Склифосовский» 16+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

«НТВ» 

05:00, 06:05 Т/c «Супруги» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:25 Т/c «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

11:20 Дорожный патруль
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место 

встречи» 16+

17:00, 19:40 Т/c «Инспектор 
Купер» 16+

21:35 Т/c «Последняя статья 
журналиста» 16+

23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/c «Свидетели» 16+

03:05 «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 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

08:35 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:30, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

10:20 Х/ф «Животное» 12+

12:00, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

13:00, 18:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

15:00 «Супермамочка» 16+

16:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» 16+

22:45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:15 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» 16+

01:00 Х/ф «Паранойя» 16+

03:00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

«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 

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

ни»
08:10, 22:20 Т/с «Меморан-

дум Парвуса»16+

09:00 Д/ф «Константин Циол-
ковский»

09:10 Д/с «Дворцы взорвать 
и уходить... Кто заменит 
Растрелли?»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:10 Игра в бисер

12:55 Искусственный отбор
13:35 Д/ф «Вулканы Солнеч-

ной системы»
14:30, 23:15 Д/с «Запечатлен-

ное время»
15:10, 01:35 Юбилей Юрия 

Башмета. Концерт А. 
Шнитке для альта с ор-
кестром

15:50, 02:20 Д/ф «Гость из 
будущего. Исайя Берлин»

16:20 «Пешком...» Москва 
ар-деко

16:50 «Ближний круг Вениами-
на Фильштинского»

18:45 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман»

20:30 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы»

21:25 Юрий Башмет
00:00 Д/ф «Молодинская бит-

ва. Забытый подвиг»
02:45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

«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, 20:00 «САШАТАНЯ» 
16+

14:30 «Универ. Новая обща-
га» 16+

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

19:30 «Улица» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Мистер Вудкок» 16+

02:55 «Импровизация» 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, 21:40, 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+

14:00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «13-й район» 16+

00:30 Х/ф «Убийство в Белом 
доме»16+

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:30 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

07:00 Дорожные войны
09:15 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» 16+

12:00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 12+

16:30 «Утилизатор» 12+

17:30 «Решала» 16+

21:30 Х/ф «Тайна ордена» 16+

23:30 Т/с «Побег 5»
01:00 Т/с «Паук» 16+

03:00 «Лига 8Файт» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 00:00 Пятница NEWS 

16+

05:30, 08:00, 14:00 Орел и 
решка 16+

07:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Пацанки 2 16+

18:00, 00:30 Мир наизнанку 
16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+

08:45 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 0+

10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 12+

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

11:50, 02:15 Т/c «Коломбо» 
12+

13:25 «Мой герой. Сергей 
Белоголовцев» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/c «Отец Браун» 16+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/c «Бедные родствен-
ники» 12+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 Д/ф «Месть темных 
сил» 16+

00:35 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» 16+

01:25 Д/ф «Тайна агента 007» 
12+

03:50 Т/c «Инспектор Лью-
ис» 12+

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

00:00 Известия
05:10, 09:25, 13:25 Т/с 

«Одержимый» 16+

16:05 Т/с «Детективы» 16+

17:50, 22:30 Т/с «След» 16+

00:30 Х/ф «Квартирантка» 16+

02:25 Т/с «Застава» 12+

«МАТЧ»  
06:30 Д/ц «Заклятые сопер-

ники» 12+

07:00, 08:55, 10:45, 15:45, 
18:20, 22:30 Новости

07:05, 10:50, 15:00, 18:25, 
00:40 Все на Матч!

09:00  Профессиональный 
бокс 16+

10:15 «Сильное шоу» 16+

11:25 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» 16+

13:00 Все на футбол!
14:00, 20:55, 22:40 Фут-

бол 0+

15:50 Смешанные единобор-
ства 16+

17:50 «Дакар-2018. Итоги» 12+

18:55 Волейбол 0+

22:25 «Россия футбольная» 
12+

01:20 Баскетбол 0+

03:10 Х/ф «Гран при» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

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

02:55, 05:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 05:00, 13:05, 14:30 
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 епар-
хиальное обозрение» 0+

04:30 «Семейная гостиная» 0+

04:45 «Благовест» 0+

05:30, 17:30 «Свет миру» 0+

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

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Плод веры» 0+

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

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

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

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-

ковью» 0+

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

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

09:45 «По святым местам» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

10:30 «Дон Православный» 0+

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

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

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

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, 16:30, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05, 09:00 М/ф «Смеша-
рики», «Фиксики», «Нова-
торы» 0+

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

08:00 «Утренний экспресс»
10:00, 16:35 Х/ф «Широка 

река» 16+

11:40, 18:50, 00:45 «Па-
трульный участок» 16+

12:00 «Детеныши в дикой 
природе» 12+

13:30 Х/ф «Связь» 16+

14:50, 23:10 Х/ф «Метод 
Лавровой» 16+

18:30 «События»
18:40, 23:00 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным» 
16+

19:10 Т/с «Жестокий бизнес» 
16+

21:00, 22:30, 02:25 «Собы-
тия» 16+

01:05 «О личном и налич-
ном» 12+

02:55 «Кабинет министров» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
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, 02:30 Т/с «Любовь и 
разлука» 16+

12:00, 19:00 Т/с «От судьбы 
не уйдешь…» 12+

13:00 Ретро-концерт (на татар-
ском языке) 0+

13:30, 20:00 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

14:00, 01:45 Т/с «Эффект 
Богарне» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Здоровая семья» 6+

17:00, 22:15 «Гостинчик для 
малышей» (на татарском 
языке) 0+

17:15 «Литературное насле-
дие» 12+

17:45 Т/с «Сказание о Сель-
ме» 6+

18:10 Мультфильмы 0+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 Х/ф «Исчадие ада» 12+

00:10 «Исчадие ада» 12+

01:15 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Шоу с шаром» (на 
татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 12:00 Братья по тря-

сине 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Плохой 
пес 12+

11:00, 15:00 Природа Ближ-
него Востока 12+

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

14:00, 19:00 Питомцы на 
диете 12+

16:00, 01:00 Правосудие 
Техаса 12+

21:00, 03:55 Охотница на 
змей 12+

22:00, 04:50 Аквариумный 
бизнес 12+

00:00 Планета мутантов 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Дом, милый 

дом! 12+

08:15, 04:15 Чужеземцы 12+

08:25, 04:30 Битва огоро-
дов 12+

08:55, 04:55 Отличный ре-
монт за полцены 16+

09:55, 05:55 Наш румяный 
каравай 12+

10:10 Дачный эксклюзив 16+

10:35 У мангала 12+

11:05, 16:35 Усадьбы буду-
щего 12+

11:35, 17:00 Ремонт для 
начинающих 16+

12:00, 17:35 Сравнительный 
анализ 16+

12:30, 18:00 Красиво жить 12+

12:55, 00:30 Травовед 12+

13:10, 00:45 Быстрые ре-
цепты 12+

13:25 Дети на даче 12+

13:55 С пылу с жару 12+

14:10 Нескучный вечер 12+

14:25 Детская мастерская 12+

14:40 Прогулка по саду 12+

15:10 Альтернативный сад 12+

15:35 Свежий срез 12+

16:00 Дизайн своими руками 
12+

18:30 Ферма 12+

18:55 Я - фермер 12+

19:25 Старый новый дом 12+

19:45 Идеальный сад 12+

20:15 Стройплощадка 12+

20:50 История одной куль-
туры 12+

21:15 Календарь дачника 12+

21:30 Декоративный огород 12+

22:00 Фермерская жизнь 12+

22:45 Домашние заготовки 12+

23:00 Цветик-семицветик 12+

23:10 Частный сектор 12+

23:35 Самогон 12+

23:50 Здоровый сад 12+

00:05 Искатели приключе-
ний 12+

01:00 Варенье 12+

01:15 Лучшие дома 12+

01:45 Флористика 12+

01:55 История усадеб 12+

02:25 Семейный обед 12+

02:50 Чай вдвоем 12+

03:05 Забытые ремесла 12+

03:20 Готовим на природе 12+

03:30 Дачных дел мастер 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 За косулей на 

весенние поля 16+

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

08:55, 04:55 Водный мир 12+

09:25, 05:25 Блондинка на 
охоте 16+

09:50, 05:50 Приключения 
рыболова 12+

10:20 Особенности охоты на 
Руси 16+

10:30 Простые рецепты 12+

10:50 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:30, 17:05 Прикладная 
ихтиология 12+

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

12:30, 18:00 Нахлыст 12+

13:00, 00:30 Оружейные 
дома мира 16+

13:30 Дикая кухня 12+

14:15 Кодекс охотника 16+

14:25 Морская охота 16+

14:55 Охота 16+

15:20 В поисках лосося 16+

15:50 Дело вкуса 12+

16:05 Сезон охоты 16+

18:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

18:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

19:30 Охотничье оружие 16+

19:40 Поймать лосося 16+

20:10 Мой мир - рыбалка 12+

20:35 Универсальная собака 
16+

21:05 Рыбалка в России 16+

21:30 Рыбалка сегодня XL 16+

21:55 По следам Хемингуэя 12+

22:25 Стрелковый спорт 16+

22:40 Четвероногие охотники 
16+

23:00 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

23:15 Охота и рыбалка в 12+

23:40 На зарубежных водо-
емах 12+

00:10 Охота по-американски 
16+

01:00 Путешествия австралий-
ского охотника 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+

02:55 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

03:15 Советы бывалых 12+

03:30 Технология зимнего 
клева 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 Мастера поторговаться 
12+

14:00 Голые и напуганные 16+

18:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 16+

19:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

00:00 Металлоломщики 16+

02:55 Солдаты неудачи 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми у себя дома» 

16+

07:30, 18:00, 23:50 «6 ка-
дров» 16+

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:00 «Давай разведемся!» 16+

14:00 «Тест на отцовство» 16+

16:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:05, 18:05 Т/с «Женский 
доктор» 16+

20:50 Т/с «Подкидыши» 16+

22:50, 01:55 Д/с «Неравный 
брак» 16+

00:30 Х/ф «Не было печали» 
12+

02:55  «Кризисный менед-
жер» 16+

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

«Оперативный псевдо-
ним» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:15, 13:15, 14:05 Т/с 
«Оперативный псевдоним 
2» 16+

14:25 Х/ф «Ошибка резиден-
та» 12+

17:30 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы» 12+

18:40 Д/с «872 дня Ленингра-
да. Смертельная террито-
рия детства» 16+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Секретная папка» 
12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» 6+

02:45 Х/ф «Убийство свиде-
теля» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:30, 14:40 Т/с «Кухня» 16+

08:05 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» 12+

09:35 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

11:15 Х/ф «Джунгли» 6+

12:50 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

17:40 Т/с «Гречанка» 16+

21:00 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+

22:30 Х/ф «Бумбараш» 0+

01:00 Х/ф «Светлая личность» 

6+

02:35 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 12+

04:00 Х/ф «Нежданно-нега-
данно» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Мачеха» 16+

10:35 Х/ф «Обратная тяга» 16+

13:15 Х/ф «Привет, Джули!» 16+

15:10 Х/ф «Мария-Антуанет-
та» 16+

17:35 Х/ф «Без изъяна» 16+

19:45 Х/ф «Матч Поинт» 16+

22:10 Х/ф «Эван Всемогу-
щий» 12+

00:05 Х/ф «Дракула»
02:30 Х/ф «Дневник горнич-

ной» 16+

04:25 Х/ф «Вероника решает 
умереть» 16+

«TV 1000 КИНО»  
09:20 Х/ф «Мамы» 12+

11:25 Х/ф «Ласковый май» 16+

13:40 Х/ф «Тэли и Толи» 12+

15:15 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре» 12+

16:40 Х/ф «Юрьев день» 16+

19:20 Х/ф «Парфюмерша» 12+

21:20 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» 16+

23:20 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+

01:20 Х/ф «Пятница» 16+

03:20 Х/ф «Изображая жерт-
ву» 16+

05:20 Х/ф «Хоттабыч» 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 истории. 
Начало» 16+

18:40 Т/с «Касл» 12+

20:30 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 6» 16+

00:45 Т/с «Громкие дела» 16+

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

зеры» 0+

04:05, 10:05 М/ф «Три ба-
нана» 12+

04:20, 10:20 М/ф «Жирафа 
и очки» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Приключе-
ния Васи Куролесова» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Старые 
знакомые» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Самый 
маленький гном-2» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Пастушка 
и трубочист» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Колыбель-
ная для брата» 12+

07:05, 13:05 М/ф «Каникулы 
Бонифация» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Двенад-
цать месяцев» 12+

08:25, 14:25 М/ф «Только не 
сейчас» 12+

15:00, 18:00 Х/ф «Гостья из 
будущего» 0+

16:05 М/ф «Королевские за-
йцы» 12+

16:30 М/ф «Последний лепе-
сток» 12+

17:00 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» 12+

17:20 М/ф «Ежик должен быть 
колючим» 12+

17:30 М/ф «Дюймовочка» 12+

19:05 М/ф «Матч-реванш» 12+

19:25 М/ф «Веселая кару-
сель 12+

19:30 М/ф «Праздник новогод-
ней елки» 12+

ТВ-СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ

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

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

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

10:55, 03:50 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Секретарша» 16+

23:40 Т/с «Паук» 16+

01:45, 03:05 Х/ф «Чужой 
4» 16+

«РОССИЯ 1» 

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

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

12:00 «Судьба человека с 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 «Склифосовский» 16+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

«НТВ» 

05:00, 06:05 Т/c «Супруги» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:25 Т/c «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

11:20 Дорожный патруль
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место 

встречи» 16+

17:00, 19:40 Т/c «Инспектор 
Купер» 16+

21:35 Т/c «Последняя статья 
журналиста» 16+

23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/c «Свидетели» 16+

03:05 «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 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

08:35 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

10:00 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» 16+

10:10 Х/ф «Маменькин сыно-
чек» 12+

12:00, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

13:00, 18:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

15:00 «Супермамочка» 16+

16:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «Цыпочка» 16+

23:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

01:00 Х/ф «Тысяча слов» 16+

02:45 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

«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 

Высоцкого
07:35, 20:05 «Правила жиз-

ни»
08:10, 22:20 Т/с «Меморан-

дум Парвуса» 16+

09:10 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить... Детский сад на 
потолке»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:20 Д/ф «Бионические по-

леты»
13:00 Абсолютный слух
13:40 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы»
14:30, 23:15 Д/с «Запечатлен-

ное время»

15:10, 01:50 К юбилею Юрия 
Башмета

15:50, 02:30 Д/ф «Его Гол-
гофа. Николай Вавилов»

16:20 Моя любовь - Россия
16:50 Линия жизни
18:45 Д/ф «Виктор Шкловский 

и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман»

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной. Ино-
планетная метеорология»

21:40 Больше, чем любовь
01:05 Д/ф «Bauhaus на Урале»

«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, 20:00 «САШАТАНЯ» 
16+

14:30 «Универ. Новая обща-
га» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

19:30 «Улица» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «На расстоянии люб-
ви» 16+

03:00 «ТНТ-CLUB» 16+

03:05 «Импровизация» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
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, 21:50, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

12:00  ТК «ПТВ». «Тайное 
становится явным»

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

14:00 Х/ф «Убийство в Белом 
доме»

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

19:20 ТК «ПТВ». «Апельсин» 
16+

20:00 Х/ф «13-й район: Ульти-
матум» 16+

00:30 Х/ф «Белая мгла» 16+

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:20 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

07:00 Дорожные войны
09:10 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» 16+

12:00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 12+

16:30 «Утилизатор» 12+

17:30 «Решала» 16+

21:30 Х/ф «Слепая ярость» 16+

23:30 Т/с «Побег 5» 16+

01:45 Т/с «Паук» 16+

03:50 «Лига 8Файт» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 00:00 Пятница NEWS 

16+

05:30, 08:00, 14:00 Орел и 
решка 16+

07:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Пацанки 2 16+

18:00, 00:30 Мир наизнанку 
16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+

08:35 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 0+

10:35 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не 

спето» 12+

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

11:50, 02:15 Т/c «Коломбо» 
12+

13:40 «Мой герой. Татьяна 
Черняева» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/c «Отец Браун» 16+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/c «Бедные родствен-
ники» 12+

20:00 «Петровка, 38»
21:00 «Право голоса» 16+

21:15 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает 
жизнь» 12+

22:35 «Вся правда» 16+

23:05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+

00:35 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х» 12+

01:25 Д/ф «Диеты и полити-
ка» 12+

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

00:00 Известия
05:10 Т/с «Последний броне-

поезд» 12+

08:20, 09:25, 13:25  Т/с 
«Личное дело капитана 
Рюмина» 16+

16:05 Т/с «Детективы» 16+

17:55, 22:30 Т/с «След» 16+

00:30 Т/с «Застава» 12+

«МАТЧ»  
06:30 «Заклятые соперники» 

12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:40, 
14:50, 20:40 Новости

07:05, 11:10, 14:55, 19:55, 
23:00 Все на Матч!

09:00 Х/ф «Победивший вре-
мя» 16+

11:55 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» 16+

13:50 Д/ф «Шаг на татами» 16+

15:30, 01:40 Смешанные 
единоборства 16+

17:55 Футбол 0+

21:15 Х/ф «В поисках приклю-
чений» 16+

23:45 Волейбол 0+

03:30 Д/ф «Правила жизни 
Конора МакГрегора» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 10:30 «Читаем Псал-
тирь» 0+

02:30 «Учимся растить любо-
вью» 0+

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

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

04:30 «Преображение» 0+

04:45 «Скорая социальная 
помощь» 0+

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

05:30, 17:30 «Вопросы веры» 

0+

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

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

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

0+

08:15, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:05, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 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 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Благовест» 0+

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

15:15 «Свет Православия» 0+

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

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

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Что такое 
Православие» 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, 16:30, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05, 09:00 М/ф «Смеша-
рики», «Фиксики», «Нова-
торы» 0+

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

08:00 «Утренний экспресс»
10:00, 16:35 Х/ф «Широка 

река» 16+

11:40, 18:50, 00:45, 02:45 
«Патрульный участок» 16+

12:10 «Город на карте» 16+

13:30 Х/ф «Никто не заменит 
тебя» 12+

14:50 Х/ф «Метод Лавровой» 
16+

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

стров» 16+

19:10 Т/с «Жестокий бизнес» 
16+

21:00, 22:30, 02:05 «Собы-
тия» 16+

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

23:10 Концерт «Своя колея» 
12+

01:05 «Ночь в филармонии» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
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, 02:30 Т/с «Ангел про-
летел» 12+

12:00, 18:10 Т/с «От судьбы 
не уйдешь…» 12+

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

13:30, 20:00 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

14:00, 01:40 Т/с «Эффект 
Богарне» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:00 «Компас здоровья» 12+

16:45 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

17:00, 22:15 «Гостинчик для 
малышей» (на татарском 
языке) 0+

17:15 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

17:45 Телесериал 6+

19:00 «Трибуна «Нового Века» 
12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00, 00:10 Х/ф «На чужом 
празднике» 12+

01:10 «Автомобиль» 12+

05:40  «Шоу с шаром» (на 
татарском языке) 6+

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

Охотница на змей 12+

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

10:00 Плохой пес 12+

11:00, 15:00, 00:00 Планета 
мутантов 12+

13:00, 18:00 Аквариумный 
бизнес 12+

16:00, 01:00 Правосудие 
Техаса 12+

20:00, 03:00 Экзотические 
питомцы 12+

22:00, 04:50 Китовые вой-
ны 16+

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

08:25, 04:25 С пылу с жару 12+

08:40, 04:40 Нескучный ве-
чер 12+

08:55, 04:50 Детская мастер-
ская 12+

09:10, 05:05 Прогулка по 
саду 12+

09:40, 05:40 Альтернативный 
сад 12+

10:10 Свежий срез 12+

10:35 Дизайн своими руками 
12+

11:05, 16:35 Усадьбы буду-
щего 12+

11:35, 17:00 Ремонт для 
начинающих 16+

12:00, 17:35 Сравнительный 
анализ 16+

12:30, 18:00 Красиво жить 12+

12:55, 00:30 Травовед 12+

13:10, 00:45 Быстрые ре-
цепты 12+

13:25 Ферма 12+

13:55 Я - фермер 12+

14:20 Старый новый дом 12+

14:45 Идеальный сад 12+

15:15 Стройплощадка 12+

15:50 История одной куль-
туры 12+

16:15 Календарь дачника 12+

18:30 Декоративный огород 12+

19:00 Фермерская жизнь 12+

19:45 Домашние заготовки 12+

19:55 Цветик-семицветик 12+

20:10 Частный сектор 12+

20:35 Самогон 12+

20:50 Здоровый сад 12+

21:00 Искатели приключе-
ний 12+

21:30 Варенье 12+

21:45 Лучшие дома 12+

22:15 Флористика 12+

22:25 История усадеб 12+

22:55 Семейный обед 12+

23:20 Чай вдвоем 12+

23:35 Забытые ремесла 12+

23:50 Пряничный домик 12+

00:00 Дачных дел мастер 12+

01:00 Дом, милый дом! 12+

01:15 Чужеземцы 12+

01:30 Битва огородов 12+

02:00 Отличный ремонт за 
полцены 16+

02:50 Наш румяный каравай 
12+

03:05 Дачный эксклюзив 16+

03:35 У мангала 12+

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

08:45, 04:45 Кодекс охот-
ника 16+

08:55, 04:55 Морская охота 
16+

09:25, 05:25 Охота 16+

09:50, 05:50 В поисках ло-
сося 16+

10:20 Дело вкуса 12+

10:35 Сезон охоты 16+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:30, 17:05 Прикладная 
ихтиология 12+

