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►НОВАЦИЯ

►ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

►КОРОТКО

Этот документ станет нача-
лом сотрудничества, уверены 
глава городского округа Пер-
воуральск Игорь Кабец и за-
меститель директора «Двор-
ца молодежи» Вячеслав Мо-
сковкин.

– Будут проводиться ме-
роприятия, направленные на 
профориентацию детей, об-
мен опытом, совершенствова-
ние различных форм профес-
сионального и дополнитель-
ного образования, – пояснил 
Игорь Валерьевич.

Вячеслав Александрович 
напомнил, что технопарк 
«Кванториум» – это новая 
модель дополнительного об-
разования детей в соответ-
ствии с инициативой Агент-
ства стратегических иници-
атив по продвижению новых 
проектов Российской Феде-
рации. В чем преимущества 
технического образования 
именно в «Кванториуме»? 
Детский технопарк можно 
назвать преемником кружков 
юных техников. Здесь так же 
ведется обучение, только на-
правления дополнительно-
го образования называются 
квантами. В Первоуральске 
это робоквантум, промыш-
ленный дизайн, геоквантум, 
VR/AR-квантум и IT-квантум.  

Обучение строится с при-
вязкой к реальности. Занятия 

«КВАНТОРИУМ»:  
ЗАПИСЬ ОТКРЫТА
Детский технопарк «Кванториум» буквально в нескольких шагах от от-
крытия и вышел на предстартовую готовность. Между администрацией 
города и госучреждением «Дворец молодежи», который ведет этот мас-
штабный федеральный проект в регионе, было подписано соглашение.

Как записаться в кванториум
Запись в кружки технического творчества XXI века 
открыта на сайте ГАНОУ Свердловской области 
«Дворец молодежи» dm-centre.ru, ИКЦ, а также 
в группах в социальных сетях этих учреждений. 
Здесь же детально представлено каждое направ-
ление. Выбрать можно только одно из них. Так-
же информация об открытии детского технопарка 
«Кванториум» доведена до каждой школы город-
ского округа. Обучающимся может стать любой 
школьник в возрасте от 7 до 17 лет. Занятия бес-
платные.  
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ведутся по проектному прин-
ципу: берется конкретная за-
дача и доводится до вопло-
щения. Как отметил Вяче-

слав Московкин, были слу-
чаи, когда ребята патентовали 
свои наработки. Так что все 
по-взрослому. Поэтому заня-

тия ведет не просто педагог, 
а наставник. В основном это 
сотрудники предприятий го-
рода. Так что, подчеркнул Вя-
чеслав Московкин, технопарк 
поможет своим питомцам от-
вечать на вызовы современ-
ного, быстро меняющегося 
мира. Кроме того, позволит 
подростку понять – подхо-
дит ли ему инженерная стезя.

Понятно, что интерес к 
«Кванториуму» большой. 
И можно только радовать-
ся, что у первоуральских 
школьников появится еще 
одна возможность раскрыть 
свой потенциал. В Сверд-
ловской области таких тех-
нопарков пока всего три, и 
два из них расположены в 
Екатеринбурге. В Первоу-
ральске технопарк создан в 
рамках государственно-част-
ного партнерства правитель-
ства Свердловской области 
и Группы ЧТПЗ. В декабре 
прошлого года была пред-
ставлена площадка, где раз-
местится «Кванториум», это 
ИКЦ. При том, что в полную 
силу технопарк заработает в 
предстоящем учебном году, 
первые занятия начнутся 
уже в феврале. Первое вре-
мя – на базе Центра детско-
го творчества. А затем уже в 
самом ИКЦ.

Наталья Подбуртная

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

– Очередность домов в 
программе капитальных ре-
монтов определяется годом 
их постройки. Большая часть 
домов, которых в этом году 
ожидает капитальный ремонт, 
построены в середине про-
шлого века. Они находятся 
в центральной части города, 
это так называемый соцгород. 
В этом году будут капитально 
отремонтированы 17 домов, 

КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 17 ДОМОВ
В прошлом году капитально отремонтировано 33 дома, в этом планиру-
ется 17, но средств затратят в полтора раза больше. Дело в том, что  
в план ремонта на этот раз вошли большие дома.

Дома, которые капитально отремонтируют в 2019 
году: ул. Ильича, 24-а; пр. Ильича, 8/49, 12, 21, 25, 
29; ул. Ватутина, 34, 36, 36-а, 37, 38, 39, 44; ул. 
Чкалова, 39-а, 40; ул. Ленина, 5-а и ул. Герцена, 14.

на что будет потрачено 260 
миллионов рублей. Изначаль-
но в плане числился также 
дом №7 на улице Трубников, 
но в ходе предварительно-
го обследования ремонт был 
признан нецелесообразным, 
так как дом барачного типа, 
то есть имеет деревянный фа-
сад и перекрытия. 

Работы уже начались. Ос-
новные – это ремонт кровли, 
фасада, инженерных комму-
никаций: систем водоснабже-
ния, водоотведения, отопле-
ния и подачи электроэнергии. 
Для контроля над процессом 
в администрации два раза в 
неделю проходят совещания, 
где мы рассматриваем техни-
ческие вопросы по докумен-
тации, выезжаем на объекты. 
Совместно с Фондом содей-
ствия капитальным ремонтам 
и подрядчиками рассматрива-
ем жалобы, поступающие от 
жителей по поводу качества 

выполнения работ, протечек, 
несогласия с определенны-
ми видами работ и так далее.

Что касается прошлого 
года, все дома, которые чис-
лились в плане, отремонтиро-
ваны в полном объеме. Пере-
ходящих адресов на этот год у 
нас нет. Всего по городскому 
округу Первоуральск в 2018 
году были отремонтированы 
33 многоквартирных жилых 
дома, на сумму 191 миллион 
292 тысячи рублей.

Собираемость взносов за 
капитальный ремонт по Пер-
воуральску была и остает-
ся высокой: в 2014-2015 го-
дах она составляла 81,8%, в 

2017-м – уже 95,5%, и в про-
шлом году без учета дека-
бря – 92,1%. С должниками 
ведется претензионно-иско-
вая работа: направлено 2628 
претензий собственникам на 
сумму 39 миллионов рублей. 
Оплачено претензий на сум-
му почти 1,5 миллиона. Вы-
несено судебных решений 
о взыскании задолженности 
на сумму 5,7 миллиона. До-
бровольно выплачено до су-
дебного заседания почти 1,2 
миллиона. Оплачена задол-
женность за капитальный 
ремонт по исполнительным 
листам в размере 1,5 милли-
она рублей.

Идет формирование 
новой Общественной 
палаты
Глава Первоуральска утвердил 
треть ее состава.

Общественная палата – важнейшее звено в си-
стеме общественного контроля. С ее помощью 
граждане могут напрямую контролировать дея-
тельность муниципалитета. Палата имеет пол-
номочия запрашивать у администрации и других 
органов власти любую информацию, проводить 
слушания, привлекать экспертов. С помощью Об-
щественной палаты каждый первоуралец сможет 
узнать, как принимаются важнейшие для города 
решения, и повлиять на них.

Треть ее состава назначает глава города. Сво-
их кандидатов ему на рассмотрение представили 
больше 20 общественных объединений, неком-
мерческих организаций и инициативных групп 
граждан. Из них Игорь Кабец выбрал пятерых. 
Это директор школы №15 Юлия Кириллова, врач 
высшей категории, заведующий терапевтическим 
отделением ГБУЗ СО «Городская больница г.Пер-
воуральск» Евгений Марьинский, общественный 
деятель, экс-глава Билимбаевского СТУ Николай 
Минькин, член Совета ветеранов ПНТЗ, замести-
тель председателя Совета ветеранов цеха №36 Зоя 
Сутормина, директор хоккейного клуба «Ураль-
ский трубник» Эрим Хафизов.

Еще пятерых членов Общественной палаты се-
годня назначит Первоуральская городская дума. 
Оставшуюся треть утвердят вновь избранные чле-
ны Общественной палаты на своем первом офи-
циальном заседании.

Отпор  
гриппу и ОРВИ
Управление образования Первоу-
ральска совместно с детской город-
ской больницей проводит меропри-
ятия, направленные на профилакти-
ку гриппа, ОРВИ и пневмонии.

Медработники образовательных учреждений 
беседуют с учениками, педагогами, родителями  
о мерах профилактики в период карантина, ведут 
учет привитых и не привитых детей, проводят ин-
структажи с педагогами.

Если родитель или медицинская сестра ДГБ со-
общает в образовательное учреждение о том, что 
ребенок заболел гриппом, медработник сразу про-
веряет привитость от гриппа детей в классе или 
группе. Чтобы вирус не распространялся, в клас-
сах вводится карантин на 10 дней. Если число за-
болевших превышает 20% от общего числа детей, 
классы выводятся на дистанционное обучение, а 
группы в детских садах закрываются на карантин.

При пневмонии меры еще более жесткие. Уже 
при выявлении одного случая в классе отменяет-
ся кабинетная система, в детских садах вводит-
ся карантин. При выявлении двух и более класс 
выводится на дистанционное обучение, группы в 
детских садах – на 10-дневный карантин.

– Мы пристально следим за ситуацией, – гово-
рит начальник управления образования Первоу-
ральска Елена Югфельд. – Например, в детских 
садах каждое утро медицинский работник осма-
тривает детей, записывая их состояние в каран-
тинный журнал. В помещениях образовательных 
учреждений проводится ежедневное проветрива-
ние, в группах – кварцевание. Дезинфицируются 
игрушки, посуда, мебель, с педагогами проводят-
ся инструктажи. 

Запишитесь на прием
Прием граждан по личным во-
просам в Первоуральске проведет 
заместитель министра социальной 
политики Свердловской области.

На интересующие горожан вопросы Евгений 
Шаповалов будет отвечать 8 февраля с 10.00 до 
11.00. Прием состоится в кабинете №111 адми-
нистрации городского округа (ул.Ватутина, 41).

Предварительная запись по телефону: 64-93-75 
в рабочие дни с 08.30 до 17.00.

Игорь Кабец и Вячеслав Московкин: соглашение – начало 
сотрудничества
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«То, что идет 
от сердца…»
По итогам 2018 года Губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев высоко оценил деятель-
ность депутата Государственной 
Думы РФ Зелимхана  Муцоева.  В 
своем Благодарственном письме 
Евгений Владимирович, в частно-
сти, написал: «Это депутат, кото-
рый продолжает традиции россий-
ской благотворительности…» 

На протяжении всей работы в Госдуме 
Зелимхан Аликоевич постоянно занимается 
благотворительностью в своем избиратель-
ном округе.  Мы попросили депутата рас-
сказать о том, почему благотворительная 
деятельность имеет для него такое большое 
значение.

   –  В послании Федеральному Собранию 
в 2018 году Президент России Владимир Пу-
тин  отметил, что «особая примета нашего 
времени – широкое вовлечение в благотво-
рительность». Президента искренно пора-
зило, что обыкновенные люди,  зачастую со 
скромным достатком, откликаются на свои 
внутренние потребности поддержать нуж-
дающихся.

   На Урале благотворительность имеет 
глубокие исторические корни. Еще со вре-
мен Строгановых и Демидовых местные за-
водчики и купцы занимались меценатством, 
строили больницы, школы, помогали нужда-
ющимся. И сегодня крупные предприятия, а 
также и многие депутаты продолжают это 
благородное дело. Благотворительность и во-
лонтерское движение в наши дни постепенно 
становятся национальным проектом, в кото-
ром добровольно участвуют тысячи людей.  

   Жизнь научила меня чутко относиться 
к проблемам людей. Если жители  уральско-
го села всем миром из своих небольших до-
ходов собирают средства на строительство 
православного храма или мусульманской 
мечети, на установку памятника павшим на 
фронте землякам или  на поддержку обще-
ственно важного мероприятия, я никогда не 
останусь в стороне.  

      Нашими совместными усилиями вос-
становлены храмы в г.Михайловске и в по-
селке Шаля, строятся церковь в д.Роща (Ша-
линский район) и мечеть в д.Давыдкова. Я с 
радостью откликнулся на просьбу оказать 
содействие в установке и реконструкции мо-
нументов Славы павшим героям в д.Верхний 
Потам, поселках  Кузино и Кедровое, в г.Ми-
хайловске и в других населенных пунктах. 

  Мы никогда не оставляем без внимания 
все, что касается подрастающего поколения. 
Воспитанники детских домов и социально 
- реабилитационных центров не остаются 
у нас без новогоднего подарка, мы помога-
ем и одеждой, и игрушками, и школьными 
принадлежностями. Стараюсь поддерживать 
учебные заведения и детские сады, много-
детные и малоимущие семьи и, конечно, де-
тей-инвалидов.   

Не берусь здесь перечислять все меропри-
ятия, которые удалось осуществить за более 
чем восемнадцать лет депутатской деятель-
ности, да и не в их количестве суть. Восточ-
ная мудрость гласит: «То, что идет от сердца, 
до сердца и доходит».   Чем больше в мире 
добрых дел, тем добрее будет мир. 

Мама  
нас спасла

На встречу с переживши-
ми блокаду в библиотеку №6 
пришли учащиеся Первоу-
ральского политехникума. 
Это уже пятая такая встреча, 
напомнила заведующая би-
блиотекой Елена Еретнова. 
Воспоминания, вновь звучав-
шие в этих стенах, молодежь 
слушала, затаив дыхание, в 
полной тишине... 

…Блокада длилась 872 
дня. За это время погибло 
более миллиона ленинград-
цев, подавляющее большин-
ство из них, около 600 тысяч 
человек – от голода. Голод 
применялся фашистами как 
оружие, это был их метод ве-
дения войны, наряду с бомба-
ми и снарядами.

– Отец мой был подводни-
ком, он погиб в конце 1941-го 
(начало блокады – 8 сентября 
1941 года – авт.), – рассказы-
вает свою историю Светлана 
Киба. – И мама осталась с 
тремя детьми. У меня было 
два брата, трех и десяти лет, 
самой мне был тогда год и два 
месяца. В доме, в котором мы 
жили, никого уже не было: 
все эвакуировались. Мама не 
поехала, тогда она еще жда-
ла, что отец вернется из пла-
вания. Было очень тяжело. 
Из-за голода я перестала хо-
дить. В 1942 году, видя, что 
мы очень ослабли и долго так 

ОБ ЭТОМ ТЯЖЕЛО 
ВСПОМИНАТЬ
75 лет исполнилось со дня полного освобождения Ленинграда от фаши-
стской блокады. Памятные мероприятия по этому поводу прошли по всей 
стране. Не остался в стороне и Первоуральск: в нашем городе тоже есть 
люди, для которых 27 января 1944 года – одна  из самых важных дат не 
только в истории страны, но и в истории их жизни. Первоуральцы,  
в блокадные годы бывшие ленинградцами, поделились воспоминаниями 
о тех страшных днях.

На встрече состоялось награждение памятными 
знаками «В честь 75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады» по ре-
шению руководства Санкт-Петербурга. Награды и 
букеты Светлане Кибе, Николаю Борисову, Галине 
Марьясовой и другим вручила начальник управ-
ления социальной политики Первоуральска Нина 
Логунова. 

Любовь Васильева, заместитель главы администрации Первоуральска  
по управлению социальной сферой: 

– Ленинградцы показали пример мужества и патриотизма все-
му миру. На их долю выпали тяжелейшие испытания, которые 

невозможно представить сейчас, в мирное время: холод, голод, артобстрелы, 
бомбежки, смерть близких людей. Но, несмотря на все эти немыслимые ис-
пытания, Ленинград выстоял! И сколько бы лет ни прошло с 27 января 1944 
года, мы будем помнить этот подвиг.

не проживем, мама побежала 
к водителям грузовиков, что 
ходили по льду на «большую 
землю». Никто не хотел нас 
брать, говорили: «Ты с ума 
сошла? Сама погибнешь и 
детей погубишь!» Мама по-
обещала бутылку водки и бу-
ханку хлеба, и один водитель 
согласился. Ехали мы по льду, 
в кабине при открытых две-
рях. От Ленинграда до Крон-
штадта плыть на теплоходе – 
два часа, машины же по ледя-
ной трассе ехали на полтора 
часа дольше. За это время два 
грузовика, идущие впереди 
нас, утонули, провалившись 
под лед. Когда добрались до 
твердой земли, водитель по-
требовал обещанные хлеб и 
водку, а откуда они у мамы? 
Она нас уже вторую неделю 
одной водой поила. Водитель 
рассердился: «Тогда детей об-
ратно увезу». И повез! Мама 
стала кричать, из последних 
сил уцепилась за борт маши-
ны. И мы кричали. Но мимо 
проезжали патрульные: три 
офицера и водитель. Остано-

вились, разобрались. Офицер 
забрал документы у наше-
го шофера, отправил с нами 
своего. Так мы добрались до 
вокзала. Эшелоны для эваку-
ации подали через три дня. 
Никто нас это время не кор-
мил. Потом мы ехали на Урал 
около месяца. Привезли нас в 
Челябинскую область, где мы 
жили, пока не закончилась во-
йна. Хочу сказать, что таких 
людей, как тот водитель, было 
немного, в основном, были 
хорошие, порядочные люди. 
Но так получилось, что и он 
нас спас. Мама нас спасла.

А автомат 
выстрелил

Звучали на встрече не толь-
ко пронзительные, берущие 
за душу истории. Некоторые 
даже заставили улыбнуться. 
Одну из них рассказал участ-
ник обороны Ленинграда, 
Почетный гражданин Перво-
уральска 92-летний Николай 
Борисов. С 1943 года он слу-
жил на Балтийском флоте мо-
тористом в 44-й бригаде тор-
педных катеров Кронштадт-
ского морского оборонитель-
ного района.

Что такое боевой катер? 
Это небольшой корабль, при-
мерно два десятка метров от 
носа до кормы, и шириной 
четыре метра, – говорит Ни-
колай Михайлович. – В коман-
де было семь человек, в том 

числе стрелок, торпедист и 
два моториста. Мы, в основ-
ном, высаживали и снимали 
наблюдателей. Почему мы? 
У катера осадка небольшая, 
можно близко к берегу подой-
ти. Нас, матросов, использо-
вали в качестве охраны ленин-
градских заводов. Однажды я 
задремал на посту, навалился 
на ограду, и автомат за спиной 
выстрелил. Пуля попала мне 
в пятку. Такой вот курьезный 
был случай.

Важно помнить
Официальные данные из 

истории блокадного Ленин-
града напомнила в завер-
шение библиотекарь Елена 
Вшивкова. Она отметила, что, 
к сожалению, в некоторых 
западных странах подвиг ле-
нинградцев очерняют и при-
нижают. Так, некоторые исто-
рики говорят, что Ленинград 
нужно было сдать: мол, тем 
самым сохранили бы жизни 
мирному населению. Умал-
чивая о том, что в планах 
гитлеровцев было поголов-
ное уничтожение жителей в 
любом случае.

– Нужно не только знать 
подлинные исторические 
факты, – говорит Елена 
Вшивкова. – Важно взглянуть 
на блокаду глазами людей, 
которые ее пережили. Важно 
помнить, в противном случае 
трагедия может повториться.

Андрей Попков

Они не сдались и выжили
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►ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

►ЗНАЙ НАШИХ!

Внесли свои 
предложения

– Задавайте вопросы, не 
стесняйтесь! – с улыбкой на-
чал встречу глава Первоу-
ральска.

И первый из них, отнюдь 
не детский – о развитии ка-
дров в сельском хозяйстве и 
о том, как привлечь в сель-
скую местность компетент-
ных специалистов. Молодежь 
дает понять: поколение next 
задумывается о будущем уже 
сейчас. Когда деловая обста-
новка становится чуть более 
неформальной, вопросы воз-
никают один за другим, ре-
бята даже «выстраиваются» 
в очередь. 

Молодежь Первоуральска 
спрашивала о спортивных 
площадках и обустройстве 
велосипедных дорожек, об 
освещении вблизи дворовых 
клубов и во дворах города, ра-
бочих местах для подростков, 
о питании в школах, о рекон-
струкции набережной и каче-
стве воды. 

Словом, ни один вопрос 
без ответа не остался. И о 
школьном питании в том чис-
ле. Молодежь не стала скры-
вать: некоторые позиции в 
школьном меню им не нра-

ВО СКОЛЬКО ПРОСЫПАЕТСЯ  
ГЛАВА ПЕРВОУРАЛЬСКА?
Теперь на прием к главе Первоуральска приходит и молодежь. Такая необычная встреча состоялась на минув-
шей неделе. Пообщаться с глазу на глаз с Игорем Кабцом пожелали 30 студентов и школьников: активисты 
и участники общественных организаций «МОПС» и «Молодая гвардия», дворовых клубов города. Ребята не 
только задали вопросы, которые волнуют современную молодежь, но и узнали, как живется Игорю Валерьеви-
чу в качестве главы городского округа.

Игорь Кабец, глава городского округа Первоуральск:
– Впечатлений от встречи – масса, и все только положительные. 
Когда ко мне на прием приходят жители, они говорят об опре-
деленных вещах с уровня своего возраста. У молодежи – со-

вершенно иное мнение, непредвзятое. А самое главное – у ребят есть много 
идей, которые вполне реально воплотить в жизнь. Мы обязательно повторим, 
и посмотрим, как сделать подобные встречи постоянными. 

вятся. А приобрести то, что 
больше по вкусу, можно лишь 
в буфете, который открывает-
ся только после пятого урока. 
Игорь Кабец в свою очередь 
очень удивил молодых людей 
своим ответом: раз в месяц 
глава Первоуральска приез-
жает в школы города именно 
для того, чтобы пообедать в 
столовой и проверить каче-
ство питания лично.

– Как отца двоих детей 
меня волнует, как чувствует 
себя подрастающее поколе-
ние. Поэтому, как правило раз 
в месяц, я посещаю одну из 
школьных столовых. И лично 

мне нравится и качество пи-
тания, и меню. Но то, что вы 
озвучиваете свои замечания 
– очень важно. Мы обсудим 
эту тему с компанией, кото-
рая обслуживает комбинаты 
школьного питания, – пообе-
щал Игорь Кабец.  

Глава детально и обсто-
ятельно рассказывал, какие 
задачи решаются в Первоу-
ральске для более комфорт-
ной жизни. На решение одной 
из них Игорь Кабец предло-
жил взглянуть ребятам лично, 
пригласив на экскурсию на 
строящуюся насосно-филь-
тровальную станцибятаю. 

Однако молодые люди при-
шли в кабинет главы не толь-
ко с вопросами, но и с пред-
ложениями. Так, Алина Шу-
бинцева, депутат молодежно-
го парламента Свердловской 
области, активист «Молодой 
гвардии», представила Иго-
рю Валерьевичу свой вари-
ант преображения улицы 
Герцена, одной из старей-
ших в нашем городе. Игорь 
Валерьевич заинтересовался 
предложением и пригласил 
девушку на обсуждение ре-
конструкции улицы Герцена 
со специалистами. 

Легко тогда, 
когда ничего  
не делаешь

Встреча длилась более по-
лутора часов, и у ребят вместе 
с вопросами «по делу» воз-
никли и вопросы личного ха-

рактера. Игорь Кабец отвечал 
откровенно.

– Игорь Валерьевич, а труд-
но ли быть главой?

– Мне часто задают этот во-
прос, – отвечает Игорь Кабец. 
– Что значит «трудно»? Легко, 
когда ничего не делаешь. Всег-
да есть какие-то трудности, 
сложности, которые нам при-
ходится преодолевать. Я бы 
больше сказал: сейчас у меня 
ответственность совершенно 
иная. Глава отвечает за весь 
округ. Но самое главное – лю-
бить свою работу, уважать ее 
и уважать людей вокруг. Тогда 
справляться с потоком дел ста-
новится легче. 

– А что изменилось в вашей 
жизни после того, как вы стали 
главой? – не унимались моло-
дые люди.

– Многое, на самом деле. 
Темп жизни изменился: ложусь 
спать в полночь, а просыпаюсь 
в 6 утра, – поделился Игорь Ва-

лерьевич. – Работы очень мно-
го, потому что я чувствую от-
ветственность не только за весь 
город, но и за каждого жителя. 
Моя должность предполагает 
много сложностей, но чувство 
того, что я могу что-то изме-
нить в городе в лучшую сторо-
ну, прибавляет сил. 

Услышав о таком плотном 
рабочем графике, собеседники 
вполне естественно поинтере-
совались свободным времени 
и хобби:

– Если оно у вас вообще есть, 
– с улыбкой добавили ребята.

Как выяснилось, свободное 
время у главы Первоуральска 
все-таки бывает. Его он прово-
дит с семьей, любит выезжать с 
друзьями на рыбалку и кататься 
на лыжах.

Беседой все остались до-
вольны, а напоследок Игорь Ка-
бец отметил, что такие встречи 
с молодежью с удовольствием 
сделает регулярными. 

Мария Злобина

Праздничные мероприя-
тия для студентов ППТ стар-
товали еще 24 января. Начали 
с истоков. Специалисты Цен-
тральной библиотеки прове-
ли для молодых людей мас-
штабный экскурс в историю 
Дня студента и Татьянино-
го дня, праздников, которые 
шагают рука об руку. Но это 
был лишь разогрев. 25 января 
ребята праздновали на протя-
жении всего дня. Большую 
перемену заменил квест по 
мотивам праздника, где на-
сущное «пятак под пятку», 
«халява, приди» и другие 
приметы и привычки совре-
менного студента пригоди-
лись ребятам в качестве отве-

ПОЛИТЕХ РАСТИТ СТИПЕНДИАТОВ
День студента – один из тех праздников, который виновники торжества любят отмечать весело и с размахом. 
Хотя это повод не только развлекаться, но и пожинать плоды. Так, в минувшую пятницу руководство Первоу-
ральского политехникума поздравляло своих студентов с праздником, а одного из них чествовали по-особен-
ному: студент 3 курса Петр Вопилов стал стипендиатом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Гордое звание стипендиатов губернатора студенты ППТ получают вот уже бо-
лее 8 лет. К примеру, в прошлый, юбилейный для политеха год стипендиата-
ми стали сразу пять человек. Возможно, в скором времени ряды еще попол-
нятся: сейчас в Первоуральском политехникуме ждут решения в отношении 
нескольких студентов, которые претендуют на почетное звание стипендиата 
правительства РФ. 

тов на задания. Татьяны посо-
ревновались за звание самой 
находчивой, всех студентов 
поздравили преподаватели и 
руководство политехникума, 
также к торжественному сло-
ву присоединилась Людмила 
Песецкая, руководитель фи-
лиала УрГЭУ-СИНХ в Пер-
воуральске. В пожеланиях 
Людмилы Александровны 
прозвучали слова о новых 
целях, личных победах и уве-
ренном стремлении к разви-
тию. Кульминацией стало че-
ствование лучших. 

– Политехникум всегда 
славился студентами, кото-
рые не только учатся на «от-
лично», но и участвуют в 

различных научных и твор-
ческих мероприятиях. Это, 
конечно, не остается неза-
меченным. Наши студенты 
становятся победителями 
конкурсов и стипендиатами 
различных уровней, – объя-
вила со сцены Анастасия Се-
регина, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе. 

Доказательством стали 
дипломы за успешное про-
хождение теста по прави-
лам безопасности дорожного 
движения, которые получили 
Александр Климентьев, Дми-
трий Карпенко, Владислав 
Сумцов и Алексей Бруслав-
ский. Студенты обучаются на 

автомехаников, потому такой 
диплом в их копилке не будет 
лишним. 

Ну, и главная награда 
праздника – свидетельство 
о назначении стипендии гу-
бернатора Свердловской об-
ласти за успехи в освоении 
рабочей профессии и памят-
ный значок. Получил ее Петр 
Вопилов. 

 – Я обучаюсь на 3 курсе по 
специальности «Мастер об-
щестроительных работ», по-
лучаю компетенции сварщи-
ка, монтажника и каменщика. 
Сейчас в качестве каменщика 
прохожу практику, и вот бук-
вально с работы пришел по-
лучить награду, – улыбается 
Петр. – Одна из целей – крас-
ный диплом. Стипендия, ко-
нечно, порадовала. Активное 
участие в учебе и стремление, 
конечно – вот так, наверное, 
и получилось стать стипен-
диатом. 

Преподаватели признают-
ся – Петра всегда отличала 
скромность. Стипендии он 

был удостоен за хорошую 
успеваемость – учится без 
«троек», занимает призовые 
места в научно-практических 
конференциях, олимпиадах 
по профмастерству и спор-
тивных мероприятиях (Петр 
занимается вольной борьбой). 
Примечательно, что в ППТ 
Петр учится вместе с братья-
ми Сергеем и Николаем, они 

– тройняшки. Но, несмотря на 
семейные узы, родные Петра 
выбрали другую стезю: Сер-
гей учится на автомеханика, а 
Николай – на сварщика. 

Завершил молодежный 
праздник для студентов ППТ 
городской флеш-моб, прохо-
дивший в Инновационном 
культурном центре.