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

12:30, 18:00 Нахлыст 12+

13:00, 00:30  Оружейные 
дома мира 16+

13:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

13:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

14:30 Охотничье оружие 16+

14:40 Поймать лосося 16+

15:10 Мой мир - рыбалка 12+

15:35 Универсальная собака 
16+

16:05 Рыбалка в России 16+

18:30 Рыбалка сегодня XL 16+

18:55 По следам Хемингуэя 12+

19:25 Стрелковый спорт 16+

19:40 Четвероногие охотники 
16+

20:00 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

20:15 Охота и рыбалка в 12+

20:40 На зарубежных водо-
емах 12+

21:10 Охота по-американски 
16+

21:30 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

21:55 Нож-помощник 16+

22:10 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

22:25 На рыбалку с охотой 12+

22:55 В поисках хорошего 
клева 12+

23:25 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

23:50 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

00:05 Технология зимнего 
клева 12+

01:00 За косулей на весенние 
поля 16+

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

01:55 Водный мир 12+

02:25 Блондинка на охоте 16+

02:50 Приключения рыбо-
лова 12+

03:20 Особенности охоты на 
Руси 16+

03:30 Простые рецепты 12+

03:45 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

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

Махинаторы 12+

09:00, 11:00, 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 Металлоломщики 16+

19:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 16+

20:00, 00:00 Золотая лихо-
радка 16+

02:00 Аляска 16+

02:55 Солдаты неудачи 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми у себя дома» 

16+

07:30, 18:00, 23:50 «6 ка-
дров» 16+

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:00 «Давай разведемся!» 16+

14:00 «Тест на отцовство» 16+

16:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:05, 18:05 Т/с «Женский 
доктор» 16+

20:50 Т/с «Подкидыши» 16+

22:50, 02:30 Д/с «Неравный 
брак» 16+

00:30 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+

03:30  «Кризисный менед-
жер» 16+

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

14:05 Т/с «Оперативный 
псевдоним 2» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

14:25 Х/ф «Судьба резиден-
та» 12+

18:40 Д/с «872 дня Ленингра-
да. Цена победы» 16+

19:35 «Легенды космоса» 6+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Код доступа» 12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 6+

02:55 Х/ф «Белый взрыв» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:30, 14:40 Т/с «Кухня» 16+

08:00 Х/ф «Светлая личность» 

6+

09:25  Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» 0+

10:45 Х/ф «Бумбараш» 0+

13:15 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+

17:40 Т/с «Гречанка» 16+

21:00 Х/ф «Вертикаль» 0+

22:30 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 0+

00:25 Х/ф «Опасные гастро-
ли» 6+

02:05 Х/ф «Короткие встре-
чи» 12+

03:55 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+

«TV 1000»  
08:10, 17:15 Х/ф «Малышка 

на миллион» 16+

10:45 Х/ф «Дракула»
13:15 Х/ф «Дневник горнич-

ной» 16+

15:15 Х/ф «Эван Всемогу-
щий» 12+

19:50 Х/ф «Дивергент, глава 
3» 12+

22:10 Х/ф «Далеко-далеко» 0+

00:50 Х/ф «Новая эра Z» 16+

03:00 Х/ф «Темная долина»
05:00 Х/ф «Господин Никто» 

16+

«TV 1000 КИНО»  
09:20 Х/ф «Пятница» 16+

11:05 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+

12:50 Х/ф «Изображая жерт-
ву» 16+

14:50 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 0+

17:25 Х/ф «Хоттабыч» 16+

19:20 Х/ф «Парфюмерша» 12+

21:20 Х/ф «День радио» 16+

23:20 Х/ф «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» 16+

01:50 Х/ф «Человек в футляре, 
человек в пальто и чело-
век во фраке» 12+

03:45 Х/ф «Домовой» 16+

05:45 Х/ф «Остров везения» 
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. 
Начало» 16+

18:40 Т/с «Касл» 12+

20:30 Т/с «Кости» 12+

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

23:00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 7» 16+

00:45 Т/с «Сны» 16+

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

15:00, 18:00 Х/ф «Го-
стья из будущего» 0+

04:05, 10:05 М/ф «Королев-
ские зайцы» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Последний 
лепесток» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Сказка 
о попе и работнике его 
Балде» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Ежик дол-
жен быть колючим» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Дюймо-
вочка» 12+

07:05, 13:05 М/ф «Матч-ре-
ванш» 12+

07:25, 13:25 М/ф «Веселая 
карусель №22» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Праздник 
новогодней елки» 12+

08:30, 14:30 М/ф «Каштан-
ка» 12+

16:05 М/ф «Потерялась внуч-
ка» 12+

16:30 М/ф «Пес в сапогах» 12+

16:50 М/ф «Слоненок» 12+

17:00 М/ф «Машина време-
ни» 12+

17:20 М/ф «Раз - горох, два - 
горох» 12+

17:30 М/ф «Русалочка» 12+

19:05 М/ф «Зима в Простоква-
шино» 12+

19:20 М/ф «Путешествие» 12+

19:30  М/ф «Приключения 
Буратино» 12+

20:35 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе» 12+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ

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

Первым был 
мальчик

На выделенные из об-
ластного бюджета средства, 
а это 11 миллионов рублей, 
для первоуральского пери-
натального центра были за-
куплены аппарат УЗИ и ла-
пароскопическая стойка.

– Аппарат УЗИ позволя-
ет на качественном уровне 
проводить обследование бе-
ременных, а стойка позво-
ляет проводить сложные 
гинекологические опера-
ции, – говорит заместитель 
главного врача ГБУЗ СО 
«Городская больница город 
Первоуральск» по акушер-
ско-гинекологической помо-
щи Марина Тонкоголосюк. 
– Если аппараты УЗИ у нас 
имелись в достаточном ко-
личестве, и отличие нового 
аппарата только в том, что 
он имеет детские датчики 
для обследования новоро-
жденных, то лапароскопиче-
ская стойка была всего одна, 
в хирургическом корпусе. 
Это комплект оборудования 
для операций. А стойкой он 
называется, так как прибо-
ры помещаются на полки 
высокой этажерки. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ
В наступившем 2018 году городская больница получила из области средства на покупку оборудования 
для рожениц, а также в дар – новую машину «скорой».

Укомплектованность со-
временным оборудовани-
ем – очень важный момент 
для нашего перинатального 
центра. Ведь он обслужива-
ет весь Западный управлен-
ческий округ. В среднем, в 
сутки здесь появляются на 
свет 6-7 малышей. 

– Роддом рассчитан на 50 
коек, – говорит заведующая 
акушерским отделением пери-
натального центра Людмила 
Сабанова. – В месяц мы обыч-
но принимаем 220-230 родов. 
Так, с 30 декабря прошлого 
года по 8 января нынешнего 
родилось уже 58 детей.

– Первым родившим-
ся в 2018 году был маль-
чик, который появился на 
свет в 5 часов 12 минут, 
– говорит Марина Тонко-
голосюк. – Всего 1 января 
родились восемь детей, 
мальчиков и девочек по-
ровну.

Обновляем 
автопарк

Ключи от новой оборудо-
ванной согласно всем меди-
цинским стандартам машины 
«скорой помощи» на базе ав-
томобиля «Газель» Первоу-
ральск получил под Новый 
год – 25 декабря. Впрочем, 
повезло не только нашему 
городскому округу: клю-
чи лично вручили предста-
вителям 15 муниципалите-
тов заместитель губернатора 
Свердловской области Павел 
Креков и министр здраво-
охранения Андрей Цветков. 
Реанимобили направлены 
в больницы Екатеринбурга, 
Карпинска, Режа, Тугулыма, 
Сухого Лога, Пышмы и дру-
гих городов.

До этого первоуральские 
медики имели в своем рас-
поряжении парк из двух де-
сятков «скорых», это одна 
машина на шесть тысяч чело-
век. Новый, 21-й автомобиль 
укомплектован дыхательной 
и реанимационной аппара-
турой, оснащен носилками и 
сидячей каталкой. В прошед-
шем году Первоуральск уже 
получил две «скорых».

– Парк реанимобилей мы 

обновляем постоянно, – го-
ворит главный врач ГБУЗ 
СО «Городская больница го-
род Первоуральск» Нико-
лай Шайдуров. – «Скорые» 
работают в круглосуточном 
режиме. По нормам, специа-
лизированный автотранспорт 
используется в системе здра-
воохранения до пяти лет, за-
тем машину меняют.

В ближайшие дни новую 
«скорую» доставят в Первоу-
ральск. Работать на ней будут 
бригады интенсивной тера-
пии. В настоящее время на 
автомобиль готовят пакеты 
документов.

Как сообщает пресс-служ-
ба губернатора, за счет 
средств федерального и об-
ластного бюджетов в 2017 
году для муниципалитетов 
региона приобретены 68 но-
вых автомобилей «скорой 
помощи» и 11 передвижных 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. И работа в этом 
приоритетном для правитель-
ства Свердловской области 
направлении продолжается.

– В 2018 году первоураль-
ская служба «Скорой помо-
щи» получит новое меди-
цинское оборудование и еще 
один реанимобиль, – говорит 
Николай Шайдуров.

Андрей Попков

– Валерий Аркадьевич, 
удивлены ли вы числом 
претендентов, заявивших 
о своем желании бороться 
на предстоящих 18 марта 
выборах за пост президен-
та России?

– Откровенно говоря, 
вполне ожидаемое явление. 
И это в очередной раз сви-
детельствует о живом ин-
тересе россиян к предстоя-
щим выборам, об истинном 
уровне демократизации на-
шего общества.

С начала президентской 
кампании в Центральную 

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ПОДПИСИ
Позади первый и, пожалуй, наиболее формализованный период избирательной кампании 
по выборам президента РФ – время выдвижения кандидатов на должность главы государ-
ства. Чем запомнился начальный этап и что будет дальше, рассказывает председатель изби-
рательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

избирательную комиссию 
России поступило 46 офи-
циальных уведомлений от 
граждан, решивших бал-
лотироваться на выборах 
президента Российской Фе-
дерации в порядке самовы-
движения. При этом, одна-
ко, только 15 таких канди-
датов до истечения установ-
ленного срока – 00.00 часов 
8 января 2018 года – подали 
документы на рассмотре-
ние. А после проверки по-
лученных документов мно-
гим из этих кандидатов-са-
мовыдвиженцев ЦИК Рос-
сии отказала в регистрации 
созданных в их поддержку 
групп избирателей из-за не-
выполнения ряда требова-
ний федерального избира-
тельного законодательства. 
То есть не признала закон-
ность проведения проце-
дуры самовыдвижения. По 
данным на 10 января, Цен-
тризбирком зарегистриро-
вал пока только 2 группы 
избирателей, созданных 
в поддержку самовыдви-
жения кандидатов – В.В.
Михайлова и В.В.Путина. 
После прохождения этого 
этапа перед такими канди-

датами стоит не менее, а в 
чем-то даже более сложная 
задача – собрать не менее 
300 тысяч подписей по всей 
стране. Причем в одном ре-
гионе может быть собрано 
не более 7500 таких под-
писей. 

Что касается претенден-
тов на должность главы 
государства, выдвинутых 
от политических партий, с 
начала президентской кам-
пании в ЦИК России по-
ступило 21 уведомление от 
партий о проведении пред-
выборных съездов. Прием 
документов от кандидатов, 
выдвинутых партиями, за-
вершился 12 января.

Напомню, кандидатам 
на должность президента 
Российской Федерации, вы-
двинутым от непарламент-
ских партий, требуется со-
брать 100 тысяч подписей, 
при этом в одном субъекте 
РФ может быть собрано не 
более 2500 подписей. А вот 
кандидаты от парламент-
ских партий от сбора под-
писей освобождены.

– Каков крайний срок 
представления таких под-
писей в ЦИК России?

– Сроки сбора подпи-
сей избирателей в поддерж-
ку выдвижения кандидатов 
также достаточно сжаты. 
Представить в Централь-
ную избирательную комис-
сию России документы и 
подписи избирателей мож-
но до 18.00 31 января 2018 
года. После этого Центриз-
бирком в течение десяти 
дней будет проверять пред-
ставленные документы и 
подписи для вынесения ре-
шения о регистрации либо 
об отказе в регистрации 
кандидата.

Таким образом, список 
зарегистрированных канди-
датов на должность прези-
дента Российской Феде-
рации будет окончательно 
сформирован к концу пер-
вой декады февраля. Имен-
но к этому времени изби-
ратели уже смогут понять, 
фамилии каких кандидатов 
они увидят в избирательном 
бюллетене. Это значит, что 
у людей появится возмож-
ность более конкретно заду-
маться о своем волеизъяв-
лении на выборах.

– А с какого времени 
начинается агитацион-

ный период президент-
ской кампании?

– Для кандидатов на 
должность главы государ-
ства предвыборная агита-
ция разрешена с того са-
мого момента, когда они 
передали в ЦИК России 
заявление о согласии бал-
лотироваться. После этого 
претенденты на высший го-
сударственный пост могут 
в установленном законом 
порядке проводить митин-
ги, встречи с избирателями, 
размещать рекламные пла-
каты. Можно также распро-
странять листовки, кален-
дари и другую агитацион-
ную продукцию, при этом 
ее стоимость по закону не 
должна превышать 100 ру-
блей за штуку. 

Предвыборная агитация, 
связанная с материальны-
ми затратами, может идти 
только после того, как кан-
дидатом будет сформирован 
свой избирательный фонд и 
затраты будут оплачены из 
средств этого самого фонда.

Самая же активная фаза 
предвыборной агитации – в 
средствах массовой инфор-
мации – для всех кандида-

тов начнется одновременно: 
с 17 февраля. Завершится 
она в полночь 17 марта, ког-
да наступит «день тишины».

– Самим избирателям 
в ожидании главных вы-
боров страны  что посове-
туете?

– По мере возможностей 
следить за ходом избира-
тельной кампании, знако-
миться с программными 
выступлениями и заявле-
ниями кандидатов на долж-
ность главы государства. 

Тем же избирателям, ко-
торые в день голосования 
– в воскресенье, 18 марта – 
планируют быть вне места 
своей регистрации, советую 
уже сейчас предварительно 
определиться, где они будут 
голосовать. Для этого уже с 
31 января можно обратить-
ся в любую территориаль-
ную избирательную комис-
сию или отдел многофунк-
ционального центра, чтобы 
заполнить там заявление о 
включении себя в список 
для голосования по месту 
своего нахождения в день 
голосования.

Материал предоставлен 
избирательной комиссией 

Свердловской области

►ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

На руках Николая Шайдурова новорожденная Майя Гараева. В 80-х глава городской больницы заведовал 
отделением новорожденных в детской городской больнице, теперь первоуральский перинатальный 

центр оснащается оборудованием в числе первых 
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О «детских» выплатах
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по кото-

рому с 2018 года выплачивается ежемесячное пособие на 
первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет. Сум-
ма выплат исчисляется из размера прожиточного минимума 
ребенка, установленного на региональном уровне за второй 
квартал года, предшествующего обращению за такой выпла-
той. В среднем, а это зависит от региона, она составит в ны-
нешнем году 10 тысяч 523 рубля, в 2019-м – 10836 рублей, в 
2020-м – 11143 рубля.

– Указ президента вступил в силу с 1 января, сейчас при-
нимаются нормативно-правовые акты на областном уровне, 
чтобы определить сроки, объемы выплат и так далее, – го-
ворит начальник управления социальной политики Первоу-
ральска Нина Логунова. – Данная работа займет около  меся-
ца, так что принимать документы мы будем ориентировочно 
с февраля. Если учесть, что указ касается только детей, ро-
дившихся с 1 января текущего года, заминки не будет.

Также с 1 февраля основные пособия, связанные с рожде-
нием ребенка, будут проиндексированы на 3,2%.

О больничном листе
С этого года больничные листы выписываются как в бу-

мажном варианте, так оформляются и электронно – по жела-
нию заболевшего. Оба законны. Но электронный удобнее: за 
продлением не надо идти к врачу и руководству тоже лично 
предъявлять не надо – документ дойдет до места работы са-
мостоятельно.

– С 1 января мы ввели электронные больничные листы, но 
пока только для наших сотрудников, – говорит главный врач 
ГБУЗ СО «Городская больница г.Первоуральск» Николай 
Шайдуров. – Оформлением электронных больничных зани-
маются два специалиста. Система еще не обкатана, так что 
пока решили опробовать ее на себе, и только потом ввести в 
общую практику – во избежание возможных ошибок.

О правах потребителя
Роспотребнадзор будет штрафовать за неправомерное ис-

требование персональных данных потребителя. Проект фе-
дерального закона «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях в 
части установления дополнительных мер административной 

ГРАЖДАНСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА
С 11 января текущего года вступил в силу федеральный закон №485, который внес изменения в Жилищный 
кодекс РФ, по которым теперь сами жители многоквартирных домов могут оштрафовать управляющие компа-
нии при неверном начислении платы за услуги ЖКХ.

►НОВОВВЕДЕНИЯ

Изменения коснулись 
статей Жилищного кодекса 
№№ 156 и 157, которые ре-
гулируют порядок начисле-
ния и оплаты услуг управ-
ляющих организаций, ТСЖ, 
жилищных кооперативов за 
содержание жилых помеще-
ний и коммунальные услуги. 
Теперь управляющая ком-
пания, ЖК, ТСЖ, нарушив-
шие порядок расчета платы 
за содержание жилого по-
мещения, например, завы-
сив сумму, обязаны упла-
тить собственнику помеще-
ния или нанимателю штраф 
в размере 50% от величины 
превышения.

Каким образом это про-
исходит? Порядок выплаты 
штрафа не требует от жиль-
ца много хлопот. Собствен-
ник или наниматель кварти-
ры должен обратиться в УК, 

Штраф выплачивается тремя способами:  налич-
ными, путем перевода на банковскую карту или 
путем снижения суммы в последующих комму-
нальных счетах. Вид выплат выбирает заявитель. 

ТСЖ, ЖК с письменным 
заявлением. Юридической 
подкованности при этом не 
требуется: заявление пишет-
ся в свободной форме в двух 

экземплярах. На каждом 
принимающая сторона обя-
зана поставить исходящий 
номер. При этом один экзем-
пляр остается у заявителя. 

В таком случае, во-первых, 
невозможно отрицать факт 
обращения, во-вторых, зая-
витель точно знает, не позд-
нее какого срока ему долж-
ны дать письменный ответ 
(адрес или электронная по-
чта указываются в обраще-
нии). По закону исполнитель 
услуг обязан рассмотреть 
обращение не позднее 30 
календарных дней с момен-
та его получения. В случае, 
если нарушение выявлено, 
то УК, ТСЖ или ЖК выпла-
чивают жильцу штраф не 

ПОЧИТАЕМ ЗАКОНЫ
Штрафные санкции для плохо считающих управляющих компаний – не един-
ственное новшество в законодательстве, вступающее в силу в 2018 году. 

ответственности за нарушение прав потребителей» вступит в 
силу с 1 июля 2018 года.

– Согласно изменениям, планируемым к внесению в 
КоАП РФ, за понуждение потребителя, в том числе под угро-
зой отказа в заключении, исполнении, изменении, растор-
жении договора, к предоставлению персональных данных 
в случаях, когда обязанность предоставления таких данных 
не предусмотрена законодательством РФ и не связана с не-
посредственным исполнением договора с потребителем, 
предусматривается наложение административного штра-
фа: на должностных лиц – в размере от 1000 до 3000 рублей; 
на юридических лиц – от 10000 до 20000 рублей, – говорит 
специалист территориального отдела управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области в городе Первоуральске 
Наталья Дьяконошвили.

О штрафах ГИБДД
С 1 января некоторые штрафы увеличились, при этом зна-

чительно. Так, гораздо строже теперь наказывают за тони-
ровку в салонах автомобилей переднего и боковых стекол 
свыше разрешенных законом норм. Прежде штраф за данное 
нарушение составлял 500 рублей, и водители предпочитали 
заплатить, чем возиться с приведением стекол в норму. Зако-
нодатели «нашли выход»: с этого года за первое нарушение 
штраф составляет 1500 рублей, а потом санкции возрастают 
до 5000 рублей. И каждый последующий случай оформляет-
ся аналогично. Всего допустимо получить 12 штрафов, по-
том водителя могут лишить прав.

Изменились и другие моменты. Теперь можно оплатить 
половину наложенного штрафа на месте документирования 
нарушения ПДД. Другую – не позднее трех недель после 
получения квитанции. Если водитель попался на вождении 
автомобиля без госрегистрации, он должен будет заплатить 
5000 рублей или будет лишен прав. При повторном наруше-
нии скоростного режима кроме привычного штрафа при-
дется заплатить пеню в 2000 рублей. При проезде на крас-
ный свет, если попался впервые, водитель платит штраф, при 
вторичном нарушении – лишается на полгода водительского 
удостоверения. Штраф увеличивается для виновника ДТП, 
если он нанес ущерб третьим лицам. В зависимости от ситу-
ации реально лишиться прав на год.

Наиболее распространенные штрафы, такие как штраф за  
езду в пьяном виде, превышение скорости, провоз детей без 
специальных кресел и так далее, не изменились, но они и без 
того были достаточно высоки.

– Управление транспортным средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного опьянения, наказывается 
штрафом в 30 тысяч рублей, лишение прав на 18-24 месяца. 
За новогодние праздники в нашем городском округе сотруд-
никами ГИБДД задержано 15 водителей в состоянии алко-
гольного опьянения, – говорит инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения ГАИ-ГИБДД Первоуральска 
Вера Вишнякова. – Выявлено 25 нарушений правил перевоз-
ки детей, штраф в этом случае составляет три тысячи рублей.

Всего за новогодние праздники на территории нашего го-
родского круга произошло 36 ДТП, в которых одни человек 
погиб и трое получили травмы.

Об индексации пенсий
Как сообщают сотрудники УПФР по Первоуральску, уже с 

1 января, а не с 1 февраля, как было раньше, страховые пен-
сии неработающих пенсионеров увеличились на 3,7%. В итоге 
среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырос до 
14075 рублей, у неработающих пенсионеров – до 14329 ру-
блей. Социальные пенсии, как обычно, пересчитают с 1 апре-
ля – их повысят на 4,1%. Работающим пожилым людям пен-
сии пересчитают с 1 августа. Также с 2018 года введен новый 
вид пенсии – социальная пенсия детям, оба родителя которых 
неизвестны. «Подкидыши» были изначально поставлены в не-
равное материальное положение по сравнению с детьми-сиро-
тами – поскольку не имели права на получение пенсии по слу-
чаю потери кормильца, теперь им положена своя пенсия. 

О минимальной зарплате
Минимальный размер оплаты труда теперь составляет 

9489 рублей. От размера МРОТ зависит повышение зарплат, 
больничных и других пособий. Согласно закону, к 1 января 
2019 года МРОТ должен быть доведен до 100% прожиточно-
го минимума трудоспособного населения.

О налоге на имущество
С 1 января меняется принцип расчета налогов на имуще-

ство – в качестве базы будет браться кадастровая стоимость 
объекта, в то время как ранее использовалась преимуществен-
но инвентаризационная стоимость недвижимости. Это может 
привести к значительному повышению платежек по налогам.

Андрей Попков

позднее двух месяцев со дня 
получения данного обраще-
ния. Важно помнить, что че-
ловек может получить эту 
выплату тремя способами: 
«живыми» деньгами, пере-
водом на банковскую карту 
или путем снижения суммы 
в последующих коммуналь-
ных счетах. Какой вариант 
выбрать, решает сам заяви-
тель. 

– В последние годы число 
нарушений в сфере платы за 
жилищные услуги сведено 
к минимуму. Практически 

все УК и ТСЖ в городском 
округе Первоуральск не до-
пускают необоснованного 
увеличения платы, – гово-
рит начальник УЖКХиС 
Марина Шолохова. – Одна-
ко остаются на повестке дня 
вопросы, касающиеся рас-
четов за коммунальные ус-
луги. И новый порядок взи-
мания штрафов с УК, ТСЖ, 
а также с ресурсоснабжаю-
щих организаций, в случае 
если они являются испол-
нителем коммунальных ус-
луг, и предусмотрен в статье 
№157 Жилищного кодекса 
РФ. Таким образом, соб-
ственники и наниматели жи-
лья имеют право получить 
от исполнителей коммуналь-
ных услуг штраф в случае 
выявления нарушений на-
числения платы за жилищ-
но-коммунальные услуги.
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В городском округе Пер-
воуральск в реализации 
УИШ задействованы восемь 
общеобразовательных орга-
низаций – школы №№2, 4, 
5, 6, 15, 32, 40 и лицей № 21 
и одно учреждение допол-
нительного образования – 
Центр детского творчества. 
Результатом их работы по 
претворению идей Ураль-
ской инженерной школы 
является успешное высту-
пление учащихся в регио-
нальных, федеральных обра-
зовательных и конкурсных 
мероприятиях по техниче-
скому творчеству. Так, 2017 
год  завершился россыпью 

ДВА ЛИЦЕИСТА СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
В СКОЛКОВО
В соответствии с указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе с 2015 года реализу-
ется комплексная программа «Уральская инженерная школа». Проект рассчитан на 20 лет. Подводим итоги вто-
рого полугодия-2017 – и обозначаем ориентиры на текущий год. 

побед. В ноябре команда ли-
цея №21 в составе Глеба Ва-
улина и Ксении Коршуновой 
стала победителем в компе-
тенции «Мехатроника» на 
IV Национальном чемпио-
нате сквозных рабочих про-
фессий высокотехнологич-
ных отраслей промышлен-
ности WorldSkills Hi-Tech. 
На этом же чемпионате Ан-
тон Ладейщиков, ученик 
школы №15, занял первое 
место в компетенции «Про-
мышленная автоматика». 
Ученики пятой Дмитрий Те-
рентьев и Арсений Лежнев 
стали вторыми, а Роман Ко-
лесник – третьим.

Далее, 7 лицеистов 
успешно выступили в ноя-
бре в Челябинске на сорев-
нованиях молодых исследо-
вателей в Уральском феде-
ральном округе «Шаг в бу-
дущее». «Золото» – у  Юлии 
Ткач, Алексея Лобова и Ки-
рилла Ильиных, «серебро» – 
у Ефима Шейнрока, Ксении 
Коршуновой и Александра 
Цепилова, третье место – у 
Вячеслава Мальцева.

Более того, Глеб Ваулин 
и Ксения Коршунова в де-
кабре стали призерами Все-
российского чемпионата 
корпораций «Профессиона-
лы будущего» по методике 

JuniorSkills, проходившего в 
Сколково.

Не сомневаемся, что и в 
году наступившем движение 
вперед только продолжится. 
Конечно, активное развитие 
идей УИШ ставит вопросы, 
требующие совершенствова-
ния. Необходимо улучшение 
материально-технического 
оснащения образовательных 
организаций, а также решить 
вопрос нехватки подготов-
ленных педагогических ка-
дров. В 2018 году планиру-
ется оснастить ряд образо-
вательных организаций со-
временным оборудованием 
для изучения робототехники, 

мехатроники, 3D-моделиро-
вания и прототипирования, а 
также станками для металло- 
обработки. В планах – нала-
дить более тесное взаимо-
действие с педагогами-прак-
тиками Образовательного 
центра ЧТПЗ и Первоураль-
ского металлургического 
колледжа.

Есть желание предста-
вить опыт, наработанный 
образовательными организа-
циями, не только на уровне 
города, но и региона. В пла-
нах образовательных орга-
низаций – расширение воз-
можностей участия школь-
ников в различных конкур-

сах и проектах. Безусловно, 
школы готовятся показать 
достижения учащихся на 
чемпионатах JuniorSkills, на 
мероприятиях V Националь-
ного чемпионата WorldSkills 
сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных 
отраслей промышленности  
в МВЦ «Екатеринбург- 
ЭКСПО». В перспективных 
целях ЦДТ – подготовить 
команду учащихся на меж-
дународные соревнования 
РОБОТРАФФИК-2018.

Желаем ученикам и их 
педагогам творческих побед 
и новых свершений!

ЦДТ является одной из площадок комплексной областной программы «Уральская инженерная школа». На одном из занятий кружка робототехники осенью прошлого года побывала 
и.о. директора департамента молодежной политики Свердловской области Оксана Глацких 
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Творческий 
подход  
к техническому 
образованию

Во всех общеобразова-
тельных организациях, уча-
ствующих в реализации 
программы, для достижения 
целей УИШ используются 
содержательные возможно-
сти учебного плана, плана 
внеурочной деятельности 
образовательной организа-
ции, возможности школы и 
других учреждений в рамках 
организации дополнитель-
ного образования, сотруд-
ничество с организациями 
и учреждениями города для 
проведения профессиональ-
ных проб, работы по проф- 
ориентации учащихся.

Учебные планы общеоб-
разовательных организаций, 
начиная с начальной школы, 
предусматривают дополни-
тельные часы на изучение 
предметов таких предмет-
ных областей, как «Матема-
тика и информатика», «Есте-
ственнонаучные предметы», 
«Технология». Помимо это-
го учебные планы содержат 
различные метапредмет-
ные курсы – «Мир деятель-
ности», «Эксперименталь-
ная деятельность», «Про-
ектно-исследовательская 
деятельность» и т.п. В лицее 
№21 с 5 класса введены про-
педевтические курсы «Фи-
зика», «Азбука химии».

Для формирования у ре-
бенка интереса к техниче-
скому образованию, ин-
женерным дисциплинам, 
математике и предметам 
естественнонаучного цикла, 
создания условий для каче-
ственного овладения школь-
никами знаниями по вы-
бранным предметам, форми-
рования у учащихся навыков 
практической деятельности, 
необходимой для ведения 
исследовательских, лабора-

►УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА

ДВА ЛИЦЕИСТА СТАЛИ 
ПРИЗЕРАМИ В СКОЛКОВО

торных и конструкторских 
работ, образовательными ор-
ганизациями используются 
различные формы и методы. 
Так, в школе №4 проводят-
ся интегрированные уроки 
«биология - информатика», 
«русский язык - физика»; 
«пятиминутки» технической 
направленности включаются 
в предметы гуманитарного 
цикла («технический слова-
рик» на уроках русского и 
иностранного языков).

Использование дистанци-
онных образовательных тех-
нологий при изучении курса 
«Геометрия вокруг нас» в 
5-6 классах расширяет воз-
можности обучающихся ли-
цея при изучении математи-
ки. В летний период в лицее 
работал профильный отряд 
городского лагеря по про-
грамме «Академия юных» 
для учащихся 5-7 классов. 
Дети работали над различ-
ными проектами в рамках 
технологического, есте-
ственнонаучного, экономи-
ческого профилей. В школе 
№4 в рамках городского ла-
геря проходила смена про-
фильного отряда «Форсайт» 
с экологической направлен-
ностью.

В начальной 
школе 
«Архимед» 

Оборудование, приоб-
ретенное школами для ис-
следовательской и экспери-
ментальной деятельности, 
активно используется не 
только в основной и сред-
ней школе, но и при обуче-
нии младших школьников. К 
примеру, школа №4 вклю-
чает в уроки окружающего 
мира на уровне начального 
общего образования практи-
ческие работы с использо-
ванием датчиков измерений 
окружающей среды, датчи-
ков измерений физической 
лаборатории «Архимед».

А лицей включает в уроч-

ную и внеурочную дея-
тельность образовательную 
робототехнику. В образо-
вательной деятельности ис-
пользуется следующее обо-
рудование и программное 
обеспечение: LEGO WeDo, 
Lego «Технология и физи-
ка», дополнительный набор 
LegoEducation «Возобнов-
ляемые источники энер-
гии», LegoEducation NXT 
2.0 робототехнические набо-
ры, дополнительный набор 
«Космические проекты»; до-

формы работы с обучаю-
щимися по развитию у них 
интереса к техническому 
образованию, инженерным 
дисциплинам, математике и 
предметам естественнонауч-
ного цикла. В образователь-
ных организациях интерес-
но проводятся Дни науки. 
Так, в школе №2 проходят 
предметные недели, работа-
ет «Малое научное обще-
ство», объединение учащих-
ся и педагогов по подготовке 
школьников к научно-прак-
тическим конференциям 
различного уровня. В школе 
№4 проводится День науч-
но-технического творчества 
«Синергия», Неделя наук, 
приглашаются специалисте 
вузов для проведения ма-
стер-классов по биологии, 
информатике.

С целью обучения работе 
с 3D-технологиями в ноя-
бре 2017 года школа нача-
ла сотрудничество с АНО 
«Уральская научно-техниче-
ская творческая мастерская 

M-LABS». В настоящее вре-
мя 27 человек посетили ма-
стер-классы. В шестой про-
ходят НПК, в ноябре 2017 
года начал работу кружок 
«Моделирование. Конструи-
рование» с использованием 
управляемого компьютером 
лазерного резака по дереву. 

Лицей организует инте-
ресные выездные НПК, ак-
тивно сотрудничает с вуза-
ми, предприятиями города 
для проведения професси-
ональных проб, социаль-
ных практик обучающихся. 
Ученики лицея принимают 
активное участие в област-
ных, всероссийских проек-
тах, участвуют в профиль-
ных сменах технической и 
естественнонаучной направ-
ленности в региональных 
и всероссийских лагерях  и 
центрах. В летний пери-
од – в ВДЦ «Орленок», во 
всероссийском образова-
тельном центре «Сириус», в 
межрегиональной конструк-
торской школе фонда «Лифт 
в будущее»  в рамках смены 
«ТехноЛидер» в ДОЦ «Та-
ватуй», на втором областном 
хакатоне  в рамках всерос-
сийской IT-школы. 

В октябре-декабре 2017 
года лицеисты приняли уча-
стие во всероссийской ин-
женерно-конструкторской 
школе  «Лифт в будущее» в 
ВДЦ «Орленок», в  област-
ном проекте «Детская ин-

тиями города в рамках про-
ведения работы по профори-
ентации учащихся, подго-
товки  их к участию в сорев-
нованиях  по  компетенци-
ям JuniorSkills, формирова-
нию технических навыков. 
Активное участие в этой 
работе принимают ПНТЗ, 
«ДИНУР». Образователь-
ным центром ОАО ПНТЗ 
в ноябре 2017 организова-
на экскурсия для учащих-
ся школ на IV чемпионат 
WorlSkillsHi-Tech в ЭКСПО 
г. Екатеринбург.

В ноябре-декабре про-
шлого года сотрудники ОЦ 
№70 и ПМК провели дет-
ско-родительские собрания 
для информирования о на-
правлениях обучения в Пер-
воуральском металлургиче-
ском колледже   и  в Обра-
зовательном центре ЧТПЗ, 
знакомства с  проектом «Бу-
дущее Белой металлургии», 
наглядного представления 
учебных лабораторий  и  ка-
бинетов Образовательного 
центра ЧТПЗ. 

Обучающиеся школ 2, 4, 
5, 40 и лицея №21 посещают 
занятия в Образовательном 
центре ЧТПЗ и осваивают 
программы по направлени-
ям: робототехника, легокон-
струирование, металлообра-
ботка, компьютерное чер-
чение, черчение и компью-
терная графика, 3D-моде-
лирование, электротехника, 
мехатроника. Технология:  
прокат, токарные работы на 
станках с ЧПУ, холодный и 
горячий прокат труб.

В рамках реализации 
целей и задач програм-
мы Уральская инженерная 
школа продолжает работать 
учреждение дополнитель-
ного образования – Центр 
детского творчества, в нем 
функционируют кружки 
технической направлен-
ности: робототехника, ин-
женерная графика, авиа-
модельный, радиотехни-
ческое конструирование. 
Во втором полугодии 2017 
года кружки технической 
направленности посещали 
225 детей и подростков в 
возрасте 6-18 лет. По срав-
нению с предыдущим годом 
количество детей, занимаю-
щихся в этих кружках, уве-
личилось.

Продолжается тесное со-
трудничество образователь-
ных организаций с Иннова-
ционным культурным цен-
тром. Учащиеся школ по-
сещают  «Научные уроки», 
выставки, тренинги, занима-
ются в «Школе олимпиад-
ного программирования». В 
октябре 2017 года ученики 
лицея №21 приняли участие 
в проекте  КantrSkrip.corp в 
научной программе «День 
науки: астрономия и физика 
космоса».

Галина Ахахлина, начальник от-
дела по развитию содержания 
общего образования управле-

ния образования 

Комплексная государственная программа «Уральская инженерная школа», 
рассчитанная на период 2015-2034, определяет основные концептуальные 
подходы к развитию системы подготовки рабочих и инженерных кадров для 
экономики Свердловской области через создание системы непрерывного 
технического образования, включающей уровни общего, среднего профес-
сионального, высшего и дополнительного профессионального образования. 
Является основой для формирования соответствующих разделов в структу-
ре государственных программ Свердловской области и призвана обеспечить 
возрождение и развитие уральской инженерной школы.

полнительный набор «Эко-
город», робототехнический 
конструктор Lego EV3, до-
полнительные наборы FLL 
(миссии 2014, 2015, 2016-
2017 годов); 3D-принтер; 
программное обеспечение 
«КОМПАС».

Для обеспечения условий 
гармоничного развития де-
тей, проявивших способно-
сти и склонности к изуче-
нию математики и предме-
тов естественнонаучного 
цикла, в школе №4 органи-
зованы классы информа-
ционно-технологического 
профиля на уровне среднего 
общего образования, в ли-
цее – классы технологиче-
ского и естественнонаучного 
профиля.

В рамках внеурочной де-
ятельности и дополнитель-
ного образования на базе 
образовательных организа-
ций проводятся занятия по 
робототехнике, легоконстру-
ированию, техническому мо-
делированию, компьютер-

ной графике и 3D-модели-
рованию, развитию интел-
лектуальных способностей 
школьников, технического 
творчества обучающихся, по 
проведению опытов и экспе-
риментов. 

Пытливых ждет 
«Орленок»

Образовательные орга-
низации продолжают ис-
пользовать разнообразные 

женерная школа»  в ДОЦ 
«Таватуй», в экспертных 
сессиях по проектам школь-
ников «Детская инженерная 
школа» в рамках областного 
фестиваля изобретений, ро-
бототехники и инженерных 
технологий «ТехноРегион», 
в областной «Школе юных 
биоинженеров».

В школе №32 отработана 
внутришкольная система ин-
теллектуальных конкурсов 
математической и общеин-
теллектуальной направлен-
ности, одним из элементов 
которой является проводи-
мый школой общегородской 
конкурс «Кубок Первоураль-
ска по математике».

Сотрудничество 
с социальными 
партнерами

Общеобразовательные 
организации продолжают 
сотрудничество с предприя-
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ХОРОШО ЛИ УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ?
В декабрьском выпуске «Педсовета» вышел материал «Оценка для школ». Сегодня завершаем тему. 
Итак, в прошлом году четыре образовательных организации вошли в первую двадцатку областного рейтинга 
независимой оценки качества образовательных услуг, проводимых компанией «Априкод». 

Такую высокую оценку получил проект городского эко-
логического фестиваля «С любовью к природе». Результаты 
творческого состязания, которое проводил Институт разви-
тия образования, стали известны в начале декабря. Идею 
провести подобное мероприятие подсказало не только то, что 
прошедший, 2017 год был объявлен Годом экологии в Рос-
сии. Хотелось вывести экологическое образование молодежи 
на новый, системный уровень. А форма фестиваля позволяет 
закрепить школьные знания и мотивировать подрастающее 
поколение более бережно относиться к окружающему миру. 
Проект рассчитан на разные возрастные группы, соответ-
ственно построены и задания. 

– Основой фестиваля стала городская эколого-биологиче-
ская игра «Экологическая кругосветка», которую не один год 
проводит ЦДТ. И рассчитано это путешествие на детей 6-7 
классов.   Мероприятие  развивает познавательный интерес 
к представителям растительного и животного мира, круго-
зор, логическое мышление, интерес обучающихся к предме-
ту, дает много новой и интересной информации, знакомит с 
жизнью и повадками, затрагивает вопросы экологии и охра-
ны природы родного края, – пояснила Алена Мотина. – На 
этот раз в «кругосветку» отправились 17 команд. Игра состо-
яла из двух этапов. На первом экипажи придумали название 
и девиз команды, читали стихи, пели песни, были и инсце-
нировки.

После, продолжила Алена Геннадьевна,  детям предложи-
ли расшифровать криптограмму. Используя ключевые слова, 
школьники отгадали высказывание: «Береги лес – наше бо-
гатство». Второй этап включал 8 раундов. 

Проведение 
независимой 
оценки - 
обязательно

Оценить деятельность 
школы наилучшим образом 
могут непосредственные 
участники образовательного 
процесса, а именно ученики 
и их родители. Каждой шко-
ле для эффективной рабо-
ты необходимо соизмерять 
свою деятельность с оцен-
кой тех, на кого она направ-
лена. Чтобы узнать мнение 
потребителей образователь-
ных услуг, используются 
различные оценочные про-
цедуры. В каждой образо-
вательной организации раз-
работана своя система вну-
тришкольного контроля, где 
сами сотрудники проводят 
измерение результатов, об-
рабатывают и анализируют 
информацию. Помимо этого 
существует внешняя оценка 
деятельности школ, которая 
проводится внешними по 
отношению к школе органи-
зациями.