Мария Злобина

Награждение Петра Вопилова сопровождали улыбки и 
аплодисменты – не каждый день получаешь стипендию губернатора

Встречей остались довольны и глава, и ребята
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 4 февраля. 

День начинается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:20 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

14:00 «Наши люди» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

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

17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+

18:50, 02:45, 03:05 «На 
самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ланцет» 12+

23:30 «Большая игра» 12+

00:30 «Познер» 16+

01:30 Т/с «Война и мир» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» 12+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 

Т/с «Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Сегодня»

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

12:00 «Вежливые люди» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30 «Место встре-

чи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
16+

23:00, 00:25 Т/с «Шелест» 16+

00:10 «Поздняков» 16+

01:30 Т/с «Этаж»16+

03:50 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:25 Х/ф «История дельфина 

2» 6+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I» 12+

11:15 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть II» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 16+

19:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00, 01:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

21:00 Х/ф «Два дня» 16+

22:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

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

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+

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

15:00, 19:30, 23:30 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
клубная

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»16+

08:45 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин. Поль Го-
ген. Откуда мы пришли? 
Кто мы? Куда мы идем? 
1897 год»

09:15 Д/ф «Верея. Возвраще-

ние к себе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 Д/ф «Евгений 

Габрилович. Писатель 
экрана»

12:20, 02:50 Цвет времени
12:30, 18:45, 00:20 Власть 

факта
13:15 Линия жизни
14:15, 01:00 Д/ф «Вспомнить 

все. Голограмма памяти»
15:10 «На этой неделе... 100 

лет назад»
15:40 «Агора»
16:45 Д/ф «Крутая лестница»
17:35 Исторические концерты
18:25 Д/ф «Сакро-Монте-ди- 

Оропа»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 Д/ф «Наш второй мозг»
21:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Робертом Уи-
лсоном

22:35 Т/с «Идиот»16+

23:50 Открытая книга

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

«Афиша» 16+

08:00, 21:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30, 01:05 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

12:30 «Спаси свою любовь» 16+

13:30, 14:30, 19:30 «САША-
ТАНЯ» 16+

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

20:00 «Год культуры» 16+

22:00 «Однажды в России» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

02:05 «Открытый микрофон» 
16+

03:00 «ХОР» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

06:00, 15:00 «Документаль-
ный проект» 16+

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

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Афи-
ша» 16+

07:30, 14:00, 17:00, 22:30, 
23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

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+

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

20:00 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» 12+

00:30 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега» 12+

02:30 Х/ф «Винтовая лест-
ница» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

07:30, 08:10, 20:00, 00:30 
Дорожные войны

07:50 «Удачная покупка» 16+

12:00, 22:00 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 Т/с «Дикий» 16+

19:00 «КВН» 16+

23:00 «+100500» 18+

01:20 Т/с «Ответный удар 
4» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Мультфильмы 6+

06:00, 07:30 Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

10:00, 19:00 Орел и Решка 16+

18:10 Я твое счастье 16+

21:00 Мир наизнанку 16+

00:40 Пятница News 16+

01:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

03:30 Т/с «Рыжие» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Верьте мне, люди!» 

12+

10:15 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любо-
вью» 12+

10:55 «Городское собрание» 
12+

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

11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:35 «Мой герой. Павел Де-
ревянко» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Х/ф «Осколки счастья» 
12+

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

22:30 «Война и мир Дональда 
Трампа» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

00:35 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлев-
ских жен» 12+

01:25 Д/ф «Шпион в темных 
очках» 12+

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

00:00, 02:45 Известия
05:20 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» 16+

09:25 Т/с «Лучшие враги» 16+

13:25 Т/с «Дознаватель 2» 16+

18:50 , 22:25 , 00:25  Т/с 
«След» 16+

01:10, 02:50 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
06:00 «Технологии комфор-

та» 16+

06:10, 07:10, 08:00, 22:40 
«ИНТЕРВЬЮ» 16+

06:30, 07:30, 08:30, 00:30 
« СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+

06:55, 07:55, 08:55, 19:45, 
22:15  «Прогноз пого-
ды» 0+

07:00 «Автоnews» 16+

07:45 «Неделя УГМК» 16+

09:00 «Биатлон. Поколение 
Next». 12+

09:20, 10:20 Биатлон 0+

10:15, 11:15, 13:50, 15:45 
Новости

11:20, 15:50 Все на Матч! 
Прямой эфир

12:00, 13:55 Футбол 0+

16:50 Хоккей
19:25, 21:55, 00:10 «НОВО-

СТИ. Екатеринбург» 16+

19:50 «Вести конного спор-
та» 0+

19:55 Футбол
22:20 «Патрульный участок» 

16+

22:55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу

00:45 Х/ф «Команда мечты» 16+

«ОТВ»  
06:00 Итоги недели
06:50, 07:55, 11:05, 11:35, 

12:25, 15:55, 18:15 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:55 М/с «Маша и Медведь» 0+

07:30, 09:00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08:00 «Утренний экспресс»
09:30 Х/ф «Бегущая от люб-

ви» 16+

11:10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+

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

11:55 «Наследники Урарту» 16+

12:10 «Территория права» 16+

12:30, 03:00 «Парламентское 
время» 16+

13:30  Х/ф «Игра без пра-
вил» 12+

15:05 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начина-
ется Родина» 12+

16:00 Х/ф «Транзит» 12+

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

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

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

23:00, 01:00 «Патрульный 
участок» 16+

23:20 Концерт «Жара» 12+

«ТНВ»  
05:00 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

05:50, 07:00, 08:00, 14:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 
21:30 Новости

06:00 «Манзара» (Панорама) 6+

08:10 «Здравствуйте!» 12+

09:00, 00:40 Т/с «Маша в 
законе» 16+

10:00, 17:00 Т/с «Айман - 
Шолпан» 12+

10:55 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

11:30 Ретро-концерт (на татар-
ском языке) 0+

12:00, 23:00 Т/с «Русский 
шоколад» 16+

13:00 «Семь дней» 12+

14:00 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

14:45 Мультфильмы 0+

15:00 Т/с «Волшебный друг» 0+

16:00 «КВН РТ-2019» 12+

18:00 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

19:00 «Точка опоры» 16+

20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+

20:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

21:00 Документальный фильм 
12+

22:10 «Реальная экономи-
ка» 12+

22:40 «Дорога без опасно-
сти» 12+

02:10 Хоккей 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Африканские аустай-

деры 12+

09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00 Неизведанный Индо-
китай 12+

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

13:00 Будни ветеринара 16+

14:00 Центр реабилитации 
Аманды 12+

15:00 Доктор Джефф 16+

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

19:00 Как выжить животным? 
12+

20:00 Полиция Феникса 16+

21:00, 05:30 Летающие че-
люсти 16+

22:00, 03:00 Монстры внутри 
меня 16+

23:00, 03:50 Крокодил-лю-
доед 16+

00:00 Неизведанные остро-
ва 12+

«РЕТРО»  
06:00, 22:45 Х/ф «Берегите 

женщин» 12+

08:10 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров» 6+

08:20 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили» 6+

08:30 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» 0+

08:45 М/ф «Как обезьянки 
обедали» 0+

08:55, 01:10 Х/ф «Ослеплен-
ный желаниями» 16+

10:50, 12:50, 18:20 Т/с «Го-
сударственная граница» 
12+

12:00 М/ф «Зайчонок и муха» 6+

12:15 М/ф «Заяц Коська и 
родничок» 0+

12:25 М/ф «Здоровье начина-
ется дома» 6+

12:35 М/ф «Иван Иванович 
заболел» 6+

14:00 Веселые ребята16+

15:45, 02:50 Х/ф «Не забы-
вай!» 12+

20:55 «Исход» 12+

21:55 «Киноистории» 12+

22:05 «В поисках утраченного. 
Ирина Зарубина» 12+

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

Махинаторы 12+

09:00, 17:00, 23:00, 04:40 
Автомастерские 16+

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

11:00, 20:00, 05:30 Грязные 
деньги 12+

12:00 Интересно обо всем 12+

13:00 Мужские берлоги 12+

14:00, 03:50 Лучший ору-
жейник 12+

18:00 Оружие будущего 12+

19:00 Реальные дальнобой-
щики 12+

01:00 Боевые машины с Май-
ком Брюером 12+

02:00 Почему? Вопросы миро-
здания 12+

02:55 Последние жители Аля-
ски 16+

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

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:20, 02:15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:30 «Давай разведемся!» 16+

10:30, 03:55 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:30, 03:15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:05 Х/ф «Белый налив» 16+

17:55 «Спросите повара» 16+

19:00 Х/ф «Перекрестки» 12+

23:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Жена офицера» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости
09:15 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:10, 13:15 Т/с «Крот» 16+

13:50, 14:05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 4» 16+

18:40 Д/с «Война после Побе-
ды. Разгром Квантунской 
армии» 12+

19:35 «Скрытые угрозы. «Су-
хой закон» войны. Когда 
виски страшнее пушек...» 
12+

20:20 Д/с «Загадки века. Тонь-
ка-пулеметчица» 12+

21:10 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+

23:15 «Между тем» 12+

23:45 Т/с «Охотники за кара-
ванами» 16+

03:30 Х/ф «Я - Хортица» 6+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 19:00 Т/с «Убойная 

сила» 16+

10:00 Х/ф «Черный принц» 12+

11:45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+

13:35 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+

15:15 Х/ф «Девушка без адре-
са» 0+

17:00 Х/ф «Калина красная» 12+

23:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

02:25 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
13:25 Х/ф «Я думал, ты бу-

дешь всегда» 12+

15:10, 01:40 Т/с «Семейный 
альбом» 16+

19:00 Т/с «Сломанные кры-
лья» 12+

22:15 Т/с «Полицейский уча-
сток» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:05, 03:00 Х/ф «Чужие 

души» 16+

07:40 Х/ф «Три дороги» 12+

11:20 Т/с «Моя новая жизнь» 12+

14:40 Х/ф «Осколки счастья» 
12+

18:00 Х/ф «Осколки счастья-2» 
12+

21:50 Х/ф «Будущее совер-
шенное» 16+

23:35 Х/ф «Храни ее, лю-
бовь» 12+

01:15 Х/ф «Плохая соседка» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Эд из телевизо-

ра» 0+

10:30 Х/ф «Код Да Винчи» 0+

13:30 Х/ф «Паранорман, или 
Как приручить зомби» 6+

15:30 Х/ф «Крупная рыба» 0+

18:05 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» 16+

20:10 Х/ф «Орбита 9» 16+

22:10  Х/ф «Имущество с 
хвостом» 12+

00:10 Х/ф «Преисподняя»16+

03:05 Х/ф «Операция «Арго» 
16+

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

10:40 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

12:45 Х/ф «Самка» 16+

14:20 Х/ф «Ванечка» 16+

16:30 Х/ф «Цель вижу» 12+

18:20 Х/ф «Женщина его меч-
ты» 16+

20:25 Х/ф «Везучий случай» 12+

22:20 Х/ф «Старые клячи» 12+

00:55 Х/ф «Пассажирка» 16+

02:50 Х/ф «Блиндаж» 16+

04:50 Х/ф «Хороший маль-
чик» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Касл» 12+

23:00 Х/ф «Астрал» 16+

01:00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+

03:15 Т/с «Зоо-Апокалипсис» 
16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

07:40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

08:05 М/с «Непоседа Зу» 0+

09:20 «Давайте рисовать!» 0+

09:50 М/ф «Зайчонок и муха» 0+

10:00 М/ф «Заяц Коська и 
родничок» 0+

10:10 М/ф «Дереза» 0+

10:30 М/с «Роботы-поезда» 0+

11:00  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

11:40 М/с «Три кота» 0+

12:15 М/с «Металионы» 6+

12:40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+

13:00 М/с «Барбоскины» 0+

14:00 Новости
14:10 М/с «Элвин и бурун-

дуки» 6+

15:10 М/с «Свинка Пеппа» 0+

16:05 М/с «Мир Винкс» 6+

16:30 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16:50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+

17:35 М/с «Простоквашино» 0+

18:10 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

19:00 М/с «Мончичи» 0+

19:25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

20:20 М/с «Деревяшки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. 
Сила Гештальтов» 6+

22:50 М/с «Бен 10» 12+

23:15 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+

00:00 М/с «Зиг и Шарко» 6+

01:05  М/с «Колыбельные 
мира» 0+

01:10 М/с «СамСам» 6+

02:15 М/с «Боб-строитель» 0+

03:45 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:05 Рыбалка сегодня 

XL 16+

08:30, 04:30 Под водой с 
ружьем 16+

08:55, 05:00 Спиннинг на 
камских просторах 12+

09:25, 20:05, 05:30 Фишер-
мания 16+

09:55 Охота по-фински 12+

10:30 На зарубежных водо-
емах 12+

11:05 , 14:05  Кулинарное 
путешествие с Глебом 
Астафьевым 16+

11:35, 14:40 Рецепты старого 
Тифлиса 16+

11:45, 14:50 Дело вкуса 12+

12:05, 18:00 Оружейные дома 
Европы 16+

12:35, 18:30 Оружие для 
охоты 16+

13:05, 00:35 Охотничьи со-
баки

13:35 Охота и рыбалка в 12+

15:10 Кодекс охотника 16+

15:25  Морская подводная 
охота 16+

16:00 Планета охотника 16+

16:30 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+

17:00  Нахлыст на разных 
широтах 12+

17:30 Карпфишинг 12+

19:00 Технология зимнего 
клева 12+

19:35 Поймай и сними 16+

20:35 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

21:00  Рыбалка в Нижнем 
Прикамье 12+

21:30 Большая охота в Бурки-
на Фасо 16+

22:30 Есть мнение 16+

23:00 Научи меня рыбачить 12+

23:30  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

00:05 Тропа рыбака 12+

01:05 Популярная охота 16+

01:20 Две на одного 16+

01:40 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+

02:05 Сезон охоты 16+

02:35 Рыбалка в России 16+

03:05 Смертельный улов 16+

03:50 Охотничье оружие 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:20 Сельские про-

фессии 12+

08:30, 04:45 Усадьбы буду-
щего 12+

08:55 Проект мечты 12+

09:25, 05:40 Идеальный сад 
12+

09:50 Битва огородов 12+

10:25 Приглашайте в гости 12+

10:40, 14:40, 18:45, 22:55, 
03:00 Лавки чудес 12+

11:15 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

11:25 Травовед 12+

11:45 Цветик-семицветик 12+

12:00 Дачная энциклопедия 12+

12:35 Легендарные братья-пе-
кари 16+

13:25 Школа дизайна 12+

13:55, 02:15 Сам себе ди-
зайнер 12+

14:10 Сад своими руками 12+

15:10 Чай вдвоем 12+

15:40 Паштеты 12+

16:00 Милости просим 12+

16:30 101 ответ о садовод-
стве 12+

17:00 Oгoрод круглый год 12+

17:30 Мaстер 12+

18:00 Полное лукошко 12+

18:15 Частный сeктoр 12+

19:15 Умный дом 12+

19:45 Свечной заводик 12+

20:05 Преданья старины глу-
бокой 12+

20:30 Правила огородника 12+

20:50 Домоводство 12+

21:05 Мегабанщики 16+

21:40, 01:45 Лучшие дома 12+

22:05 Стройплощадка 12+

22:35 Букварь дачника 12+

23:25 Безопасность 12+

23:55 Кухня народов СССР 12+

00:10 Урожай на столе 12+

00:45 История усадеб 12+

01:15  Старинные русские 
усадьбы 12+

02:30 Домашняя косметика! 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 5 февраля. 

День начинается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

14:00 «Наши люди» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50, 02:20, 03:05 «На 
самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ланцет» 12+

22:30 «Большая игра» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 Т/с «Война и мир» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» 12+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 

Т/с «Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Сегодня»

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

12:00 «Вежливые люди» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:15 «Место 

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+

21:00 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

23:00, 00:10 Т/с «Шелест» 16+

03:10 «Квартирный вопрос» 0+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:30, 23:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:20 Х/ф «Большой папа» 0+

12:10 Х/ф «Дюплекс» 12+

14:00 Т/с «Кухня» 16+

18:30 Т/с «Воронины» 16+

20:00, 01:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

21:00 Х/ф «Железный чело-
век» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Охранник»16+

03:50 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» 16+

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

15:00, 19:30, 23:30 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
львиная

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»16+

08:50, 18:25 Цвет времени
09:05, 22:35 Т/с «Идиот»16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век
12:15 Д/с «Первые в мире. 

Каркасный дом Лагутен-
ко»

12:30, 18:40, 00:35 «Тем 
временем. Смыслы»

13:15 «Мы - грамотеи!»
14:00 Д/ф «Наш второй мозг»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Бронзовая пти-

ца» 0+

17:35 Исторические концерты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 Д/ф «Правда о цвете»
21:50 «Искусственный отбор»
23:50 Д/ф «Кочевник, похожий 

на льва»
02:25 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»

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

«Если дома не сидит-
ся» 16+

08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30, 01:05 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

12:30 «Спаси свою любовь» 16+

13:30, 14:30 «САШАТАНЯ» 16+

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

19:30 «Год культуры» 16+

21:00 «Импровизация» 16+

22:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

02:05 «Открытый микрофон» 
16+

03:00 «ХОР» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

06:00, 11:00, 15:00 «Доку-
ментальный проект» 16+

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

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

07:30, 14:00, 17:00, 22:20, 
23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

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+

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

20:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустально-
го черепа» 12+

00:30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 12+

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:30 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 15:00 Т/с «Дикий» 16+

06:50, 07:30, 08:10, 20:00, 
00:30 Дорожные войны

07:50 «Удачная покупка» 16+

12:00, 22:00 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

19:00 «КВН» 16+

23:00 «+100500» 18+

01:20 Т/с «Ответный удар 
4» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Мультфильмы 6+

06:00, 07:30 Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

10:00 Мир наизнанку 16+

00:40 Пятница News 16+

01:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

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

08:45 Х/ф «Медовый месяц» 
16+

10:35 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строп-

тивой» 12+

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

11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:35 «Мой герой. Александра 
Урсуляк» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Х/ф «Осколки счастья» 
12+

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

22:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

23:05 «Девяностые. Во всем 
виноват Чубайс!» 16+

00:35 «Прощание. Людмила 
Сенчина» 16+

01:25 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике» 12+

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

00:00, 02:50 Известия
05:35, 09:25 Т/с «Лучшие 

враги» 16+

13:25 Т/с «Дознаватель 2» 16+

18:50 , 22:25 , 00:25  Т/с 
«След» 16+

01:10, 03:00 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 

17:50, 00:10 «НОВО-
СТИ. Екатеринбург» 16+

05:50, 06:50, 07:50, 18:50 
«Прогноз погоды» 0+

05:55 «Вести конного спор-
та» 0+

06:00, 08:05, 15:35 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

06:55 «Автоnews» 16+

07:05, 00:30 « СМОТРЕТЬ-
ВСЕМ» 16+

09:00 Тотальный футбол 12+

09:30, 12:05, 00:45 Футбол 0+

11:20, 15:30 Новости
11:25 Все на Матч! Прямой 

эфир
14:05 «Команда мечты» 12+

14:20 Горнолыжный спорт
16:05  Профессиональный 

бокс 16+

18:15 «Вести настольного 
тенниса» 0+

18:20 «Технологии комфор-
та» 16+

18:30 «Патрульный участок» 
16+

18:55 Волейбол
20:55 Футбол
22:55 Чемпионат мира по сно-

убордингу и фристайлу

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 01:20 

Новости
07:00, 07:55, 11:05, 11:35, 

12:25, 13:50, 16:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

07:10 М/с «Маша и Медведь» 0+

07:30, 09:00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08:00 «Утренний экспресс»
09:30, 13:55 Х/ф «Бегущая от 

любви» 16+

11:10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+

11:40, 13:30, 22:40, 01:00 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

17:00, 02:50 «Кабинет мини-
стров» 16+

17:10 Муз/ф «Кураж» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

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

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

23:00  Х/ф «Игра без пра-
вил» 12+

00:45 «Обзорная экскурсия» 6+

03:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 12+

«ТНВ»  
05:00 Концерт0+

05:50, 07:00, 08:00, 14:30, 
18:30, 21:30 Новости

06:00 «Манзара» (Панорама) 6+

08:10 «Здравствуйте!» 12+

09:00, 00:20 Т/с «Маша в 
законе» 16+

10:00, 17:00 Т/с «Айман - 
Шолпан» 12+

10:55 Ретро-концерт 0+

11:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

12:00, 23:30 Т/с «Русский 
шоколад» 16+

13:00 «Путь» 12+

13:15 «Не от мира сего…» 12+

13:30 Документальный фильм 
12+

14:45 «Дорога без опасно-
сти» 12+

15:00 Т/с «Волшебный друг» 0+

16:30 «Молодежная останов-
ка» (на татарском языке) 
12+

18:00 «Я» 16+

19:00, 02:00 Хоккей 6+

22:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

22:40 «Соотечественники» (на 
татарском языке) 12+

23:00 «Видеоспорт» 12+

01:30  «Шоу с шаром» (на 
татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 , 19:00  Как выжить 

животным? 12+

09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 00:00 Неизведанные 
острова 12+

12:00, 22:00, 02:00 На сво-
боду с питбулем 16+

13:00 Монстры внутри меня 16+

14:00 Крокодил-людоед 16+

15:00 Доктор Джефф 16+

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

20:00 Полиция Феникса 16+

21:00, 05:30 Аппетиты боль-
шой белой 12+

23:00, 03:50 Кошка против 
собаки 12+

«РЕТРО»  
06:00, 22:15 Веселые ре-

бята16+

07:30 Д/ф «Имена-Легенды» 
12+

07:55 М/ф «Котенок по имени 
Гав № 1» 0+

08:05 М/ф «Котенок по имени 
Гав № 2» 0+

08:15 М/ф «Котенок по имени 
Гав № 3» 0+

08:30 М/ф «Котенок по имени 
Гав № 4» 0+

08:40 М/ф «Котенок по имени 
Гав № 5» 0+

08:50, 00:00 Х/ф «Не забы-
вай!» 12+

11:25 Д/ф «Любите Родину, 
мать вашу!» 16+

12:20 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров» 6+

12:30 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили» 6+

12:40 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» 0+

12:50 М/ф «Как обезьянки 
обедали» 0+

13:05 М/ф «Комаров» 6+

13:15 М/ф «Коротышка-зеле-
ные штанишки» 0+

13:25, 17:50, 02:25 Т/с «Го-
сударственная граница» 
12+

15:55 «Исход» 12+

16:55 «В поисках утраченного. 
Ирина Зарубина» 12+

20:35 Д/ф «Ледяная земля» 12+

21:30 «В поисках утраченного. 
Кларк Гейбл» 12+

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

03:50 Махинаторы 12+

09:00, 17:00, 23:00, 04:40 
Автомастерские 16+

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

11:00 Грязные деньги 12+

12:00 Модель для сборки 12+

18:00, 01:00 Боевые машины 
с Майком Брюером 12+

19:00 Реальные дальнобой-
щики 12+

20:00, 05:30 Битва за недви-
жимость 12+

00:00 Голые и напуганные 16+

02:00 Почему? Вопросы миро-
здания 12+

02:55 Музейные тайны 12+

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

«6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:45, 02:15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 16+

10:45, 03:30 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:45, 02:45 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:55 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» 16+

17:55 «Спросите повара» 16+

19:00 Х/ф «Отчаянный домо-
хозяин» 16+

23:05 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Жена офицера» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости
09:15 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:10, 13:15 Т/с «Крот» 16+

13:50, 14:05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 4» 16+

18:40 Д/с «Война после Побе-
ды. Битва за Сахалин» 12+

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

20:20 «Улика из прошлого» 16+

21:10 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+

23:15 «Между тем» 12+

23:45 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 16+

01:55 Х/ф «Начальник Чу-
котки» 0+

03:25 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 19:00 Т/с «Убойная 

сила» 16+

09:50 Х/ф «Куда он денет-
ся!» 12+

11:35  Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» 0+

13:35 Х/ф «Родня» 16+

15:25  Х/ф «Неоконченная 
повесть» 0+

17:15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+

23:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

02:30 Х/ф «Куколка» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
08:30, 19:00 Т/с «Сломанные 

крылья» 12+

11:45, 22:15 Т/с «Полицей-
ский участок» 12+

15:10, 01:35 Т/с «Семейный 
альбом» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:35 Т/с «Моя новая жизнь» 

12+

10:50 Х/ф «Осколки счастья» 
12+

14:15 Х/ф «Осколки счастья-2» 
12+

18:00 Х/ф «Будущее совер-
шенное» 16+

19:45 Х/ф «Храни ее, лю-
бовь» 12+

21:25 Х/ф «Поздние цветы» 12+

00:50 Х/ф «Три дороги» 12+

«TV 1000»  
08:10  Х/ф «Имущество с 

хвостом» 12+

10:05 Х/ф «Хранитель Луны» 0+

11:45 Х/ф «Орбита 9» 16+

13:40 Х/ф «Операция «Арго» 
16+

16:00 Х/ф «Резня»
17:40 Х/ф «Призрак оперы» 16+

20:10 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

22:25 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 16+

00:50 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+

02:35 Х/ф «Солист» 16+

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

10:15 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» 0+

12:00 Х/ф «Блиндаж» 16+

14:05 Х/ф «Хороший маль-
чик» 16+

16:00  Х/ф «28 панфилов-
цев» 12+

18:20 Х/ф «Женщина его меч-
ты» 16+

20:25 Х/ф «Невеста»16+

22:20 Х/ф «После тебя» 16+

00:45 Х/ф «Темный мир» 16+

02:55 Х/ф «Тесты для настоя-
щих мужчин» 16+

04:30 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Касл» 12+

23:00 Х/ф «Астрал» 16+

01:00 Т/с «Элементарно» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

07:40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

08:05 М/с «Непоседа Зу» 0+

09:20 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

09:40 М/ф «Аленький цвето-
чек» 0+

10:30 М/с «Роботы-поезда» 0+

11:00  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

11:40 М/с «Три кота» 0+

12:15 М/с «Металионы» 6+

12:40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+

13:00 М/с «Барбоскины» 0+

14:00 Новости
14:10 М/с «Элвин и бурун-

дуки» 6+

15:10 М/с «Свинка Пеппа» 0+

16:05 М/с «Мир Винкс» 6+

16:30 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16:50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+

17:35 М/с «Простоквашино» 0+

18:10 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

19:00 М/с «Мончичи» 0+

19:25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

20:20 М/с «Деревяшки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. 
Сила Гештальтов» 6+

22:50 М/с «Бен 10» 12+

23:15 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+

00:00 М/с «Зиг и Шарко» 6+

01:05  М/с «Колыбельные 
мира» 0+

01:10 М/с «СамСам» 6+

02:15 М/с «Боб-строитель» 0+

03:45 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:10 Охота и рыбалка 

в 12+

08:30, 04:40 Кодекс охот-
ника 16+

08:55, 04:55 Морская подво-
дная охота 16+

09:30, 05:30 Планета охот-
ника 16+

10:00 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+

10:30  Нахлыст на разных 
широтах 12+

11:00 , 14:05  Кулинарное 
путешествие с Глебом 
Астафьевым 16+

11:30, 14:35 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

11:45, 14:50 Дело вкуса 12+

12:05, 18:05 Оружейные дома 
Европы 16+

12:35, 18:35 Оружие для 
охоты 16+

13:05, 00:45 Охотничьи со-
баки

13:35 Карпфишинг 12+

15:10 Технология зимнего 
клева 12+

15:40 Поймай и сними 16+

16:10, 02:45 Фишермания 16+

16:45 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

17:15  Рыбалка в Нижнем 
Прикамье 12+

17:45 Советы бывалых 12+

19:05 Большая охота в Бурки-
на Фасо 16+

20:00 Научи меня рыбачить 12+

20:30  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

21:00 Тропа рыбака 12+

21:30 Две на одного 16+

22:05 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+

22:35 Сезон охоты 16+

23:05 Егерский кордон 16+

23:35 Смертельный улов 16+

00:25 Охотничье оружие 16+

01:15 Рыбалка сегодня XL 16+

01:45 Под водой с ружьем 16+

02:15 Спиннинг на камских 
просторах 12+

03:15 Охота по-фински 12+

03:40 На зарубежных водо-
емах 12+

05:55 Следопыт 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:40 Легендарные 

братья-пекари 16+

08:50, 00:50 Огород круглый 
год 12+

09:25, 05:40 Школа дизай-
на 12+

09:55, 22:10 Сам себе ди-
зайнер 12+

10:10 Сад своими руками 12+

10:40, 14:45, 18:50, 23:00, 
03:05 Лавки чудес 12+

11:15 Чай вдвоем 12+

11:45 Паштеты 12+

12:00 Милости просим 12+

12:30 101 ответ о садовод-
стве 12+

12:55 Oгoрод круглый год 12+

13:25 Мaстер 12+

13:55 Полное лукошко 12+

14:10 Частный сeктoр 12+

15:15 Умный дом 12+

15:45 Свечной заводик 12+

16:05 Преданья старины глу-
бокой 12+

16:35 Правила огородника 12+

16:45 Домоводство 12+

17:05 Мегабанщики 16+

17:40, 21:45 Лучшие дома 12+

18:05 Стройплощадка 12+

18:35 Букварь дачника 12+

19:20 Безопасность 12+

19:50 Кухня народов СССР 12+

20:10 Урожай на столе 12+

20:45 История усадеб 12+

21:15  Старинные русские 
усадьбы 12+

22:25 Домашняя косметика! 12+

22:40 Баня - женского рода 12+

23:30 Сравнительный ана-
лиз 16+

00:00 Чужеземцы 12+

00:20 Сельские профессии 12+

01:20 Проект мечты 12+

01:50 Идеальный сад 12+

02:20 Битва огородов 12+

02:50 Приглашайте в гости 12+

03:30 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

03:45 Цветик-семицветик 12+

04:00 Клумба на крыше 12+

04:10 Дачная энциклопедия 12+



7

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.

№8   31 января  2019 года ТВ-СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»

БИЛЕТИК В КИНО

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»БИЛЕТИК В КИНО

С 31 января
Х/ф «Рассвет» 16+

(Триллер, Россия, 2019)
Режиссер: Павел Сидоров
В ролях: Оксана Акинь-

шина, Александр Молоч-
ников

Х/ф «Семья по-быстро-
му» 16+

(Комедия, США, 2019)
Режиссер: Шон Андерс
В ролях: Марк Уолберг, 

Роуз Бирн, Изабела Монер, 
Октавия Спенсер

Уважаемые читатели! «Вечерка» пред-
лагает вам принять участие в конкурсе 
любителей кино. Вам нужно правильно 
ответить на вопрос и сообщить ответ по 
телефону редакции: 64-94-04. Приз – би-
лет в кинотеатр «Восход». Ответы прини-
маются с 9.00 до 16.00 пятницы.

Как зовут американского актера, ко-
торый для роли Тревора Резника сбро-
сил 30 килограммов, а для роли Дика 
Чейни набрал столько же?

Правильный ответ на вопрос, как на-
зывается криминальная драма, в которой 
Сергей Светлаков отошел от своего коме-
дийного амплуа – «Камень»

Билет в кино получает 
Галина Митюхляева

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

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 6 февраля. 

День начинается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

14:00 «Наши люди» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50, 02:20, 03:05 «На 
самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ланцет» 12+

22:30 «Большая игра» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 Т/с «Война и мир» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» 12+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 

Т/с «Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Сегодня»

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

12:00 «Вежливые люди» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:15 «Место 

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+

21:00 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

23:00, 00:10 Т/с «Шелест» 16+

03:10 «Дачный ответ» 0+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:30 Х/ф «Клятва» 16+

11:25 Х/ф «Железный чело-
век» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 16+

19:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00, 01:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

21:00 Х/ф «Железный человек 
2» 12+

23:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке» 12+

03:25 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» 16+

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

15:00, 19:30, 23:30 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
живописная

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»16+

08:50, 18:25, 22:25 Цвет 
времени

09:05, 22:35 Т/с «Идиот»16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 Д/ф «Perpetuum 

mobile (Вечное движе-
ние)»

12:30, 18:40, 00:30 «Что 
делать?»

13:15 «Искусственный отбор»
14:00 Д/ф «Правда о цвете»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:25 Х/ф «Последнее лето 

детства» 0+

17:35 Исторические концерты
19:45 «Главная роль»

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:50 Д/ф «Правда о вкусе»
21:45 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Путешествие по 

времени»
02:35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-

ропа»

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

«Ищу тебя хозяин» 16+

08:00, 22:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30, 01:05 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

12:30 «Спаси свою любовь» 16+

13:30, 14:30, 19:30 «САША-
ТАНЯ» 16+

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

20:00 «Год культуры» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

02:05 «Открытый микрофон» 
16+

03:00 «ХОР» 16+

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

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06:00, 11:00, 15:00 «Доку-
ментальный проект» 16+

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

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

07:30, 14:00, 17:00, 22:00, 
23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

19:20 ТК «ПТВ». «Здравый 
смысл» 16+

20:00 Х/ф «Центурион» 16+

00:30 Х/ф «Готика»16+

02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 15:00 Т/с «Дикий» 16+

06:50, 07:30, 08:10, 20:00, 
00:30 Дорожные войны

07:50 «Удачная покупка» 16+

12:00, 22:00 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

19:00 «КВН» 16+

23:00 «+100500» 18+

01:00 Х/ф «Омен 2»
03:00  Х/ф «Нью-Йоркское 

такси» 12+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Мультфильмы 6+

06:00, 07:30 Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

09:00 Орел и Решка 16+

20:00 Мир наизнанку 16+

00:40 Пятница News 16+

01:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

03:30 Т/с «Рыжие» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+

08:45 Х/ф «Смерть на взле-
те» 12+

10:35 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» 12+

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

11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Павел Май-
ков» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Х/ф «Осколки счастья 
2» 12+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Хроники московского 
быта. Жены секс-симво-
лов» 12+

00:35 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» 12+

01:25 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» 12+

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

00:00, 02:55 Известия
05:40, 09:25 Т/с «Лучшие 

враги» 16+

11:05, 13:25 Т/с «Чужой» 16+

18:50 , 22:25 , 00:25  Т/с 
«След» 16+

01:10, 03:05 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
06:00 Чемпионат мира по сно-

убордингу и фристайлу
06:30, 07:30, 08:25, 20:55, 

22:20 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

06:50, 07:50, 08:20, 16:40, 
21:15  «Прогноз пого-
ды» 0+

06:55 «Вести настольного 
тенниса» 0+

07:00, 08:45, 16:20, 22:00 
«ИНТЕРВЬЮ» 16+

07:55 «Технологии комфор-
та» 16+

08:05 « СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+

09:00, 01:15 Футбол 0+

11:00, 14:15, 15:30, 16:50 
Новости

11:05, 15:35, 00:40 Все на 
Матч! Прямой эфир

11:45  Профессиональный 
бокс 16+

13:45 ТОП-10 16+

14:20 Горнолыжный спорт
16:55 Баскетбол
18:55 Волейбол
21:20 «Футбольное обозрение 

Урала» 0+

21:30 «Патрульный участок» 
16+

21:50 «Автоnews» 16+

22:40 Футбол

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 01:20 

Новости
07:00, 07:55, 11:05, 11:35, 

12:25, 13:50, 16:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:05 М/с «Маша и Медведь» 0+

07:30, 09:00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08:00 «Утренний экспресс»
09:30, 13:55 Х/ф «Бегущая от 

любви» 16+

11:10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+

11:40, 13:30, 22:40, 01:00 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «Поехали по Уралу» 12+

17:00, 22:30, 02:45 «Собы-
тия. Акцент с Евгением 
Ениным» 16+

17:10 Муз/ф «Кураж» 16+

19:00 Баскетбол
20:30 «События»
22:00, 02:20 «События» 16+

23:00 Х/ф «Побеждая вре-
мя» 16+

00:40 «О личном и налич-
ном» 12+

03:00 Д/ф «Урал. Заселе-
ние» 12+

03:30 «Парламентское вре-
мя» 16+

«ТНВ»  
05:00 «Шоу Джавида» (на 

татарском языке) 16+

05:50, 08:00, 14:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30 
Новости

06:00 «Манзара» (Панорама) 6+

08:10 «Здравствуйте!» 12+

09:00, 00:30 Т/с «Маша в 
законе» 16+

10:00, 17:00 Т/с «Айман - 
Шолпан» 12+

10:55 Ретро-концерт 0+

11:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

12:00, 23:40 Т/с «Русский 
шоколад» 16+

13:00 «Каравай» 6+

13:30 Документальный фильм 
12+

14:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:45 Мультфильмы 0+

15:00 Т/с «Волшебный друг» 0+

16:30 «Литературное насле-
дие» 12+

18:00 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

19:00 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+

20:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

21:00, 22:10 Х/ф «Залив 
счастья» 0+

23:15 «Видеоспорт» 12+

01:30  «Шоу с шаром» (на 
татарском языке) 6+

02:00 Хоккей 6+

«ANIMAL PLANET»  

08:00 , 19:00  Как выжить 
животным? 12+

09:00, 14:00, 17:00 Адская 
кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 00:00 Неизведанные 
острова 12+

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

15:00 Доктор Джефф 16+

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

20:00 Полиция Феникса 16+

21:00, 05:30 Вторжение бе-
лых акул 16+

22:00, 03:00 Дом для репти-
лий 12+

23:00, 03:50 Невероятные 
бассейны 12+

«РЕТРО»  
06:00, 08:50, 12:55, 17:55, 

21:30, 01:35 Т/с «Госу-
дарственная граница» 12+

07:10, 01:00 «В поисках утра-
ченного. Ирина Зарубина» 
12+

07:45, 20:35 «Киноистории» 
12+

07:55 М/ф «Кот-рыболов» 0+

08:05 М/ф «Кто получит приз» 

6+

08:15 М/ф «Мороз Ивано-
вич» 0+

08:30 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай № 3» 0+

08:40 М/ф «Ничуть не страш-
но» 0+

10:05 Веселые ребята
11:45 М/ф «Котенок по имени 

Гав № 1» 0+

12:00 М/ф «Котенок по имени 
Гав № 2» 0+

12:10 М/ф «Котенок по имени 
Гав № 3» 0+

12:20 М/ф «Котенок по имени 
Гав № 4» 0+

12:30 М/ф «Котенок по имени 
Гав № 5» 0+

12:45 М/ф «Мартынко» 6+

15:40 Д/ф «Ледяная земля» 12+

16:40 «В поисках утраченного. 
Кларк Гейбл» 12+

17:20 М/ф «Последний лепе-
сток» 6+

20:50 «В поисках утраченного. 
Леонид Гайдай» 12+

00:00 «Исход» 12+

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

наторы 12+

09:00, 17:00 Автомастер-
ские 16+

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

11:00, 20:00, 05:30 Битва за 
недвижимость 12+

12:00 Загадочные исчезно-
вения 12+

13:00 Музейные тайны 12+

14:00, 03:50 Голые и напу-
ганные 16+

18:00 Уличная наука 16+

19:00 Реальные дальнобой-
щики 12+

23:00, 04:40 Автомастер-
ские 12+

00:00 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом 12+

01:00 Боевые машины с Май-
ком Брюером 12+

02:00 Почему? Вопросы миро-
здания 12+

02:55 Модель для сборки 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 23:10 

«6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:40, 02:15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:35 «Давай разведемся!» 16+

10:40, 03:30 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:40, 02:45 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:50 Х/ф «Зимний вальс» 12+

17:55 «Спросите повара» 16+

19:00 Х/ф «Кафе на Садо-
вой» 16+

00:30 Т/с «Жена офицера» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости
09:15 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:10, 13:15 Т/с «Крот» 16+

13:50, 14:05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 4» 16+

18:40 Д/с «Война после Побе-
ды. Десант на Курилы» 12+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:10 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+

23:15 «Между тем» 12+

23:45 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 0+

01:30 Х/ф «Моонзунд» 12+

03:50 Х/ф «Начальник Чу-
котки» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 19:00 Т/с «Убойная 

сила» 16+

09:50 Х/ф «Китайский сер-
визъ» 16+

11:45 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+

13:35 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+

15:15 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

17:20 Х/ф «Афоня» 0+

23:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

02:30 Х/ф «Бой с тенью» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
08:45, 19:00 Т/с «Сломанные 

крылья» 12+

12:00, 22:15 Т/с «Полицей-
ский участок» 12+

15:10, 01:35 Т/с «Семейный 
альбом» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:25 Х/ф «Осколки счастья» 

12+

10:45 Х/ф «Осколки счастья-2» 
12+

14:35 Х/ф «Будущее совер-
шенное» 16+

16:20 Х/ф «Храни ее, лю-
бовь» 12+

18:00 Х/ф «Поздние цветы» 12+

21:25 Х/ф «С чистого листа» 16+

23:15 Х/ф «Подари мне немно-
го тепла» 16+

00:55 Т/с «Моя новая жизнь» 
12+

«TV 1000»  
06:10 , 18:20  Х/ф «Агент 

Джонни Инглиш» 12+

07:55 Х/ф «Резня»
09:50 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» 12+

11:45 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

14:00 Х/ф «Спеши любить» 12+

16:00 Х/ф «Солист» 16+

20:10 Х/ф «Предчувствие» 16+

22:10 Х/ф «Лучше не быва-
ет» 12+

01:10 Х/ф «Мрачные тени» 16+

03:10 Х/ф «Эд из телевизо-
ра» 0+

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

10:20 Х/ф «После тебя» 16+

12:50 Х/ф «Тесты для настоя-
щих мужчин» 16+

14:20 Х/ф «Поддубный» 6+

16:40 Х/ф «22 минуты» 12+

18:20 Х/ф «Дедушка» 12+

20:30 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+

22:20 Х/ф «Детки напрокат» 12+

00:10 Х/ф «Темный мир» 12+

02:10 Х/ф «Бабло» 16+

04:05 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Касл» 12+

23:00 Х/ф «Сквозные ране-
ния» 16+

01:00 Т/с «Твин Пикс» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

07:40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

08:05 М/с «Непоседа Зу» 0+

09:20 «Микроистория» 0+

09:25 «В мире животных» 0+

09:50  М/ф «Про девочку 
Машу» 0+

10:30 М/с «Роботы-поезда» 0+

11:00  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

11:40 М/с «Три кота» 0+

12:15 М/с «Металионы» 6+

12:40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+

13:00 М/с «Барбоскины» 0+

14:00 Новости
14:10 М/с «Элвин и бурун-

дуки» 6+

15:10 М/с «Свинка Пеппа» 0+

16:05 М/с «Мир Винкс» 6+

16:30 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16:50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+

17:35 М/с «Простоквашино» 0+

18:10 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

19:00 М/с «Мончичи» 0+

19:25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

20:20 М/с «Деревяшки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. 
Сила Гештальтов» 6+

22:50 М/с «Бен 10» 12+

23:15 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+

00:00 М/с «Зиг и Шарко» 6+

01:05  М/с «Колыбельные 
мира» 0+

01:10 М/с «СамСам» 6+

02:15 М/с «Боб-строитель» 0+

03:45 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

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

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

09:00, 05:00 Поймай и сни-
ми 16+

09:30, 05:30 Фишермания 16+

10:00 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

10:30  Рыбалка в Нижнем 
Прикамье 12+

11:00 , 14:00  Кулинарное 
путешествие с Глебом 
Астафьевым 16+

11:30, 14:30 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

11:45, 14:45 Дело вкуса 12+

12:05, 18:05 Оружейные дома 

Европы 16+

12:35, 18:35 Оружие для 
охоты 16+

13:05, 00:45 Охотничьи со-
баки

13:35 Есть мнение 16+

15:00 Большая охота в Бурки-
на Фасо 16+

16:00 Научи меня рыбачить 12+

16:30  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

17:05 Тропа рыбака 12+

17:35 Две на одного 16+

19:05 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+

19:35 Сезон охоты 16+

20:05 Егерский кордон 16+

20:40 Смертельный улов 16+

21:30 Рыбалка сегодня XL 16+

22:00 Под водой с ружьем 16+

22:30 Спиннинг на камских 
просторах 12+

23:05 Клуб горных охотни-
ков 16+

23:40 Охота по-фински 12+

00:10 На зарубежных водо-
емах 12+

01:15 Охота и рыбалка в 12+

01:45 Кодекс охотника 16+

02:05  Морская подводная 
охота 16+

02:40 Планета охотника 16+

03:05 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+

03:35  Нахлыст на разных 
широтах 12+

05:55 Следопыт 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:20 Милости про-

сим 12+

08:30, 04:50 101 ответ о 
садоводстве 12+

08:55 Oгoрод круглый год 12+

09:20, 05:40 Мaстер 12+

09:50 Полное лукошко 12+

10:05 Частный сeктoр 12+

10:40, 14:40, 18:50, 22:55, 
02:55 Лавки чудес 12+

11:10 Умный дом 12+

11:40 Свечной заводик 12+

12:00 Преданья старины глу-
бокой 12+

12:30 Правила огородника 12+

12:40 Домоводство 12+

12:55 Мегабанщики 16+

13:30, 17:35 Лучшие дома 12+

13:55 Стройплощадка 12+

14:25 Букварь дачника 12+

15:15 Безопасность 12+

15:45 Кухня народов СССР 12+

16:00 Урожай на столе 12+

16:35 История усадеб 12+

17:05  Старинные русские 
усадьбы 12+

18:05, 02:10 Сам себе ди-
зайнер 12+

18:20 Домашняя косметика! 12+

18:35 Баня - женского рода 12+

19:20 Сравнительный ана-
лиз 16+

19:50 Чужеземцы 12+

20:10 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

20:40 Усадьбы будущего 12+

21:10 Огород круглый год 12+

21:40 Дачный эксклюзив 16+

22:05 ТОП-10 12+

22:35 Приглашайте в гости 12+

23:25 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

23:40 Травовед 12+

23:55 Вокруг сыра 12+

00:15 Дачная энциклопедия 12+

00:50 Легендарные братья-пе-
кари 16+

01:40 Школа дизайна 12+

02:25 Сад своими руками 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 7 февраля. 

День начинается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

14:00 «Наши люди» 16+

15:15, 03:25 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 02:25, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

18:50, 01:25 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ланцет» 12+

22:30 Д/ф «Жаркие. Зимние. 
Твои» 12+

23:45 Т/с «Война и мир» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» 12+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 

Т/с «Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Сегодня»

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

12:00 «Вежливые люди» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:15 «Место 

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+

21:00 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

23:00, 00:10 Т/с «Шелест» 16+

03:15 «НашПотребНадзор» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:30 Х/ф «Соседка»16+

11:25 Х/ф «Железный человек 
2» 12+

14:00 Т/с «Кухня» 12+

19:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00, 01:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

21:00 Х/ф «Железный человек 
3» 12+

23:40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Неверная»16+

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

15:00, 19:30, 23:30 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
водная

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»16+

08:50, 13:55, 22:25 Цвет 
времени

09:05, 22:35 Т/с «Идиот»16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век
12:20 Дороги старых мастеров
12:30, 18:45, 00:30 Игра 

в бисер
13:15 «Абсолютный слух»
14:05 Д/ф «Правда о вкусе»
15:10 Моя любовь - Россия! 

«Древо жизни»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Последнее лето 

детства» 0+

17:35 Исторические концерты
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Рассекреченная 

история. Бумажная битва 
титанов»

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:50 Д/ф «Какова природа 
креативности»

21:45 Энигма
23:50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02:25 Д/ф «Дом искусств»

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

«Здравый смысл» 16+

08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30, 01:05 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

12:30 «Спаси свою любовь» 16+

13:30, 14:30, 19:30 «САША-
ТАНЯ» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

20:00 «Год культуры» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00 «Импровизация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

02:00 «THT-Club» 16+

02:05 «Открытый микрофон» 
16+

03:00 «ХОР» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

06:00, 09:00, 15:00 «Доку-
ментальный проект» 16+

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

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

07:30, 14:00, 17:00, 22:00, 
23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

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

19:20 ТК «ПТВ». «Апельсин» 
16+

20:00 Х/ф «Два ствола» 16+

00:30 Х/ф «Красная шапоч-
ка» 16+

02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 15:00 Т/с «Дикий» 16+

06:50, 07:30, 08:10, 20:00, 
00:30 Дорожные войны

07:50 «Удачная покупка» 16+

12:00, 22:00 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

19:00 «КВН» 16+

23:00 «+100500» 18+

01:20 Х/ф «Красные огни» 16+

03:15 Х/ф «Город Бога»

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Мультфильмы 6+

06:00, 07:30 Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

09:00 Орел и Решка 16+

19:00 Хулиганы 2 16+

21:00 Х/ф «Отпуск по обме-
ну» 16+

00:00 Х/ф «Ромео + Джульет-
та» 12+

02:00 Пятница News 16+

02:30 Опасные гастроли 16+

03:30 Т/с «Рыжие» 16+

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

08:45, 20:00 «Петровка, 38»
10:35 «Короли эпизода. Бори-

слав Брондуков» 12+

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

11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Сергей 
Астахов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Х/ф «Осколки счастья 
2» 12+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Пожилые 
женихи» 16+

23:05 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» 12+

00:35 «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+

01:25 Д/ф «Отравленные си-
гары и ракеты на Кубе» 12+

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

00:00, 03:25 Известия
05:20, 11:05, 13:25 Т/с «Чу-

жой» 16+

08:35 «День ангела» 0+

09:25 Т/с «Лучшие враги» 16+

18:50 , 22:25 , 00:25  Т/с 
«След» 16+

01:10 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Карьеристка» 16+

02:00 Д/ф «Страх в твоем 
доме. В золотой клет-
ке» 16+

02:45 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Неведомый враг» 16+

03:35 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Один на один» 16+

«МАТЧ»  
06:00 Чемпионат мира по сно-

убордингу и фристайлу
06:45, 07:45, 08:40, 17:30, 

01:50 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

07:05, 08:05, 13:20, 17:25, 
18:30  «Прогноз пого-
ды» 0+

07:10 «Футбольное обозрение 
Урала» 0+

07:20, 13:35 « СМОТРЕТЬ-
ВСЕМ» 16+

07:35, 18:20 «Технологии 
комфорта» 16+

08:10, 18:35 «Автоnews» 16+

08:20, 13:05, 18:00 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

09:00 Наши победы 0+

13:25 «Неделя УГМК» 16+

13:55 Футбол
15:55 Новости
16:00 Все на Матч! Прямой 

эфир
17:00 «Патрульный участок» 

16+

17:50 «Баскетбольные днев-
ники УГМК» 0+

18:45 Все на хоккей!
19:20 Хоккей
21:55 Биатлон 0+

23:50 Биатлон

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 01:50 

Новости
07:00, 07:55, 11:05, 11:35, 

12:25, 13:50, 16:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:05 М/с «Маша и Медведь» 0+

07:30, 09:00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08:00 «Утренний экспресс»
09:30 Х/ф «Бегущая от люб-

ви» 16+

11:10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+

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

12:00 «Парламентское вре-
мя» 16+

12:15 «Обзорная экскурсия» 6+

13:55 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начина-
ется Родина» 12+

14:45 Х/ф «Транзит» 12+

17:00, 02:50 «Кабинет мини-
стров» 16+

17:10 Х/ф «Дети Водолея» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00 «События» 16+

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

23:00 Х/ф «Все пары делают 
это» 16+

01:00 Ночь в Филармонии 16+

03:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 12+

«ТНВ»  
05:00 «Головоломка» (на та-

тарском языке) 6+

05:50, 08:00, 14:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30 
Новости

06:00 «Манзара» (Панорама) 6+

08:10 «Здравствуйте!» 12+

09:00, 00:20 Т/с «Маша в 
законе» 16+

10:00, 17:00 Т/с «Айман - 
Шолпан» 12+

10:55 «Соотечественники» 12+

11:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

12:00, 23:30 Т/с «Русский 
шоколад» 16+

13:00 «Каравай» 6+

13:30, 21:00 Документальный 
фильм 12+

14:45 Мультфильмы 0+

15:00 Т/с «Волшебный друг» 0+

16:30 «Литературное насле-
дие» 12+

18:00 «Путник» (на татарском 
языке) 6+

19:00 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+

20:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

22:10  «Наша республика. 
Наше дело» 12+

01:30  «Шоу с шаром» (на 
татарском языке) 6+

02:00 Хоккей 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 , 19:00  Как выжить 

животным? 12+

09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 

бизнес 12+

11:00, 00:00 Неизведанные 
острова 12+

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

13:00 Дом для рептилий 12+

14:00 Невероятные бассей-
ны 12+

15:00 Доктор Джефф 16+

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

20:00 Полиция Феникса 16+

21:00, 05:30 Большой белый 
серийный убийца 16+

22:00, 03:00 Косатки - убий-
цы 16+

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

«РЕТРО»  
06:00, 12:55, 17:45, 21:25, 

01:45 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+

07:15 «В поисках утраченного. 
Николай Баталов» 12+

07:50 М/ф «Обезьянки в опе-
ре» 6+

08:05 Х/ф «Aленький цвето-
чек» 6+

08:45 М/ф «Аист» 0+

09:00 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

11:20, 00:10 Д/ф «Ледяная 
земля» 12+

12:20 М/ф «Кот-рыболов» 0+

12:30 М/ф «Кто получит приз» 

6+

12:40 М/ф «Мороз Ивано-
вич» 0+

15:35, 17:30 «Киноистории» 
12+

15:50 «В поисках утраченного. 
Леонид Гайдай» 12+

16:30 «Исход» 12+

20:20 Х/ф «На сопках Маньч-
журии» 12+

01:10 «В поисках утраченного. 
Кларк Гейбл» 12+

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

наторы 12+

09:00, 17:00, 23:00, 04:40 
Автомастерские 12+

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

11:00, 20:00, 05:30 Битва за 
недвижимость 12+

12:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

13:00 Интересно обо всем 12+

14:00, 03:50 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном 12+

18:00 Уличная наука 16+

19:00 Реальные дальнобой-
щики 12+

00:00 Золотая лихорадка 16+

01:00 Боевые машины с Май-
ком Брюером 12+

02:00 Почему? Вопросы миро-
здания 12+

02:55 Модель для сборки 12+

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

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:20, 02:15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:25 «Давай разведемся!» 16+

10:30, 03:25 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:30, 02:45 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:25  Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» 16+

17:55 «Спросите повара» 16+

19:00 Х/ф «Одна на двоих» 16+

23:05 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Жена офицера» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости
09:15 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:10, 13:15 Т/с «Крот» 16+

13:50, 14:05 Т/с «Розыск-
ник» 16+

18:40 Д/с «Война после По-
беды. Освобождение Ко-
реи» 12+

19:35 «Легенды космоса» 12+

20:20 «Код доступа» 12+

21:10 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+

23:15 «Между тем» 12+

23:45 Х/ф «Застава в горах» 12+

01:55 Х/ф «Зайчик» 0+

03:20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 19:00 Т/с «Убойная 

сила» 16+

10:00 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 0+

11:40 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» 12+

13:25 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+

15:05 Х/ф «Тайна» 0+

16:55 Х/ф «Белый тигр» 16+

23:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

02:30 Х/ф «Бой с тенью 2» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
08:45, 19:00 Т/с «Сломанные 

крылья» 12+

12:00, 22:15 Т/с «Полицей-
ский участок» 12+

15:10, 01:30 Т/с «Семейный 
альбом» 16+

17:00, 03:20 Х/ф «Невеста 
моего друга» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:20 Х/ф «Осколки счастья-2» 

12+

11:10 Х/ф «Будущее совер-
шенное» 16+

12:55 Х/ф «Храни ее, лю-
бовь» 12+

14:40 Х/ф «Поздние цветы» 12+

18:00 Х/ф «С чистого листа» 16+

19:55 Х/ф «Подари мне немно-
го тепла» 16+

21:35 Х/ф «Право на ошиб-
ку» 12+

00:55 Х/ф «Осколки счастья» 
12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Лучше не быва-

ет» 12+

10:45 Х/ф «Мрачные тени» 16+

13:00 Х/ф «Предчувствие» 16+

14:55 Х/ф «Эд из телевизо-
ра» 0+

17:20 Х/ф «Код Да Винчи» 0+

20:10 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени» 16+

22:20 Х/ф «Тревожный вы-
зов» 16+

00:15 Х/ф «Молодежь» 16+

02:15 Х/ф «Берлинский син-
дром»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Темный мир» 12+

10:20 Х/ф «Детки напрокат» 12+

12:10 Х/ф «Бабло» 16+

14:00 Х/ф «Побег» 16+

16:25 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» 0+

18:20 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» 12+

20:15 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

22:20 Х/ф «Трудно быть Мачо» 
16+

00:25 Х/ф «Клуши» 16+

02:30 Х/ф «Каменная баш-
ка» 16+

04:20 Х/ф «Старые клячи» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Касл» 12+

23:00 Х/ф «Огонь из преис-
подней» 16+

01:00 Т/с «C.S.I.» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

08:05 М/с «Непоседа Зу» 0+

09:20 «Невозможное возмож-
но!» 0+

09:35 М/ф «Летучий корабль» 

0+

09:55 М/ф «Мойдодыр» 0+

10:15 М/ф «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» 0+

10:30 М/с «Роботы-поезда» 0+

11:00  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

11:40 М/с «Три кота» 0+

12:15 М/с «Металионы» 6+

12:40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+

13:00 М/с «Барбоскины» 0+

14:00 Новости
14:10 М/с «Элвин и бурун-

дуки» 6+

15:10 М/с «Свинка Пеппа» 0+

15:40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить» 6+

16:05 М/с «Мир Винкс» 6+

16:30 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16:50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+