С вступлением в силу но-
вого закона «Об образова-
нии в Российской Федера-
ции» проведение независи-
мой оценки качества образо-

В числе тех образовательных организаций,  которые получили отличную оценку, указана и 
школа №9,  один из центров микрорайона Корабельной рощи.
Независимая оценка интересна тем,  что она строилась исходя из мнения родителей и ре-
бят. При этом учитывалось довольно много параметров. Какие сильные стороны девятой? 
Самые высокие баллы получили такие показатели,  как полнота и актуальность информации 
на сайте школы,   наличие возможности оказания психолого-педагогической,    медицинской  и 
социальной помощи обучающимся,   компетентность работников,    удовлетворение качеством 
предоставляемых образовательных услуг. Высоко оценено также материально-техническое 
и информационное обеспечение.
Подтверждением качества работы школы является успешное прохождение государственной 
итоговой аттестации выпускниками,    призовые места на муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников,   в  конкурсах разного уровня. Свои интеллектуальные и творческие 
способности обучающиеся реализуют через деятельность школьного научного общества, 
пресс-центра школы и так далее. Все это – благодаря работе педагогического коллектива 
школы, основу которого составляют высококвалифицированные,  творческие  работники. 
Молодые учителя постоянно участвуют в городском конкурсе профессионального мастерства 
«Педагогический дебют». И весьма успешно. Так,  в 2015-м учитель информатики Зинченко 
Юлия Валентиновна стала призером, а учитель физической культуры Анна Геннадьевна 
Суханова –  победителем. В 2017 году победителем конкурса вновь был признан педагог 
нашей школы – учитель биологии Артем Владимирович Петров. Далее,  информация о 
заведующей библиотекой Марине Алексеевне Титовой была опубликована в энциклопедии 
«Лучшие люди России».
Особое внимание уделяется не только информированию родителей о деятельности школы 
через публичный доклад директора и школьные родительские собрания,  но и привле-
чению их к участию в жизни школы. Доброй традицией стало проведение Дня открытых 
дверей. Родители вовлечены в обсуждение насущных воспитательных вопросов в рамках 
«круглого стола» по таким темам,  как  «От бранного слова к  коррозии духа»,  «Компьютер: 
за и против», «О семейных традициях» и не только. Также вместе с учителями они оцени-
вают научно-исследовательские работы учащихся,  участвуют в спортивных соревнованиях,  
школьных  концертах,  обсуждают  локальные акты,  затрагивающие законные интересы детей, 
участвуют в работе общешкольного Совета родителей. 

Ольга Бездушная, директор МАОУ СОШ №9 

В прошлом году управление образование провело 
опрос среди родителей и учащихся, как они оце-
нивают качество образования. В анкетировании 
приняли участие 975 учащихся 9 и 11 классов из 
22 общеобразовательных организаций. Также свое 
мнение о работе школы высказали 2246 родите-
лей учащихся 24 общеобразовательных организа-
ций округа.

532 образова-
тельных организации 
Свердловской области 
участвовали в незави-
симой оценке качества 
образовательных услуг. 

вания стало обязательным. 
С 2015 года образователь-
ные организации нашего го-
рода участвуют в процеду-
рах независимой оценки ка-
чества образования, прово-
димых различными эксперт-
ными организациями.

В областном 
рейтинге

В 2017 году четыре шко-
лы – №№ 7, 9, 16 и 29 и три 
учреждения дополнительно-

го образования – Центр дет-
ского творчества, Детско- 
юношеская спортивная шко-
ла и Центр дополнительного 
образования вошли в число 
532 образовательных орга-
низаций Свердловской обла-
сти, участвовавших в проце-
дурах независимой оценки 
качества образовательных 
услуг, проводимых компа-
нией ООО «Априкод». Об-
разовательные организации 
оценивались по ряду пока-
зателей, в число которых во-
шли такие, как открытость и 
доступность информации об 
учреждении; комфортность 
условий обучения; добро-
желательность, вежливость, 
компетентность работников 
образовательных органи-
заций; удовлетворенность 
учеников и их родителей ка-
чеством деятельности в уч-
реждениях.

Сбор информации о де-
ятельности школ осущест-
влялся через анкетирование, 
проводимое на сайте шко-
лы. Среди наших образо-
вательных организаций че-
тыре учреждения – школы 
№№7, 9 и 29, а также Центр 
детского творчества вошли 

в первую треть областного 
рейтинга и по пятибалль-
ной шкале получили отмет-
ку «5». Наилучшими из на-
ших учреждений оказались 
МАОУ СОШ №9 – 20 место 
в рейтинге, ЦДТ – 109 ме-
сто. Деятельность ДЮСШ и 
ЦДО, школы №16 оценена 

►ЭКООБУЧЕНИЕ

ГОРОДСКОЙ ЭКОФЕСТИВАЛЬ ПРИЗНАН 
ЛУЧШИМ ПРОЕКТОМ ОБЛАСТИ
Педагоги Первоуральска – учитель биологии школы №4 Елена Казанцева и руководитель экологического клу-
ба «Росток» ЦДТ Алена Мотина – стали победителями конкурса методических разработок учителей образова-
тельных организаций Свердловской области «Экологическая и природоохранная практика учащихся». 

Так, на одной из станций надо было ответить на интерес-
ные вопросы о комарах, спячке медведя, особенностях де-
ревьев тайги, о чем договорились барсук-медоед и птица-ме-
доведа, а еще почему в тропических лесах мало ветроопыля-
емых растений и какое изобретение в медицине появилось 
благодаря змеям. А завершилась игра тем, что ребята рас-
сказывали, как они сами помогают природе: подкармливают 
птиц зимой, предлагали пути решения проблем, связанных 
с опасностью мусора для животных, вырубки лесов, торгов-
ли мехами. 

В результате лучше всех с заданиями справились команда 
лицея №21, «Сокол» школы №16 и «Зимняя вишня» школы 
№9. Поздравляем!  

А продолжили экологический фестиваль конкурсы, кото-
рые прошли в школе №4. 

Судя по тому, что подрастающая смена города с удоволь-
ствием участвовала в фестивале, эту инициативу стоит про-
должить. Предполагается включить «С любовью к природе» 
в план мероприятий управления образования на 2018 год. 

Важно добавить, что проект городского фестиваля поддер-
жан управлением образования и городским методобъедине-
нием учителей биологии.

Наталья Подбуртная

Представляем победителей экоконкурсов, состоявшихся в школе №4. «Экомода»: 1 место – команда 
СОШ  №3 (руководитель И.А. Татищева),  2 место – СОШ   №5 (руководитель В.А.  Кислицына),  3 
– СОШ  №4 (руководитель Л.К. Сайфуллина).  Конкурс презентаций  «Мир вокруг нас»: 1 место – ко-
манда СОШ №4  (руководитель Е.Ю. Казанцева),  2 место – СОШ №1  (руководитель Л.В. Зарипова), 
3 место – СОШ №10 (руководитель Л.А. Пономарева). «Мастер слова»:  Дарья  Бачинина (школа №4, 
руководитель М.А. Арефьева), Павел Сергеев (школа №1, руководитель Ф.Р. Гилева).

на «4». Каждой образова-
тельной организации даны 
рекомендации для улучше-
ния работы. 

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

родского округа Первоуральск
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ПОСТРОИТЬ ГОРОД ВДОХНОВЕНИЯ
В начале декабря прошлого года в детском саду №12 прошел День открытых дверей, который смело можно было назвать Днем вдохновения. 

Как родителей учили играть вместе с детьми
В декабре прошлого года в филиале МАДОУ «Детский сад №37» – «Детский сад №84» 
прошел мастер-класс для родителей «Использование развивающих игр Вячеслава Воскобо-
вича в детском саду и дома».

Комната для 
психологической «зарядки»
В школе №3 появилась комната психологи-
ческой разгрузки.

Современные условия требуют от учебных заведений  стано-
виться  как можно более инновационными, а для этого, есте-
ственно, нужны ресурсы. Одной из возможностей для обновле-
ния образовательного и воспитательного процесса, стимулирова-
ния успешной педагогической деятельности является участие в 
различных грантовых проектах.

Школа №3 – особая, в ней наряду с  детьми, которые учатся  в 
общеобразовательных классах, есть  кадеты,  а также дети с осо-
быми образовательными возможностями. Идея создать комнату 
психологической разгрузки, где дети с ОВЗ могли бы получить 
необходимую комплексно-педагогическую помощь, появилась у 
директора нашей организации Татьяны Сергеевны Королевой.

И вот в 2017 году был создан социально значимый проект 
«Вместе можем все», который получил грант благотворительно-
го фонда местного сообщества «Первоуральск – 21 век». Благо-
даря гранту в отремонтированной комнате релаксации  появи-
лись мягкая мебель для отдыха, кресло, способное принимать 
форму человеческого тела, электрический шар с молниями  и 
стол для рисования песком  с цветной подсветкой. Все это  по-
зволяет учащимся и педагогам расслабиться, отдохнуть, набрать-
ся новых положительных эмоций.

Кроме того, комната предназначена для проведения коррек-
ционных занятий, таких как песочная терапия, арт-терапия, что, 
без сомнения, способствует  сохранению и укреплению психо-
логического здоровья, развитию эмоциональной сферы детей с 
ограниченными возможностями здоровья, коррекции поведения 
и созданию предпосылок для дальнейшей успешной социализа-
ции в обществе. 

Администрация МАОУ СОШ №3 выражает искреннюю бла-
годарность и признательность за оказанную помощь в приобре-
тении игрового комплекса для оборудования комнаты психологи-
ческой разгрузки и надеется на дальнейшее плодотворное благо-
творительное сотрудничество с БФМС «Первоуральск – 21 век».

Школа №3

►НОВАЦИЯ

Родители охотно стали учениками. Интересно же узнать, во что должны 
играть дети XX1 века 
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«Растим» 
новогодние 
елочки…

Тема практикума звучала 
следующим образом: «Мо-
дернизация образования в 
дошкольной образователь-
ной организации в соот-
ветствии с современными 
требованиями к качеству 
дошкольного образования 
на основе инновационной 
образовательной программы 
«Вдохновение»: от теории к 
практике». Дело в том, что 
год назад, в январе 2017-
го, МАДОУ «Детский сад 
№12» был присвоен статус 
муниципальной творческой 
лаборатории «Территория 
Вдохновения: инновацион-
ная образовательная систе-
ма» по апробации основной 
образовательной программы 
дошкольного образования 
«Вдохновение».

В рамках Открытого дня 
в детском саду №12 педа-
гогическому сообществу 
городского округа Перво-
уральск был представлен 
опыт внедрения новой про-
граммы. Тамара Петровна 
Балашова, директор МА-
ДОУ «Детский сад №12», 
познакомила с результатами 
деятельности учреждения 
в статусе муниципальной 
творческой лаборатории. 

Одним из направлений 
программы «Вдохновение» 

является организация дея-
тельности творческой ма-
стерской в детском саду, что 
и было продемонстрировано 
участникам Дня открытых 
дверей. Педагоги детско-
го сада Любовь Николаевна 
Волкова, воспитатель млад-
шей группы, и Елена Викто-
ровна Бардова, воспитатель 
старшей группы, предста-
вили, как дети дошкольно-
го возраста в мастерских 
детского сада могут созда-
вать большие и маленькие, 
технически сложные и со-
всем простые произведения 
искусства. 

Так, воспитанники Лю-
бови Николаевны помогали 
Деду Морозу в преддверии 
праздника рисовать ново-
годние елочки не только на 
бумаге, но и ладошками на 
себе. Изучали сложное по-
нятие «голубая ель» и про-
водили эксперименты по 
получению голубого оттенка 
путем смешивания двух цве-
тов –  зеленого и синего. 

…и пробуем 
себя в роли 
архитектора и 
мага

Далее, воспитанники 
старшей группы соверши-
ли необыкновенное путеше-
ствие в страну профессий. 
Изучили и узнали много но-
вого о профессии «архитек-

тор». Самостоятельно разра-
ботали архитектурный план 
сказочного города, создали 
бригаду по строительству 
объектов и приступили к ра-
боте. Каждая бригада рабо-
тала со своим строительным 
материалом. Архитектур-
ный план сказочного горо-
да включал в себя построй-
ки из бумаги, конструктора 
lego, бросового материала и 
глины. Итогом работы бри-
гад явилось воплощение за-
думок в макет сказочного 
города. 

Для педагогического со-
общества в рамках Открыто-
го дня в МАДОУ «Детский 
сад №12» был представ-
лен мастер-класс «Развитие 
творческих способностей 
детей дошкольного возрас-
та посредством технологии 
«Творческая мастерская в 
детском саду» программы 
«Вдохновение». В ходе ма-
стер-класса осуществлялось 
знакомство с основными за-
дачами творческой мастер-
ской и особенностями орга-
низации образовательного 
процесса. Когда дети рабо-
тают в творческой мастер-
ской детского сада, результа-
тами этой деятельности ста-
новятся красочные картины 
и поделки самых необычных 
форм, а также рождаются 
необычные проекты.

В нашем учреждении ре-
зультат деятельности твор-
ческой мастерской превра-
тился в творческую пло-

щадку «Лаборатория уди-
вительных наук», где были 
реализованы проекты: «Свет 
и сила», «Магнетизм», «Воз-
дух-невидимка», «Волшеб-
ница вода». И первые ре-
зультаты работы творческой 
площадки были представле-
ны в фильме «Лаборатория 
удивительных наук».

Центры детской 
активности

Презентация развиваю-
щей предметно-простран-
ственной среды детско-
го сада в соответствии с 

Юные исследователи за работой
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требованиями программы 
«Вдохновение» показала, 
что педагоги создали усло-
вия, которые соответствуют 
потребностям и интересам 
детей. В группах появились 
центры детской активности: 
«Лаборатория грамотно-
сти», «Матэ: плюс», «Твор-
ческая мастерская», «Про-
ектное бюро», «Клуб юных 
журналистов», «Центр фи-
лософии», в которых дети 
проявляют самостоятель-
ность и инициативу, а также 
осуществляют реализацию 
своих замыслов.

За тот год, что МАДОУ 
«Детский сад №12» стал 

муниципальной творческой 
лабораторией, реализованы 
задачи развития творческо-
го потенциала и професси-
онализма педагогического 
коллектива. И результаты 
апробации основной об-
разовательной программы 
дошкольного образования 
«Вдохновение» показали, 
что педагоги готовы подой-
ти с новых позиций к обра-
зовательному пространству 
в детском саду.

Наталья Семенова, замести-
тель директора по воспи-

тательной и методической 
работе МАДОУ «Детский сад 

№12»

Уже год детский сад является тьюторским центром ООО 
«РИВ»  Санкт-Петербурга по внедрению в образовательный 
процесс развивающих игр Вячеслава Воскобовича, которые 
способствуют всестороннему развитию личности дошколь-

ника, развивают у него конструкторские навыки, простран-
ственное мышление, внимание, память, творческое вообра-
жение, мелкую моторику.

Безусловно, решение поставленных задач невозможно без 
участия родителей, поэтому тьюторский центр активно орга-
низует мероприятия,  направленные на взаимодействие всех 
участников образовательного процесса.

Вот и в этот раз педагоги продемонстрировали родителям, 
как используют развивающие игры Воскобовича в детском 
саду, чтобы и дома можно было поиграть с ребенком. Во вре-
мя мастер-класса воспитатель Мария Сергеевна Кожевнико-
ва познакомила родителей с более простыми играми. Играя,  
родители совершили удивительное путешествие,  во время 
которого им предлагались различные задания:  посчитать ко-
личество парусов, разложить их по цвету и размеру. 

Работая с «Геоконтом», родители встретились с пауком 
Юком и его цветными паутинами. Для этого  нужно было 
выполнить различные задания: создать узор по схеме, приду-
мать его самостоятельно, изобразить дорожки, геометриче-
ские фигуры, сложные узоры-паутинки.  Были предложены 
разные уровни сложности заданий, чтобы родители могли 
подобрать их конкретно для своего ребенка. 

Как широко может использоваться технология «Сказочные 
лабиринты игры» во время коррекционно-образовательной 
деятельности по развитию речи, рассказала учитель-логопед 
Ольга Николаевна Вихрова. Она продемонстрировала, как 
использовать в работе с детьми «Круги Эйлера», «Коврограф 
«Ларчик» и «МиниЛарчик» с приложениями. 

Данное мероприятие вызвало у родителей огромный ин-
терес, они активно участвовали в играх, задавали вопросы и  
интересовались ассортиментом игровых пособий. На время 
они побыли детьми, получили заряд бодрости, позитивного 
настроения и много полезной информации.

Маргарита Евгеньевна Огородникова, воспитатель 
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Глава Первоуральска 
Валерий Хорев и депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области, 
управляющий директор ОАО 
«ПНТЗ» Алексей Дронов.

Далее митрополит совер-
шил божественную литургию 
святителя Василия Велико-
го. Данная литургия в право-
славной церкви совершает-
ся только 10 раз в году, в том 
числе и 14 января – в день 
памяти Василия Великого.

Завершив богослужение, 
владыка поздравил прихо-
жан с 25-летием Петропав-
ловского храма, а также с 
Новолетием, то есть с насту-
пившим 2018 годом, в ко-
торый, возможно, придет в 
мир Иисус Христос. 

– Здесь 25 лет тому на-
зад совершилось особое, 
знаменательное событие: 
образовался этот приход, 

ХРАМ СТОИТ МОЛИТВОЙ 
НЕРАВНОДУШНЫХ

был восстановлен этот свя-
той храм, – отметил в своем 
обращении к первоураль-
цам митрополит Кирилл. – 
Храм строился в сложное, 
очень смутное, непонятное 
время. Но всегда открыта 
дверь человеку в Царствие 
Небесное, стремлениям его 
души к тому, чтобы что-то 
изменить в жизни, изме-
нить и исправиться. И наде-
жда, помню, в те годы была 
огромная. И этой надеждой 
строилась церковная жизнь. 
Сегодня мы во многом ее не 
оправдываем. Поэтому се-
годня не только радуемся, но 
и скорбим, что люди стали 
более равнодушными, более 
безразличными к пути, ко-
торый указывает нам Иисус 
Христос. Но для христиани-
на этот путь всегда понятен, 
он соразмеряет свою жизнь 
с путем Христовым. Бог все 
дал нам для достижения 

Царствия Небесного.
Митрополит Кирилл осо-

бо подчеркнул, что очень 
важно, чтобы каждый веру-
ющий человек оставался в 
лоне святой Церкви, чтобы 

не поддавался никаким со-
блазнам, чтобы его сердце 
всегда было горячим, отзы-
вчивым, чтобы никогда не 
было в церкви равнодушных 
людей, безразличных.

Места, определенные для 
крещенских омовений, стали 
уже традиционными. Сре-
ди них – акватория Ниж-

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ: 
ПОГРУЖАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО!
Крещенские купания пройдут начиная с 22.00 18 января и продлятся до 20.00 19 января. Для жителей Перво- 
уральска, желающих принять участие в крещенском омовении, в этом году планируется обустроить 5 купелей. 

не-Шайтанского пруда, с ме-
стом выхода на лед на улице 
Шагина, вблизи дома №10. 
Акватория Билимбаевского 

после погружения, – объ-
ясняет Максим Фролов, ру-
ководитель муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Первоуральская городская 
служба спасения».

На Урале дополнитель-
ную безопасность обеспе-
чивают и погодные условия. 
Нормой при крещенских 
погружениях считается тол-
щина ледового покрытия не 
менее 25 сантиметров. В на-
стоящий момент лед в водо-
емах области составляет не 
менее 30 сантиметров.

Первоуральцам, приняв-
шим решение о крещен-
ском погружении, стоит 
быть предусмотрительными 
и подготовиться заранее не 
только духовно и психологи-
чески, но и физически. 

– Как медик по образова-
нию, отмечу: следует обя-
зательно знать особенности 
своего здоровья. Человеку, 
который занимается закали-
ванием систематически, по-
гружение несомненно дает 

положительный эффект, это 
своего рода гимнастика для 
кожи и суставов. Если вы 
– новичок, стоит предва-
рительно проконсультиро-
ваться с врачом, – советует 
Александр Цедилкин, депу-
тат Первоуральской город-
ской думы. – Ледяная вода 
может вызвать стресс для 
организма. Если же вы при-
нимаете решение о закали-
вании в целом, то этим нуж-
но заниматься постепенно, 
начиная с холодного душа 
для ног. 

Для комфортного погру-
жения в прорубь в праздник 
Крещения Господня вблизи 
прорубей оборудованы специ-
альные палатки для перео-
девания. Чтобы исключить 
риск заболевания после тако-
го купания, не забудьте взять 
с собой сухое полотенце или 
даже одеяло, удобную одежду 
для переодевания, а также не-
скользкую обувь для прохода 
к купели и, конечно, вкусный 
горячий чай.