17:35 М/с «Простоквашино» 0+

18:10 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

19:00 М/с «Мончичи» 0+

19:25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

20:20 М/с «Деревяшки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. 
Сила Гештальтов» 6+

22:50 М/с «Бен 10» 12+

23:15 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+

00:00 М/с «Зиг и Шарко» 6+

01:05  М/с «Колыбельные 
мира» 0+

01:10 М/с «СамСам» 6+

02:15 М/с «Боб-строитель» 0+

03:45 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:10 Большая охота 

в Буркина Фасо 16+

08:55, 05:05 Есть мнение 16+

09:10 Советы бывалых 12+

09:25, 05:20 Научи меня 
рыбачить 12+

09:55  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

10:30 Тропа рыбака 12+

11:00 , 14:05  Кулинарное 
путешествие с Глебом 
Астафьевым 16+

11:35, 14:35 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

11:45, 14:50 Дело вкуса 12+

12:05, 17:55 Оружейные дома 
Европы 16+

12:35, 18:25 Оружие для 
охоты 16+

13:05, 00:30 Охотничьи со-
баки

13:35 Две на одного 16+

15:05 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+

15:35 Сезон охоты 16+

16:05 Егерский кордон 16+

16:35 Смертельный улов 16+

17:25 Рыбалка сегодня XL 16+

18:55 Под водой с ружьем 16+

19:25 Спиннинг на камских 
просторах 12+

19:55 Клуб горных охотни-
ков 16+

20:30 Охота по-фински 12+

21:00 На зарубежных водо-
емах 12+

21:30 Охота и рыбалка в 12+

22:00 Кодекс охотника 16+

22:20 На рыбалку с охотой 12+

23:00 Планета охотника 16+

23:30 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+

00:00  Нахлыст на разных 
широтах 12+

00:55 Мастер-класс
01:15 Карпфишинг 12+

01:45 Технология зимнего 
клева 12+

02:15 Поймай и сними 16+

02:45 Фишермания 16+

03:15 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

03:40  Рыбалка в Нижнем 
Прикамье 12+

05:50 Следопыт 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:20 Преданья стари-

ны глубокой 12+

08:30, 04:50 Правила огород-
ника 12+

08:40, 05:00 Домоводство 12+

08:55, 05:15 Мегабанщики 16+

09:30, 13:30, 05:45 Лучшие 
дома 12+

09:50 Стройплощадка 12+

10:20 Букварь дачника 12+

10:40, 14:45, 18:50, 23:00, 
03:00 Лавки чудес 12+

11:10 Безопасность 12+

11:40 Кухня народов СССР 12+

12:00 Урожай на столе 12+

12:35 История усадеб 12+

13:00 Oгoрод круглый год 12+

14:00, 22:10 Сам себе ди-
зайнер 12+

14:15 Домашняя косметика! 12+

14:25 Баня - женского рода 12+

15:15 Сравнительный ана-
лиз 16+

15:45 Чужеземцы 12+

16:05 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

16:35 Усадьбы будущего 12+

17:05 Огород круглый год 12+

17:35 Дачный эксклюзив 16+

18:05 ТОП-10 12+

18:35 Приглашайте в гости 12+

19:20 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

19:35 Травовед 12+

19:50 Вокруг сыра 12+

20:10 Дачная энциклопедия 12+

20:45 Легендарные братья-пе-
кари 16+

21:45 Школа дизайна 12+

22:30 Сад своими руками 12+

23:30 Чай вдвоем 12+

00:00 Паштеты 12+

00:20 Милости просим 12+

00:50 101 ответ о садовод-
стве 12+

01:15 Дизайн своими руками 12+

01:45 Мaстер 12+

02:15 Полное лукошко 12+

02:35 Частный сeктoр 12+

03:30 Умный дом 12+

03:55 Свечной заводик 12+

04:10 Клумба на крыше 12+

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

Кирилла Кускова
Нину Николаевну Черногубову

Виолетту Митянину
Дмитрия Скорынина
Анастасию Кожаеву

Марию Шелехову
Алену Хорошавцеву
Дарью Крылосову
Евгению Хусаенову

Юлию Сысоеву
Наталию Александровну Голодневу

С днем рождения!Теперь у читателей 
«Вечерки» есть 

возможность короткой 
строкой, но при этом 
бесплатно поздравить 

своих близких на стра-
нице любимой газеты. 
Для этого нужно всего 

лишь заполнить купон и 
доставить его в ре-

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

а вместе с ними, 
конечно же, и редак-

ция «Вечерки» 
поздравляют  

именинников  
января-февраля

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

сональных данных.
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До недавних пор в Кузи-
но было всего 12 мусорных 
контейнеров. Естественно, 
для поселка с населением бо-
лее 4000 жителей этого было 
явно недостаточно. Да и не-
удобно: многим сельчанам, 
особенно проживающим на 
окраине, приходилось тра-
тить на дорогу до баков и об-
ратно все полчаса. Неудиви-
тельно, что в результате в по-
селке возникали стихийные 
свалки: мусор выбрасывали 
вдоль дорог и в лесу. 

Новая схема обращения с 
ТКО должна положить этому 
конец. Как известно, с ново-
го года в Свердловской обла-
сти каждый мусорообразова-
тель должен платить за вывоз 
ТКО по определенному тари-
фу. Для сельских территорий 
– это 135 рублей 58 копеек 
в месяц с человека. Каждое 
домовладение будет платить 
по числу прописанных (если 
в доме никто не прописан – 
по числу собственников). А 
раз все будут платить оди-
наково, то и возможности у 
всех должны быть равными. 
Именно поэтому региональ-

ЗА УДОБСТВО И ПРОТИВ СВАЛОК
Как известно, с января в практическую стадию вошла «мусорная реформа». В соответствие с буквой закона об 
обращении с твердыми коммунальными отходами приводится и ситуация на селе. Так, на этой неделе в Кузи-
но к уже существующим мусорным контейнерам добавились еще 29 новых. Переход на систему баков жители 
поселка одобрили.

►ЖКХ

►БЛАГОУСТРОЙСТВО

Услуга по сбору, вывозу и утилизации ТКО от-
носится к коммунальным услугам, то есть на нее 
распространяются все льготы, которые предостав-
ляются по прочим коммунальным услугам. Это не-
маловажный момент для сельской территории, где 
проживает много ветеранов, пенсионеров, много-
детных семей.

Согласно новой схеме обращения с ТКО за вывоз мусора должны платить 
и дачники. При отсутствии индивидуальных приборов учета коммунальных 
услуг, показания которых служат доказательством того, что в определенный 
промежуток времени человек дачным домом не пользовался, плата за ТКО 
начисляется исходя из установленного норматива и количества зарегистри-
рованных граждан или собственников. 

ный оператор, ТБО «Экосер-
вис», и увеличивает число 
мусорных контейнеров – в 
минувший вторник в Кузи-

но установили еще 29 кон-
тейнеров. 

Отметим, контейнерный 
способ сбора мусора на селе 

– не единственный: жители 
могут также собирать му-
сор в специальные мешки и 
выставлять их возле своих 
домов. Однако кузинцы вы-
брали контейнерный вариант.

– С жителями поселка 
были проведены собрания, 
на которых в том числе опре-
делили точки, где поставить 
контейнеры будет удобно и 
целесообразно, – говорит 
Александр Овсянников, гла-
ва Кузинского СТУ.

Помимо удобства для жи-
телей в мусорной реформе 
на селе есть еще один явный 
плюс. Она может решить про-

блему стихийных свалок. По-
скольку квитанции об опла-
те за вывоз мусора теперь 
приходят ко всем сельчанам 
и даже к дачникам, выбра-
сывать мусор в лес или на 
дорогу становится просто 
бессмысленно: ты ведь все 
равно уже платишь за мусор-
ный бак. И еще пара слов о 
порядке.

– Посредством контейне-
ров будут собираться твер-
дые коммунальные отходы и 
негабаритный мусор, – гово-
рит Андрей Волков, директор 
ТБО «Экосервис». – Если же 
кто-то свалит рядом с кон-
тейнерами крупногабарит – 
бревна, доски, любой другой 
строительный мусор или, к 
примеру, мебель – с такими 
людьми будем разбираться.

Поставим 
сколько нужно

Пока что в Кузино уста-
новили контейнеры старого 
образца, металлические, без 
крышек. Зато на каждой ули-
це, и почти везде попарно.

– Это – только первый шаг, 
– уверяет глава Кузинского 
СТУ Александр Овсянников. 
– В дальнейшем площадки 
оборудуют соответствую-
щим образом. Все мусорные 
баки  поставят на бетонную 

основу и заведут под крышу. 
В дальнейшем металличе-
ские контейнеры заменят на 
современные пластиковые, с 
крышками и педальным ме-
ханизмом для их поднятия. 
Словом, на такие, какие уже 
стоят в городе.

Кстати, 29 контейнеров, 
появившихся в Кузино – циф-
ра, возможно, не окончатель-
ная.

– Если установленных се-
годня контейнеров не хватит, 
привезем еще, чтобы обеспе-
чить поселок полностью, – 
уточняет Андрей Волков.

В зависимости от того, с 
какой скоростью баки будут 
заполняться, оператор смо-
жет составить оптимальный  
график вывоза мусора из по-
селка.

Мусорная реформа в бли-
жайшее время распростра-
нится и на остальную терри-
торию Кузинского СТУ. Это 
Слобода, Нижнее Село, Пе-
рескачка, Меркитасиха, Ка-
менка и Трека.

– В таких населенных пун-
ктах пока собираем мусор не 
в контейнеры, а в большие 
емкости, типа кузовов, – гово-
рит Александр Овсянников. 
– Зато охватили территорию 
всего СТУ.

Андрей Попков, 
Наталия Конькова

Ксения Лумпова, заместитель директора ТБО «Экосервис»: 
– В ходе «мусорной реформы» мы повсеместно отказываем-
ся от помешкового сбора на территориях СТУ и переходим на 
мусорные баки. В Кузино уже поставлено нами 40 железных 

контейнеров. Завтра в поселке Билимбай установим 20. Плюсы очевидны. 
Мешки рвутся, их растаскивают собаки. Человек привязан к графику вывоза. 
В контейнеры же мусор можно выбрасывать в любое время. Кроме того, они 
предполагают возможность дуального сбора: пластик и пищевые отходы –
отдельно.

 Напомним, пока это лишь 
предварительное голосова-
ние, которое и определит 
объекты-финалисты. Имен-
но они станут участниками 
рейтингового голосования. 
В список уже включены 6 
территорий. Среди них – ал-
лея по проспекту Ильича, 
Корабельная роща, аллея по 
улице Ватутина, сквер име-
ни Федора Данилова, бере-
зовая роща за школой №32 и 
Правленский сад в поселке 
Билимбай. В этом списке и 
седьмой пункт: каждый голо-
сующий может предложить 
свой вариант.

ГДЕ БУДЕТ КОМФОРТНЕЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
В Первоуральске продолжается отбор объектов для благоустройства в 2020 году в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской среды». Голосование началось в конце января и продлится до 15 февраля. 
Специалисты администрации отмечают: мнение жителей – в приоритете.

В обеспечение комфорта 
входят установка скамеек, 
урн, светильников, обустрой-
ство клумб, ремонт тротуаров 
и пешеходных зон. А на тер-
ритории Корабельной рощи, 
возможно, будет организова-
на специализированная пло-
щадка для выгула собак. 

Для сбора предложений 
организовано 13 территори-
альных участков. Предвари-
тельное голосование опреде-
лит три территории, претен-
дующие на благоустройство. 
Итоговое голосование и вы-
бор приоритетного объекта 
состоится в марте.

Список площадок, где 
установлены ящики для рей-
тингового голосования:

• администрация;
• УЖКХиС;
• офисы МФЦ (ул. Ватути-

на, 31 и ул. Береговая, 48); 
• офис местного отделе-

ния партии «Единая Россия»  
(ул. Вайнера, 15-а);

• ДК ПНТЗ;
• офис ПМУП «ЕРЦ» (ул. 

Ватутина, 38);
• ПЖКУ «Динас»;
• администрации СТУ п. 

Билимбай, п. Кузино, с. Ново-
алексеевское, п. Новоуткинск;

• ОВП п. Битимка.
Мария Злобина

Мусорные баки пока металлические, но затем их сменят современные пластиковые

Один из претендентов на благоустройство – аллея по проспекту Ильича
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Дополнительные 
условия

Изменения в областной за-
кон, регламентирующий вы-
деление многодетным семьям 
в собственность бесплатных 
земельных участков, вступи-
ли в силу в июле 2018 года. 
Существенно поменялись 
условия постановки граждан 
на учет. Ранее бесплатные 
участки для жилищного стро-
ительства из муниципального 
земельного фонда предостав-
лялись всем многодетным се-
мьям. Теперь – нет.

– Помимо того, чтобы быть 
многодетной, то есть иметь 
трех или более детей, семья 
должна нуждаться в улучше-
нии жилищных условий и со-
стоять на жилищном учете, – 
пояснила председатель коми-
тета по управлению имуще-
ством администрации Ольга 
Гатауллина.

Как определить, нужда-
ется ли ваша семья в улуч-
шении жилищных условий? 
Нужно общую жилплощадь, 
которую занимает семья, раз-
делить на число ее членов. На 
одного человека по закону 
должно приходиться не менее 
10 квадратных метров. Если 
приходится меньше – вы ну-
ждаетесь. Ольга Гатауллина 
подчеркнула: при этом счита-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ МНОГОДЕТНЫМ  
О ЗЕМЛЕ
В рамках проекта «Открытая администрация» прошла очередная информационная встреча с первоуральцами, 
на этот раз – с представителями многодетных семей. Темой стали изменения в региональном законе «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области».

►СОЦПОДДЕРЖКА

►ЛИКБЕЗ

С вопросами, касающимися выделения земельных 
участков, можно обратиться в отдел по управле-
нию земельными ресурсами Комитета по управ-
лению имуществом по телефону: 8(3439)64-60-
64. Или по адресу: ул. Советская, 1. Дни приема:  
пн, ср с 9.00 до 12.00 и вт, чт – с 13.00 до 16.00.

В рамках проекта «Открытая администрация» каждый месяц проходят разъяс-
нительные встречи с жителями, где обсуждаются актуальные темы и вопросы, 
поступающие в общественную приемную администрации. Анонс следующей 
встречи с указанием темы и даты будет опубликован на сайте администра-
ции, размещен на информационном стенде общественной приемной.

ются не только метры, нахо-
дящиеся в собственности, но 
и метры жилплощади, зани-
маемой по социальному най-
му, то есть в неприватизиро-
ванной квартире.

Из зала был задан вопрос: 
как быть тем многодетным 
семьям, что стоят в очереди 
на получение участка (в дан-
ное время в ней 1700 семей), 
которые не нуждаются в улуч-
шении жилищных условий?

– По закону, до 1 апреля 
2019 года должны быть обе-
спечены земельными участ-
ками все те граждане, кто 
встал на учет до 1 апреля 
2016 года, – говорит Ольга 
Гатауллина.

Тем же, кто нуждается в 
улучшении жилищных ус-
ловий и только собирается 
встать на учет, необходимо 
обратиться в жилищный от-
дел Комитета по управлению 

стве по управлению госиму-
ществом.

Выплата на муниципаль-
ном уровне пока не пред-
усмотрена. Равно как и предо-
ставление взамен земельного 
участка жилых помещений, 
которое допускает областное 
законодательство. Причина в 
том, что ни то, ни другое, по 
понятным причинам, не ого-
ворено в действующем поло-
жении №436, утвержденном 
решением Первоуральской 
городской думы от 28 апреля 
2016 года, которое и контро-
лирует выдачу земли много-
детным семьям. Но лед, как 
говорится, тронулся.

– В данное время анали-
зируется целесообразность 
введения данных мер соцпод-
держки. А также просчитыва-
ется размер возможных вы-
плат, – сообщила Ольга Гата-
уллина. – Разработка соответ-
ствующего нормативно-пра-
вового акта – в перспективе

Андрей Попков

условий и по округу, и по обла-
сти, – говорит начальник отде-
ла по управлению земельны-
ми ресурсами Юлия Киселева.

Вместо земли – 
деньги

По словам Ольги Гатаул-
линой, еще одним ключевым 
моментом принятого зако-
нопроекта является возмож-
ность предоставления мно-
годетным семьям, с их со-
гласия, социальной выплаты 
взамен земельного участка.

Правда, в данное время по-
добную выплату могут полу-
чить не все.

– Возможность получения 
социальной выплаты в разме-
ре 200 тысяч рублей взамен 
земельного участка имеют 
только граждане, состоящие 
на учете в областной очере-
ди, – подчеркивает Ольга Га-
тауллина. –  То есть если вы 
вставали на учет в министер-

Землю  
на кладбище 
нельзя купить

Итак, что нужно сде-
лать, если случилось горе? 
В первую очередь получить 
гербовое свидетельство о 
смерти в органах ЗАГС. 
Это документ, на основа-
нии которого производятся 
все траурные процедуры. 
Для его получения, кроме 
медицинского заключения, 
вам потребуется сдать па-
спорт умершего человека, а 
также предъявить документ, 

ПРОВОДИТЬ УЖЕ УШЕДШИХ
Когда умирает близкий человек – это большое горе. Но приходится брать себя в руки и организовывать по-
хороны. А это зачастую оказывается непросто. Ведь к смерти не готовятся заранее – не заказывают венки и 
поминальные обеды, не задумываются о месте на кладбище. И когда происходит несчастье, оказывается, что 
нюансов в похоронном деле очень много. 

удостоверяющий вашу лич-
ность. Кроме этого, нужно 
будет заполнить бланк за-
явления о смерти, его так-
же выдадут в ЗАГСе. За-
тем с этим свидетельством 
следует обратиться в муни-
ципальную организацию, 
которая занимается предо-
ставлением населению ри-
туальных услуг, чтобы по-
лучить место на кладбище 
для захоронения умершего.

– Немногие люди знают, 
что нужно делать, когда уми-
рает близкий человек. Им хо-
чется, чтобы кто-то объяснил, 
но часто объяснения частных 
лиц бывают неверными. Осо-
бенно это касается выделения 
земли на кладбище, – гово-
рит директор ПМКУ «Риту-
ал» Анатолий Никитин. – 
Земля там – муниципальная. 
Ее нельзя купить. Это очень 
важно. Вы не можете прийти 
и сказать – хоронить будем 
здесь. Нет. Место на клад-

бище выделяется, когда че-
ловек умирает. И если вам в 
похоронном агентстве гово-
рят, что хоронить можно где 
угодно – это неправда. Есть 
специальный Регламент вы-
дачи разрешения на захоро-
нение, который регулирует 
подобные вопросы.

Все вопросы –  
к смотрителю

Согласно данному Регла-
менту на кладбище для по-
гребения выделяется участок 
один на два метра. Не больше.

– Сам человек или люди, 
работающие по доверенности 
(специалисты Похоронного 
дома), должны приехать на 
кладбище, показать смотри-
телю все документы, и только 
смотритель может точно ука-
зать, где будет могила, – про-
должает Анатолий Никитин. 
– Больше никто не вправе 

это определять. После того, 
как могила будет выкопана, 
смотритель вновь приходит, 
чтобы произвести замеры, 
выяснить, все ли санитарные 
нормы соблюдены. И только 
когда все сделано правильно, 
он выдает разрешение на за-
хоронение. 

Сейчас во всем городском 
округе – 12 кладбищ. Но хо-
ронят только на трех – в Та-
лице, Билимбае и Новоут-
кинске. 

Если родственник желает 
быть ответственным за за-
хоронение, ему выписывают 
удостоверение о захороне-
нии. Получив данный доку-
мент, человек вправе решать, 
будут ли на это место под-
хоранивать еще кого-то из 
близких родственников. Без 
его разрешения никакие ма-
нипуляции с могилой произ-
водиться не будут.  

Если захоронение род-
ственное, то необходимо пре-

доставить подлинное гербо-
вое свидетельство о смерти 
ранее умершего родственни-
ка; свидетельство о браке или 
документы, подтверждающие 
близкое родство между умер-
шим и ранее умершими; реги-
страционное удостоверение 
о захоронении ранее умер-
шего; письменное разреше-
ние на захоронение от лица, 
ответственного за место для 
захоронения умершего в мо-
гилу или ограду близкого род-
ственника. 

Регламент 
нужно знать 
четко

Если был обнаружен факт 
незаконного захвата земли, 
смотритель пишет служеб-
ную записку на имя началь-
ника ПМКУ «Ритуал». Под 
захватом подразумевается в 

том числе самовольная уста-
новка ограды, скамейки, сто-
лика – это незаконно, если 
нет разрешения смотрителя 
и не задокументировано в 
регистрационном журнале и 
удостоверении на захороне-
ние. Начальник, в свою оче-
редь, пытается договориться 
с родственниками умершего 
о демонтаже ограды, стола 
и скамейки. Если решить 
проблему мирным путем не 
получается, к делу подклю-
чаются полицейские или 
административная комис-
сия. Как правило, решения 
выносятся не в пользу род-
ственников. 

Если у вас остались вопро-
сы, вы можете обратиться за 
консультацией по телефону 
ПМУП «Ритуал»: 8 (3439) 64-
89-04; 8 (3439) 27-13-74. Вре-
мя работы: с понедельника по 
воскресенье, с 8.00 до 18.00.

По материалам пресс-службы 
администрации 

имуществом администрации 
городского округа. Адрес: 
Ватутина, 41, кабинет №108. 
Расписание приема: поне-
дельник – с 9.00 до 12.00, чет-
верг – с 14.00 до 17.00. Теле-
фон для справок: 8(3439)64-
16-59. Перечень необходимых 
документов можно найти на 
сайте администрации.

– Люди могут одновременно 
стоять на учете как нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных 

Участками должны быть обеспечены все, кто встал на учет до  1 апреля 2016 года

Анатолий 
Никитин, 
директор 
ПМКУ 
«Ритуал» 
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Первый раз  
в первый класс: 
собираем 
документы
Уже завтра в Первоуральске 
начинается прием заявлений 
для поступления детей в первый 
класс. Перечень документов – 
стандартный, главное – не затя-
гивать с их подачей.

Подать заявление родители или законные 
представители ребенка могут тремя способа-
ми: обратившись непосредственно в школу, 
подав заявление через единый портал госус-
луг либо через портал образовательных услуг 
Свердловской области: https://edu.egov66.ru.

Кроме заявления необходимы следующие 
документы:

• свидетельство о рождении ребенка (ори-
гинал);

• свидетельство о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или документ, 
содержащий такие сведения (оригинал);

• документы, подтверждающие льготный 
статус при зачисления в образовательную 
организацию (при наличии).

При предоставлении данного пакета роди-
тель или законный представитель также дол-
жен представить документ, удостоверяющий 
личность, или любой другой документ, кото-
рый подтверждает законность представления 
интересов ребенка. Вместе с тем отметим, 
что других документов образовательное уч-
реждение потребовать у вас не имеет права. 
Медицинские справки и карточки также не 
входят в этот список, они предоставляются  
в школу по факту зачисления. 

– Заявления принимаются до 30 июня. С  
1 июля начинается прием заявлений и доку-
ментов тех детей, которые проживают на тер-
ритории, не закрепленной за школой, и длится 
до 5 сентября, – уточняет Галина Ахахлина, 
заместитель начальника управления образо-
вания Первоуральска. – Если родитель подает 
заявление непосредственно в образователь-
ную организацию, приказ к зачислению его 
ребенка в школу издается в течение 7 рабо-
чих дней с того момента, как предоставлены 
все оригиналы документов. 

Если заявление подается через портал Го-
суслуг или образовательный портал Сверд-
ловской области, то электронная очередь 
формируется в зависимости от даты и вре-
мени подачи, однако рассмотрение заявле-
ния начинается лишь с того момента, как в 
школу предоставлены оригиналы всех необ-
ходимых документов. Поэтому опять же все 
зависит от скорости родителей, –  разъясняет 
Галина Евгеньевна. 

Что касается льготы. Категории детей, 
имеющих преимущественное право при по-
ступлении в 1 класс, регламентируются фе-
деральными законами «О статусе военно- 
служащих», «О полиции» и «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федераль-
ных органов».

Обращаем ваше внимание, что школы мо-
гут отказать в приеме любой категории де-
тей в связи с отсутствием свободных мест в 
учреждении.

Более подробную информацию по зачисле-
нию ребенка в первый класс вы можете най-
ти на сайте управления образования Перво-
уральска, в разделе «Родителям».

Мария Злобина

Чудо-станок – это лишь часть оборудова-
ния, которым оснащается кабинет техноло-
гии. Техперевооружение необходимо для ре-
ализации программы «Уральская инженерная 
школа»: сороковая первой из сельских школ 
присоединилась к региональному проекту. В 
2017 году здесь провели капитальный ремонт 
спортивного зала, а затем и фасад здания заи-
грал новыми красками.

За последние пять лет изменения коснулись 
не только внешнего облика школы. В 2015 
году школе был присвоен статус  муниципаль-
ной творческой лаборатории, опыт работы ко-
торой был представлен в Москве на Всерос-
сийской научно-практической конференции. 

Отличные новости к юбилею, ведь школа 
№40 нынче отметила 45 лет. И не единствен-
ные, добавляет директор образовательной ор-
ганизации Любовь Косарева: 

– Да, у нас воплотилась еще одна заветная 
мечта: в этом учебном году переоборудова-
ли два кабинета на втором этаже под началь-
ную школу. Обучающихся стало больше, и 
четырех кабинетов, которые были, явно не 
хватало. Ребятам приходилось учиться в две 

НОВЫХ ОТКРЫТИЙ, 
СОРОКОВАЯ!
Девиз основной общеобразовательной школы №40 звучит так: «Новому време-
ни – новые открытия». Он воплощается в буквальном смысле: в текущем учебном 
году ребята освоили изготовление мини-роботов на 3D-принтере.

Торжественное мероприятие в честь 45-летия прошло в ДК Битимки. По-
здравить юбиляра приехали председатель Первоуральской городской думы 
Галина Селькова, депутат гордумы Александр Гильденмайстер, начальник 
управления образования Елена Югфельд. Галина Васильевна наградила двух 
педагогов – Михаила Анатольевича Лугинина  и Татьяну Алексеевну  Зыкову, 
проработавших в школе №40 более 40 лет, благодарственными письмами.
Поздравить школу пришли социальные партнеры: СХПК «Битимский»,  
ПМБУК «ЦБС», ДК с. Битимки, детский сад №7, и не только. В зале было 
многолюдно: учителя-ветераны, выпускники, родители, гости. Аплодисменты 
не стихали весь вечер!

С исторической точки зрения будет верным сказать, что общеобразователь-
ная школа №40 отметила 45-летие, как обосновалась в отстроенном здании, 
которое занимает сейчас. Сведений о начальном периоде битимской школы 
сохранилось немного. Особенно это относится к дате образования. Еще в 1897 
году в селе было построено первое учебное заведение. Оно состояло из трех 
зданий: основной школы, начальной и филиала начальной в Коновалово. В 
1957 году школа стала семилеткой, а с 1961 года – восьмилетней. Все время 
сороковой везло на талантливых руководителей, которые оставили след в 
истории и школы, и Битимки. 
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ся спорткомплекс для сдачи нормативов ГТО – 
подарок от депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области Елены Чечуновой. 

ная школа. И для педагогов, и для детей. 
Чтобы «птенцы» смогли опериться во 

взрослой жизни, в школе №40 ведется серьез-
ная профориентационная работа. Образова-
тельная организация сотрудничает с образо-
вательным центром Группы ЧТПЗ. Ежегодно 
более 50 процентов выпускников поступают 
в ПМК и ППТ. Несомненно, что «техническая 
революция», которая пришла в Битимку, по-
может ребятам найти свой путь во взрослой 
жизни.  Они уже сейчас проявляют себя как 
лидеры. Обучающиеся школы №40 станови-
лись призерами чемпионата рабочих профес-
сий Juniorskills и чемпионата Западного управ-
ленческого округа по робототехнике. 

Наталья Подбуртная

смены. Сейчас у ребят начальной школы по-
явилась возможность заниматься в одну сме-
ну: поручение о переводе на обучение в одну 
смену выполнили. 

Кроме того, добавляет Любовь Владими-
ровна, осенью на школьном стадионе появил-

Педагогический коллектив школы неболь-
шой, но очень дружный, многие проработали 
более 20 лет. Некоторые педагоги сами учи-
лись в этой школе. Четырем  педагогам школы 
был присвоен  нагрудный знак «За верность 
профессии». Сороковая – действительно, род-

►К СВЕДЕНИЮ

№1 (45)
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Для основ 
робототехники

В программу к тем 8 шко-
лам, где уже работают в рам-
ках УИШ, присоединились 
еще 7 образовательных ор-
ганизаций – школы №№1, 3, 
16, 22, 26, 29 и 36. Далее, су-
щественно обновилась мате-
риально-техническая база на 
девяти площадках проекта. 
Так, в школе №1 в сентябре 
открылись и введены в работу 
кабинет технологии для маль-
чиков и кабинет обслужива-
ющего труда для девочек. В 
ноябре подобные кабинеты 
технологии появились в шко-
лах №№2 и 3. Современные 
кабинеты труда оснащены 
комплектами оборудования 
для проведения столярных и 
слесарных работ, в том числе 
вариативным оборудованием 
с ЧПУ; специальным техно-
логическим оборудованием 
для 3D-моделирования; ин-
терактивным оборудовани-
ем; программно-аппаратны-
ми комплексами для изучения 
роботов и автоматизирован-
ных систем, работы станков 
с ЧПУ; наглядно-демонстра-
ционным и лабораторным 
оборудованием для изучения 
электротехники, основ элек-
троники, мехатроники.

Три школы находятся в 
разных районах города и бу-
дут базовыми площадками 
развития технологического 
образования, предъявлять 
свой опыт близлежащим об-
разовательным организаци-
ям. Организация сетевого 
взаимодействия между шко-
лами поможет ученикам луч-
ше представить возможности 
нового оборудования, кото-
рым оснащено производство, 
а значит позволит качествен-
но решать задачи профориен-
тации обучающихся. 

Помимо этого современ-
ным оборудованием оснаще-
ны 6 сельских школ – №№16, 
22, 26, 29 и 36, 40. В эти шко-
лы поставлены 3D-принтеры, 
3D-сканеры, 3D-ручки.

Далее, две образователь-
ные организации – №№4 и 
15 оснащены оборудовани-
ем для изучения робототех-
ники, мехатроники, электро-
ники, инженерной графики, 
3D-моделирования и прото-
типирования.

С углубленным 
изучением

Чтобы сделать рабочие и 
инженерные профессии при-
влекательными для обучаю-
щихся, развить у них техно-
логическое мышление, по-
будить к техническому твор-
честву, в образовательных 
организациях используются 
различные механизмы.

►УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА

«ТОЧКИ ОПОРЫ» 
МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА

ко-математический профиль, 
в ОО №4 и 15 – информаци-
онно-технологический, в ли-
цее №21 – естественнонауч-
ный и технологический.

Помимо этого, за счет 
часов части, формируемой 
участниками образователь-
ных отношений, обеспечива-
ется дополнительное изуче-
ние математики (ОО №№1, 2, 
4, 15, лицей №21, 32), химии 
(ОО №№ 2, 4, лицей №21, 32), 
физики (ОО №№2, 4, 15, ли-
цей №21, 32), черчения (ОО 
№№2, 4, 5, 15, лицей №21, 22, 
36), биологии и экологии (ОО 
№№2, 4, лицей №21, 32), про-
граммирования (ОО №№2, 
4, 32), робототехники (лицей 
№21). Во всех школах ведут-
ся курсы, направленные на 
профессиональную ориента-
цию обучающихся. В рамках 
уроков  технологии развива-
ются творческие способности 
учащихся, идет знакомство 
с деятельностью и структу-
рой производства на примере 
промышленных предприятий 
Первоуральска.

В рамках организации вне-
урочной деятельности уча-
щихся и дополнительного 
образования в школах дей-
ствуют различные кружки, 
организуются разнообразные 
виды деятельности, позволя-
ющие развивать творческие 
способности учеников, фор-
мировать навыки проектной, 

исследовательской деятель-
ности, ориентировать их в 
мире профессий.

В школе №1 открыт Центр 
ранней профориентации «От-
крытые мастерские», начали 
работу кружок декоратив-
но-прикладного искусства 
«Магия творчества» (5-7 
классы); технический кру-
жок «Город мастеров» (5-7 
классы). 

В школе №2 реализуются 
курсы «Школа развития ин-
теллекта», «Интеллектуаль-
ные витаминки», «Экономи-
ка», действует кружок «Пра-
вила вождения велосипедов, 
мопедов, скутеров».

В школе №3 в основной 
школе проводятся занятия по 

инженерной графике, 3D-мо-
делированию. 

В школе №4 продолжа-
ет действовать центр науч-
но-технического творчества 
«Синергия». Организована 

работа объединений дополни-
тельного образования «Робо-
тотехника», «Творческая ма-
стерская», «Музей компью-
терных технологий», «Юный 
техник», «3D-моделирование 

ние», для учащихся 6 классов 
– ТРИЗ (теория решения изо-
бретательских задач), с 4 по 
11 классы – «Робототехника 
и мы». В школе реализует-
ся  проект «Фестиваль про-
фессий», предполагающий 
творческие формы раскры-
тия содержания профессий 
учениками.

В сельских школах начина-
ют работать кружки, исполь-
зующие оборудование для 
3D-моделирования.

В лицее №21 отработана 
система организации внеу-
рочной деятельности учащих-
ся и курсов дополнительного 
образования на всех уровнях 
образования, способству-
ющая созданию возможно-
стей развития у детей логи-
ки, креативности, исследо-
вательских умений, навыков 
конструирования, коммуни-
кативных способностей. В 
начальной школе реализуют-
ся курсы внеурочной деятель-
ности: ТРИЗ, «Лаборатория. 
«Я – исследователь. Химия», 
«Я – исследователь. Физика», 
«Глобальная лаборатория», 
«Основы проектной деятель-
ности». В основной шко-
ле: кружок робототехники, 
«Вертушка» краткосрочных 
курсов – «Создание вектор-
ных рисунков», «Техническое 
конструирование», «Приемы 
устного счета», «Геометриче-

Победный результат
Ученик школы №4 Артем Ветошкин стал призером 
Уральской командной олимпиады по программированию.
Целая россыпь наград у лицеистов. Они приняли участие  в  Российской 
научно-социальной программе «Соревнование молодых исследователей» в 
Уральском федеральном округе «Шаг в будущее» и завоевали три призо-
вых места, получив сертификаты на участие  в конкурсном отборе  Всерос-
сийского форума «Шаг в будущее» МГТУ им. Баумана. Далее, в окружных 
соревнованиях «SmartRobofest», походивших в Ревде, одержали одну побе-
ду и завоевали два призовых места. Шесть инженерных проектов учащихся 
лицея стали победителями и призерами городского конкурса технических 
проектов «Творчество и технологии будущего» в ОЦ ЧТПЗ. Кроме того, в 
октябре команда лицея №21 попала в двадцатку команд лицеев России и 
стран ближнего зарубежья, участвовавших в X международных математи-
ческих играх «Точка опоры». В общем зачете первоуральцы заняли третье 
командное место.
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Учеба для педагогов 
Общеобразовательные организации для работы педагогов в новых услови-
ях на современном оборудовании обеспечивают условия для повышения их 
квалификации в различных образовательных учреждениях. Это Международ-
ный институт технических инноваций, Уральский центр подготовки кадров, 
Институт развития образования, Лаборатория M-Labs (Екатеринбург), Инсти-
тут новых технологий (Москва), АНО ИМЦ «Единая промышленная карта», 
учебный центр «Профессионал», Уральский политехнический колледж – ме-
жрегиональный центр компетенций, Открытый университет Сколково, ГАНОУ 
Свердловской области «Дворец молодежи», корпорация «Российский учеб-
ник».

и инженерная графика». В 
2018/2019 учебном году про-
шел день технотворчества.

В школе №5 реализуют-
ся учебные программы «Ро-
бототехника» (1-6 классы), 
«Компьютерная графика и 
3D-моделирование» (6 класс), 
«Компьютерная графика» 
(10-11 классы).

В ОО №6 действуют про-
граммы дополнительного 
образования «Конструктор-
ское бюро» и «3D-моделиро-
вание». С сентября 2018 года 
начал реализацию проект 
«Ключ к профессии», про-
ходят мастер-классы техни-
ческого творчества для 6-7 
классов.

В ОО №15 работают объе-
динения дополнительного об-
разования: в начальной школе 
– «Техническое моделирова-

Четвертый год в городском округе Первоуральск успешно реализуются идеи  
областной комплексной программы «Уральская инженерная школа». Расширяется 
круг участников, совершенствуется техническая база, развивается сетевое взаимо-
действие, что подтвердил и прошедший, 2018 год.

Так, в детских садах, уча-
ствующих  в реализации 
«Уральской инженерной шко-
лы», разработаны проекты по 
ранней профессиональной 
ориентации детей дошколь-
ного возраста. В ряде школ 
обеспечено дополнительное 
(углубленное) изучение пред-
метов естественнонаучного 
профиля, а также математики, 
информатики, технологии. В 
школах №№5 и 32 в учебный 
план введен дополнительный 
час математики в параллелях 
2-11 классов, в лицее №21 – в 
5-8 классах. В ОО №№1, 2, 3, 
4, 5, 15, 22, 32, 40 и лицее №21 
в вариативной части учебного 
плана со 2 по 6 класс вклю-
чена информатика. В школе 
№32 с 8 по 11 класс обеспечи-
вается углубленное изучение 
физики. На уровне средне-
го общего образования в ОО 
№№1 и 2 реализуется физи-

Современный кабинет труда – кабинет технологии в школе №1

Швейный цех нового века 

Вот на таком оборудовании идет обучение у ребят
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ское конструирование»; «Ин-
женерная графика», «Про-
граммирование на языке Па-
скаль» и др. В старшей школе: 
«История технических инно-
ваций», «Основы нанотех-
нологий. Химия», «Основы 
нанотехнологий. Биология» 
и другие. 

В ОО №32 в начальной 
школе действует кружок «Ро-
бототехника», в основной 
школе – ТРИЗ. Со 2 по 11 
класс ученики принимают 
участие в различных конкур-
сах математической и обще-
интеллектуальной направ-
ленности. 

В ОО №36 для младших 
школьников работают кружки 
«Юный конструктор», «Ком-
пьютер и Я», «Юные исследо-
ватели». В основной школе – 
«Кружок электронных техно-
логий», в старшей – «Основы 
графики».

Во 
взаимодействии

Для реализации целей и за-
дач комплексной программы 
«Уральская инженерная шко-
ла» общеобразовательные 
организации города активно 
взаимодействуют с учрежде-
ниями дополнительного об-
разования, культуры, учреж-
дениями профессионального 
образования.

Продолжается сотрудниче-
ство с ГАУК СО «ИКЦ». Уча-
щиеся занимаются робото-
техникой, 3D-моделировани-
ем, обучаются в Школе олим-
пиадного программирования,  
посещают мастер-классы в 
лаборатории Fab Lab, уча-
ствуют в интерактивных ме-
роприятиях.  Развивается 
социальное партнерство с 
ОАО ПНТЗ, ОАО «ДИНУР», 
Первоуральским политехни-
кумом и металлургическим 
колледжем – проводятся экс-
курсии, мастер-классы, кон-
курсы. 

Все образовательные ор-
ганизации города тесно вза-
имодействуют с Образова-
тельным центром Группы 
ЧТПЗ. Учащиеся посещают 
занятия  в кружках техни-
ческого творчества, профо-
риентационные экскурсии, 
участвуют в профессиональ-
ных пробах, мастер-клас-
сах. Для учащихся школ 
организуются экскурсии на 
профессиональные меро-
приятия World Skills в Ека-
теринбурге. Представители 
ОЦ ЧТПЗ приглашаются 
на родительские школьные 
собрания, классные часы 
для информирования обу-
чающихся и их родителей о 
правилах приема в учебное 
заведение, предоставляе-
мых программах обучения, 
возможностях трудоустрой-
ства и продолжения образо-
вания по выбранной специ-
альности. Сотрудники ОЦ 
Группы ЧТПЗ провели обу-
чение педагогов общеобра-
зовательных организаций, 
оснащенных новым обору-
дованием, по курсам: «Ос-
новы электротехники», «Ра-
бота на токарных и фрезер-
ных станках. Программиро-
вание станков с ЧПУ», «3D 
печать», «Робототехника», 

«Компьютерная графика».
Налажено взаимодействие 

с учреждениями высшего 
профессионального образова-
ния – УрГЭУ, УГЛТУ, УрФУ, 
МФТИ. 

Базовые 
площадки

Общеобразовательные ор-
ганизации, оснащенные со-
временным оборудованием, 
начинают работать как базо-
вые площадки технологиче-
ского образования.

В Центре ранней профори-
ентации «Открытые мастер-
ские» в школе №1 с сентября 
по декабрь прошлого года 
проведены экскурсии с эле-
ментами профессиональных 
проб для учащихся и педаго-
гов. Всего в Центре побывало 
более тысячи человек. В рам-
ках работы городского лагеря 
«Знание. Выбор. ЕГЭ» в осен-
ние каникулы наряду с под-
готовкой старшеклассников 
к итоговой аттестации были 
организованы различные 
профориентационные меро-
приятия: встречи с предста-
вителями центра занятости, 
встречи с представителями 
ВУЗов и ССУЗов, групповые 
тренинги и индивидуальные 
консультации по вопросам 
профориентации. Всего Ла-
герь посетили 378 учащихся 
разных школ города.

Центр ранней профессио-
нальной ориентации в школе 
№2 13 декабря стал дистан-
ционной площадкой Откры-
того урока с Президентом в 
рамках форума «ПроеКТО-
риЯ».  В тот же день педагог 
школы №15 Игорь Кириллов, 
учащиеся этой школы и уче-
ники лицея №21 принимали 
активное участие в открытии 
детского технопарка «Кванто-
риум» в ИКЦ.

Педагоги  лицея  №21 
предъявляют опыт своей 
работы по профориентации 
учащихся, профильной под-
готовке в рамках методиче-
ских семинаров, форумов, пу-
бликаций статей, проведения 
стажировок. 

Школа №32 организует и 
проводит общегородской кон-
курс – Кубок Первоуральска 
по математике.

ПМАОУ ДО «Центр дет-
ского творчества» заключи-
ло соглашение с ГАУДО СО 
«Дворец молодежи» по ре-
ализации проекта «Наука 
и техника», тема – «Разви-
тие детского технического 
творчества в условиях уч-
реждения дополнительного 
образования: Робототехни-
ка. Инновации. Конструиро-
вание». Совместно с ГАУК 
СО «ИКЦ» обеспечивается 
сетевое дистанционное об-
учение для школьников  по 
теме «Практическое приме-
нение языка программирова-
ния С++ в образовательной 
робототехнике по управле-
нию движением модели ав-
томобиля».

Реализация идей комплекс-
ной программы «Уральская 
инженерная школа» в город-
ском округе Первоуральск до-
стигла значительных резуль-
татов, которые будут преум-
ножаться и дальше.

Галина Ахахлина

Порядок проведения ГИА 
регламентируется приказом 
министерства просвещения 
РФ от 7 ноября 2018 года  
№189/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения госу-
дарственной итоговой атте-
стации по образовательным 
программам основного об-
щего образования» и прика-
зом министерства просвеще-
ния РФ от 7 ноября 2018 года  
№190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
по образовательным програм-
мам среднего общего образо-
вания». Согласно этим доку-
ментам обязательным услови-
ем для допуска к прохожде-
нию ГИА у девятиклассников 
является итоговое собеседо-
вание. Что касается выпуск-
ников 11 классов, то в этом 
году впервые должны будут 
определиться с выбором уров-
ня ЕГЭ по математике – либо 
базовый, либо профильный, 
экзамены обоих уровней од-
ному и тому же ученику сда-
вать теперь нельзя. 

Еще один момент, который 
касается и девяти-, и один-
надцатиклассников. Заявле-
ние о прохождение ГИА те-
перь могут подать не только 
выпускники, но и их родите-
ли (законные представители) 
на основании документов, 
удостоверяющих личность, 
или уполномоченные лица 
на основании документов, 
удостоверяющих личность, 
и доверенности.

Теперь о том, что касается 
контрольно-измерительных 
материалов. Любой участник 
госэкзамена может восполь-
зоваться материалами, раз-
мещенными на официальном 
сайте fipi.ru  в разделах для 
ЕГЭ и ОГЭ «Демонстрацион-
ные варианты, кодификаторы, 
спецификации». 

Практикум для 
музыкальных 
работников

Так, 17 января состоялся 
семинар-практикум для му-
зыкальных руководителей 
дошкольных образователь-
ных организаций, в работе 
которого приняли участие 44 
педагога. Мероприятие про-
водилось совместно с ГАОУ 
ДПО СО «Институт развития 
образования» и было направ-
лено на повышение мастер-
ства музыкальных руководи-
телей. Темой для обсуждения 
стала педагогическая под-
держка развития музыкаль-
ных способностей детей до-
школьного возраста, особое 
внимание на семинаре было 
уделено вопросам организа-
ции праздников.

►К СВЕДЕНИЮ

ГИА-2019: принципиальных изменений нет
«Вечерка» вкратце уже рассказывала о том, как будет проходить госаттестация в 2019 году. 
Сегодня, как и обещали, продолжаем знакомить с нововведениями. 

Здесь представлены доку-
менты, определяющие содер-
жание контрольных измери-
тельных материалов экзаме-
на: кодификаторы элементов 
содержания и требований к 
уровню подготовки обучаю-
щихся, освоивших общеоб-
разовательные программы ос-
новного или среднего общего 
образования; спецификации и 
демонстрационные варианты 
КИМ для проведения экзаме-

на по общеобразовательным 
предметам.

Итак, какие внесены из-
менения в КИМ ЕГЭ в этом 
году?

Принципиальных отличий 
нет. В КИМ по всем учебным 
предметам введены дополни-
тельные инструкции-напоми-
нания для участников ЕГЭ о 
проверке записи ответов на 
бланках №1 и №2 под соот-
ветствующими номерами за-

даний. По большинству пред-
метов проводится уточнение 
формулировок заданий и со-
вершенствование системы 
оценивания заданий для по-
вышения дифференцирую-
щей способности экзамена-
ционной работы.

Ольга Ефимова, начальник 
отдела сопровождения атте-

стационных и аккредитаци-
онных процессов управления 

образования

►КАДРОВЫЙ РОСТ

Для роста профессиональных компетенций
Управление образования большое внимание уделяет развитию профессиональных компетен-
ций педагогических работников. Вот какая работа была проведена совсем недавно. 

Семинар прошел на высо-
ком уровне, имел практиче-
скую значимость для музы-
кальных руководителей до-
школьных образовательных 
учреждений. 

У детских садов 
– кадровое 
пополнение 

В ближайшее время в до-
школьные организации окру-
га придет кадровое попол-
нение, успешно прошедшее 
переподготовку и доказавшее 
свою профессиональную со-
стоятельность.

Неделю назад состоялась 
защита выпускных итоговых 
работ слушателей курсов пе-
реподготовки по направле-
нию «Дошкольное образова-
ние». Обучение прошли 14 

будущих педагогов. Члены 
комиссии отметили серьез-
ное отношение к обучению и 
профессиональный уровень 
работ, их практическую на-
правленность. Тематика ис-
следований, выполненных 
слушателями, актуальна  и 

соответствует современным 
направлениям дошкольного 
образования. Совсем скоро со-
стоится вручение дипломов, и 
все прошедшие обучение при-
ступят к работе в детском саду 
в должности воспитателя. 

Елена Петрова  

Вот так в детском саду №77 проходит праздник в честь 
Международного дня пожилого человека
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С приходом зимы любимы-
ми занятиями на улице ста-
новятся снежные забавы, ка-
тание с горки и прогулки на 
лыжах. Как не травмироваться 
на оживленной горке? Какие 
средства  для катания с горок 
существуют?  Как правильно 
надевать лыжи? Как ехать на 
лыжах, чтобы никого не задеть 
и самому не упасть? На эти 
вопросы нашли ответы вос-
питанники старшей группы. 

Дети вместе с родителями 
с удовольствием участвовали 
в подборе материала и фото-
графировали друг друга. Ре-
бята повторили и закрепили 
правила безопасного поведе-

Неслучайно, что у символов зимы есть свои «профессио-
нальные» праздники: 9 января по сказочному календарю от-
мечают День рожденья Снеговика, а 18 января коллекционер 
Корнелиус Гретц из Германии предложил отмечать Междуна-
родный день снеговика. Воспитанники филиала МАДОУ «Дет-
ский сад №12» - «Детский сад №77» не остались в стороне от 
этих веселых событий. В детском саду провели тематическую 
неделю в честь «снежного человека», где надо было нарисо-
вать или сделать своего снеговика. Итогом этой недели стал 
праздник для ребят «В гостях у Снеговика». На мероприятии 
воспитанники в игровой форме «слепили» героя дня и поздра-
вили его с днем рождения, спели «Каравай». 

Приятный и вкусный сюр-
приз приготовил наш детский 
сад №1, а состряпала его се-
мья нашей воспитанницы 
Нади Кирдяшкиной. Машину 
передали главному государ-
ственному инспектору Пер-
воуральска Алексею Анато-
льевичу Телеусову, пожелав 
ему и всем сотрудникам здо-
ровья, безаварийных дорог 
и семейного благополучия. 
Кроме того, инспекторам вру-

Ориентир – 
юношеская 
Спартакиада 
Ориентир зимы у молодой смены 
спортсменов – это IX зимняя Спар-
такиада учащихся (юношеская) 
России. Воспитанница клуба ЦДТ 
«Абрис» Екатерина Жукова вошла 
в сборную Свердловской области, 
завоевав «бронзу» в трехэтапной 
эстафете  на первенстве УрФО.  

Годы встречает улыбкой
Центр досуга «Вдохновение» поселка Новоуткинск сердечно поздравляет ветерана педагоги-
ческого труда Зинаиду Васильевну Попову с блестящим юбилеем – 85-летием!
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Яркая, искрящаяся, самозабвенная в худо-
жественной самодеятельности поселка, она  
для жителей поселка на протяжении многих 
лет – пример активной жизненной позиции и 
вдохновения! Зинаида Васильевна создала и 
дворовый клуб «Буратино», который она воз-
главляла десятилетия и который  нескольким 
поколениям девчонок и мальчишек дал путев-
ку в жизнь и развил тонкие грани души.

А еще это красивая женщина, которая всег-
да встречает вас улыбкой и прекрасным на-
строением. Ее фирменный стиль –  шляпки. 
Зинаида Васильевна и сегодня ведет активную 
творческую жизнь – поет в хоре ветеранов по-
селка. Долгие вам лета здоровья и дальнейше-
го полета творчества!

Елена Иванова

Спартакиады – самые большие и самые 
ответственные старты для юных спор-
тсменов. Спартакиада учащихся Рос-
сии и СССР канула в Лету в 90-е годы. 
Восстановлена была указом президента  
В. В. Путина в 2004 году. Согласно при-
нятому положению проводится раз в 
два года. Первая возрожденная зимняя 
Спартакиада состоялась в 2004 году 
в Челябинской области. Южный Урал 
можно уже назвать негласной столицей 
этих престижных соревнований.  
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Безопасность превыше всего

►СПОРТ ►ПРАВИЛА ДЛЯ ЖИЗНИ

В детском саду №25 выходит бюллетень, где рассказывается о правилах безопасного пове-
дения. Причем его авторами являются дети и их родители. Появилось такое познавательное 
издание по инициативе воспитателя старшей группы Марины Матвеевны Захаренко. Это не-
равнодушный, болеющий за свое дело педагог. Выходит бюллетень раз в квартал. Очередной 
его выпуск рассказывал о безопасности зимой. 

ния во время зимней прогул-
ки. В этот раз особое внима-
ние уделили тому, как пра-
вильно кататься на лыжах и 
с горок, а еще на чем сейчас 
катаются с горок малыши и 
взрослые.

В создании бюллетеня уча-
ствовали и воспитатели, и ро-
дители. Взрослые уверены, 
что после того, как дети сами 
составили правила поведения 
во время зимних забав, они 
обязательно будут их соблю-
дать и расскажут о них всем 
своим друзьям и близким.

Юлия Колмакова, старший 
воспитатель филиала МАДОУ 

«Детский сад №25»
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►ТРАДИЦИЯ

►ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Теперь знает Снеговик: неумеек у нас нет
Зима преобразила мир. И мы будто попали в чудесную сказку: летит белый пушистый снег, 
сверкает на солнце укрытая зимним одеялом спящая земля… И в каждом дворе, словно по 
мановению волшебной палочки, появляются веселые снеговики. Этой забаве уже несколько 
сотен лет.

Алена Мотина, 
методист ПМАОУ ДО «Центр

 детского творчества»

Оказалось, что Снеговик был не простой, а Снеговик-почто-
вик, который принес письмо в детский сад для Неумейки. Но 
наши ребята хором сказали, что такого в детском саду нет. Тог-
да Снеговик предложил ребятам поучаствовать в спортивных 
играх. Детвора это предложение с удовольствием  поддержа-
ла,  показав свою ловкость, меткость, быстроту.  Наши умейки  
выполнили все задания и отгадали все загадки. Снеговик по-
нял, что ошибся, и пошел искать Неумейку в другом детском 
саду.  Развлечение получилось веселым и запоминающимся.

Старший воспитатель Надежда Симакова, филиал МАДОУ
 «Детский сад №12» - «Детский сад №77»

Патрульная машина очень... вкусная!
Сотрудникам ГИБДД подарили в честь нового года патрульную машину ДПС, очень вкусную, 
между прочим. Бензин ей не требуется, ведь это… имбирный пряник!

чили открытки, которые дела-
ли все воспитанники нашего 
детского сада. В ответ ребята 
получили слова благодарно-
сти, улыбки и полезные по-
дарки – световозвращающие 
браслеты и термонаклейки, 
напомнив, как важно быть за-
метным на дороге. Дети тут 
же световозвращатели при-
крепили на верхнюю одежду 
и так пошли в детский сад, 
очень довольные и гордые.  

Благодарим родителей, ко-
торые приняли участие в ак-
ции: Евгению Константинов-
ну Михееву, Гульназ Шамсут-
диновну Курбанову,  Рома-
на Ралифовича Ешпанова и 
Александра Сергеевича Ис-
кандарова. И, конечно, Алек-
сандре Вячеславовне и Ар-
тему Алексеевичу Кирдяш-
киным. Они не только приго-
товили имбирный пряник, но 
и провели для детей старшей 

группы №2 мастерилку, где 
учили ребят оформлять пря-
ники в виде дорожных знаков. 

Также хотелось бы сказать 
спасибо сотрудникам отдела 
пропаганды ГИБДД Ларисе 
Назыровне Сидоровой и Оле-
се Анатольевне Токаревой за 
информационную поддержку 
и организацию мероприятий 
для наших детей и родителей.   
Старший воспитатель детско-

го сада №10 Наталья Тонкова

Чемпионат и первенство УрФО, он же III этап 
Спартакиады,  проводились по трем дистанци-
ям – маркированная трасса, классическая гонка 
и эстафеты. Соревнования проходили с 24 по 27 
января в окрестностях поселка Слюдорудник Че-
лябинской области. Впервые на окружном сорев-
новании были юные первоуральские спортсме-
ны – воспитанники руководителя клуба «Абрис» 
Жанны Краевской. Это Андрей Логинов, Никита 
Карпов, Матвей Солдатов, Анжела Малюкова. 
Все ребята проявили себя, внесли очки в копил-
ку сборной региона. В итоге в командном зачете 
Свердловская область заняла второе место, усту-
пив лишь челябинцам.  

Кроме того, Екатерина Жукова, пройдя все от-
борочные этапы, укрепилась в спартакиадной ко-
манде. В планах у воспитанницы Жанны Матвеев-
ны участие в составе областной команды в финале 
Спартакиады учащихся России, который пройдет 
в начале марта в Саранске.  

Подчеркнем, что отбор в спартакиадную ко-
манду идет довольно жесткий. Всего в програм-
му Спартакиады включено 15 видов, в том числе 
и спортивное ориентирование: по сути своей, это 
олимпийские дисциплины. Первоуральцы – одни 
из постоянных участников этого престижного со-
ревнования, в том числе и клуб «Абрис». У Жанны 
Матвеевны собрана прекрасная коллекция форм 
и спортивного инвентаря Спартакиад разных лет. 

Что еще важно подчеркнуть. 2019 год в Сверд-
ловской области объявлен Годом юношеского ту-
ризма, а спортивное ориентирование как вид вы-
росло именно из этой дисциплины. Замечательное 
совпадение!  