Мария Злобина

– Я вчера служил в Ниж-
несергинском районе, в хра-
ме, где когда-то служил отец 
Константин Савченко, ваш 
настоятель. Один священник 
приехал весь возбужденный, 

говорил, что проезжал мимо 
села, в котором горел дом, и 
никого рядом не было, ма-
шины проезжали мимо, они 
только вдвоем остановились 
и вытаскивали тех, кто там 
жил. Не смогли спасти ско-
тину, потому что дом рухнул 
на их глазах, – рассказал об 
одном из фактов душевного 
равнодушия митрополит Ки-
рилл. – А кто из нас сейчас 
даст гарантию, что мы оста-
новимся сами в случае беды 
какого-то человека, если мы 
будем это видеть?

Неслучайно, что имен-
но накануне 15 января, дня, 
когда в 1993 году  на месте 
разрушенной церкви был 
возведен новый Петропав-
ловский храм, правящий ар-
хиерей вручил награды не-
равнодушным первоураль-
цам: благодетелям и актив-
ным прихожанам и помощ-
никам дома Божьего.

Андрей Попков

►ОБЩЕСТВО
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водохранилища, где выход 
на лед будет осуществляться 
в районе дома №58 по улице 
Свердлова поселка Билим-
бай. Третий участок с про-
рубью будет находиться на 
территории кемпинга, распо-
ложенного на 334 километре 
трассы Екатеринбург-Пермь.

В этом году к ним доба-
вились купели на террито-
рии базы отдыха «Сосновый 
бор», а также в юго-восточ-
ной части акватории Но-
воуткинского пруда, место 
выхода на лед – вблизи дома 
№2 по улице Свердлова по-
селка Новоуткинск.

Выбор мест для подготов-
ки купелей строго регламен-
тирован. Прежде всего – это 
удаленность от причалов. 
Течение в водоеме не долж-
но превышать 0,25 м/с, поэ-
тому, как правило, для кре-
щенских купаний выбира-
ются озера или пруды. Дно 
должно быть ровным, при 
подготовке его по возмож-
ности расчищают, а также 

вставляют в прорубь дере-
вянный короб. Соблюдаются 
ли эти требования, проверя-
ют представитель Главного 
управления МЧС России по 
Свердловской области, со-
трудники городской админи-
страции, а также сотрудники 
полиции.

– Наша основная задача – 
обеспечить людям возмож-
ность безопасно окунуться в 
прорубь. Поэтому осущест-
влять купание следует в тех 
местах, которые официаль-
но рекомендованы для этого, 
так как только там органи-
зуется хорошо освещенный 
подход, удобная лестница, 
дежурство спасателей, бри-
гад «скорой помощи» и со-
трудников полиции. Перед 
погружением желательно 
сделать небольшую заряд-
ку для разогрева. В момент 
омовения даже подготовлен-
ному человеку не рекомен-
дуется находиться в воде бо-
лее одной минуты и стоять 
на морозе непосредственно 

Что же, лет прошло много, и можно было уже честно при-
знаться, что да, это она приходила с мешком подарков по-
здравлять ребят с Новым годом. И дедморозовский стаж у со-
беседницы очень приличный – более 15 лет. Именно столько 
лет она была главным Дедом Морозом Прогресса, где и жи-

«ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, ЭТО ВЫ БЫЛИ ДЕД 
МОРОЗОМ?»
Однажды Елену Волосникову встретили ребята, занимавшиеся у нее в клубе в поселке Прогресс в 90-е годы,  
и спросили, не желая верить: «Нет, честно, это же вы были Дедом Морозом?»

►ЭХО ПРАЗДНИКА

вет по сей день. Правда, сейчас Елена Волосникова достает 
красный тулупчик в редких случаях, предпочитая теперь об-
лачение Масленицы: именно эту роль менеджер по культур-
но-массовому досугу Централизованной клубной системы 
исполняет на праздничном городском гулянии в Парке новой 

культуры. Извините, что раскрыли секрет!
Обязанности Деда Мороза Елена Сергеевна исполняла 

охотно. Как говорит, без него Новый год – не праздник. И она 
с удовольствием решилась специально для «Вечерки» вновь 

... продолжение стр. 21

... начало стр. 1



16 №4     18 января 2018 года www.вечерний-первоуральск.рф

Ф
от

о 
Ре

ги
ны

 Н
ем

ы
то

во
й

Ф
от

о 
из

 с
ет

и 
И

нт
ер

не
т

Из 17 игр, проведенных 
на чемпионате России сре-
ди команд Суперлиги, ХК 
«Уральский трубник» четы-
ре провел в наступившем 
2018 году. Запрягали мед-
ленно. Сначала была ничья 
с хабаровским «СКА-Не-
фтяником», затем проигрыш 
«Байкал-Энергии», но раска-
тались: одолели красногор-
ский «Зоркий» 5:2, а затем, 
14 января, впервые за чем-
пионат «в сухую» одержа-
ли верх над архангельским 
«Водником». И если «Зор-
кий» – ближе к аутсайдерам 
чемпионата, то «Водник» 
занимает девятую строчку 
турнирной таблицы из 14 
команд.

– В дебюте матча «Труб-
ник» смотрелся предпочти-
тельней, в середине перво-
го тайма один за другим мы 
забили два мяча, – говорит 
пресс-атташе ХК «Ураль-
ский трубник» Алексей Ку-
рош. – Во втором тайме со-
перники осторожничали, так 
как цена следующего гола 
была высока. Забить удалось 

ТРЕТЬЕ МЕСТО В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ
Удержит ли его «Трубник», зависит от результата игры с ульяновской «Волгой» 18 января.

►СПОРТ

«Трубнику». Первоуральцы 
тщательно опекали славяще-
гося индивидуальным ма-
стерством капитана «Водни-
ка». И не зря! В оставшее-
ся время он блеснул другой 
гранью своего таланта: две 
его длинных передачи при-
вели к опасным моментам 
у ворот нашего голкипера 
Александра Морковкина. 
Один из них закончился го-
лом, но арбитр зафиксирова-
ли офсайд. В итоге первоу-
ральцы одержали победу с 
сухим счетом 3:0.

– Играли в сложных ус-
ловиях: мороз, ветер, – го-
ворит главный тренер ХК 
«Уральский трубник» Алек-
сей Жеребков. – Лед колет-
ся, коньки попадают в тре-
щины, отсюда и неожидан-
ные падения. «Водник» – 
команда опытная, знает, как 
действовать в таких усло-
виях, контроль мяча вела на 
высоком уровне, чего нам не 
хватало. Но наши ребята мо-
лодцы – ждали своих шан-
сов и воспользовались ими.

Первоуральцы сейчас – 

третьи, но они уже опуска-
лись на четвертую строчку 
турнирной таблицы. Оста-
нется ли «Трубник» в тройке 
лидеров чемпиона, покажет 
выездная игра 18 января с 
ульяновской «Волгой». По 
итогам 17 встреч «Трубник» 
набрал 34 очка. У «Волги» в 
активе на одно очко мень-
ше, но и провела команда 
на одну игру меньше. Число 
побед у команд-соперников 
одинаковое – 11, как, впро-
чем, и поражений – пять. 
Всего за последние 10 лет в 
рамках чемпионата России 
«Трубник» и «Волга» прове-
ли 29 встреч. Наша команда 
победила в девятнадцати.

На данный момент луч-
шим бомбардиром «Трубни-
ка» является нападающий 
Михаил Красиков, на его 
счету – 14 мячей. По голе-
вым передачам лидирует 
Николай Коньков. Защитник 
сделал девять передач.

После игры в Ульянов-
ске «Трубник» 21 января сы-
грает в Казани с ХК «Дина-
мо-Казань».

Андрей Попков

На татами Европы и Азии

Евро-Азиатский турнир по дзюдо довольно юн – нынче он проводился 
во второй раз, но по уровню организации и представительству участни-
ков малышовым его не назовешь. 

В «Центре» – первые 
В этом году первенство Свердловской обла-
сти «Золотая шайба» проходит по регламен-
ту чемпионата России, то есть по круговой 
системе. Первоуральск представляет, конеч-
но,  команда «Уралочка-Старт».

Наши хоккеистки выступают в группе 2007-2008 года 
рождения. Официально этот «ледовый сериал» называется 
весьма по-мужски – первенство Свердловской области сре-
ди допризывной молодежи. Но то, что девчонки на равных 
сражаются с будущими защитниками Отечества, давно уже 
не удивляет. И как бьются! К настоящему моменту воспи-
танницы Заслуженного тренера России Владимира Копыто-
ва успешно, без поражений, вышли из первого круга, заняв в 
своей группе «Центр» первое место.

И продолжают сражаться. Задача остается та же: закре-
пить свои позиции, обеспечив себе выигрышную позицию 
перед финальной стадией. В плей-офф выходят команды,  за-
нявшие в своей группе первое и второе место. Поймав корот-
кую передышку между боями, «Вечерка» пообщалась с Вла-
димиром Копытовым.

– Во втором круге нам осталось провести четыре игры, и 
все на выезде. У нас географически удобная группа, все от-
носительно близко: Заречный, Арамиль, Екатеринбург, Верх-
няя Пышма, Реж. А вот потом будет труднее. Остальные две 
группы – это «Север» и «Восток». И ездить далеко, и про-
тивников раньше не видели, не знаем, чего от них ожидать, 
– рассуждает тренер. –  Понятно, что команда Краснотурьин-
ска сильная, Каменска-Уральского тоже. 

Понятно, что от прогнозов Владимир Копытов воздержи-
вается. Лишь заверил, что его подопечным удачный старт на 
областном турнире голову не вскружил. 

– Да, среди наших соперников есть и более техничные,  
кто больше времени проводит на льду. Но смотришь, а эти 
хоккеисты на льду держатся период-полтора – и потом сил и 
характера сражаться не хватает. Я же девчонок настраиваю, 
что выкладываться надо до финального свистка.  Вот очень 
хорошо проявила себя вратарь Ирина Кузнецова, хотя и не 
хочется хвалить раньше времени. В прошлом сезоне она по-
казала себя слабо, а в этом – раскрылась, и ворота держит на 
замке, – отметил тренер.

Собеседник «ВП» добавил, что как бы ни сложился путь 
«Уралочки» в турнире, это в любом случае будет отличной 
подготовкой перед главным стартом – чемпионатом России 
по хоккею с шайбой среди женщин, который пройдет в мае. 

Рекордным результатом первого круга стали 23 
шайбы, что забила «Уралочка» в ворота «Метал-
лурга» из Верхней Пышмы.

Наталья Подбуртная

Наталия Ломовцева, мама золотой медалистки Евро-Азиатского турнира по дзюдо:
– Я болела за всю нашу команду! Все ребята – молодцы! Пер-
вый раз пришла на соревнование посмотреть, все до этого не 

получалось. Маша меня просветила, какой прием как называется, поэтому я, 
наблюдая за схватками, могу понять, что к чему, оценить красоту техники.

Открытый городской Ев-
ро-Азиатский турнир по 
дзюдо среди спортсменов 
2002-2004 года рождения 
состоялся в минувшее вос-
кресенье в Доме спорта на 
стадионе «Уральский труб-
ник». «Отцом» этого сорев-
нования стал тренер сек-
ции по дзюдо ПМБУ ФКиС 
«Старт» Петр Чабан. При-
глашение первоуральцев на 
татами в этом году приняли 
почти 200 спортсменов, и 
география существенно рас-
ширилась. К нам приехали 
команды из ХМАО,  Перм-
ского края, Тюменской обла-
сти. Растем!

Присутствующих попри-
ветствовали председатель 
областной федерации по 
дзюдо Сергей Колесников, 
директор «Старта» Алек-
сей Желтышев. Заметим, 

что Сергей Викторович под-
держал начинание первоу-
ральской секции с самого 
начала. Он готов ставить пе-
ред организатором и новую 
цель: вырасти во всероссий-
ский турнир. Вполне по си-
лам! А почему же интересно 
бороться «на границе двух 

частей света»? Этот вопрос 
адресую тренеру самой мно-
гочисленной  команды из 
спортивной школы «Викто-
рия», представлявшей Ека-
теринбург. 45 дзюдоистов 
приехали! И, как сказал их 
наставник, мастер спорта 
Максим Федосеев, в заявке 
вообще было вдвое больше. 
Поясним, что «Виктория» 
считается сильным клубом. 

– Евро-Азиатский турнир 
– это первое соревнование в 
новом году, это такой смотр 
сил перед основными стар-
тами – первенством области. 
Ребятам надо встряхнуться 
после каникул, кто-то выхо-
дит на татами в первый раз, 
и это поможет потом лучше 
справляться с волнением, – 
заметил наставник. 

Максим Евгеньевич так-
же является тренером  сбор-

ной Свердловской области 
по дзюдо. И не исключено, 
что среди дзюдоистов, вы-
шедших на первоуральское 
татами, есть и те, которые 
будут отстаивать честь ре-
гиона на крупных соревно-
ваниях. В их числе могут 
оказаться и первоуральские 

борцы. Во всяком случае, 
на взгляд Максима Федосе-
ева, среди учеников секции 
«Старта» есть сильные ре-
бята. И результаты турнира 
это подтвердили. При том, 
что Первоуральск представ-
ляли восемь спортсменов, 
четверо из них поднялись 

на пьедестал почета. Так, в 
своих весовых категориях 
победителями стали  Никита 
Курята и Мария Ломовцева, 
а у Юрия Дедюхина – «сере-
бро». Поздравляем! 

Скажем по секрету, что 
Петр Чабан намерен разви-
вать турнир и дальше. Все 
фишки раскрывать не будем, 
кроме одной: в следующем 
году участников турнира бу-
дут награждать медалями со 
специально разработанным 
дизайном. И еще у сорев-
нования появится свой та-
лисман. 

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время пока-

жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «К юбилею Владимира 

Высоцкого. Своя колея» 16+

23:45 Х/ф «Афера под прикры-
тием» 16+

02:00 Х/ф «Руби Спаркс» 16+

03:55 Х/ф «Мисс Переполох» 
16+

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

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

12:00, 03:20 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» 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+

23:20 Д/ф «К 80-летию Влади-
мира Высоцкого» 12+

00:30 XV Торжественная це-
ремония вручения Наци-
ональной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орел» «НТВ» 

05:00, 06:05 Т/c «Супруги» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:25 Т/c «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

11:20 Дорожный патруль
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00, 01:05 «Место встре-

чи» 16+

16:30 «ЧП. Расследование» 16+

17:00, 19:40 Т/c «Инспектор 
Купер» 16+

21:35 Т/c «Последняя статья 
журналиста» 16+

23:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:00 Д/ф «Холокост - клей для 
обоев?» 12+

«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 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

08:35 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

10:00 Х/ф «Цыпочка» 16+

12:00 Т/с «Молодежка» 16+

13:00, 18:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

15:00 «Супермамочка» 16+

16:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21:00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+

23:10 Х/ф «Судья» 16+

01:55 Х/ф «Диктатор» 16+

03:20 Х/ф «Форрест Гамп» 0+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости

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

фа и Петрова
07:35 «Правила жизни»
08:10 Т/с «Меморандум Пар-

вуса» 16+

09:05 Д/с «Нефертити»
09:10 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...Легенда Царско-
го Села Иван Петрович 
Саутов»

09:40 Главная роль
10:20 Х/ф «Цирк» 0+

12:00 Больше, чем любовь
12:45 Д/ф «Бильярд Якова 

Синая»
13:25 Д/ф «Сирано де Бер-

жерак»
13:35 Д/ф «Чудеса погоды 

нашей Вселенной. Ино-
планетная метеорология»

14:30  Д/с «Запечатленное 
время»

15:10 Юрий Башмет. Концерт в 
Большом зале Берлинской 
филармонии

16:05 Д/ф «Фидий»
16:15 Письма из провинции

16:45 «Царская ложа»
17:25 Д/с «Дело N. Жандарм-ре-

ф о р м а т о р  В л а д и м и р 
Джунковский»

18:00 Х/ф «Дым отечества» 16+

19:45 Искатели
20:30 А.Пашутин
21:25 Х/ф «Парад планет» 12+

22:55 «Научный стенд-ап»
23:55 «2 Верник 2»
00:40 Х/ф «Мост Ватерлоо» 16+

02:25 М/ф «Глупая...», «Оби-
да» 16+

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 19:30, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Афи-
ша» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+

22:00 «COMEDY БАТТЛ (сезон 
2018 г)» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Королева проклятых» 16+

03:30 «Импровизация» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
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». 
«Апельсин» 16+

07:30, 17:00, 20:00 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30 Новости
12:00 ТК «ПТВ». «Тайное ста-

новится явным»
12:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-

ния» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки. 
Голая правда: 7 грязных 
скандалов» Документаль-
ный спецпроект 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Афиша» 16+

23:00 Х/ф «Эпидемия» 16+

01:30 Х/ф «Мне бы в небо» 16+

03:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:30 Д/ц «100 великих» 16+

07:00 Дорожные войны
09:00 Т/с «Паук» 16+

12:00 Т/с «Пятницкий» 16+

16:50 Х/ф «Слепая ярость» 16+

18:30 «Решала» 16+

19:30 Х/ф «Вне себя» 16+

21:45 Х/ф «Напролом» 16+

23:30 Х/ф «Я начало» 16+

01:40 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой 3»

03:30 «Лига 8Файт» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 02:00 Пятница NEWS 

16+

05:30, 08:00 Орел и решка 16+

07:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

11:00 Мир наизнанку 16+

16:40 Х/ф «Сторожевая за-
ства» 16+

18:45 Х/ф «Эспен в королевстве 
троллей» 16+

21:00 Х/ф «Форт Росс» 16+

23:00 Х/ф «Затерянный город 
Z» 16+

02:30 М/ф «Эпик» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 15:05, 03:30 

«Петровка, 38»
11:30, 14:30, 22:00 Собы-

тия 16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:40 Х/ф «Свадебное пла-
тье» 16+

17:45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

22:30 «Приют комедиантов» 12+

00:25 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не 
судят» 12+

01:35 Х/ф «Арлетт» 16+

03:50 «Вся правда» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10 Х/ф «Бывших не быва-

ет» 16+

09:25, 13:25 Т/с «Спецназ 
по-русски 2» 12+

17:05 Т/с «След» 16+

01:00 Т/с «Детективы» 16+

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

07:00, 08:55, 10:55, 11:30, 
19:20 Новости

07:05, 11:35, 15:20, 19:25, 
00:25 Все на Матч!