Развлечение тогда в радость, когда безопасно

Зинаида Васильевна Попова – человек творческий 

Екатерина Жукова вместе с призером Олимпиады 
Иваном Алыповым
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►КРАЕВЕД 

Торжественное мероприя-
тие, приуроченное к 140-ле-
тию со дня рождения Павла 
Бажова, прошло с аншлагом. 
Программу, участниками ко-
торой стало множество твор-
ческих коллективов региона, 
представили на сцене боль-
шого зала Дворца молодежи. 
Почетными гостями стали 
правнук известного литерато-
ра Алексей Бажов, уполномо-
ченный по правам человека в 

Народная обувь прекрас-
но дополнила экспозицию, 
основу которой составили 
эскизы, фоны, прорисовки 
главных героев мультфиль-
ма. Автор работ — худож-
ник-аниматор студии анима-
ции Надежда Добрынина. От 
рисунков веет добротой и ра-
достью, чувствуется, что мир 
анимационного фильма будет 
таким же светлым. Историю, 
которая легла в основу сюже-
та «Валенок», рассказала сце-
нарист картины, заместитель 
главного редактора по вопро-

ЮБИЛЕЙНЫЕ СКАЗЫ – С РИСУНКАМИ 
ПЕРВОУРАЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Этот год в Свердловской области объявлен Годом Павла Петровича Бажова. Большое торжество по случаю 
юбилея писателя, коренного уральца, родившегося в Полевском, прошло в начале этой недели в Екатерин-
бурге. На мероприятии представили юбилейное издание «Уральских сказов», среди иллюстраций есть работы 
первоуральских школьников.

БАРЕТКИ – ЭТО НЕ ВАЛЕНКИ БАЖОВА!
Студия анимации ИКЦ сейчас работает над созданием анимационного фильма «Валенки Бажова».  Валенки 
что ни на есть настоящие, их можно увидеть на выставке, которая открылась на прошлой неделе.

сам развития журнала «Урал» 
Надежда Колтышева:

— Долгое время отделом 
прозы журнала «Урал» заве-
довала Валентина Виктори-
новна Артюшина, последний 
редактор Бажова при его жиз-
ни. Дело было зимой 1950 
года. Собираясь прийти домой 
к знаменитому писателю, мо-
лодая девушка очень волнова-
лась. Конечно же, ей хотелось 
понравиться, поэтому она на-
дела все самое лучшее, что 
у нее было: красивое платье, 
шелковые чулки, лакирован-

ные туфельки, заячью шубку и 
шапку. Понравиться удалось. 
Бажов ласково улыбался, на-
поил гостью чаем, потом они 
занялись редактированием. В 
маленьком доме на улице Ча-
паева было уютно, потрески-
вали дрова в печи. Засиделись 
допоздна. К ночи за окном раз-
бушевалась метель, и девуш-
ка заторопилась домой. Когда 
она оделась, Бажов оглядел 
ее и спросил: «А как же ты, 
девонька, в этих баретках по 

такой пурге пойдешь?» Он 
заставил ее надеть свои боль-
шие валенки и только после 
этого отпустил. Валентина 
собиралась вернуть валенки 
в ближайшее время, но редак-
торская работа непредсказуе-
ма. Визит к Бажову все откла-
дывался. Сейчас эти валенки 
стоят в музее журнала «Урал».

Кто бы мог подумать, что со 
временем эта обутка станет ре-
ликвией. Глянешь — простые 
валенки! Ан нет! С историей!
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В 30-х годах прошлого века 
Ольга Ивановна Маркова  ра-
ботала в Уралгизе, в учеб-
но-педагогическом секторе. 
Отделом сельскохозяйствен-
ной литературы издательства 
заведовал Павел Петрович 
Бажов. Как бывший учитель, 
Павел Петрович критически 
относился к новым учебни-
кам.  Ольга Маркова дослов-
но цитирует мнение писате-
ля. Читаешь и понимаешь, 
что образная лексика сказов 
– это от автора, а не только 
запись рассказов стариков. 
С удовольствием приводим 
фрагмент.  

– Разве ваши «Рабочие кни-
ги» – это учебники? В них вы 
всего понемногу насыплете, 
а полного изложения зна-
ний по каждому предмету 
не даете… Но это пройдет! 
Опять вернетесь к изданию 
стабильных учебников! А 
пока много неучей нафабри-
куете вы своими «рабочими 
книгами» да «журналами- 
учебниками»… Мы старое 
рушим, а нового, лучшего со-
здать не умеем…

Ты, Оленька, не с Чусо-
вой? Из Новой Утки? Близ-

ЖИВИНКА В ДЕЛЕ
Каким был Павел Бажов, нам помогут представить воспоминания члена Союза писателей СССР Ольги Марко-
вой, прославившей родную Новую Утку. 

В год юбилея уральского писателя сотрудники 
центра краеведения ПМБУК «ЦБС» совместно с 
управлением образования  проводят городской 
творческий конкурс «Живинка в деле». Название 
подсказал один из рассказов Павла Петровича. 
Далее, много лет подряд сотрудник центра крае-
ведения Галина Руммо показывает моноспектакль 
«Малахитовая шкатулка», который интересен всем 
поколениям слушателей.
Это лишь часть мероприятий, которые пройдут в 
нашем городе по случаю юбилея писателя, сфор-
мировавшего неповторимый культурный облик 
Урала – с рудознатцами и камнерезами, заводчи-
ками, мистическими персонажами.  

Депутаты Верховного Совета СССР. Слева – прокатчик НТЗ Василий Сосунов, трижды награжденный орденом 
Ленина, в центре – Павел Бажов. В дни работы сессии Совета  
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ко… То-то я смотрю, речь 
у тебя оттуда… Знаю я эту 
реку, плавал. Неожиданная 
вся. Народ там интересный. 
Богатая река! На Чусовой у 
пришлого Тимофея Аленина 
в вотчине Строгановых сын 
родился  – Ермак.

Только после, сопоставив 
факты, я поняла, что уже 

тогда Павел Петрович об-
думывал сказ «Ермаковы ле-
беди»…

С ним было просто. Я не 
стеснялась  без конца спра-
шивать:

– Что нужно знать, что-
бы писать?

 – Жизнь, – отвечал он ко-
ротко.

Ему первому я поведала 
свою задумку повести «Вар-
вара Потехина»…

С комплексными учебни-
ками действительно скоро 
расправились – учебно-ме-
тодический сектор был лик-
видирован. Мы с Павлом Пе-
тровичем расстались надол-
го. Только в 1936 году, зайдя 

в издательство, я вновь уви-
дела Бажова.

Дружба двух уральских пи-
сателей продолжалась десятки 
лет. В конце 1943 года Павел 
Петрович помог Ольге Ива-
новне перевестись из Новой 
Утки в Свердловск, поставив 
условием работу оргсекрета-
рем в Свердловском отделении 
Союза писателей. Совместно с 
Павлом Петровичем вели пере-
писку с писателями, живущи-
ми в районах, хлопотали об 
улучшениях писательских пай-

Свердловской области Татья-
на Мерзлякова, председатель 
совета благотворительного 
фонда «Бажов» Сергей По-
лыганов, и не только. 

Впечатлениями делится за-
ведующая центром краеведе-
ния ПМБУ «ЦБС» Надежда 
Демина, которая побывала на 
праздничном событии в соста-
ве делегации Первоуральска: 

– Мы с удовольствием по-
смотрели фильм «Дети о ска-

зах Павла Петровича Бажо-
ва». Несомненно, изюминкой 
стала презентация юбилейно-
го издания «Уральские ска-
зы». В качестве иллюстраций 
использовались работы де-
тей со всей области. Приятно 
было узнать, что из множе-
ства рисунков выбрали твор-
чество ребят из Первоураль-
ска: учеников школ №№15 и 
22, детской художественной 
школы. Издание запечатано 

в целлофан, поэтому рассмо-
треть не удалось. С нетерпе-
нием ждем, когда экземпляр 
«Уральских сказов» поступит 
в библиотеку. 

Как добавила Надежда 
Михайловна, на торжестве 
можно было увидеть и клас-
сические иллюстрации к ска-
зам. В фойе второго этажа 
была организована экспози-
ция работ Николая Рериха и 
Геннадия Мосина.

Страница подготовлена совместно с Центральной библиотекой   

ков, искали табак для курящих 
писателей, бирки на получение 
обуви и одежды, организовыва-
ли бригады для выступлений в 
госпиталях, в колхозах, цехах. 
В 1947 году Павел Бажов при-
нимал участие в пленуме Со-
юза писателей, который состо-
ялся в Москве. В один из дней 
пребывания в столице вместе 
с Ольгой Марковой и Людми-
лой Татьяничевой они посети-
ли Мариэтту Сергеевну Ша-
гинян, известную советскую 
писательницу.

Павел Бажов словно тоже присутствовал на мероприятии

Те самые валенки. Сфотографироваться с ними можно до 3 марта
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С 2019 года изменились нормы ввоза товаров 
физическими лицами для личного пользования
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 01.11.2018 №91 «О внесении изме-
нений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. №107» 
изменены стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, в пределах которых товары 
для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза без уплаты таможенных пошлин, налогов.

Определены случаи получения денежных средств 
за билеты, возврат которых невозможен
Приказом Минтранса России от 18.09.2018 №334, зарегистрированном в Минюсте России 
19.12.2018, внесены изменения в правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа желез-
нодорожным транспортом, определяющие порядок возврата пассажирам денежных средств 
за билеты, приобретенные по тарифам, не предусматривающим условия получения обратно 
стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного документа.

Утверждены требования по оснащению воздушных 
судов оборудованием, обеспечивающим их доступность 
для инвалидов
Приказом Минтранса России от 02.08.2018 №290, зарегистрированным в Минюсте России 
23.10.2018, утверждены Требования к оснащению воздушных судов техническими средствами 
и оборудованием, обеспечивающими доступность воздушных судов для пассажиров из числа 
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Расширен перечень оснований, запрещающих въезд  
в Российскую Федерацию иностранному гражданину 
или лицу без гражданства
Федеральным законом от 11.10.2018 №365-ФЗ внесены изменения в статью 26 Федерального 
закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Установлено, что возврат таких билетов 
производится в случаях внезапной болезни 
пассажира или совместно следующего с пас-
сажиром члена семьи, смерти члена семьи 
либо травмирования пассажира в результате 
несчастного случая.

При наступлении указанных случаев пасса-
жир имеет право получить стоимость билета 
без стоимости плацкарта, плату за сервисное 
обслуживание (при наличии) и иные платежи 
(за исключением сбора за резервирование мест 
в поездах дальнего следования).

При этом возврат неиспользованного билета 
в билетную кассу железнодорожной станции 
должен быть осуществлен не позднее 5 суток 
с момента отправления поезда.

Пассажир также имеет право получить на-
зад полную стоимость проезда в случае отме-
ны отправления поезда или его задержки либо 
непредоставления пассажиру места, указанно-
го в билете. Внесенные изменения вступили в 
действие с 1 января 2019.

►БУКВА ЗАКОНА►КОРОТКО

Указанные Требования разработаны в соответствии с пун-
ктом 10 статьи 37 Воздушного кодекса Российской Федерации 
и будут применяться к оснащению техническими средствами 
и оборудованием, обеспечивающими доступность воздушных 
судов для пассажиров из числа инвалидов и других лиц с огра-

ничениями жизнедеятельности, воздушных судов российского 
и зарубежного производства, изготовленных и поставляемых 
(приобретаемых) на основании договоров, заключенных после 
1 января 2020 года, эксплуатантами, осуществляющими ком-
мерческие воздушные перевозки пассажиров. 

Указанным Федеральным законом расширен перечень осно-
ваний, по которым въезд в Российскую Федерацию иностран-
ному гражданину или лицу без гражданства не может быть 
разрешен, а именно:

- если данное лицо участвует в деятельности организации, 
включенной в перечень организаций и физических лиц, в от-
ношении которых имеются сведения об их причастности к экс-
тремистской деятельности или терроризму;

- в случае принятия межведомственным координационным 

органом, осуществляющим функции по противодействию фи-
нансирования терроризма, решения о замораживании денежных 
средств или иного имущества этого иностранного гражданина;

- при наличии вступившего в законную силу решения суда 
о приостановлении операций по банковским счетам и других 
операций с денежными средствами или иным имуществом ино-
странного гражданина или лица без гражданства (до отмены 
соответствующего решения). Указанные изменения вступили 
в действие с 22 октября 2018 года.

В соответствии с вышеуказанным решением с 1 января 2019 
года без уплаты таможенных пошлин, налогов разрешен ввоз 
товаров для личного пользования (за исключением этилового 
спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для 
личного пользования) автомобильным и железнодорожным, 
морским и речным видами транспорта, а также в пешем поряд-
ке, если стоимость товаров не превышает сумму, эквивалент-
ную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 кг, то есть товары 

стоимостью до 500 евро и (или) весом до 25 кг не облагаются 
таможенными платежами.

При этом для товаров, перемещаемых воздушным транспор-
том, нормы останутся прежними – до 10000 евро и до 50 кг.

В случае превышения установленных значений потребует-
ся заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но 
не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стои-
мостной и/или весовой нормы.

Почти 200 лет 
на границе
В этом году мы отметим знаковую дату: 
исполняется 190 лет, как была определена 
конкретная точка условной границы двух 
частей света – Европы и Азии. Та самая, 
где установлена стела, с которой начинается 
знакомство с историей и промышленностью 
нашего региона делегаций со всего мира. 

Напомним, что первым границу между Европой и Азией 
определил основатель Екатеринбурга Василий Татищев. А в 
1829 году по приглашению русского правительства Урал по-
сетили известный ученый Александр Гумбольдт и минералог 
Густав Розе. Проведя исследования и замерив высоты, они 
установили в районе горы Березовой точку естественной гра-
ницы двух частей света. На этом месте в преддверии визита 
императора Александра II в 1837 году был установлен памят-
ный знак с двуглавым орлом – первый на Урале, представляв-
ший собой деревянную пирамиду.  

За прошедшее время обелиск не раз менялся. В 2008 году 
состоялось открытие современного комплекса «Обелиск «Ев-
ропа-Азия», который в 2015 году был реконструирован. Зна-
ковое место требует особого отношения. Администрация Пер-
воуральска следит за тем, чтобы комплекс был в надлежащем 
состоянии.

– В этом году было выделено более 300 тысяч рублей на 
содержание комплекса – уборку снега, небольшие ремонтные 
работы. Также были полностью заменены гранитные плиты 
на основании, – прокомментировала заместитель директора 
ПМКУ «Городское хозяйство» Екатерина Мохова. 
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Вернуть деньги за билет можно в случае внезапной болезни пассажира

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

№8   31 января  2019 года ТВ-ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ

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

Новости
09:20 «Сегодня 8 февраля. 

День начинается» 6+

09:55, 02:20 «Модный при-
говор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

14:00 «Наши люди» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ланцет» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:25 Х/ф «Ева»

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 «Кто против?» 12+

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

21:00 «Юморина» 16+

23:20 «Выход в люди» 12+

00:40 Х/ф «Нелюбимая» 12+

«НТВ» 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 

Т/с «Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

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

встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+

18:10 «Жди меня» 12+

19:40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+

21:40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

23:50 «ЧП. Расследование» 16+

00:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:50 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+

07:05 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:35, 02:35 Х/ф «Мстите-
ли» 16+

11:25 Х/ф «Железный человек 
3» 12+

14:00 Т/с «Кухня» 12+

19:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Спасатели Ма-
либу»16+

23:25 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Батто-
на» 16+

03:55 Х/ф «Сеть» 16+

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

15:00, 19:30, 23:00 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
царская

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»16+

08:50 Цвет времени
09:05 Т/с «Идиот»16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф «Кража» 12+

13:40, 02:15 Д/ф «Укхаламба 
- Драконовы горы. Там, 

где живут заклинатели 
дождей»

14:00 Д/ф «Какова природа 
креативности»

15:10 Письма из провинции
15:40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16:25 Х/ф «Последнее лето 

детства» 0+

17:35 Исторические концерты
18:25 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
18:45 Царская ложа
19:45 Искатели
20:35 Линия жизни
21:30 Х/ф «Эта женщина в 

окне...»
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Развод Надера и 

Симин» 16+

02:35 М/ф «Легенда о Са-
льери»

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

«Апельсин» 16+

08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30 «Спаси свою любовь» 16+

13:30, 14:30, 19:30 «САША-
ТАНЯ» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Афи-
ша» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Comedy Баттл» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Такое кино!» 16+

01:40 «500 дней лета» 16+

03:20 «ХОР» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 02:30 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

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

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

07:30, 17:00, 20:00 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

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

12:20 ТК «ПТВ». «Здравый 
смысл» 16+

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

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

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

19:20 ТК «ПТВ». «Афиша» 16+

23:00 Х/ф «Шанхайский пере-
возчик» 16+

01:00 Х/ф «Мерцающий» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Т/с «Дикий» 16+

06:50, 07:30, 08:10 Дорож-
ные войны

07:50 «Удачная покупка» 16+

10:00 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

14:00 «Решала» 16+

15:50 «Утилизатор 4» 16+

18:00 «Утилизатор 2» 12+

18:30 «Утилизатор» 12+

19:30 Х/ф «Доктор Дулиттл» 12+

21:15 Х/ф «Доктор Дулиттл 
2» 0+

23:00 Х/ф «Вышибалы» 16+

00:50 Х/ф «Найти убийцу»16+

02:35 Х/ф «Без изъяна» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Мультфильмы 6+

06:00, 07:30 Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

09:00, 14:00 Орел и Решка 16+

12:00 Хулиганы 2 16+

19:00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» 16+

21:00 Х/ф «Вспомнить все» 16+

23:30 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» 16+

01:30 Пятница News 16+

02:00 Х/ф «Лузеры» 16+

03:50 Опасные гастроли 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
07:55 Х/ф «Карнавал» 0+

10:55 Д/ф «Полосатый рейс» 
12+

11:30, 14:30, 19:40 Собы-
тия 16+

11:50, 15:05 Х/ф «Ключ к его 
сердцу» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

16:25 «Один + Один» 12+

17:30 Х/ф «Государственный 
преступник» 0+

19:25 «Петровка, 38»
20:05 Х/ф «Северное сия-

ние» 16+

22:00 «В центре событий» 16+

23:10 «Жена. История люб-
ви» 16+

00:40 Х/ф «Невезучие» 12+

02:30 Х/ф «В стране жен-
щин» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 11:05, 13:25 Т/с «Чу-

жой» 16+

09:25 Т/с «Лучшие враги» 16+

18:55 Т/с «След» 16+

01:20 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 06:20, 07:15, 17:30, 

19:05, 00:25 «НОВО-
СТИ. Екатеринбург» 16+

08:20, 06:40, 07:35, 12:35, 
17:50, 19:25 «Прогноз 
погоды» 0+

08:30, 06:55, 12:15 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

06:00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу

06:45 «Автоnews» 16+

07:40 «Баскетбольные днев-
ники УГМК» 0+

07:50 «Технологии комфор-
та» 16+

08:00, 12:40, 00:45 « СМО-
ТРЕТЬВСЕМ» 16+

08:10, 10:15 Биатлон 0+

10:10, 13:50, 15:35, 22:15 
Новости

12:50, 18:05 Горнолыжный 
спорт

13:55 Смешанные единобор-
ства 16+

15:40 Футбол 0+

17:55 «Неделя УГМК» 16+

19:35 Баскетбол
22:25 Футбол
01:00 Конькобежный спорт 0+

01:30  Профессиональный 
бокс 16+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 17:00, 21:00, 

01:50 Новости
07:00, 07:55, 11:05, 11:35, 

12:25, 13:50, 14:55, 
16:40 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:05 М/с «Маша и Медведь» 0+

07:30, 09:00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08:00 «Утренний экспресс»
09:30 Х/ф «Бегущая от люб-

ви» 16+

11:10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+

11:40, 13:30, 22:40, 01:00 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «О личном и налич-
ном» 12+

12:20 «События. Парламент» 
16+

13:55 «Парламентское вре-
мя» 16+

15:00 Х/ф «Побеждая вре-
мя» 16+

16:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+

17:10 Х/ф «Дети Водолея» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»

22:00 «События» 16+

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

23:00  Х /ф «Лондонские 
поля»16+

00:50 «Обзорная экскурсия» 6+

01:20 «Четвертая власть» 16+

03:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 12+

«ТНВ»  
05:00 «Народ мой…» 12+

05:25, 10:55 «Наставление» 6+

05:50, 07:00, 08:00, 14:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 
21:30 Новости

06:00 «Манзара» (Панорама) 6+

08:10 «Здравствуйте!» 12+

09:00 Т/с «Маша в законе 2» 16+

10:00, 17:00 Т/с «Айман - 
Шолпан» 12+

11:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

12:00, 23:10 Т/с «Русский 
шоколад» 16+

13:00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 6+

14:00 «Актуальный ислам» 6+

14:15 «Рыцари вечности» 12+

14:45  «Если хочешь быть 
здоровым...» 12+

15:00 Т/с «Волшебный друг» 0+

16:30 «Тамчы-шоу» 0+

18:00 «Родная земля» (на 
татарском языке) 12+

19:00 «Таяну ноктасы» 16+

20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+

20:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

21:00 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

22:10 «Коллеги по сцене» (на 
татарском языке) 12+

00:45 Х/ф «Одинокий муж-
чина» 16+

02:25 Хоккей 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 , 19:00  Как выжить 

животным? 12+

09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 00:00 Неизведанные 
острова 12+

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

13:00 Животный мир Дубая 12+

14:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

15:00 Доктор Джефф 16+

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

20:00 Полиция Феникса 16+

21:00, 05:30 Гигантская белая 
акула на воле 12+

22:00, 03:00 Будни ветери-
нара 16+

23:00, 03:50 Центр реабили-
тации Аманды 12+

«РЕТРО»  
06:00, 08:50, 12:20, 17:40, 

22:30, 01:55 Т/с «Госу-
дарственная граница» 12+

07:05, 01:15 «В поисках утра-
ченного. Леонид Гайдай» 
12+

07:40, 10:15, 17:15, 20:15, 
01:05 «Киноистории» 12+

07:55 М/ф «Великое закры-
тие» 6+

08:05  М/ф «Возвращение 
блудного попугая №1» 0+

08:15  М/ф «Возвращение 
блудного попугая №2» 0+

08:25  М/ф «Возвращение 
блудного попугая № 3» 6+

08:40 М/ф «Волшебное ле-
карство» 6+

10:25 «В поисках утраченного. 
Кларк Гейбл» 12+

11:10 М/ф «Обезьянки в опе-
ре» 6+

11:20 М/ф «Аист» 0+

11:35 М/ф «Aленький цвето-
чек» 6+

16:20 Х/ф «На сопках Маньч-
журии» 12+

20:40  Х/ф «Королевская 
свадьба» 0+

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

наторы 12+

09:00, 17:00, 23:00, 04:40 
Автомастерские 12+

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

11:00, 20:00, 05:30 Битва за 
недвижимость 12+

12:00 Неизвестная экспеди-
ция 16+

13:00 Последние жители Аля-
ски 16+

14:00, 03:50 Золотая лихо-
радка 16+

18:00 Уличная наука 16+

19:00 Реальные дальнобой-
щики 12+

00:00 Лучший оружейник 12+

01:00 Боевые машины с Май-
ком Брюером 12+

02:00 Почему? Вопросы миро-
здания 16+

02:55 Мужские берлоги 12+

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

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

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

09:30 «Давай разведемся!» 16+

10:35 «Тест на отцовство» 16+

11:35 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13:40 Х/ф «Одна на двоих» 16+

17:55 «Спросите повара» 16+

19:00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» 16+

23:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Х/ф «Кафе на Садо-
вой» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Прощание сла-

вянки» 0+

08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Об-
ратный отсчет» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:25, 13:15, 14:05 Х/ф «Су-
венир для прокурора» 12+

14:40, 18:40, 23:15 Т/с «Во-
йна на западном направ-
лении» 12+

01:05 Т/с «Розыскник» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 19:00 Т/с «Убойная 

сила» 16+

10:00 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 0+

12:55 Х/ф «Сирота казан-
ская» 12+

14:30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+

15:55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

23:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

02:30 Х/ф «Я тоже хочу»
03:55 Х/ф «Трясина» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:00, 12:25 Т/с «Полицей-

ский участок» 12+

09:10, 19:00 Т/с «Сломанные 
крылья» 12+

15:40, 01:30 Х/ф «Повезет в 
любви» 16+

22:15 Х/ф «Ловушка» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:40 Х/ф «Будущее совер-

шенное» 16+

09:25 Х/ф «Храни ее, лю-
бовь» 12+

11:10 Х/ф «Поздние цветы» 12+

14:35 Х/ф «С чистого листа» 16+

16:20 Х/ф «Подари мне немно-
го тепла» 16+

18:00 Х/ф «Право на ошиб-
ку» 12+

21:25 Х/ф «Портрет второй 
жены» 12+

23:25 Х/ф «Последний до-
вод» 12+

01:05 Х/ф «Осколки счастья-2» 
12+

«TV 1000»  
06:10, 18:10 Х/ф «Орбита 

9» 16+

08:10 Х/ф «Тревожный вы-
зов» 16+

10:10 Х/ф «Молодежь» 16+

12:10 Х/ф «Хранитель Луны» 0+

14:00 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени» 16+

16:10  Х/ф «Имущество с 
хвостом» 12+

20:10 Х/ф «Срочная достав-
ка» 16+

22:10 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+

00:10 Х/ф «Без изъяна» 16+

02:20 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+

03:55 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 16+

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

10:30 Х/ф «Трудно быть Мачо» 
16+

12:40 Х/ф «Елки 5» 6+

14:35 Х/ф «Пассажирка» 16+

16:35 Х/ф «Самка» 16+

18:20 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» 12+

20:15 Х/ф «Блиндаж» 16+

22:20  Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+

23:55 Х/ф «Дама Пик» 16+

02:15 Х/ф «Бумер»16+

04:25 Х/ф «Темный мир» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:30 «Очень странные дела» 
16+

19:45 Х/ф «Эверест» 16+

22:00 Х/ф «Пик Данте» 0+

00:15 Х/ф «Анаконда. Охота за 
проклятой орхидеей» 12+

02:00  Х/ф «Ослепленный 
желаниями» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

08:05 М/с «Непоседа Зу» 0+

09:20 «Букварий» 0+

09:40 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

10:30 М/с «Роботы-поезда» 0+

11:00  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

11:40 М/с «Три кота» 0+

12:15 М/с «Металионы» 6+

12:40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+

13:00 М/с «Барбоскины» 0+

14:00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+

14:10 М/с «Элвин и бурун-
дуки» 6+

15:10 М/с «Свинка Пеппа» 0+

15:50 «Вкусняшки шоу» 0+

16:05 М/с «Мир Винкс» 6+

16:30 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16:50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+

17:35 М/с «Простоквашино» 0+

18:10 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

19:00 М/с «Мончичи» 0+

19:25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

20:20 М/с «Деревяшки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Лео и Тиг» 0+

22:30 М/с «Дикие скричеры!» 6+

22:55 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

23:20 М/с «Поросенок» 6+

00:00 М/с «Зиг и Шарко» 6+

01:05  М/с «Колыбельные 
мира» 0+

01:10 М/с «СамСам» 6+

02:15 М/с «Боб-строитель» 0+

03:45 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Две на одного 16+

08:30, 04:30 Рыбалка на 
малых реках Удмуртии 16+

08:55, 04:55 Сезон охоты 16+

09:25, 05:25 Егерский кор-
дон 16+

09:55 Смертельный улов 16+

10:45 Охотничье оружие 16+

11:05 , 14:10  Кулинарное 
путешествие с Глебом 
Астафьевым 16+

11:35, 14:40 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

11:50, 14:55 Дело вкуса 12+

12:05, 18:10 Оружейные дома 
Европы 16+

12:35, 18:40 Оружие для 
охоты 16+

13:05, 00:35 Охотничьи со-
баки

13:40 Рыбалка сегодня XL 16+

15:10 Под водой с ружьем 16+

15:40 Спиннинг на камских 
просторах 12+

16:15 Клуб горных охотни-
ков 16+

16:50 Советы бывалых 12+

17:05 На зарубежных водо-
емах 12+

17:40 Охота и рыбалка в 12+

19:10 На рыбалку с охотой 12+

19:45 Стрелковый спорт 16+

20:05 Планета охотника 16+

20:35 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+

21:00  Нахлыст на разных 
широтах 12+

21:30 Карпфишинг 12+

22:00 Технология зимнего 
клева 12+

22:35 Поймай и сними 16+

23:05 Территория льда 16+

23:35 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

00:05  Рыбалка в Нижнем 
Прикамье 12+

01:10 Большая охота в Бурки-
на Фасо 16+

02:05 Есть мнение 16+

02:35 Научи меня рыбачить 12+

03:00  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:15 Урожай на сто-

ле 12+

08:30, 04:50 История уса-
деб 12+

09:00, 05:15 Старинные рус-
ские усадьбы 12+

09:30, 01:45, 05:40 Лучшие 
дома 12+

09:55, 18:00 Сам себе ди-
зайнер 12+

10:10 Домашняя косметика! 12+

10:25 Баня - женского рода 12+

10:40, 14:45, 18:45, 22:50, 
02:55 Лавки чудес 12+

11:15 Сравнительный ана-
лиз 16+

11:45 Чужеземцы 12+

12:00 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

12:35 Усадьбы будущего 12+

13:00, 16:05 Огород круглый 
год 12+

13:30 Дачный эксклюзив 16+

14:00 ТОП-10 12+

14:25 Приглашайте в гости 12+

15:15 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

15:30 Травовед 12+

15:45 Вокруг сыра 12+

16:35 Легендарные братья-пе-
кари 16+

17:30 Школа дизайна 12+

18:15 Сад своими руками 12+

19:20 Чай вдвоем 12+

19:50 Паштеты 12+

20:05 Милости просим 12+

20:35 101 ответ о садовод-
стве 12+

21:05 Oгoрод круглый год 12+

21:35 Мaстер 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:40, 06:10 Х/ф «Я люблю 

своего мужа» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+

08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря» 0+

10:15 «К юбилею Ирины Мура-
вьевой. Больше солнца, 
меньше грусти» 12+

11:20 , 12:15 , 23:00  Х/ф 
«Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+

13:15 «Живая жизнь» 12+

16:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»

17:45 «Эксклюзив» 16+

19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
00:35 Х/ф «Да здравствует 

Цезарь!» 16+

02:30 «Модный приговор» 6+

03:30 «Мужское / Женское» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:45 Х/ф «Брачные игры» 12+

16:00 «Пригласите на свадь-
бу!» 12+

17:30 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один. Народный 

сезон» 12+

23:15 Х/ф «Вера» 12+

03:20 «Выход в люди» 12+

«НТВ» 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+

05:35 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Зарядись удачей!» 12+

09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00, 03:15 «Поедем, пое-
дим!» 0+

15:00 «Брэйн ринг» 12+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

20:40 «Звезды сошлись» 16+

22:15 «Ты не поверишь!» 16+

23:20 «Международная пило-
рама» 18+

00:15  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

01:30 Д/ф «Фоменко. Фейк» 16+

02:05 Д/ф «Андропов. Между 
Дзержинским и Дон Ки-
хотом» 12+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07:40 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Том и Джерри» 0+

08:30, 16:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 16+

11:30, 03:05 Х/ф «Дом вверх 
дном» 12+

13:40 Х/ф «Спасатели Ма-
либу» 16+

17:30 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 0+

19:05 М/ф «Ледниковый пери-
од 3. Эра динозавров» 0+

21:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+

23:05 Х/ф «Друг невесты» 16+

01:05 Х/ф «Советник» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кентервильское 

привидение», «Каникулы 
Бонифация»

07:50 Т/с «Сита и Рама»
09:20 Д/с «Судьбы скрещенья. 

Ярослав Николаев. Мария 
Петрова»

09:50 «Телескоп»
10:15 Х/ф «Старшая сестра» 

12+

11:55 Больше, чем любовь
12:35, 02:10 Д/ф «Холод 

Антарктиды»
13:20 Х/ф «Эта женщина в 

окне...»
14:45 Энигма
15:25 Д/ф «Мути дирижирует 

Верди»
17:10 Д/ф «Семья. Быть или 

не быть?»
17:50 Х/ф «Маргаритки»
19:15 Д/ф «Жизнь слишком 

коротка, чтобы быть не-
счастным»

21:00 «Агора»
22:00 Д/с «Мифы и монстры. 

Война»
22:45 «Клуб 37»
23:45 Х/ф «Кража» 12+

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

«Афиша» 16+

08:00, 03:10 «ТНТ MUSIC» 16+

08:30 «Импровизация» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

12:30, 19:30 «Однажды в 
России» 16+

21:00 «Супербобровы. Народ-
ные мстители», Россия, 
2018 г. 12+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «27 свадеб» (27 Dresses) 
16+

03:35 «STAND UP» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 03:30 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

07:10 Х/ф «Отпетые мошен-
ники» 16+

09:15 ПРЕМЬЕРА 16+

20:40 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей» 16+

23:00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» 16+

01:00 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу» 16+

02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Х/ф «Мы были солда-

тами» 16+

08:30 «КВН на бис» 16+

09:25 «Каламбур» 0+

11:00 Х/ф «Горец 2» 16+

13:15 Х/ф «Горец 3» 0+

15:05 Х/ф «Доктор Дулиттл» 12+

17:00 Х/ф «Доктор Дулиттл 
2» 0+

18:40 «Утилизатор 5» 16+

19:40 «Утилизатор 2» 12+

20:15 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

23:00 «+100500» 18+

23:30 Т/с «Побег 2» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Мультфильмы 6+

06:00 Орел и решка 16+

07:30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

08:00, 13:50 Орел и Решка 16+

13:00 Я твое счастье 16+

16:50 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» 16+

19:00 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» 16+

21:00 Х/ф «На крючке» 16+

23:00 Х/ф «Вспомнить все» 16+

01:10 Х/ф «Судная ночь 3» 16+

03:10 Опасные гастроли 16+

«ТВЦ»  
05:25 «Марш-бросок» 12+

05:50 «АБВГДейка» 0+

06:20 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» 0+

08:10 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:40 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори 
«никогда» 12+

09:35 Х/ф «Семейные радости 
Анны» 12+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

11:45 Д/ф «На двух стульях» 12+

12:45, 14:45 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» 16+

17:20 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Война и мир Дональда 
Трампа» 16+

03:40 «Девяностые. Во всем 
виноват Чубайс!» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Т/с «Детективы» 16+

10:55 Т/с «След» 16+

00:00 Известия
00:55 Т/с «Седьмая руна» 16+

«МАТЧ»  
06:00 Чемпионат мира по сно-

убордингу и фристайлу
06:30, 07:30, 08:25 «НОВО-

СТИ. Екатеринбург» 16+

06:50, 07:50, 20:10 «Прогноз 
погоды» 0+

06:55, 07:55, 13:20, 00:05 
«ИНТЕРВЬЮ» 16+

07:15, 20:15 «Автоnews» 16+

08:15, 20:00 «Технологии 
комфорта» 16+

08:45, 13:40, 14:05, 00:25 
« СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+

09:00 Футбол 0+

11:00, 13:15 Новости
11:10 Все на футбол! Афи-

ша 12+

11:40 «Катарские игры» 12+

12:10 Д/ф «Катарские буд-
ни» 12+

13:55, 19:55 «Неделя УГМК» 
16+

14:20 Горнолыжный спорт
15:25, 20:25 Футбол
17:25 Хоккей
22:25, 00:35 Биатлон

«ОТВ»  
06:00 Новости
07:00, 03:50 «Парламентское 

время» 16+

08:00 М/с «Маша и Медведь» 0+

08:25, 09:25, 11:05, 12:25, 
13:30, 16:55, 19:30, 
20:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

08:30, 17:45 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

09:30, 19:35 Вокруг смеха
11:10 «О личном и налич-

ном» 12+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 «Неделя УГМК» 16+

13:35 «Поехали по Уралу» 12+

13:50 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» 16+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
21:50 Х/ф «12 месяцев» 16+

23:30 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете» 16+

01:50 Концерт «Жара» 12+

«ТНВ»  
05:00, 14:30 Концерт 6+

07:00 Музыка
09:00 Мультфильмы 0+

09:30 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

10:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

11:00 «Счастливые мгновения 
«Созвездия» 0+

11:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

12:00 «Каравай» 6+

12:30 «Видеоспорт» 12+

13:00 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

13:30 «От сердца - к сердцу. 
Разиль Валеев» 6+

15:00 «Я» 16+

15:30 «Путник» (на татарском 
языке) 6+

16:00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) 12+

17:00 «Коллеги по сцене» (на 
татарском языке) 12+

18:00 «Шоу Джавида» (на 
татарском языке) 16+

19:00 «Народ мой…» 12+

19:30, 21:30 Новости
20:00 «Ступени» (на татарском 

языке) 12+

20:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

22:00 Волейбол 6+

23:30 Т/с «Нежданный гость» 
12+

02:40 Хоккей 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Косатки - убийцы 16+

09:00, 13:00, 17:00, 23:00 
Адская кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00 На свободу с питбу-
лем 16+

14:00 Дом для рептилий 12+

15:00 Невероятные бассей-
ны 12+

18:00 Животный мир Дубая 12+

19:00 Неизведанные остро-
ва 12+

00:00, 03:00 Монстры Аля-
ски 12+

02:00 Монстры Аляски 16+

03:50 Летающие челюсти 16+

04:40 Аппетиты большой бе-
лой 12+

05:30 Вторжение белых акул 
16+

«РЕТРО»  
06:00, 08:55, 12:45, 21:55, 

01:25 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+

07:10 «В поисках утраченного. 
Лидия Смирнова» 12+

07:50 М/ф «Волшебное коль-

цо» 0+

08:10 М/ф «Вот так тигр» 0+

08:20 М/ф «Впервые на аре-
не» 6+

08:35 М/ф «Волшебная пти-
ца» 0+

10:10, 00:30 Х/ф «На сопках 
Маньчжурии» 12+

11:10 «В поисках утраченного. 
Леонид Гайдай» 12+

11:50 М/ф «Алим и его ос-
лик» 0+

12:00 М/ф «Великое закры-
тие» 6+

12:10  М/ф «Возвращение 
блудного попугая №1» 0+

12:25  М/ф «Возвращение 
блудного попугая №2» 0+

12:35  М/ф «Возвращение 
блудного попугая № 3» 6+

15:20, 03:45 Х/ф «Королев-
ская свадьба» 0+

17:05 «Киноистории» 12+

17:35 М/ф «Наргис» 6+

17:55 М/ф «Укротители Вело-
сипедов» 16+

19:15 «Спасибо, жизнь!» 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Как это сделано? 12+

10:00 Лучший оружейник 12+

11:00, 01:00 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном 12+

12:00, 23:00 Махинаторы 12+

13:00 Загадочные исчезно-
вения 16+

14:00, 02:55 Взгляд
15:00, 03:50 Крутой Чед 12+

16:00 Охотники за старьем 12+

18:00 Автомастерские 16+

20:00 Автомастерские 12+

00:00 Неизвестная экспеди-
ция 16+

02:00 Золотая лихорадка 16+

04:40 Самогонщики 18+

05:30 Голые и напуганные 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 22:50 «6 ка-

дров» 16+

08:05 Х/ф «На всю жизнь» 16+

10:00 Х/ф «Была тебе люби-
мая» 16+

14:00 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» 12+

19:00 Х/ф «Бабье царство» 16+

00:30 Х/ф «Чертово колесо» 16+

02:05 Д/ц «Предсказания» 16+

02:55 «Сдается! С ремон-
том» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:45 Х/ф «Зайчик» 0+

07:25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды музыки» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не фактТ!» 6+

11:00 «Улика из прошлого» 16+

11:50 Д/с «Загадки века. Не-
возвращенцы» 12+

12:35, 14:55 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Погоня за лучом смер-
ти» 12+

14:00 «Десять фотографий» 6+

15:15, 18:25 Т/с «Настоя-
щие» 16+

18:10 «За дело!» 12+

00:05 Д/с «Жизнь в СССР от 
А до Я» 12+

00:10 Т/с «Война на западном 
направлении» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:05 Х/ф «Честный, умный, 

неженатый...» 0+

07:20  Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» 0+

08:35 Х/ф «Морозко» 0+

10:10 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+

11:50 Т/с «Дальнобойщики 
2» 16+

19:00 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+

20:30 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+

22:25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+

23:50 Х/ф «Розыгрыш» 16+

01:40 Х/ф «Анкор, еще Ан-
кор!» 12+

03:20 Х/ф «Любовь с привиле-
гиями» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
08:50 Т/с «Сломанные кры-

лья» 12+

12:15 Х/ф «Ловушка» 16+

15:50 Т/с «Истребители» 12+

01:15 Х/ф «Последний броне-
поезд» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:10, 02:35 Х/ф «Храни ее, 

любовь» 12+

07:55 Х/ф «Поздние цветы» 12+

11:20 Х/ф «Боцман Чайка» 12+

14:40 Х/ф «Осколки счастья» 
12+

18:00 Х/ф «Андрейка» 16+

21:05 Х/ф «Лучик» 12+

00:55 Х/ф «Будущее совер-
шенное» 16+

«TV 1000»  
06:10, 17:35 Х/ф «Иллюзия 

обмана» 12+

08:30 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+

10:35 Х/ф «Без изъяна» 16+

13:05 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 16+

15:35 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+

20:10  Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» 12+

22:15 Х/ф «Паутина лжи» 16+

00:55 Х/ф «SuperПерцы» 16+

03:15 Х/ф «Мрачные тени» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20, 22:20 Х/ф «Однокласс-

ницы» 16+

09:55 Х/ф «Дама Пик» 16+

12:20 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» 0+

14:10 Х/ф «Вертикаль» 0+

15:45 Х/ф «Частное пионер-
ское» 6+

17:50 Х/ф «Темный мир» 16+

19:55 Х/ф «После тебя» 16+

23:50 Х/ф «Волкодав из рода 
Серых Псов» 16+

02:35 Х/ф «Рассказы» 16+

04:40 Х/ф «Темный мир» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:15 Х/ф «Полет Феникса» 12+

12:30 Х/ф «Анаконда» 12+

14:30 Х/ф «Эверест» 16+

16:45 Х/ф «Пик Данте» 0+

19:00 Х/ф «Глубина» 16+

21:00 Х/ф «Годзилла» 16+

23:30 Цена эксперимента
01:30 Х/ф «Анаконда. Крова-

вый след» 16+

03:15  Х/ф «Ослепленный 
желаниями» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра» 0+

06:45 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+

06:55, 07:30 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:40 М/с «Дуда и Дада» 0+

09:00 «Завтрак на ура!» 0+

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

10:40, 20:25 М/с «Пласти-
линки» 0+

10:45 «Король караоке» 0+

11:10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12:30 «Большие праздники» 0+

13:00 М/с «Домики» 0+

14:00 М/с «Полли Покет» 0+

14:50 М/с «Джинглики» 0+

16:05 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

18:00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

19:10 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+

19:30 М/с «Малышарики» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Барбоскины» 0+

22:30 М/с «Дикие скричеры!» 6+

22:55 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

23:20 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+

01:05  М/с «Колыбельные 
мира» 0+

01:10 М/с «СамСам» 6+

02:15 М/с «Боб-строитель» 0+

03:45 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:35 Рыбалка сегодня 

XL 16+

08:30, 01:05 Научи меня 
рыбачить 12+

09:00, 14:15, 20:10 Поймать 
монстра 12+

09:45 Охотничьи традиции и 
этика 16+

10:05, 21:30 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

10:35, 22:00 Ружейная охо-
та 16+

11:05, 17:35, 22:30, 04:55 
Зов предков 16+

11:35 На рыбалку с охотой 12+

12:10, 23:30 Рыбалка се-
годня 16+

12:20, 23:45 Универсальный 
фидер 12+

12:50 Нож-помощник 16+

13:10, 19:35, 03:00 Афри-
канское сафари 16+

13:40, 21:00, 03:30 В поис-
ках хорошего клева 12+

15:05 Охота и рыбалка в 12+

15:35 Поймай и сними 16+

16:05 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+

16:35, 04:00 Поймать ло-
сося 16+

17:05, 04:30 Нахлыст 12+

18:05, 23:00, 05:25 Морская 
подводная охота 16+

18:35 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

19:05 Охота в Белоруссии 16+

00:15 Первый лед - последний 
лед 12+

01:35 Егерский кордон 16+

02:05 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

02:20 Кулинарное путеше-
ствие с Глебом Астафье-
вым 16+

02:50 Дело вкуса 12+

05:50 Следопыт 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 16:05, 20:05, 00:20 

Большие идеи для ма-
ленького сада 16+

09:05, 17:05, 21:05, 01:25 
Варенье 12+

09:15, 13:40, 17:25, 21:25, 
01:45, 05:30 Дизайн 
своими руками 12+

09:45, 14:10, 17:55, 21:55, 
02:10, 05:55 Ремонт для 
начинающих 16+

10:15, 14:40, 18:25, 22:25, 
02:40 Старые дачи 12+

10:50, 23:00, 03:10 Сель-
совет 12+

11:05, 19:00, 23:15, 03:25 
Народные умельцы 12+

11:40, 19:35, 23:50, 03:55 
Миллион на чердаке 12+

12:10 Большие идеи для ма-
ленького сада сезон 2 12+

13:15 Лучки-пучки 12+

15:15 Занимательная флори-
стика 12+

15:30 Oгoрод круглый год 12+

04:20 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

04:35 Паштеты 12+

04:50 Свечной заводик 12+

05:00 Полное лукошко 12+

В связи с прекраще-
нием полномочий 

депутата Первоураль-
ской городской думы 

созыва 2017-2022 
годов Чертищева Ва-
дима Геннадьевича 
удостоверение №23 
считать недействи-

тельным с 29 ноября 
2018 года.

Приму 
в дар  
старые 

пластинки 
8-912-236-90-74
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Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.

№8   31 января  2019 года ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ» 
05:15, 06:10 Х/ф «Я люблю 

своего мужа» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. Пин-

код» 0+

07:45 «Часовой» 12+

08:15 «Здоровье» 16+

09:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» 12+

11:10, 12:15 «Наедине со 
всеми» 16+

13:00 Д/ф «Жаркие. Зимние. 
Твои» 12+

14:15 «Три аккорда» 16+

16:15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» 16+

17:15 Х/ф «Мужики!.» 6+

19:15 «Главная роль» 12+

21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 Что? Где? Когда?
23:45  Х/ф «Великолепная 

семерка» 12+

02:15 Х/ф «Морской пехоти-
нец. Тыл» 16+

03:50 «Давай поженимся!» 16+

«РОССИЯ 1» 
04:35 Т/с «Сваты» 16+

06:35 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 «Далекие близкие» 12+

13:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+

16:00 Х/ф «Цветочное тан-
го» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-

тин.»
23:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 Д/ф «Корона под моло-
том» 12+

01:55 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья» 12+

«НТВ» 
04:45 «Звезды сошлись» 16+

06:20 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+

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 Т/с «Пес» 16+

23:25 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 16+

02:00 Х/ф «Шик» 12+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07:40 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Царевны» 0+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

11:35 Х/ф «Убрать перископ» 0+

13:30 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+

15:40 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 0+

17:15 М/ф «Ледниковый пери-
од 3. Эра динозавров» 0+

19:05 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение не-
избежно» 6+

21:00 Х/ф «Убийство в восточ-
ном экспрессе» 16+

23:15 Х/ф «Вкус жизни» 12+

01:20 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Батто-
на» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» 16+

07:30 Т/с «Сита и Рама» 16+

09:45 «Обыкновенный кон-
церт»

10:15 «Мы - грамотеи!»
10:55 Х/ф «Отарова вдова» 16+

12:15 Письма из провинции
12:45 , 01:15  «Диалоги о 

животных. Лоро Парк. 
Тенерифе»

13:30  Д/с «Маленькие се-
креты великих картин. 
Ян Вермеер. Астроном. 
1668 год»

14:00 Х/ф «Руслан и Людми-
ла» 12+

16:25 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы»

17:10 «Пешком...» Особняки 
Морозовых

17:40 Ближний круг Игоря 
Ясуловича

18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости
20:10 Х/ф «Старшая сестра» 

12+

21:45 «Белая студия»
22:25 Х/ф «Елена» 16+

00:15  Мэйсeо Паркер на 
джазовом фестивале во 
Вьенне

01:55 Искатели
02:40 М/ф «Метель»

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 «Супербобровы. Народ-
ные мстители» 12+

14:00, 19:30 «Однажды в 
России» 16+

19:00 ТК «Евразия». «Если 
дома не сидится» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

20:30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22:00 «Stand Up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Такое кино!» 16+

01:40 «Любовь сквозь вре-
мя» 12+

03:45 «ТНТ MUSIC» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

08:10 Х/ф «Мерцающий» 16+

10:00 Х/ф «Два ствола» 16+

12:00 Х/ф «Широко шагая» 16+

13:30 Х/ф «Джуманджи» 12+

15:30 «Кино»:
18:00 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки» 16+

20:00 Х/ф «2012» 16+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

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

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:30 Х/ф «Без изъяна» 16+

08:30 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

09:30 «Каламбур» 0+

11:00 Х/ф «Вышибалы» 16+

13:00 Т/с «Викинги 4» 16+

22:35 «+100500» 16+

23:35 Т/с «Побег 2» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Мультфильмы 6+

05:30 Орел и решка 16+

06:50 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:10 М/ф «Рио 2» 0+

09:00 Орел и Решка 16+

00:00 Agentshow 16+

01:00 Х/ф «На крючке» 16+

03:10 Опасные гастроли 16+

«ТВЦ»  
05:50 Х/ф «Опасно для жиз-

ни» 12+

07:40 «Фактор жизни» 12+

08:15 Д/ф «Пираты ХХ века» 

12+

08:50 Х/ф «Невезучие» 12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:10 События 16+

11:45 Х/ф «Государственный 
преступник» 0+

13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Хроники московского 
быта. Наследники звезд» 
12+

15:55 «Хроники московско-
го быта. Предчувствие 
смерти» 12+

16:40 «Прощание. Анна Само-
хина» 16+

17:35 Х/ф «Мой лучший враг» 
12+

21:20, 00:30 Т/с «Женщина в 
беде 4» 12+

01:35 Х/ф «Сразу после сотво-
рения мира» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Т/с «Седьмая руна» 16+

07:10, 10:00 «Светская хро-
ника» 16+

08:05 Д/ф «Моя правда. Руки 
Вверх» 12+

09:00 Д/ф «Моя правда. Груп-
па «Ласковый май» 16+

11:05 «Вся правда об... авто-
мобилях» 16+

12:05 «Неспроста» 16+

13:05  «Загадки подсозна-
ния» 16+

14:05 Т/с «Дознаватель 2» 16+

01:05 Х/ф «Америкэн бой» 16+

03:00 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Ничего общего» 16+

03:40 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Благими намере-
ниями» 16+

«МАТЧ»  
07:00, 08:00, 23:00, 01:20 

«ИНТЕРВЬЮ» 16+

07:20, 13:35, 16:35 «Прогноз 
погоды» 0+

07:40, 13:40, 17:00, 23:20 
« СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+

«ОТВ»  
06:00 «Парламентское вре-

мя» 16+

07:00, 07:55, 09:25, 13:10, 
16:55, 18:40, 20:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:05 «Обзорная экскурсия» 6+

07:10 «МузЕвропа» 12+

08:00 «Точка зрения ЛДПР» 16+

08:15 «Поехали по Уралу» 12+

08:30 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

09:30 Муз/ф «Кураж» 16+

13:15 Х/ф «Дети Водолея» 16+

17:00 Х/ф «Все пары делают 
это» 16+

18:45 Х/ф «12 месяцев» 16+

20:30 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете» 16+

23:00 Итоги недели
23:50 «Четвертая власть» 16+

00:20 Х/ф «Лондонские поля» 
16+

02:05 Концерт «Жара» 12+

03:45 Музыка

«ТНВ»  
05:00, 13:30 Концерт 6+

08:00, 13:00 «Ступени» (на 
татарском языке) 12+

08:30 Мультфильмы 0+

09:00 «Мой формат» 12+

09:15 «Тамчы-шоу» 0+

09:45 «Молодежная останов-
ка» (на татарском языке) 
12+

10:15 «Я» 16+

10:45 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

11:15 «Здоровая семья» 6+

11:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

12:00 «Каравай» 6+

12:30 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:00 , 01:00  «Песочные 
часы» (на татарском язы-
ке) 12+

16:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

17:00 «Видеоспорт» 12+

17:30 Документальный фильм 
12+

18:00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 6+

19:00, 22:00 «Семь дней» 12+

20:00 «Черное озеро» 16+

20:30 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

21:00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) 12+

23:00 Х/ф «Несносные леди» 
16+

02:00 Хоккей 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 20:00 Дикие нравы 

Норт Вудса 16+

09:00, 17:00, 19:00 Адская 
кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 18:00 На свободу с 
питбулем 16+

13:00, 22:00 Герои среди 
нас 12+

14:00 Будни ветеринара 16+

15:00, 23:00 Центр реабили-
тации Аманды 12+

21:00 В поисках слонов Книс-
ны 12+

00:00 Королева львов 16+

01:00 Животный мир Дубая 12+

02:00 Как выжить животным? 
12+

«РЕТРО»  
06:00, 22:20 Т/с «Государ-

ственная граница» 12+

08:20 М/ф «Высокая горка» 0+

08:45 М/ф «Волшебный ма-
газин» 0+

09:15  М/ф «Королевская 
свадьба» 12+

11:00 «В поисках утраченного. 
Лидия Смирнова» 12+

11:45 М/ф «Волшебная пти-
ца» 0+

12:10 М/ф «Волшебное коль-
цо» 0+

12:30 М/ф «Вот так тигр» 0+

12:40 М/ф «Впервые на аре-
не» 6+

12:55 М/ф «Укротители Вело-
сипедов» 16+

14:15 ,  02:25  «Спасибо, 
жизнь!» 12+

16:55 «В поисках утраченного. 
Кларк Гейбл» 12+

17:40 «Киноистории» 12+

17:55 Х/ф «Волга-Волга» 0+

19:45 Х/ф «Черный орел» 16+

21:30 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового» 12+

00:50  Х/ф «Королевская 
свадьба» 0+

«DISCOVERY»  
08:00, 19:00 Как это сдела-

но? 12+

10:00 Неизвестная экспеди-
ция 16+

11:00 Золотая лихорадка 16+

12:00 Голые и напуганные 16+

13:00, 23:00 Музейные тай-
ны 12+

14:00, 04:40 Мужские бер-
логи 12+

15:00, 03:50 Последние жи-
тели Аляски 16+

16:00 Охотники за реликви-
ями 12+

18:00 Требуется сборка 12+

20:00 Почему? Вопросы миро-
здания 12+

22:00 Почему? Вопросы миро-
здания 16+

00:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

01:00 Самогонщики (18+)
02:00 Загадочные исчезно-

вения 16+

02:55 Лучший оружейник 12+

05:30 Охотники за старьем 12+

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

дров» 16+

07:50 Х/ф «Два билета в Ве-
нецию» 16+

09:45 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+

14:00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавлИ...» 16+

19:00 Х/ф «Понаехали тут» 16+

00:30 Х/ф «Однажды в Новый 
год» 16+

02:15 «Сдается! С ремон-
том» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Т/с «Война на западном 

направлении» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Код доступа» 12+

11:30 «Скрытые угрозы. Вещи, 
которые мы покупаем. 
Брак по расчету» 12+

12:35 12+

13:15 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Григорий Бо-
яринов. Штурм века» 16+

14:05 Х/ф «Марш-бросок 2» 16+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

23:00 «Фетисов» 12+

23:45 Т/с «Обратный отсчет» 
16+

03:20 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:10 Х/ф «Свинарка и па-

стух» 0+

07:50 Х/ф «Жестокий романс» 
12+

10:30  Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 12+

16:05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» 0+

17:25 Х/ф «Морозко» 0+

19:00 Х/ф «Девчата» 0+

20:50 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+

22:25 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 6+

00:30 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+

02:05 Х/ф «Июльский дождь» 0+

03:55 Х/ф «Шагал - Мале-
вич» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
15:15 Т/с «Истребители. По-

следний бой» 16+

02:45 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-9» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:15, 03:45 Х/ф «С чистого 

листа» 16+

09:10 Х/ф «Подари мне немно-
го тепла» 16+

10:50 Х/ф «Дочь за отца» 12+

14:15 Х/ф «Осколки счастья-2» 
12+

18:00 Х/ф «Недотрога» 16+

21:10 Х/ф «Забытая женщи-
на» 12+

00:30 Х/ф «Поздние цветы» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Паутина лжи» 16+

10:50  Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш» 12+

13:00 Х/ф «Лучше не быва-
ет» 12+

15:45 Х/ф «Мрачные тени» 16+

18:05 Х/ф «Предчувствие» 16+

20:10 Х/ф «Васаби» 16+

22:10 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это» 16+

00:05 Х/ф «Мобильник»
02:10 Х/ф «Молодежь» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20  Х/ф «Одноклассни-

цы» 16+

10:00 Х/ф «Тесты для настоя-
щих мужчин» 16+

11:30 Х/ф «Волкодав из рода 
Серых Псов» 16+

14:20 Х/ф «4» 0+

16:15 Х/ф «После тебя» 16+

18:40 Х/ф «Темный мир» 12+

20:30 Х/ф «Детки напрокат» 12+

22:20 Х/ф «Рубеж» 12+

00:20 Х/ф «Небесный суд» 16+

02:20 Х/ф «Код апокалипси-
са» 16+

04:25 Х/ф «Трудно быть Мачо» 
16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 Т/с «Элементарно» 16+

14:15 Х/ф «Глубина» 16+

16:15 Х/ф «Годзилла» 16+

18:45 Х/ф «Багровые реки» 16+

21:00  Х/ф «Империя вол-
ков» 16+

23:45 Х/ф «Полет Феникса» 12+

02:00 Цена эксперимента
03:45 Х/ф «Анаконда. Крова-

вый след» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Смурфики» 0+

06:55, 07:30 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:40 М/с «Деревяшки» 0+