09:00 Профессиональный бокс 
16+

11:00 «Дакар-2018. Итоги» 12+

12:50, 15:50 Биатлон 0+

14:20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

14:50 «Утомленные славой» 16+

17:20 Х/ф «Лорд дракон» 12+

19:55, 22:25 Баскетбол 0+

21:55 Все на футбол! Афиша 12+

01:00 Футбол 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Творческая мастер-
ская». «Спектакль по по-
эме Н.Мельникова «Рус-
ский крест»

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, 18:45, 20:00, 
22:05, 23:00, 23:55 
«Союз онлайн» 0+

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

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

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

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

09:45 «Преображение» / «Цер-
ковь и мир» 0+

10:05 «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+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Что такое 
Православие» 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, 11:35, 12:25, 

14:25, 16:20, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05, 09:00 М/ф «Смеша-
рики», «Фиксики», «Нова-
торы» 0+

07:00, 12:30, 18:15, 21:30, 
03:05 Новости

08:00 «Утренний экспресс»
10:00, 16:25 Х/ф «Широка 

река» 16+

11:40, 18:50, 00:45, 02:45 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «О личном и наличном» 
12+

12:20 «События. Парламент» 
16+

13:30 Д/ф «Человечество» 12+

14:30 Х/ф «Варварины свадь-
бы» 16+

18:30 «События»
18:40, 23:00 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» 16+

19:10 Т/с «Жестокий бизнес» 16+

21:00, 22:30, 02:15 «Собы-
тия» 16+

23:10 Х/ф «Восьмерка» 16+

01:05 «Четвертая власть» 16+

01:35 Группа Gentleman в про-
грамме «МузЕвропа» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 «Народ мой...» (на татар-

ском языке) 12+

07:25 «Наставление» (на татар-
ском 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, 01:20 Т/с «Ангел про-
летел» 12+

12:00, 19:00 Т/с «От судьбы 
не уйдешь…» 12+

13:00 «Наставление» 6+

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

14:00, 02:15 Документальный 
фильм 12+

15:00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) 12+

16:00 «Актуальный ислам» 12+

16:15 «ДК» 12+

16:45 «Я обнимаю глобус...» 12+

17:00, 22:15 «Гостинчик для 
малышей» (на татарском 
языке) 0+

17:15 «Тамчы-шоу» 0+

17:45 Телесериал 6+

18:10 Мультфильмы 0+

20:00 «Татарлар» 12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 Х/ф «Казачья быль» 16+

00:10 «Казачья быль» 16+

02:45 Музыка
03:30 Т/с «Хочу верить» 12+

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

Охотница на змей 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Экзоти-
ческие питомцы 12+

11:00, 15:00, 00:00 Планета 
мутантов 12+

13:00, 18:00 Китовые войны 
16+

16:00, 01:00 Правосудие Те-
хаса 12+

22:00, 04:50 Сафари
23:00, 05:38 Спасая слонов 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Ферма 12+

08:25, 04:25 Я - фермер 12+

08:55, 04:55 Старый новый 
дом 12+

09:15, 05:15 Идеальный сад 
12+

09:45, 05:45 Стройплощадка 
12+

10:20 История одной культу-
ры 12+

10:50 Календарь дачника 12+

11:05, 16:35 Усадьбы буду-
щего 12+

11:35, 17:00 Ремонт для начи-
нающих 16+

12:00, 17:35 Сравнительный 
анализ 16+

12:30, 18:00 Красиво жить 12+

12:55, 00:30 Травовед 12+

13:10, 00:45 Быстрые ре-
цепты 12+

13:25 Декоративный огород 12+

14:00 Фермерская жизнь 12+

14:45 Домашние заготовки 12+

14:55 Цветик-семицветик 12+

15:10 Частный сектор 12+

15:35 Самогон 12+

15:50 Здоровый сад 12+

16:00 Искатели приключений 12+

18:30 Варенье 12+

18:45 Лучшие дома 12+

19:15 Флористика 12+

19:25 История усадеб 12+

19:55 Семейный обед 12+

20:20 Чай вдвоем 12+

20:35 Забытые ремесла 12+

20:50 Пряничный домик 12+

21:00 Дачных дел мастер 12+

21:30 Дом, милый дом! 12+

21:45 Вершки - корешки 12+

22:00 Битва огородов 12+

22:30 Отличный ремонт за 
полцены 16+

23:20 Наш румяный каравай 12+

23:35 Дачный эксклюзив 16+

00:05 У мангала 12+

01:00 Дети на даче 12+

01:25 С пылу с жару 12+

01:40 Нескучный вечер 12+

01:55 Детская мастерская 12+

02:10 Прогулка по саду 12+

02:40 Альтернативный сад 12+

03:05 Свежий срез 12+

03:30 Дизайн своими руками 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00  Фотоохота с 

Евгением Полонским 16+

08:25, 04:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

09:00, 05:00 Охотничье ору-
жие 16+

09:15, 05:10 Поймать ло-
сося 16+

09:40, 05:40 Мой мир - ры-
балка 12+

10:10 Универсальная собака 16+

10:35 Рыбалка в России 16+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:30, 17:05 Прикладная ихти-
ология 12+

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

12:30, 18:00 Нахлыст 12+

13:00, 00:30 Оружейные дома 
мира 16+

13:30 Рыбалка сегодня XL 16+

13:55 По следам Хемингуэя 12+

14:25 Стрелковый спорт 16+

14:40 Четвероногие охотники 
16+

15:00 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

15:15 Охота и рыбалка в 12+

15:40 На зарубежных водое-
мах 12+

16:10 Охота по-американски 16+

18:30 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

18:55 Нож-помощник 16+

19:10 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

19:25 На рыбалку с охотой 12+

19:55 В поисках хорошего кле-
ва 12+

20:25 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

20:45 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

21:00 Технология зимнего кле-
ва 12+

21:30 Лето в охотничьих уго-
дьях 16+

21:55 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+

22:25 Водный мир 12+

22:55 Норвежская рыбалка 12+

23:20 Приключения рыболо-
ва 12+

23:50 Особенности охоты на 
Руси 16+

00:00 Простые рецепты 12+

00:15 Охотничьи традиции и 
этика 16+

01:00 Дикая кухня 12+

01:45 Кодекс охотника 16+

02:00 Морская охота 16+

02:25 Охота 16+

02:55 В поисках лосося 16+

03:20 Дело вкуса 12+

03:35 Сезон охоты 16+

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

Махинаторы 12+

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

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

11:00 Кубинский хром 12+

14:00 Выжить любой ценой 16+

18:00, 20:00, 01:00 Золотая 
лихорадка 16+

19:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 16+

00:00 Космические ЧП 12+

02:00 В погоне за классикой 12+

02:55 Солдаты неудачи 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми у себя дома» 16+

07:30, 18:00, 23:40 «6 ка-
дров» 16+

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» 16+

19:00 Х/ф «Будет светлым 
день» 12+

22:40, 02:35 «Москвички» 16+

00:30 Х/ф «Миллионер» 16+

03:35 «Кризисный менеджер» 
16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Ждите связного» 12+

07:55, 09:15, 10:05  Х/ф 
«Единственная...»

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Х/ф «Разорванный круг» 

12+

12:00, 13:15, 14:05 Х/ф «Воз-
вращение резидента» 6+

15:00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 6+

18:40, 23:15 Т/с «Случай в 
аэропорту» 12+

23:40 Х/ф «Следствием уста-
новлено» 0+

01:35 Х/ф «Два года над про-
пастью» 6+

03:35 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 6+

«ДОМ КИНО»  
05:30, 14:40 Т/с «Кухня» 16+

08:00 Х/ф «Вертикаль» 0+

09:20 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 0+

11:15 «Ералаш»
11:40 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 0+

17:40 Т/с «Гречанка» 16+

21:00 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

23:10 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+

00:50 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 6+

02:55 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» 0+

04:15 Х/ф «Хорошо сидим!» 16+

«TV 1000»  
10:10 Х/ф «Матч Поинт» 16+

12:30 Х/ф «Новая эра Z» 16+

14:40 Х/ф «Далеко-далеко» 0+

17:20 Х/ф «Троя» 16+

20:25 Х/ф «Хранитель Луны» 0+

22:10 Х/ф «Больше, чем жизнь» 
12+

00:05 Х/ф «Преданный садов-
ник» 16+

02:30 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» 12+

04:30 Х/ф «Дама в очках и с 
ружьем в автомобиле» 16+

«TV 1000 КИНО»  
09:20 Х/ф «Человек в футляре, 

человек в пальто и человек 
во фраке» 12+

11:10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» 16+

13:45 Х/ф «Домовой» 16+

15:50 Х/ф «Дама с собачкой» 0+

17:35 Х/ф «Остров везения» 12+

19:20 Х/ф «Парфюмерша» 12+

21:30 Х/ф «Лейтенант» 12+

23:20 Х/ф «Любовь-морковь» 
12+

01:30 Х/ф «30 свиданий» 16+

03:20 Х/ф «Пиковая дама» 16+

05:20 Х/ф «Мамы» 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. 
Начало» 16+

18:00 «Дневник экстрасенса» 
16+

19:00 «Человек-невидимка» 12+

20:00 Х/ф «Невеста» 16+

22:00 «Запретная зона»
23:45 Х/ф «Разрушитель» 16+

02:00 «Тайные знаки. Послед-
ний полет изменника Ро-
дины» 12+

03:00 «Тайные знаки. Тунгус-
ский метеорит дело рук 
человека» 12+

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

15:00  Х/ф «Гостья из 
будущего» 0+

04:05, 10:05 М/ф «Потерялась 
внучка» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Пес в са-
погах» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Слоне-
нок» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Машина 
времени» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Раз - горох, 
два - горох» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Русалоч-
ка» 12+

07:05, 13:05 М/ф «Зима в 
Простоквашино» 12+

07:20, 13:20 М/ф «Путеше-
ствие» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Приключе-
ния Буратино» 12+

08:35, 14:35 М/ф «Кот, кото-
рый гулял сам по себе» 12+

16:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+

16:25 М/ф «Метаморфоза» 12+

16:30 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» 12+

16:50 М/ф «Радуга» 12+

17:00 М/ф «Лебеди Непряд-
вы» 12+

17:25 М/ф «Чемодан» 12+

17:30 М/ф «Шапокляк» 12+

18:00 Х/ф «Воробей на льду» 
12+

ТВ-ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ

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

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ

СПОРТ
20, 21 января

Соревнования по баскетболу и стрит-
болу в зачет городской Спартакиа-
ды-2018 12+

С/к «Уральский трубник» 
(пр. Ильича, 2-в), 09.00

20 января
Автогонки на льду «Трек-400» 12+

С/к «Уральский трубник» 
(пр. Ильича, 2-в), 12.00

ВЫСТАВКИ 
19 января

Юбилейная выставка «Звезда по име-
ни Высоцкий» 12+

Библиотека №4, 
(ул. Ватутина, 25), 11.00-18.00

19 января
Информационная мультимедийная 
программа по истории празднова-
ния Нового года и Рождества «Свет 
Вифлеемской звезды» 12+

Библиотека №1, 
(ул. Вайнера, 13-а), 11.00, 12.00

ВСТРЕЧИ
19 января

Встреча, посвященная жизни и твор-
честву Владислава Крапивина. При-

глашенный гость – командор отряда 
«Каравелла» Лариса Крапивина. 12+

ИКЦ (ул. Ленина, 18-б), 15.00

СПЕКТАКЛИ
21 января

Спектакль «Иван-царевич и серый 
волк» 6+

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

25 января
Театральный клуб «Вешалка»: «Татья-
нин день в театре» 16+

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1), 18.30

КОНЦЕРТЫ
25 января

XVII Городской конкурс юных испол-
нителей на народных инструментах 6+

Концертный зал ПДШИ 
(ул. Чкалова, 23), 11.00

24 января
Онлайн-трансляция симфонического 
концерта Камерного молодежного 
оркестра Свердловской филармонии 
12+ 
ИКЦ (ул. Ленина, 18-б), 18.00
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«ПЕРВЫЙ» 

05:35, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:35 Х/ф «Вертикаль» 0+

08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:45 М/с «Смешарики. Спорт»
09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря»
10:20 Д/Ф «Владимир Высоц-

кий. И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+

11:25, 13:35 Д/ф «Живой 
Высоцкий» 12+

12:10 Х/ф «Стряпуха» 0+

14:40 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Последний год» 16+

15:35 Х/ф «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» 16+

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

19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 «К юбилею В. Высоцко-

го. Своя колея. Избран-
ное» 16+

00:50 Х/ф «Ганмен» 16+

03:00 Х/ф «Осада» 16+

«РОССИЯ 1» 

04:40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+

06:35 М/с «Маша и Медведь»
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 «Измайловский парк» 16+

14:00 Х/ф «Холодное серд-
це» 16+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Ожидается ураган-

ный ветер» 16+

01:00 Х/ф «Таблетка от слез» 
16+

03:00 Т/с «Личное дело» 16+

«НТВ» 

05:05 «ЧП. Расследование» 16+

05:40 «Звезды сошлись» 16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:45 «Готовим» 0+

09:10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 
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 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр» 16+

23:40 «Международная пило-
рама» 18+

00:40  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

01:50 Х/ф «Вор» 16+

03:55 Т/c «Курортная поли-
ция» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Новаторы» 6+

06:15 М/с «Команда Турбо» 0+

06:40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

07:10 М/с «Смешарики» 0+

07:20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 «Вокруг света во время 
декрета» 12+

12:30 М/с «Том и Джерри» 0+

12:35 М/ф «Балерина» 6+

14:15, 03:35 Х/ф «Богатень-
кий Ричи» 12+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16:40 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+

18:50 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 0+

21:00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

23:05 Х/ф «Без компромис-
сов» 16+

01:00 Х/ф «Экипаж» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Библейский сюжет
07:05, 01:25 Х/ф «Третий в 

пятом ряду» 6+

08:15 М/ф «Праздник непослу-
шания», «В лесу родилась 
елочка»

09:10 Д/с «Святыни Кремля»
09:40 «Обыкновенный кон-

церт»
10:10 Х/ф «Дым отечества» 16+

11:40 Власть факта
12:20 Д/ф «Зимняя сказка. Пу-

тешествие полярных сов»
13:05 «Эрмитаж»
13:30 Х/ф «Мост Ватерлоо» 16+

15:20 Игра в бисер
16:00 Д/ф «Доктор Саша»
16:40 Искатели
17:30 Д/ф «Секреты долго-

летия»
18:10 ХХ век
19:05 «Испытание верности» 

12+

21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Страна глухих» 0+

00:05 Танго
02:35 М/ф «Следствие ведут 

Колобки» 16+

«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, 02:55 «ТНТ MUSIC» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00, 19:30 «Битва экстра-
сенсов» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» 16+

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

21:00 «Бегущий в лабиринте» 
2014 г. 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Один пропущенный 
звонок» 16+

03:20 «Импровизация» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 02:40 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

08:20  Х/ф «Александр и 
ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой 
день» 6+

09:55, 12:30, 16:35 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

11:40 «Ремонт по-честному» 
16+

16:30 Новости
21:00 Х/ф «В осаде» 16+

23:00 Х/ф «В осаде 2: Темная 
территория» 16+

00:50 Х/ф «К солнцу» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

07:00 Т/с «Белый воротни-
чок» 12+

10:30, 00:50 Т/с «Доктор 
Хаус» 16+

15:00 Х/ф «Я начало» 16+

17:00 Х/ф «Вне себя» 16+

19:10 Х/ф «Напролом» 16+

21:00 Х/ф «Страховщик» 16+

23:00 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой 3» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Орел и решка 16+

07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+

08:00 М/ф «Эпик» 16+

10:00 Мир наизнанку 16+

15:00 Х/ф «Сторожевая за-
ства» 16+

17:00 Х/ф «Эспен в королев-
стве тролей» 16+

19:00 Х/ф «Форт Росс» 16+

21:30 Х/ф «Затерянный город 
Z» 16+

00:30 Х/ф «Семьянин»
02:30 Х/ф «Любители Купе-

ров» 16+

«ТВЦ»  
05:30 «Марш-бросок» 12+

05:55 «АБВГДейка»
06:25 Х/ф «SOS над тайгой» 

12+

07:50 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:15 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не 
судят» 12+

09:20 Х/ф «Свадебное пла-
тье» 16+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «Спортлото 82» 0+

13:35, 14:45 Х/ф «Чужие и 
близкие» 12+

17:30 Т/с «Девушка средних 
лет» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Чужой против хищни-
ков» 16+

03:40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Тридцать восемь 

попугаев», «Куда идет 
слоненок», «Как лечить 
удава», «Бабушка удава», 
«Аргонавты», «В лесной 
чаще», «Валидуб», «Вол-
чище - серый хвостище», 
«Волк и семеро козлят 
на новый лад», «Тара-
канище», «Волшебная 
птица» 0+

09:00, 00:00 Известия
09:15 Т/с «След» 16+

00:55 Д/ф «Моя правда. Лю-
бовь Успенская» 12+

01:55 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Смешанные единобор-

ства 16+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 Х/ф «В поисках приклю-
чений» 16+

09:15, 22:15, 00:00 Профес-
сиональный бокс 16+

12:10, 13:20, 15:40, 22:10 
Новости

12:20 Все на футбол! Афи-
ша 12+

12:50 «Автоинспекция» 12+

14:25, 15:50, 23:15 Все 
на Матч!

14:50, 16:50 Биатлон 0+

17:40, 02:15 Лыжный спорт 0+

18:10 Футбол 0+

22:45 «Сильное шоу» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Православ-
ное образование» 0+

02:55, 18:55, 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, 22:00, 
23:25, 01:05 «Мультка-
лендарь» 0+

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

04:05, 14:05 «Канон» 0+

04:30 «Стихи над миром» 0+

04:45 «Слово пастыря» 0+

05:00, 15:00 «Таинства Церк-
ви» 0+

05:30 «Из жизни епархии» 
(Уварово) 0+

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

лашвили 0+

06:05 «Беседы с батюшкой» 0+

06:55, 12:20, 15:25, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Митрополия» 0+

08:00, 14:30 «У книжной 
полки» 0+

08:15 «Точка опоры» 0+

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

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

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

09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 20:00, 
22:05, 23:00, 23:55 
«Союз онлайн» 0+

09:30, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

09:45 «Купелька» 0+

10:05 «Учимся растить лю-
бовью» 0+

10:30 «Творческая мастер-
ская» 0+

11:05 «Седмица» 0+

11:30 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:05 «Источник жизни» 0+

12:45 «Скорая социальная 
помощь» 0+

14:45 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души» ( 0+

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

16:05 «Выбор жизни» 0+

17:00  Всенощное бдение 
(прямая трансляция) 0+

20:05 «Мир Православия» 0+

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

21:45 «Слово» 0+

22:10 «Путь паломника» / 
«Православная Брян-
щина» 0+

22:30 «Мысли о прекрасном» 
/ «Миссия добра» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Плод веры» 0+

00:05 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Что такое 
Православие» 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 08:00, 11:05, 

12:25, 13:25, 15:10, 
16:55, 17:40, 19:05 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05, 08:05 М/ф «Смеша-
рики», «Фиксики», «Но-
ваторы» 0+

07:00 Новости
08:40 Х/ф «Дедушка в пода-

рок» 16+

10:10 Д/ф «Человечество» 12+

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 «УГМК» 16+

13:30 Концерт «Россия душа 
моя» 12+

15:15 Концерт «Своя колея» 
12+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15, 21:00, 03:50 Итоги 
недели

17:45 «Город на карте» 16+

18:00 Х/ф «Никто не заменит 
тебя» 16+

19:10 Т/с «Жестокий бизнес» 
16+

22:00 Х/ф «Ценный груз» 16+

23:30 Х/ф «Жара» 16+

01:00 Группа Gentleman в про-
грамме «МузЕвропа» 12+

01:45 Гала-концерт «Жара» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
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 «Татарские народные 
мелодии» 0+

16:00 Юбилейный вечер на-
родной артистки РТ Иль-
сии Тухватуллиной 6+

1 8 : 0 0 ,  0 2 : 4 5  « Н е ч к э -
бил-2017» (на татарском 
языке) 6+

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!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Любой ценой» 16+

01:50 «КВН РТ-2017» 12+

04:35 Т/с «Звезда моя дале-
кая…» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Китовые войны 16+

09:00, 00:00 Правосудие 
Техаса 12+

14:00 Акулья приманка 16+

15:00 Монстры Аляски 12+

16:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

17:00 Сафари
18:00 Питомцы на диете 12+

19:00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+

02:00 Братья по трясине 12+

03:55 Охотница на змей 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:30 История уса-

деб 12+

08:25, 01:00 Варенье 12+

08:40, 01:40 Самогон 12+

08:55, 01:50 Чай вдвоем 12+

09:10, 14:00, 20:00 Лето-
пись садов Великобри-
тании 12+

10:10, 16:30, 21:30, 04:00 
Придворный дизайн 12+

10:30, 16:55, 21:55, 04:25 
Я садовником родился 12+

10:45, 17:10, 22:10, 04:40 
Тихая охота 12+

11:10, 17:35, 22:35, 05:05 
Хозяин 12+

11:35, 18:00, 05:30 Ботани-
ка с Павлом Стерховым 
12+

12:00, 18:30, 23:30 Русская 
кухня 12+

12:30, 19:00, 00:00 Ма-
стер-садовод 12+

13:00, 19:30, 03:05 Жизнь в 
деревне 12+

13:30, 21:00, 03:30 Мега-
банщики 16+

15:00 Домашние заготовки 12+

15:10 История одной куль-
туры 12+

15:40 С пылу с жару 12+

15:50 Стройплощадка 12+

16:15 Здоровый сад 12+

23:00 Как поживаете? 12+

01:10 Частный сектор 12+

02:05 Сады Великобритании 
12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:30 Поймать ло-

сося 16+

08:30, 01:00 Охота и рыбалка 
в 12+

08:55, 01:55 Дело вкуса 12+

09:10 Подружейные собаки 16+

10:00, 21:30 Охота в Север-
ной Америке 16+

10:25, 21:55 На охотничьей 
тропе 16+

10:50, 22:20 Крылатые охот-
ники 16+

11:05, 17:25, 04:55 Ураль-
ская рыбалка 12+

11:30, 23:00 Универсальный 
фидер 12+

11:55, 23:25 Великие ружья 
16+

12:25, 23:55 Охотники за 
пушниной 16+

12:45, 19:15, 00:15 Ма-
стер-класс

13:00, 19:30, 03:00 Оружие 
для ОХОТЫ 16+

13:30, 21:00, 03:30 Попла-
вочный практикум 12+

14:00 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

15:00 На рыбалку с охотой 12+

15:30 Рыбалка в России 16+

16:00 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

16:30, 04:00 Как поймать 
окуня 12+

16:55, 04:25 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

17:50, 05:20 Спиннинг на 
камских просторах 12+

18:20, 05:50 Энциклопедия 
охоты 16+

18:50 Боб Надд 12+

20:00 Следопыты 16+

22:35 Горная охота 16+

01:25 Рыбалка сегодня XL 16+

02:10 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Махинаторы 12+

09:00, 15:00 В погоне за 
классикой 12+

10:00 Грандиозные машины 
Аляски 12+

11:00 На краю Аляски 16+

12:00, 04:40 Быстрые и гром-
кие 16+

13:00 Гаражный ремонт 12+

14:00 Прирожденные меха-
ники 12+

16:00 Битвы за контейнеры 12+

20:00 Золотая лихорадка 16+

02:00 Игра на жизнь 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми у себя дома» 

16+

07:30, 18:00, 23:35 «6 ка-
дров» 16+

09:00 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+

10:55 Х/ф «Костер на снегу» 12+

14:35 Х/ф «Любка» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

00:30 Х/ф «Лабиринты люб-
ви» 16+

02:15 Х/ф «Розыгрыш» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:40 Х/ф «Максимка» 0+

07:10 Х/ф «Царевич Проша» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды музыки» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. Ека-
терина Великая. Тайна 
спасительницы отече-
ства» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Теория заговора» 12+

13:15 Х/ф «Приказано взять 
живым» 0+

15:10, 18:25 Т/с «Блокада» 
12+

18:10 «За дело!» 12+

23:20 «Десять фотографий» 6+

00:05 Х/ф «Балтийское небо» 

0+

03:35 Х/ф «Увольнение на 
берег» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:30 Т/с «Кухня» 16+

08:00 Х/ф «Усатый нянь» 0+

09:30 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 6+

11:25 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+

13:15 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

15:20  Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+

16:55 Т/с «Брежнев» 12+

21:00 Х/ф «Экипаж» 16+

23:40 Х/ф «Анкор, еще Ан-
кор!» 16+

01:35 Х/ф «Родня» 16+

03:25 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:30 Х/ф «Обратная 

тяга» 16+

10:55 Х/ф «Преданный садов-
ник» 16+

13:25 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» 12+

15:35  Х/ф «Больше, чем 
жизнь» 12+

17:35 Х/ф «Привет, Джули!» 16+

22:10 Х/ф «Инопланетянин» 0+

00:25  Х/ф «Исчезновение 
Элеанор Ригби» 16+

02:45 Х/ф «Большой всплеск» 
16+

04:55 Х/ф «Дневник горнич-
ной» 16+

«TV 1000 КИНО»  
09:20 Х/ф «Любовь-морковь» 

12+

11:25 Х/ф «30 свиданий» 16+

13:10 Х/ф «Пиковая дама» 16+

14:55 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+

17:30 Х/ф «Мамы» 12+

19:35 Х/ф «Повелители снов» 
12+

21:10 Х/ф «Ласковый май» 16+

23:20 Х/ф «Любовь-морковь 
2» 12+

01:15 Х/ф «Шпион» 16+

03:20 Х/ф «Гетеры майора 
Соколова» 16+

05:30 Х/ф «Пятница» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:30 Т/с «Скорпион» 16+

14:30 Т/с «Секретные матери-
алы - 2018» 16+

15:30 «Запретная зона»
17:15 Х/ф «Машина време-

ни» 12+

19:00 Х/ф «Звездные врата» 0+

21:30 Х/ф «Сфера» 16+

00:15 М/ф «Последняя фан-
тазия. Духи внутри нас» 0+

02:15 «Тайные знаки. Пред-
сказания на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси» 12+

03:15 «Тайные знаки. Нам 
угрожает население Зем-
ли» 12+

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

будущего» 0+

04:05, 10:05 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» 12+

04:25, 10:25 М/ф «Метамор-
фоза» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Радуга» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Лебеди 
Непрядвы» 12+

05:25, 11:25 М/ф «Чемо-
дан» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Шапо-
кляк» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Воробей 
на льду» 12+

07:00, 13:00 М/ф «Халиф 
аист» 12+

07:20, 13:20 М/ф «Академик 
Иванов» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Ночь пе-
ред Рождеством» 12+

08:15, 14:15 М/ф «Заколдо-
ванный мальчик» 12+

15:00 Х/ф «Остров сокро-
вищ» 16+

16:20 М/ф «Почему ослик 
заупрямился?» 12+

16:30 М/ф «Щелкунчик» 12+

17:00 М/ф «Мастер из Клам-
си» 12+

17:25 М/ф «Витамин роста» 12+

17:30 М/ф «Разлученные» 12+

18:00 Х/ф «Странные взрос-
лые» 16+

19:15 М/ф «Рыцарский ро-
ман» 12+

19:30 М/ф «Рождественские 
сказки» 12+
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«ПЕРВЫЙ» 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Баламут» 12+

08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код»

08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+

10:20 «Непутевые заметки» 12+

10:40 «В гости по утрам»
11:30 «Дорогая переДача»
12:15 «Теория заговора» 16+

13:15 «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат»

14:15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 12+

15:45 «Аффтар жжот» 16+

17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН-2018» 16+

00:45 Х/ф «Французский тран-
зит» 16+

03:15 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1» 

04:50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+

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 с Тиму-

ром Кизяковым»
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
14:20 Х/ф «Алла в поисках 

Аллы» 12+

16:15 Х/ф «За полчаса до 
весны» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 «Дежурный по стране»
01:30 Т/с «Право на правду» 

16+

«НТВ» 

04:55 Х/ф «Трио» 16+

07:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:30 «Малая земля» 16+

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 «Осенний мара-
фон» 12+

00:55 Х/ф «Мафия» 16+

02:40 «Судебный детектив» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

06:30 М/с «Смешарики» 0+

06:55, 08:05 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

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

09:50 Т/с «Молодежка» 16+

13:50 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 0+

16:30 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

18:40 Х/ф «Знамение» 16+

21:00 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+

23:30 Х/ф «Зачинщики» 16+

01:15 Х/ф «Судья» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Святыни Христианского 

мира
07:05 Х/ф «Цирк» 0+

08:35 М/ф «Все дело в шля-
пе», «Лето в Муми-доле», 
«В Муми-дол приходит 
осень», «Три синих-синих 
озера малинового цве-
та...» 6+

09:40 «Обыкновенный кон-
церт»

10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 «Испытание верности» 

12+

12:40 «Что делать?»
13:30, 00:45 Д/ф «Обитатели 

болот»
14:20 Балет «Сон»
16:10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
16:40 По следам тайны
17:30 «Пешком...» Астрахань 

литературная
18:00 Х/ф «На Муромской 

дорожке...» 0+

19:30 Новости
20:10 Юрий Башмет. Концерт 

в КЗЧ
22:45 Х/ф «Трудные дети» 16+

01:40 Искатели
02:25  М/ф «Хармониум», 

«Подкидыш» 16+

«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 «САШАТАНЯ» 16+

14:25 «Бегущий в лабирин-
те» 16+

16:30 «Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем» 16+

19:00 ТК «Евразия». «Хроника 
дня» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

19:30 «Комеди Клаб» 16+

20:00 «Комеди Клаб» - «Дайд-
жест» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «STAND UP» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Явление» 16+

02:35 «ТНТ MUSIC» 16+

03:05 «Импровизация» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06:00 Х/ф «В осаде 2: Темная 
территория» 16+

08:00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Барон» 16+

13:00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат» 16+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

00:00 Музыка
01:40 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

08:30 Х/ф «Банзай» 0+

10:30 Т/с «Страсти по Ча-
паю» 16+

23:00 «Серия игр. Прага» (18+)
00:00 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой 3» 16+

01:40 Х/ф «Страховщик» 16+

03:45 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 08:00, 12:00, 01:30 

Орел и решка 16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Ревизорушка 16+

11:00 Генеральная уборка 16+

18:00 Мир наизнанку 16+

21:00 Х/ф «Семьянин»
23:20 Х/ф «Любители Купе-

ров» 16+

«ТВЦ»  
05:50 Х/ф «Похищение» 16+

07:40 «Фактор жизни» 12+

08:10 «Петровка, 38»
08:20 Д/ф «Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье мое?» 12+

09:30 Х/ф «Вселенский заго-
вор» 12+

11:30, 00:10 События 16+

11:45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+

13:30 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Хроники московского 
быта. Без детей» 16+

15:55 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей» 12+

16:40 «Хроники московского 
быта. «Левые» концер-
ты» 12+

17:30 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» 12+

21:15, 00:25 Х/ф «Тот, кто 
рядом» 12+

01:25 Х/ф «Викинг 2» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «А вдруг получит-

ся!... «Привет мартышке», 
«Завтра будет завтра», 
«Зарядка для хвоста», 
«Ара, бара, пух!», «Вер-
лиока», «В яранге горит 
огонь», «Винтик и Шпун-
тик - веселые мастера», 
«Палка-выручалка», «Как 
грибы с Горохом воева-
ли» 0+

08:00 М/с «Маша и медведь» 0+

08:35 «День ангела» 0+

09:00 Известия
10:00 «Истории из будуще-

го» 0+

10:50 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Высоцкий» 12+

11:50 Х/ф «Чужая милая» 12+

15:20  Т/с «Всегда говори 
«Всегда» 3» 16+

22:35 Х/ф «Любить по-рус-
ски» 12+

00:15 Х/ф «Любить по-русски 
2» 12+

02:05 Х/ф «Любить по-русски 
3. Губернатор» 16+

03:55 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Заклятые соперники» 

12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:50, 19:55, 22:40, 03:20 
Футбол 0+

09:50, 13:05, 14:05, 18:55 
Новости

09:55 «Автоинспекция» 12+

10:25 Хоккей 0+

13:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

13:15, 18:15 Лыжный спорт 0+

14:10, 19:05, 00:40 Все 
на Матч!

14:50, 16:55 Биатлон 0+

15:45  Профессиональный 
бокс 16+

16:25 «Сильное шоу» 16+

21:55 Все на футбол!
01:10 Х/ф «Сила воли» 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+

19:00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Православ-
ное образование» 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 «Что такое 
Православие» 0+

«ОТВ»  
06:00, 08:00, 09:25, 18:55, 

20:35, 22:15 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:05  М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» 0+

07:00, 22:20, 02:40 Итоги 
недели

08:05 Концерт «Россия душа 
моя» 12+

09:30 Т/с «Жестокий бизнес» 
16+

19:00 Х/ф «Восьмерка» 16+

20:40 Х/ф «Жара» 16+

23:20 «Четвертая власть» 16+

23:50 Х/ф «Ценный груз» 16+

01:20 Х/ф «Связь» 16+

03:40 Х/ф «Против течения» 
12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00  Юбилейный вечер 

народной артистки РТ 
Ильсии Тухватуллиной 6+

08:45 Концерт  6+

10:00, 15:00 «Ступени» (на 
татарском языке) 12+

10:30 Мультфильмы 0+

11:00 «Здоровая семья» 6+

11:15 «Тамчы-шоу» (на татар-
ском языке) 0+

11:45 «Яшьлэр тукталышы» 
12+

12:15 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 0+

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 Телеочерк о писателе 
Аязе Гилязове (на татар-
ском языке) 6+

17:00 «Песочные часы» 12+

18:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

19:00 Концерт Ильсии Бадрет-
диновой (6+) 6+

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

21:00 «Черное озеро» 16+

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 «Захочу - полю-
блю» 16+

02:40 Х/ф «Пропасть» 16+

04:00 «Манзара» (Панора-
ма) 6+

05:40 «Шоу с шаром» (на 
татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Китовые войны 16+

09:00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+

14:00 Сафари
15:00 Питомцы на диете 12+

16:00 Аквариумный бизнес 12+

17:00, 02:00 Дома на дере-
вьях 12+

18:00 Королева львов 16+

19:00 Акулья приманка 16+

20:00 Нападение акул 16+

21:00 Логово крокодилов-у-
бийц 16+

22:00 Как прокормить акулу 16+

23:00 Крокодил-людоед 16+

00:00 Правосудие Техаса 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:30 Домашние заго-

товки 12+

08:15, 00:45 История одной 
культуры 12+

08:40, 01:10 С пылу с жару 12+

08:55, 01:50 Здоровый сад 12+

09:10, 14:00, 20:00, 02:05 
Летопись садов Велико-
британии 12+

10:05, 16:30, 21:30, 04:00 
Придворный дизайн 12+

10:30, 16:55, 21:55, 04:25 
Я садовником родился 12+

10:45, 17:10, 22:10, 04:40 
Тихая охота 12+

11:10, 17:35, 22:35, 05:05 
Хозяин 12+

11:35 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+

12:00, 18:30, 23:30 Русская 
кухня 12+

12:30, 19:00, 00:00 Ма-
стер-садовод 12+

13:00, 19:30, 03:05 Жизнь в 
деревне 12+

13:30, 21:00, 03:30 Мега-
банщики 16+

15:00 История усадеб 12+

15:25 Варенье 12+

15:40 Частный сектор 12+

16:05 Самогон 12+

16:15 Чай вдвоем 12+

18:00, 23:00, 05:30 Как 
поживаете? 12+

01:25 Стройплощадка 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:30 На рыбалку с 

охотой 12+

08:30, 01:05 Рыбалка в Рос-
сии 16+

09:05, 20:00 Столкновения с 
легендарными рыбами 12+

10:05 Как поймать окуня 12+

10:25, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

10:55 Уральская рыбалка 12+

11:20, 22:50 Спиннинг на 
камских просторах 12+

11:50, 23:20 Энциклопедия 
охоты 16+

12:20, 23:50 Боб Надд 12+

12:45, 19:20, 00:15 Ма-
стер-класс

13:00, 19:35, 03:00 Оружие 
для ОХОТЫ 16+

13:30, 21:00, 03:30 Попла-
вочный практикум 12+

14:00 Следопыты 16+

15:00 Поймать лосося 16+

15:30 Охота и рыбалка в 12+

15:55 Рыбалка сегодня XL 16+

16:20 Дело вкуса 12+

16:35, 04:00 Охота в Север-
ной Америке 16+

17:00, 04:25 На охотничьей 
тропе 16+

17:25, 04:50 Крылатые охот-
ники 16+

17:35, 22:25, 05:05 Горная 
охота 16+

18:05, 05:30 Универсальный 
фидер 12+

18:30, 05:55 Великие ружья 
16+

18:55 Охотники за пушниной 
16+

21:30 Рыболовное Эльдо-
радо 12+

01:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

02:05 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Кубинский хром 12+

11:00  Что могло пойти не 
так? 16+

12:00 Космические ЧП 12+

13:00 Золотая лихорадка 16+

14:00 Мастера поторговать-
ся 12+

17:00 Быстрые и громкие 16+

18:00, 00:00 Гаражный ре-

монт 12+

19:00 На краю Аляски 16+

20:00, 02:00 Махинаторы 12+

23:00 Аляска 16+

01:00 Прирожденные меха-
ники 12+

02:55 Металлоломщики 16+

03:50 Короли грузовиков 16+

04:40 Как это устроено? 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми у себя дома» 

16+

07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

08:45 Х/ф «Миллионер» 16+

10:50 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» 12+

14:20 Х/ф «Будет светлым 
день» 12+

19:00  Т/с «Великолепный 
век» 16+

23:00 «Москвички» 16+

00:30 Х/ф «Костер на снегу» 
12+

«ЗВЕЗДА»  
05:50 Х/ф «Я - Хортица» 6+

07:05 Х/ф «Следствием уста-
новлено» 0+

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+

12:00 «Специальный репор-
таж» 12+

12:25 «Теория заговора» 12+

13:15 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы» 12+

13:50 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» 16+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

22:45 «Фетисов» 12+

23:35 Х/ф «Разорванный круг» 
12+

01:20 Х/ф «Единственная...» 6+

03:15 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+

«ДОМ КИНО»  
04:45 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 12+

06:15 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 0+

07:50 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

10:45 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+

12:25 Х/ф «Собачье серд-
це» 16+

15:00 Х/ф «Экипаж» 16+

17:40 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+

19:30 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

21:00 Х/ф «Жестокий романс» 
12+

23:45  Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

02:05 Х/ф «Артистка» 12+

03:55 Х/ф «Пассажирка» 16+

«TV 1000»  
08:10, 15:30 Х/ф «Драку-

ла» 16+

10:45  Х/ф «Исчезновение 
Элеанор Ригби» 16+

13:10 Х/ф «Инопланетянин» 0+

18:05 Х/ф «Дневник горнич-
ной» 16+

20:10 Х/ф «Эван Всемогу-
щий» 12+

22:10 Х/ф «Маска Зорро» 12+

00:50 Х/ф «Жена астронав-
та» 16+

03:00 Х/ф «Большой куш» 16+

05:05 Х/ф «Облачный атлас» 
16+

«TV 1000 КИНО»  
09:20 Х/ф «Любовь-морковь 

2» 12+

11:10 Х/ф «Тэли и Толи» 12+

12:40 Х/ф «Шпион» 16+

14:45 Х/ф «Дюба-Дюба» 16+

17:20 Х/ф «Ласковый май» 16+

19:35 Х/ф «Пятница» 16+

21:20 Х/ф «Гетеры майора 
Соколова» 16+

23:20 Х/ф «Любовь-морковь 
3» 12+

01:20 Х/ф «28 панфиловцев» 
12+

03:40 Х/ф «Выпускной» 16+

05:25 Х/ф «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:30 Т/с «Гримм» 16+

13:45 Х/ф «Звездные врата» 0+

16:15 Х/ф «Сфера» 16+

19:00 Х/ф «Разрушитель» 16+

21:15 Х/ф «Машина време-
ни» 12+

23:00 Х/ф «Невеста» 16+

01:00 Х/ф «Омен 2» 16+

03:15 М/ф «Последняя фанта-
зия. Духи внутри нас»  16+

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

сокровищ» 16+

04:20, 10:20 М/ф «Почему 
ослик заупрямился?» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Щелкун-
чик» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Мастер из 
Кламси» 12+

05:25, 11:25 М/ф «Витамин 
роста» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Разлучен-
ные» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Странные 
взрослые» 16+

07:15, 13:15 М/ф «Рыцарский 
роман» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Рожде-
ственские сказки» 12+

08:45, 14:45 М/ф «Новогод-
ний ветер» 12+

15:00, 18:00 Х/ф «Путеше-
ствия пана Кляксы» 16+

16:20 М/ф «Переменка» 12+

16:30 М/ф «Мистер Пронь-
ка» 12+

17:00 М/ф «Маленькая колду-
нья» 12+

17:30 М/ф «Миллион в меш-
ке» 12+

19:15 М/ф «О рыбаке и рыбке» 

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
64-94-04

Куплю 
предметы 

крестьянского 
быта, а также 
статуэтки и 

посуду.
8-922-611-84-13

Сдам 1-к 
по ул.Советская 

(р-н ТЦ «Марс»), 
5 этаж, без мебе-
ли, 8 т.р.. +ком-

мунальные.
8-922-604-40-26

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских 

полисов 
(пластиковая карта)

Бесплатно и удобно. Для 
инвалидов и пенсионеров 
оформление полиса у вас 

дома! 
ул. Ватутина, д. 20, 

пн-пт с 9.00 до 18.00
Наши телефоны: 
8-908-908-07-48,  

8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Дрова 
сухие от 1 куб.м., 

- срезка 3 м
- горбыль пиленый 0,5 м.
Щебень, бут, отсев, шлак, 
навоз, торф, опил, воз-
можно в мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

УНИЧТОЖЕНИЕ 
клопов, 

тараканов и пр.
ОБРАБОТКА 

территорий от клещей.
Гарантия. Качество.
8-950-634-40-70
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расположенных 
необработанных 

участка по 10 соток 
каждый в к/с №92 
(р-н Барсучьей гор-
ки). 180 т.р., неболь-
шой торг. Возможна 
продажа по отдель-

ности. 
Тел. 8-904-38-18-296

ПМБУК «ЦКС» ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ
От  вас: разработка креативных, творческих проектов 

городских мероприятий (основная концепция, наполне-
ние мероприятия), которые будут реализованы в течение 

календарного года.
От нас: стабильная з/п, соцпакет, дружный творческий 

коллектив.
Запись на собеседование по тел:. (3439) 64-14-47, 
ул. Ватутина, 41, администрация ГО Первоуральск, 

каб. №221.

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.

Покупаем 
макулатуру

(архив, газеты, 
журналы, книги)

3 рубля/кг
возможен само-
вывоз от 100 кг.
8-912-230-78-56
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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

Выбираем Молодежный 
парламент 

Выборы в Молодежный парламент 
Свердловской области пройдут в 
Первоуральске 16 февраля. 

Решение о проведении выборов было принято в конце 
прошлого года на  заключительном заседании Молодеж-
ной избирательной комиссии Свердловской области. Этот 
Молодежный парламент будет IV созыва.  По регламенту 
его депутатом могут стать граждане в возрасте от 16 до 30 
лет. Молодежный парламент Свердловской области – со-
вещательный и консультативный орган при ЗакСО – из-
бирается сроком на два года. В пятницу, 16 февраля, со 
всей области будет выбрано 50 молодых и неравнодушных 
представителей городов, на своих заседаниях они будут 
обсуждать вопросы спорта, досуга, учебы, работы молоде-
жи и многое другое. 

Прием документов от кандидатов пройдет до 26 янва-
ря включительно в клубе «Бригантина» по адресу: улица 
Вайнера, 21-а. Получить информацию по выборам  
16 февраля можно по телефонам: 24-55-00 или 8-932-
609-47-68 (Егор Савыков, председатель Первоуральской 
МИК). Граждане, желающие выдвинуть свою кандида-
туру в депутаты Молодежного парламента Свердловской 
области IV созыва по Первоуральскому одномандатному 
избирательному округу, должны представить следующие 
документы: 

- заявление кандидата о согласии баллотироваться (за-
полняется на месте в МИК, по вышеуказанному адресу), 

- сведения биографического характера кандидата по 
форме (заполняется на месте) ,

- две фотографии кандидата размером 3х4 см, без угол-
ка. 

График приема документов Первоуральской МИК для 
выдвижения своей кандидатуры в депутаты Молодежно-
го парламента Свердловской области IV созыва: вторник 
с 16.00-17.00, среда с 16.00-18.00, четверг с 16.00-17.00, 
пятница с 16.00-18.00. 26 января, в последний день приема 
документов – с 12.00 до 20.00.

►ОБЩЕСТВО
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Перешагнув возрастную 
отметку с цифрой 100, Ма-
рия Антоновна по-преж-
нему бодра и общительна. 
Столетний юбилей в про-
шлом году она отпразднова-
ла с размахом, на торжество 
приехали около 60 родных! 
Вот и в этот раз, несмотря 
на некруглую дату, гости 
прибывают один за другим. 
Поздравили Марию Степа-
нову и представители муни-
ципалитета. Александр Ан-
циферов, заместитель главы 
администрации по управ-
лению социальной сферой, 
вручил имениннице празд-
ничный букет и набор по-
суды:

– От имени главы город-
ского округа поздравляю вас 

►ДАТА

МАРИЯ СТЕПАНОВА 
ОТСЧИТАЛА БОЛЬШЕ 
ВЕКА
С каждым годом число долгожителей в Первоуральске только растет, 
среди них есть и те, кому уже за сто! Так, 17 января 101-летие отметила 
Мария Степанова. Поздравить ее собрались родные, друзья и представи-
тели городской администрации.

с юбилеем! Я считаю, после 
ста лет юбилейный – каж-
дый год. Здоровья вам, опти-
мизма, всего самого доброго 
и светлого! 

Солидный возраст в этой 
семье не редкость. Дочери 
именинницы рассказыва-
ют: все ее братья уходили из 
жизни далеко за девяносто. 
Большая семья – главное бо-
гатство. Как напоминание 
об этом, на стене красует-
ся фамильное древо. На нем 
запечатлены целых пять по-
колений. 

– Нас у родителей было 
семеро. Папа и мама за-
нимались сельским хозяй-
ством, были хлебороба-
ми. Жили мы в Казахстане, 
в селе Ольговка. А потом, 

годы спустя, на Урале потре-
бовались рабочие, и в 1931 
году семья решила приехать 
сюда, в Первоуральск. Отец 
устроился рабочим на завод, 
– рассказывает Мария Ан-
тоновна.

Сама именинница, став 
взрослой, выбрала профес-
сию бухгалтера. Начиная с 
60-х годов прошлого века 
трудилась в ЖКО Хромпи-
кового завода. Рабочие сче-
ты при ней и сейчас. Дети 
заверяют: все считает только 
на них, вычислит вам лю-
бую сумму. До выхода на 
пенсию она проработала бо-
лее 30 лет, и на счету Марии 
Степановой восемь наград. 
Правительственная – медаль 
за доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне. 
Пять памятных медалей в 
связи с юбилеями Великой 
Победы в войне 1941-1945 
годов. Мария Антоновна 
также имеет звание ударни-
ка коммунистического тру-
да, ветерана труда и ветера-
на тыла.

Счет помогает Марии 
Степановой и в повседнев-

ной жизни. Причем, каза-
лось бы, самым неожидан-
ным образом. Например, в 
рукоделии – от него наша ге-
роиня отказалась совсем не-
давно. Семь раз отмерь, как 
говорится… 

– Во времена нашего дет-
ства выбор текстиля был со-
всем небольшой, папа поку-
пал 12 метров одной ткани, 
и на этом – все, – рассказы-
вает одна из дочерей Марии 
Антоновны, Ольга Михай-
ловна. – И мама исхитря-
лась из этой ткани сшить 
трем дочерям и себе совер-
шенно разные платья!  У 
одной рукава «фонариком», 
у другой в виде кимоно. 
Никто даже и не понимал, 
что у нас наряды из одной 
ткани!

И это далеко не все. За 
годы у Марии Степановой 
выработались режим и пи-
тание строго по часам. А за 
день она делает не менее 
тысячи шагов. В этом и весь 
секрет, подтверждает семья 
– постоянное движение и 
трудолюбие. 

Мария Злобина

Выплата: как считать 
и кому полагается 
Семьи с низким доходом могут 
каждый месяц получать выплаты из 
материнского капитала. Заявления 
принимаются в управлении Пенси-
онного фонда. 

Выплата полагается только тем нуждаю-
щимся семьям, в которых второй ребенок ро-
дится или будет усыновлен после 1 января 
2018 года. То есть мама будет подавать сразу 
два заявления – на получение сертификата 
и установление выплаты. Одновременно ро-
дители ребенка смогут подать заявление на 
получение СНИЛСа ребенку. Чтобы понять, 
имеет ли семья право на выплату, надо взять 
общую сумму доходов семьи за последние 12 
календарных месяцев, разделить ее на 12, а 
потом разделить на количество членов семьи, 
включая рожденного второго ребенка.

Если полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного минимума трудо-
способного гражданина в регионе прожива-
ния семьи (в Свердловской области это  
15 979,50 рублей), то можно обратиться в 
Пенсионный фонд с заявлением на получе-
ние ежемесячной выплаты. Размер собствен-
но прожиточного минимума трудоспособно-
го гражданина в регионе составляет 10 653 
рубля. 

Обратите внимание, что при подсчете об-
щего дохода семьи учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные пособия, стипен-
дии, различного рода компенсации, алимен-
ты и так далее. При обращении в Пенсион-
ный фонд суммы этих выплат должны быть 
подтверждены соответствующими докумен-
тами за исключением выплат, полученных от 
ПФР. При подсчете не учитываются суммы 
единовременной материальной помощи из 
федерального бюджета, полученные в связи с 
чрезвычайными происшествиями, а также до-
ходы от банковских депозитов и сдачи в арен-
ду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если 
дети находятся на полном государственном 
обеспечении, если представлены недостовер-
ные сведения о доходах семьи, а также граж-
данам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежеме-
сячной выплаты можно в любое время в те-
чение полутора лет со дня рождения второ-
го ребенка. Если обратиться в первые шесть 
месяцев, выплата будет установлена с даты 
рождения ребенка, то есть будут выплачены 
средства в том числе и за месяцы до обраще-
ния. Если обратиться позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со дня подачи заяв-
ления.

Заявление о назначении ежемесячной вы-
платы можно подать в клиентской службе 
Пенсионного фонда России или через ряд 
МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду ме-
сяц на рассмотрение заявления и выдачу сер-
тификата на материнский семейный капитал и 
еще десять рабочих дней на перевод средств. 
Деньги будут перечисляться на счет гражда-
нина в российской кредитной организации.

Размер выплаты тоже зависит от региона – 
он равен прожиточному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте РФ за II квар-
тал предшествующего года. Если семья об-
ращается за выплатой в 2018 году, ее размер 
составит прожиточный минимум для детей за 
II квартал 2017 года. В Свердловской области 
размер ежемесячной выплаты семье составля-
ет 10 210 рублей.

Ежемесячная выплата осуществляется до 
достижения ребенком полутора лет, однако 
первый выплатной период рассчитан на год. 
После этого нужно вновь подать заявление на 
ее назначение. Выплаты прекращаются, если 
материнский капитал использован полностью, 
семья меняет место жительства или ребенку 
исполнилось полтора года. Выплаты при не-
обходимости можно приостановить. 

На сайте фонда размещена полная инфор-
мация о выплате, и здесь же можно рассчи-
тать ее размер. 

►СОЦПОДДЕРЖКА

У Марии Степановой четверо детей, восемь вну-
ков и четырнадцать правнуков. Но семья продол-
жает расти, и рождения пятнадцатого, Матвея, 
ждут уже в феврале. 

«облачиться» в наряд глав-
ного хозяина всеми люби-
мого праздника.  И повспо-
минать:

– Костюм у меня особый, 
с историей. Сшит из бархат-
ной кулисы, которая висела 
в кинозале бывшего клуба 
поселка  Прогресс, этому 
костюму уже более сорока 
лет. За бородой Дед Мороз 
Прогресса ездила специаль-
но в Екатеринбург, выбира-
ла самую окладистую. Но 
наряд нарядом, а главное – 
чтобы верили. И мешок для 
подарков тоже с историей… 
У Деда Мороза ситцевый 
мешок износился, столько 
конфет и мандаринов в него 
укладывали. Так вот, и при-
шлось сшить новый мешок 
из красного шелка, проверя-

ли его всем коллективом на 
прочность. Так и служил он 
многие годы Деду Морозу, 
радуя всех новогодними по-
дарками. Потом клуб сгорел, 
и вот осталась от него такая 
память. Костюм храню и по 
сей день.

Голос у Елены Сергеев-
ны, сразу скажем, низкий, 
поэтому с ходу не раску-
сишь. Есть и еще один се-
крет для поддержания ле-
генды. Хозяин Нового года 
должен появляться из леса. 
Хотя бы из-за ближайших 
деревьев. 

– У меня и присказка 
была специальная: «Ну, до-
брался еле-еле, даже ноги 
заболели!» Было и так, что 
собрались в лесу отмечать 
Новый год своим кругом, и 
я, в костюме Деда Мороза, 
вышла на дорогу.  А мимо в 

тот момент проезжал  
УАЗик с охотниками. Уви-
дев меня, сразу затормозили. 
Вышли из машины и видно, 
что им хочется поверить, 
что Дедушка-то настоящий. 
Я и поздоровалась с ними, 
как положено, – улыбнулась 
Елена Сергеевна.

Но, продолжила собесед-
ница, проверки на пред-
мет достоверности ей все 
же устраивали.  Желанием 
убедиться, что чуда нету, от-
личались дети, как прави-
ло, хулиганистые. Первым 
делом устраивали допрос, 
требуя признаться. Когда 
Дедушка не сознавался, кто 
он есть на самом деле, пы-
тались подергать бороду. 
Та держалась хорошо. Тог-
да снимали рукавицы. И по 
рукам пытались выяснить, 
морозовские это ладони или 

нет.  А уж сколько стихов 
наслушался наш герой (или 
наслушалась?)! В ход шел 
даже мишка, которого уро-
нили на пол. 

– Даже мои дочки, Але-
на и Маша, когда я к ним 
приходила в детский сад, 
а потом в школу как Дед 
Мороз, меня не раскусили. 
Только потом дома спраши-
вали: «Мама, а это не ты к 
нам приходила?» – доволь-
на Елена Волосникова. – Я 
сама в Деда Мороза верю! 
Это же олицетворение чуда 
и всего доброго! А чудеса в 
нашей жизни есть и долж-
ны быть! Пользуясь случа-
ем, хочу поздравить всех с 
прошедшими праздниками 
и пожелать всем всего само-
го хорошего! С уважением, 
ваш Дед Мороз!

Наталья Подбуртная

«ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, ЭТО 
ВЫ БЫЛИ ДЕД МОРОЗОМ?»

►ЭХО ПРАЗДНИКА

... начало  стр. 15

Три поколения на одном фото: старшая дочь и правнучка 
Марии Степановой

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 Б
ат

ал
ов

а



22 №4     18 января 2018 года www.вечерний-первоуральск.рф

реклама

Цены действительны на момент публикации реклама

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

мо
ме

нт
 п

уб
ли

ка
ци

и
Ц

ен
ы

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
мо

ме
нт

 п
уб

ли
ка

ци
и

реклама

реклама

реклама

8-922-147-97-19
реклама

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ

ДРУГ ГОДА

«Вечерка» объявила новый 
фотоконкурс – «Друг года». 

Присылайте в редакцию фо-
тографии своих собак. Обра-
тите внимание, что порода и 
окрас значения не имеют! Это 
же Друг!  Главное – проявите 
креативность на пару со своим 
питомцем. Портреты прини-
маем с 11 января до 12 часов 
26 марта 2018 года, присылай-
те их на электронную почту: 
vecher15@yandex.ru с пометкой 
«Друг года» либо приносите к 
нам, в редакцию (ул. Емлина, 
20-б). Самые-самые творческие 
работы выберут «Вечерка» и 
спонсоры конкурса. 

Итоги подведем 29 марта.  
Подробности по 

тел. 64-94-04

А этого участника конкурса в модном прикиде зовут Чижа. Чихуахуа 
любит гулять – лучше на ручках, смотреть в окно. И спать под одеялом 

– на подушке

Самая первая участница – хаски Байла в своей родной стихии

Представитель норвежских метисов Виски вместе со своим другом 
Машей Птицыной. Виски – ездовая собака, а еще «работает» вместе 
со своей хозяйкой Ольгой Птицыной в ФОК «Гагаринский», где учит 

детей общаться с собаками. Невероятно обаятелен и разговорчив!

«Все животные прекрасны по-своему, каждому человеку нравятся 
разные собачки,  но мое же сердце принадлежит  именно Чи-Чи!», 
– пишет Маргарита Семенюк. А еще у очаровательного шпица есть 

друг – кошечка Елка. И живут они душа в душу!

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 января

Текстовые поздравления с праздничным оформлением и фото публикуются на коммерческой основе (тел. для справок: 64-94-04)

«С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»

Кого поздравить (ФИО)
_________________________
_________________________

Дата его рождения___января
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Ольгу Морозан
Кирилла Кускова  

Геннадия Павловича Алферова
Ирину Александровну Скулкину
Алевтину Валиевну Михайлову
Светлану Сергеевну Москвину
Ольгу Вячеславовну Фефилову

Сергея Давыдова
Илью Бушмелева
Ольгу Федулову

С днем рождения!

►КОНКУРС
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Глянцевые или книжные корки, разные 
виды обложек и переплета... Альбомы от 
«эконом» до «люкс» вариантов. 

Цены от 1300 до 2500р.
Выезжаем снимать к вам в школу, универ-
ситет или садик. Также возможна яркая и 
профессиональная студийная фотосъемка!
Работаем по Екатеринбургу и области (Ара-
миль, Полевской, Заречный, В.Пышма, Перво-
уральск, Каменск-Уральский и т.д.)
Звоните нам: +7 (902) 274-14-61, Илья
Пишите нам. https://vk.com/brightdayfoto

Детям – спектакль…
А теперь у читателей «Вечерки» есть возможность выи-

грать  билеты на детский спектакль екатеринбургского Теа-
тра юного зрителя «Стойкий оловянный солдатик», который 
состоится 30 января.

Билеты на представление (каждый – на два лица) получат 
двое первых правильно ответивших на наш вопрос.

В каком российском городе в 2017 году установлен па-
мятник Гансу Христиану Андерсену?

Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Емлина, 20-б) 
или по телефону: 64-94-04. Ответы принимаются с 9.00  
18 января до 12.00 22 января.

… взрослым – концерт
Кроме того, мы разыгрываем и еще один билет на концерт 

Молодежного камерного оркестра Свердловской филармо-
нии, который состоится 24 января в Инновационном культур-
ном центре. Дирижер – Заслуженный артист России Алексей 
Доркин. Со сцены прозвучат шедевры Моцарта, Андерсена, 
Генделя, Перселла и Калинникова. Билет по традиции доста-
нется первому правильно ответившему на вопрос.

Какой композитор был самым молодым членом Болон-
ской филармонической академии за всю ее историю?

Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Емлина, 20-б) 
или по телефону: 64-94-04. Ответы принимаются с 9.00  
18 января до 12.00 22 января.

А вот результаты розыгрыша прошлой недели 
Быстрее других вспомнили, что первым худруком свердловского ТЮЗа был Юрий Корицкий, Галина Юрьевна Митюхля-

ева и Ольга Васильевна Плотникова. Именно им достаются билеты на спектакль екатеринбургского ТЮЗа «Матрос Чижик». 
И опять же Ольга Плотникова выиграла билет на концерт Молодежного камерного оркестра Свердловской филармонии. Так 
как вновь опередила всех с ответом, что слова: «Так как бог дал мне веселое сердце, то пусть уж он простит меня, что я служу 
ему весело» принадлежат австрийскому композитору Йозефу Гайдну.

Смотрите 
реальность,  
а не обещания

И при этом вы будете ее 
соавтором. Такие издания 
– отличная возможность за-
печатлеть самые яркие мо-
менты жизни, в том числе и 
выпускной – в детском саду, 
школе, получение диплома. 
Серьезное событие, к кото-
рому стоит готовиться за-
ранее, тем более, когда речь 
идет об издании фотокниги. 
На что надо обратить внима-
ние при выборе тех, кто со-
хранит вашу историю? Вы-
бирая фирму, предпочтение 
отдавайте тем, кто находит-
ся не в столице и сопредель-
ных городах, а куда ближе 
– в том же Екатеринбурге, и 
работает на всю область.

Да, федеральные сети обе-

КАК СТАТЬ СОАВТОРОМ СЧАСТЛИВЫХ 
МГНОВЕНИЙ
У фотоальбома появилась достойная альтернатива – фотокнига. Да-да, самая настоящая книга! В красивой 
обложке,  на качественной бумаге. С профессиональными фотографиями. Все серьезно!

щают много и красочно. Но 
по факту вы встретитесь с ме-
неджерами и фотографами по 
найму. Само руководство ка-
чество продукции не контро-
лирует. Поэтому запросто мо-
жете столкнуться с тем, что в 
выходе альбома будете заин-
тересованы вы, и только вы. 

Итак, с компанией опре-
делились. Чтобы принять 
окончательное решение, 
стоит посмотреть образцы 
выпускных фотоальбомов. 
Возьмите уже готовый аль-
бом, с логотипом компании, 
лучше тот, что снимали в 
прошлом году. Так сможете 
составить впечатление, что 
получите на выходе, и пой-
мете, что хотите сами. Если 
же предложили посмотреть 
простой рекламный макет 
типографии или вообще 
другой фирмы, то это повод 
задуматься: а какой альбом 
издадут вам?

Далее, поинтересуйтесь, 
сколько фотографов в штате. 
Если только один, максимум 
двое, то ваша съемка может 
оказаться под угрозой. Лю-
дям свойственно внезапно 
болеть, сталкиваться с неот-
ложными проблемами, нако-
нец, уходить в творческую 
депрессию. Хорошо, если 
компания сотрудничает с не-
сколькими фотографами — 
это послужит гарантом сво-
евременной съемки.

Фотограф – 
лучший друг

В том случае, если ре-
зультат предварительного 
знакомства вас устроил и вы 
собираетесь сделать заказ 
именно здесь, то следую-
щим обязательным шагом 
станет заключение догово-
ра. Прописная истина, а в 

сдачей готового материала. 
Третье – соответствие каче-
ства материала с образцом.  
Если разница бьет в глаза, 
то вы вправе не принимать 
работу.  Четвертое – плата за 
дополнительные услуги. 

Затем обратите особое 
внимание, идет ли в догово-
ре речь о доплате за достав-
ку, за то, что ребят оказалось 
больше, чем предполагалось 
изначально, фотографу – за 
переработку и так далее. За-
чем вам «сюрпризы»?!

И еще один немаловаж-
ный момент. Ищите фото-
графа, который будет на од-
ной волне с ребятами. Это 
самый важный момент! Это 
залог веселых, естествен-
ных кадров, с раскрепощен-
ными героями. 

Все мы помним, как к нам 
приходил один дядя-фото-
граф,  усаживал каждого на 
стульчик по стойке «смир-
но» и просил выдавить 
улыбку? Три минуты – и фо-
тография зажатого, испуган-
ного ребенка готова! Сейчас 
вы можете выбрать коман-
ду молодых фотографов, 
которые могут общаться с 
ребятами на одной волне, на 
съемке будет дружелюбная 
и веселая атмосфера…И в 
итоге получить фотографии 
счастливых людей!

случае работы с фотоагент-
ством необходимо учесть 
следующие пункты и ука-
зать их в документе. Первое, 
это сроки, как предоставле-
ния материалов на согласо-
вание, так и то, когда долж-

ны получить готовый аль-
бом. Второе – предоплата: 
оптимально, если возьмут 
в пределах половины всей 
стоимости, и этой суммы 
хватит на начало съемок и 
мотивирует не затягивать со 

►ВЫИГРАЙ!

►ЭТО ИНТЕРЕСНО 

БИЛЕТИК В КИНО 
НА СТР. 6
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►РЕКЛАМА

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!
СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРОКУРАТУРЫ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
HTTP://PROKURAT-SO.RU

ТЕЛЕФОН: (343) 376-82-61;   (343) 376-85-70

Дорогую, любимую 
доченьку, сестренку, 

мамочку, жену 

Татьяну 
Геннадьевну 

Ворсину 
поздравляем с юбилеем 

– 50-летием!

С любовью большой, с уважением
Мы шлем поздравления свои.
Здоровья, улыбки, терпения
Желаем от всей мы души!

Чтоб в жизни все было успешно, 
И радость в работе была. 

Желаем по жизни мы счастья,
Везенья во всем и всегда! 

Мама, Нина, Леонид, Денис, Валентина, Варвара

Цены действительны на момент публикации

- подписка с доставкой (почтовая) - 308 рублей,
- подписка коллективная - 200 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции) 

- 140 рублей

Подписка на газету  
"Вечерний Первоуральск"
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