09:00 «Высокая кухня» 0+

09:15 М/с «Фиксики» 0+

10:40, 20:25 М/с «Пласти-
линки» 0+

10:45 Мастерская «Умелые 
ручки» 0+

11:05 М/с «Маша и Медведь» 0+

12:30 «Детская утренняя по-
чта» 6+

13:00 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+

14:00 М/с «Полли Покет» 0+

14:50 М/с «Йоко» 0+

16:00 М/с «Котики, вперед!» 0+

17:00 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные 
истории» 0+

17:35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

18:55 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+

19:30 М/с «Смешарики. Спорт» 

0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Сказочный па-
труль» 6+

22:30 М/с «Дикие скричеры!» 6+

22:55 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+

23:20 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+

01:05  М/с «Колыбельные 
мира» 0+

01:10 М/с «СамСам» 6+

02:15 М/с «Боб-строитель» 0+

03:45 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:40 Охота и рыбалка 

в 12+

08:30, 01:10 Поймай и сни-
ми 16+

08:55, 14:15, 20:10, 02:10 
Поймать монстра 12+

09:45 Охотничьи традиции и 
этика 16+

10:00, 21:30 Поймать ло-
сося 16+

10:30, 22:00 Нахлыст 12+

11:00, 17:35, 22:30, 04:55 
Зов предков 16+

11:30, 18:05, 23:05, 05:25 
Морская подводная охо-
та 16+

12:00, 23:35 На охотничьей 
тропе с Сергеем Астахо-
вым 16+

12:35, 00:05 Охота в Бело-
руссии 16+

13:05, 19:35, 02:55 Водоемы 
России 12+

13:40, 21:00, 03:25 В поис-
ках хорошего клева 12+

15:05 Рыбалка сегодня XL 16+

15:35 Научи меня рыбачить 12+

16:05 Егерский кордон 16+

16:35, 04:00 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

17:05 На рыбалку с охотой 12+

18:40 Рыбалка сегодня 16+

18:50 Универсальный фи-
дер 12+

19:20 Первый лед - последний 
лед 12+

01:40 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+

04:25 Ружейная охота 16+

05:50 Следопыт 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:10, 15:55, 20:05, 

00:20 Большие идеи для 
маленького сада 16+

09:05, 17:00, 21:05, 01:25 
Варенье 12+

09:15, 13:15, 17:15, 21:25, 
01:40, 05:30 Дизайн 
своими руками 12+

09:45, 13:45, 17:45, 21:55, 
02:10, 05:55 Ремонт для 
начинающих 16+

10:15, 14:15, 18:20, 22:25, 
02:40 Старые дачи 12+

10:50, 23:00, 03:10 Сель-
совет 12+

11:05, 14:50, 23:15, 03:25 
Народные умельцы 12+

11:40, 15:25, 19:35, 23:50, 
03:55 Миллион на чер-
даке 12+

19:05 Oгoрод круглый год 12+

04:20 Домашняя косметика! 12+

04:35 Баня - женского рода 12+

04:50 Кухня народов СССР 12+

05:00 Милости просим 12+

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ

ВЫСТАВКИ И ВСТРЕЧИ
1-15 февраля 

Выставка-антре 
«Одухотворенная пластика» 6+

Библиотека №4 
(ул. Ватутина, 25), 11.00-18.00

1-16 февраля
Выставка «Натюрморт» 6+

ПДХШ (ул. Володарского, 20-а), 
9.00-17.00

1-16 февраля
Выставка 
«Январские встречи» 6+

ПДХШ (ул. Пушкина, 19-б), 
9.00-17.00

7 февраля
Музыкальная гостиная 
«На крыльях романтизма» 6+

ПДШИ  (ул. Чкалова, 23), 15.00
СПОРТ

2, 3 февраля
Соревнования по баскетболу 
и стритболу в зачет городской 
Спартакиады-2019 6+

С/к «Уральский трубник», 
спортзал (пр. Ильича, 2-в), 10.00

2 февраля
«Лед надежды нашей» 6+

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

ТЕАТР
1 февраля

Спектакль «Сказания о земле 
Уральской. Река» 12+

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1), 18.30

2 февраля 
Спектакль «Кадриль» 16+

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

3 февраля
Премьера детского спектакля 
«Три веселых гнома» 6+

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

ПРАЗДНИК
3 февраля

Праздник дружных соседей 
«А у нас во дворе» 0+

Двор домов № 3, 5, 7 
по ул. Вайнера, 13.00 
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

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

Дрова 
сухие от 1 куб.м., 

- срезка 3 м.
- горбыль пиленый 0,5 м.
Щебень, бут, отсев, шлак, 
навоз, торф, опил, воз-
можно в мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество.

vanna-blesk.ru
8-982-645-58-95

Продается участок  
6 соток в к/с №6 

(СНТ «Шишмарь»), 
в собственности, 
2-этажный жилой 
дом из пеноблока, 
баня, скважина,  

2 теплицы, все наса-
ждения. Возможна 

прописка.
8-912-294-48-47

Окажем помощь  
в ремонте

 Все виды отделочных работ.
Электромонтажные
и сантехнические 

работы.
ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ 

МАТЕРИАЛА.
РАССРОЧКА без %% 
8-904-543-40-96, 

27-11-08
Лиц. 525416 МЭ РФ. 
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реклама

реклама

►РЕКЛАМА /РАЗНОЕ

реклама
реклама

реклама

реклама

Поминальные обеды 
от 200 руб. на человека. 

Наш адрес: ул. Ватутина, 39, 
телефон: 8(3439) 29-62-96

     Продам мед! 
Натуральный  свежий  

липовый,  цветочный,  донниковый,   
гречишный,  луговое разнотравье. 
Фасовка 1-5 кг. Прополис,  перга.

Доставка до подъезда. 
8-950-196-21-35

реклама

реклама

Первоуральская городская территориальная избирательная 
комиссия объявляет сбор предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий, сформированный на территории городского 
округа Первоуральск.

Прием предложений и необходимых документов осуществля-
ется Первоуральской городской территориальной избирательной 
комиссией в период с 1 февраля 2019 года по 20 февраля 2019 года 
по адресу: 623109, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ва-
тутина, д. 41, каб. 413, тел. 8 (3439)-64-78-04 ежедневно с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

В резерв составов участковых избирательных комиссий не мо-
гут быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а так-
же граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением 
суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограни-
ченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 
18 лет;

4) депутаты законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также главы местных ад-
министраций;

6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), про-
куроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а 
также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с пра-
вом решающего голоса в результате расформирования комиссии 
(за исключением лиц, в отношении которых судом было установ-
лено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), – в 
течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответству-
ющего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также 
лица, подвергнутые в судебном порядке административному нака-
занию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, – 
в течение одного года со дня вступления в законную силу решения 
(постановления) суда о назначении административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении предло-
жений по кандидатурам в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа по-
литической партии либо регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, – решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 

Информационное сообщение

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий, сформированный на террито-
рии городского округа Первоуральск.

комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-

ным на то органом общественного объединения копия действую-
щего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопро-
су полномочного (руководящего или иного) органа регионально-
го отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения правом принимать такое решение от имени об-
щественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 
2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объе-
динения, уполномоченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образова-
ния, протокол собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его назначение членом участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

УНИЧТОЖЕНИЕ
клопов,

тараканов и пр.
ОБРАБОТКА

территорий от 
клещей.
Гарантия. 
Качество.

8-950-634-40-70

Вниманию избирателей 
В феврале 2019 года будут вести прием 
депутаты Первоуральской городской думы 
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►СПОРТ

►ЗНАЙ НАШИХ!

Настрой  
на победу

Соревнования прошли 26 
января в игровом зале Дома 
спорта «Уральский трубник». 
Они проводились по борьбе 
в партере, по действующим 
международным правилам 
джиу-джитсу. 

– За медали боролись 167 
спортсменов более чем из 
десятка команд, – говорит 
организатор соревнований, 
руководитель Свердловского 
областного отделения Феде-
рации комбат-самообороны 
России, президент Федерации 
джиу-джитсу Первоуральска 
Михаил Махнев. – Высту-
пали ребята из Киргизстана, 
традиционно было несколько 
команд из Екатеринбурга, са-
мые дальние из россиян – из 
Тюмени. 

Первоуральск представля-
ли две команды: секции самбо 
и «Универсальных бойцов», 
последние являлись фавори-
тами турнира. 

Джиу-джитсу – это боевое 
японское искусство. Так что 
у малышей – а за медали бо-
ролись спортсмены с шести 
лет – были свои ограничения. 
Они боролись с колен по две 
минуты. Но и без бросков, и 
идущих с 10 лет болевых и 
удушающих, простая на вид 
позиционная борьба вызыва-
ла бурю эмоций у зрителей, 
не говоря уже о друзьях по 
команде:  

– Подножку давай! Бросок, 
как на тренировке! Ручку за-
бирай! Делай болевой, Тоха!

ДЕЛАЙ БОЛЕВОЙ, ТОХА! 
На чемпионате и первенстве Первоуральска по джиу-джитсу больше всего золотых медалей завевали воспи-
танники первоуральской ассоциации смешанных единоборств «Универсальные бойцы».

Чемпионат и первенство Первоуральска по 
джиу-джитсу были приурочены ко Дню народно-
го подвига по формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса в годы Великой 
Отечественной войны зимой 1943 года.

По общему числу завое-
ванных медалей первоураль-
цы заняли на чемпионате пер-
вое место. В копилке нашей 
команды – более десятка зо-
лотых медалей.  

– Выиграл болевым прие-
мом на руку, он у меня отра-
ботан до автоматизма, – гово-
рит победитель в весовой ка-
тегории до 55 кг, обладатель 
синего пояса по джиу-джит-
су, ученик школы №32 Илья 
Матвеев. – Противник фи-
зически крепкий попался, 
цепкий. Перед боем внушаю 
себе, что я сильнее, и у меня 
как-то все получается. В 
джиу-джитсу меня старший 
брат Степан привел, вот уже 
шесть лет занимаюсь. Очень 
нравится. Тренируюсь три 
раза в неделю по два часа. 
Для чего? Хотел бы в ка- 
кие-нибудь спецвойска по-
пасть.  

– С шести лет ребята зани-
маются, потом идет первая ат-
тестация на пояс, затем – об-
каточные соревнования, – го-
ворит тренер по борцовской 
технике ассоциации смешан-
ных единоборств «Универ-
сальные бойцы» Илья Семин. 
– Джиу-джитсу развивает, 
прежде всего, координацию, 
силовые качества, ловкость, 

скорость, но дело не только 
в этом. Ребята развиваются 
духовно. Это и дисциплина, 
и умение уважать другого. 
Родители говорят, что дети 
становятся другими.

Область, 
Россия, мир 

Те спортсмены, что оста-
лись без «золота», но дошли 
до финала и четвертьфинала, 
получили боевой опыт дей-
ствий в стойке, в борьбе, в 
партере. 

– Цель подобных соревно-
ваний – обкатка спортсменов. 
В этом отношении первоураль-
ская школа славится своей ба-
зой, – говорит Михаил Махнев. 
– К нам приезжают получать 
действительно дельный, хоро-
ший опыт. И порой в Первоу-
ральске бывает сложнее выи-
грать, чем в Екатеринбурге. Бы-
вает, что на областные соревно-
вания, с которых идет отбор на 
чемпионат России, приезжает 
полторы сотни участников, а в 
Первоуральск – 250 человек. В 
этот раз в отдельных категориях 
доходило до 15 претендентов на 
медали. На областном первен-
стве нет категорий с такой чис-
ленностью.  

По словам Михаила Мах-
нева, в Первоуральске мно-
го перспективных бойцов 
джиу-джитсу. Это и кмс Вла-
дислав Попов, и первораз-
рядники Максим Щербенев, 
Даниил Тимощенко, Вадим 
Латыпов, Семен Жугарев и 
другие.

По результатам прошедше-
го первенства Первоуральска 
бойцы, занявшие первые и 
вторые места в своих возраст-
ных категориях, получили пу-
тевку на чемпионат Сверд-
ловской области, который 
пройдет в феврале. В свою 
очередь, призеры чемпиона-
та области получат путевку на 

чемпионат России, а призеры 
России – на чемпионат мира.

– В последний раз на чем-
пионате России в Нальчике 
в мае прошлого года высту-
пали наши воспитанники 
Степан Терещенко и Виктор 
Шеликов, – говорит Михаил 
Махнев. – Терещенко завое-
вал две серебряных медали 
в разделах с кимоно и без 
него. Затем на чемпионате 
мира он выиграл в категории 
«греплинг». 

Степану Терещенко 12 лет, 
это самый молодой чемпион 
мира в Первоуральске.  

–  П о п у л я р н о с т ь  у 
джиу-джитсу в России, в 

Свердловской области, в Пер-
воуральске просто дикая, – 
отмечает Михаил Махнев. 
– Открывается много новых 
секций. И мы, Федерация 
джиу-джитсу Первоураль-
ска, столкнулись с тем, что 
появляются тренеры, кото-
рые называются тренерами 
джиу-джитсу, но никак не 
связаны с Федерацией и дан-
ным направлением. Приводя 
ребенка в секцию, поинтере-
суйтесь у тренера, есть ли у 
него договор о соглашении с 
Федерацией, и второй крите-
рий – участие в официальных 
соревнованиях.

Андрей Попков

27 января в Красноярске завершилось XXVIII Пер-
венство мира по хоккею с мячом среди юниоров, оно 
было тестовым соревнованием перед зимней Универ-
сиадой. В турнире приняли участие сборные коман-
ды России, Швеции, Финляндии, Норвегии и Казах-
стана. «Бронза» досталась финнам. За «золото» боро-
лись сборные Швеции и России. Как свидетельствуют 
очевидцы, финал оправдал все самые оптимистичные 
ожидания. 

На глазах пяти тысяч болельщиков российские хок-
кеисты забили с угловых два мяча, шведы смогли лишь 
раз поразить ворота нашей юниорской сборной. Не по-
могла соперникам и серия пенальти. Два 12-метровых 
поймал голкипер, а еще один пенальти соперники про-

ТРИЖДЫ ЧЕМПИОН 
МИРА
Первоуральская школа по хоккею с мячом вновь подтвердила 
свой класс.  Ее воспитанник Никита Топоров стал чемпионом 
мира среди юниоров. Именно он помог национальной сборной 
отстоять «золото» в прямом смысле слова: Никита – вратарь.

били мимо ворот. Завоеванное «золото» дорого и тем, 
что на первом этапе россияне уступили тем же шведам. 
Как говорит сам Никита, во многом из-за допущенных 
ошибок. Что же, школа пошла впрок. 

Так что Никиту Топорова по праву называют глав-
ным героем решающего матча. Финал был не един-
ственным, где проявил себя первоуралец.  Никита То-
поров полностью провел оба матча со шведами и фин-
нами и 48 минут встречи с норвежцами. Вообще, его 
можно считать уже опытным бойцом. Топоров стано-
вится чемпионом мира среди юниоров (U-19) второй 
год подряд! Кроме того, в его активе – «золото» чем-
пионата мира среди старших юношей (U-17). 

Никита Топоров – воспитанник ДЮСШ по хоккею 
с мячом «Уральский трубник» (тренер – Олег Хлопу-
нов),  выступает в высшей лиге  за «СКА-Свердловск», 
фарм-клуб «Трубника». Теперь спортсмена ждет новое 
испытание. Ему предстоит продолжить выступления за 
«СКА-Свердловск» во всероссийских соревнованиях 
высшей лиги. Это, по его признанию, сложнее, ведь надо 
будет сражаться со взрослыми соперниками, многие из 
которых прошли школу Суперлиги. Пожелаем Никите 
удачи, и пусть сбудется его цель – играть в Суперлиге!

Наталья Федорова
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Никита Топоров, 
чемпион мира 
среди юниоров

У младших борьба идет без удушающих и болевых, но это  – борьба! 
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►ЗНАЙ НАШИХ!

Около ста стран
Всего на конкурс было по-

дано 14209 детских рисун-
ков, в том числе 509 работ из 
России. Воспитанник Перво-
уральской детской художе-
ственной школы Макар Смо-
лин участвовал в конкурсе 
дистанционно, впрочем, из 
Первоуральска не он один.

– Отправили 30 работ на-
ших учеников, – говорит 
педагог ПДХШ, наставник 
победителя Татьяна Бельц. 
– Принимались рисунки на 
тему «Мы все живем на од-
ной Земле». Технику рисо-
вания можно было выбрать 
любую. Одно ограничение: 
рисунок не должен был быть 
ранее опубликован и содер-
жать надписей. Основная 
идея рисунка – показать, что 
Земля, которая нас кормит – 
наш общий дом, о котором 
нужно заботиться.

К участию в конкурсе при-
глашаются дети в возрасте от 
семи до 15 лет. Надо сказать, 
что первоуральцы в нем уже 
отличились. Два года назад в 
конкурсе победил воспитан-
ник первоуральской художе-
ственной школы, на тот мо-
мент первоклассник Евгений 
Кале. Женя изобразил на сво-
ей картине девочку – житель-

ГУСИ ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА 
ПОКОРИЛИ ЯПОНИЮ
На XIX Международном конкурсе детского рисунка «Все мы живем на одной Земле», который проходил  
в столице Японии Токио, диплом I степени получили всего два юных художника из России, один из них –  
первоуралец Макар Смолин.

ницу нашей планеты, кото-
рая в своем саду выращивает 
виноград. Там распускаются 
цветы, поют птицы. Это была 
единственная работа из Рос-
сии, которая вошла в число 
46 победителей из 94 стран.

В этом году в конкурсе уча-
ствовало на четыре страны 
больше, а число победителей 
осталось прежним, так что 
конкуренция пусть немного, 
но возросла.

Тронуть  
за сердце

В январе Макар Смолин 
узнал, что стал одним из 46 
обладателей высшей награды 
– диплома I степени.

Сейчас, глядя в каталог 
на работы победителей, по-
нимаешь, что Макар пошел 
самым простым и вместе с 
тем самым трудным путем. 
Например, на рисунке по-
бедительницы из Украины, 
10-летней Анастасии разве-
вается украинский флаг, Бе-
атрис из Португалии умести-
ла в рисунке дымящие в небо 
фабрики, а также панду, льва, 
пингвина, лося, лисицу, на 
рисунке победительницы из 
Норвегии девочка обнима-
ет земной шар, а на рисунке 

кубинца Леонардо ребенок 
принимает ванну из дождевой 
воды, которую собирает кры-
ша экодома. Все, в принципе, 
уже знакомо.

А первоуралец взял и на-
рисовал гусей, которые поче-
му-то бегут мимо мальчика, 
который идет от реки с двумя 
ведрами, полными молока. На 
воде стоит лодочка с веслами. 
Ничего необычного, но...

– Рисунок создает чувство 
глубокого умиротворения, – 
говорит Татьяна Владимиров-
на. – Он просто полон этим 
чувством. Никакой пестроты, 
обилия деталей. Все лаконич-

но и глубоко. Покой, гармо-
ния мира и человека.

Действительно, на рисунке 
мазки гуашью без фотографи-
ческой прорисовки, но маль-
чик с гусями и ведрами моло-
ка предстает как живой, мо-
ментально притягивая взгляд.

Такая работа просто не 
могла не победить. Хорошо 

об этом сказал президент 
японской секции жюри кон-
курса Кобаяши Нориаки: 
«Детский рисунок – это как 
драгоценность, потому что 
только дети могут так воспри-
нимать мир и отображать его 
с особой детской уникальной 
чувствительностью в своих 
работах. Я выбираю рисун-
ки, которые сразу же находят 
отклик в моем сердце и наи-
более сильно влияют на меня. 
Детские рисунки – это при-
зыв к нам, жителям Земли, ре-
золюция к решительным ме-
рам по охране окружающей 
среды, нашего общего дома».

– Меня волнует то, как 
уживается человек с приро-
дой, – говорит Макар Смо-
лин. – Мы должны соблю-
дать правила жизни на Земле, 
заботиться о нашей плане-
те. А мой рисунок наглядно 
показывает, как это сделать: 
чистый воздух, чистая вода, 
забота о тех, кто нас окружа-
ет. Экологические проблемы 
сейчас очень серьезные, и 

Отмеченные наградами работы покажут на вы-
ставках не только в Токио, но и на всей террито-
рии Японии.

именно нам их решать. Пока 
только с помощью рисунков. 
Важно сохранить красоту на-
шей планеты.

Надо сказать, что на кар-
тине второй победительны 
из России, 8-летней Арины, 
изображено веселое катание 
на коньках под снегопадом. И 
снеговик. То и другое – ред-
кость во многих странах. Но 
Арина сообщила то, что все и 
так про Россию знают. А вот 
гуси и мальчик с молоком – 
это совсем другое дело!

В подарок от организа-
торов конкурса Макар по-
лучил по почте набор цвет-
ных карандашей, каталог 
работ-победителей, диплом, 
подтверждающий первое ме-
сто, а также свою работу, кра-
сиво оформленную в рамку.

Примечательно, что в кон-
курсе Макар участвует впер-
вые. И, по словам педагогов, 
не планирует становиться ху-
дожником.

– Занимается живописью 
для общего развития, у него 
много увлечений, например, 
Макар хорошо играет в фут-
бол. Его бабушка, она работа-
ет психологом в школе №32, 
воспитывает во внуке раз-
ностороннюю личность, – го-
ворит Татьяна Бельц.

Андрей Попков 

Организаторами меропри-
ятия выступают администра-
ция городского округа Перво-
уральск, ПМБУК «Централи-
зованная клубная система» и 
народный коллектив эстрад-
ная студия «Сцена». Принять 
участие могут все желающие. 
Возрастных ограничений нет, 
как и жанровых. Эта откры-
тость привлекла немало же-
лающих заявить о себе, судя 
по количеству участников. 
Запись продолжалась до 30 
января. Поэтому кастинг, он 
же отборочный этап, состо-
ит, говоря театральным язы-
ком, из двух действий. Первое 
развернулось в минувшую 
субботу. На нем побывала и 
«Вечерка». 

Концертной площадкой 
стал культурно-досуговый 
центр ЦКС. Зал преобразили 
в настоящую сцену благодаря 
специальному фону с мигаю-
щими огоньками, свету. Ка-
ждому исполнителю давали 
микрофон. Все по-настояще-
му! Для кого-то это было пер-
вое профессиональное высту-
пление. В роли слушателей 
(добавим, что благодарных 
и доброжелательных) высту-

►КОНКУРС

Как считал Уильям Шекспир, весь мир – театр, а мы в нем – актеры. А для людей творческих жизнь – это 
сцена. Поэтому важно понять, действительно ли это призвание либо лишь увлечение для себя. Определиться 
поможет городской конкурс «Сцена зажигает звезды».

Евгения Капланская, начальник управления культуры, физической культуры и спорта:
– Первоуральск – это город не только металлургов, но и твор-
ческих людей, причем известных за пределами города. Важно 
открывать и поддерживать новые таланты, еще незнакомые ши-

рокой публике. Узнать их поможет и конкурс «Сцена зажигает звезды». Уве-
рена, финал получится зрелищным.

Фото Анны Неволиной

пали судьи. С удовольствием 
назовем их, и вы поймете, по 
каким параметрам оценивал-
ся номер.

Итак, сценическое движе-
ние оценивала ведущий ма-
стер сцены театра «Вариант» 
Наталья Катаева, хореографи-
ческое исполнение – педагог 
балетной студии ЦДТ Евге-
ния Завьялова, вокальные 
данные – автор-исполнитель 
Елена Тишкова и специалист 
ЦКС, руководитель цыган-
ского ансамбля «Нэвэ Рома» 
Алексей Богданов. А руково-
дитель студии «Сцена» Ната-
лья Новодворская предпоч-
ла выступать как куратор и 
просто добрый ангел юных 
артистов, порой жестами и 
мимикой подсказывая движе-
ния и слова. 

Первыми в зал пригласи-
ли родителей юных артистов, 
ведь дети только в начале 
пути, поэтому важно избе-
жать ошибок.  Алексей Бог-
данов на правах бессменно-
го председателя жюри снача-
ла попросил поаплодировать 
друг другу. Это была своего 
рода настройка перед высту-
плениями. Затем профессио-

нал пояснил, на что ориенти-
руется он и его коллеги. 

– Мы, артисты, на сцене 
выступаем всего пять минут, 
но за красивой картинкой сто-
ит многочасовой труд. Это и 
будем оценивать, как работа-
ете, не талант: если вы при-

ТАЛАНТЫ, 

шли на конкурс, значит, вы 
уже талантливы. Оцениваем 
работу педагога, вас как роди-
телей. Вот сегодня довольно 
холодно, можно было и дома 
остаться, но вы же пришли. 
Это уже говорит, насколько 
вы ответственно относитесь к 
конкурсу, – вводил в курс дела 
Алексей Богданов. – Оценива-
ем и работу самого начинаю-
щего артиста: если он ходит 
на репетиции через раз, то это 
слышно сразу, особенно в во-
кальной группе. 

Сам кастинг проходил 
по простой схеме. Каждому 
участнику после выступле-
ния вручали диплом, давали 
оценку номера. Кто же из них 
пройдет в финал, решается 
после завершения кастинга. 

Судя по оценке судей, все 
артисты прекрасно подгото-
вились. Вот что слышали кон-
курсанты:

Из 14 тысяч работ выбрали 46 лучших, 
рисунок Макара Смолина в том числе

Уже по эмоциям судей можно было считать их оценку
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►ЗНАЙ НАШИХ!

МЕНТАЛЬНЫЕ АРИФМЕТИКИ 
И КУБОК ПИФАГОРКИ
Складывать двузначные числа и одновременно читать стихи. Как это? Маленькие интеллектуалы из центра  
развития интеллекта «Пифагорка» могут и не такое. В декабре прошлого года ребята из Первоуральска  
посетили целый цикл турниров по ментальной арифметике. С заданиями особой сложности справлялись даже 
новички. Бывалые математики тоже не подкачали и завоевали призовые места на итоговом Кубке Пифагорки 
в Санкт-Петербурге. 

Все началось с городского 
турнира. Тогда в ментальной 
арифметике соревновались 45 
детей. Лучшие из них, а имен-
но Василий Архипов, Алина 
Лубенцова, Злата Смольни-
кова и Леонид Руднев отпра-
вились на региональный этап 
турнира, который проходил 
в Челябинске. Первоураль-
цы состязались в числе 150 
участников из Екатеринбур-
га, Нижневартовска, Ижев-
ска и Тюмени. В итоге на Ку-
бок Пифагорки в Санкт-Пе-
тербурге отправились Зла-
та Смольникова и Леонид 
Руднев.

Как и во многих конкурсах, 
за Кубок Пифагорки ребята 
соревнуются каждый в своей 
возрастной категории. Одна-
ко все проходят по три этапа: 
работа на счетах, ментальный 
счет и флеш-счет. Особен-
ность последнего заключа-
ется в том, что дети считают, 
глядя на экран. 

– Злата занята первое ме-
сто в номинации «Работа на 
счетах: умножение и деле-
ние» в возрастной категории 
от 12 лет, а Леня взял первое 
место в той же номинации, 
только среди детей 6-7 лет 
и стал абсолютным чемпио-
ном в номинации «Менталь-

ный счет: умножение и деле-
ние», – рассказала Светлана 
Черных, руководитель центра 
развития интеллекта «Пифа-
горка» в Первоуральске.

Злата Смольникова смогла 
добиться таких успехов, зани-
маясь ментальной арифмети-
кой всего 1,5 года.

А Леонид Руднев еще даже 
не ходит в школу! Однако 
ментальной арифметикой за-
нимается уже более года. Все 
благодаря стараниям бабуш-
ки: с ее помощью мальчик 
освоил основную программу 
всего за полгода. 

– Чтобы подготовиться, ре-
бята решали много дополни-
тельных примеров. И решать 
необходимо обязательно на 
время, потому что того требу-

ют и задания на турнире. Де-
лали упражнения на отработ-
ку арифметических законов, а 
после – проводили работу над 
ошибками, – продолжает рас-
сказ Светлана. 

Но за всем этим стоит 
определенный алгоритм и ре-
жим занятий. Поэтому глав-
ный секрет ментально-ариф-
метического успеха одновре-
менно прост и сложен.

В основе занятий – япон-
ская система развития интел-
лектуальных способностей 
при помощи специальных 
счетов – соробан. Для лучше-
го результата занятия нужно 
посещать не менее двух раз в 
неделю, обязательно выпол-
нять домашние задания. Ну, а 
если хочется повышать свой 

Ментальная арифметика не случайно набирает 
популярность среди школьников и даже дошколят, 
потому что на таких занятиях учат не только скла-
дывать и делить числа, как может показаться на 
первый взгляд. У детей развивается концентрация 
внимания, слуховое внимание, зрительная память, 
логика, а также увеличивается скорость мышления. 
А вместе с тем, повышается самооценка и уверен-
ность в себе. Проверено тренерами «Пифагорки»!

арифметический уровень еще 
быстрее, нужно ежедневно 
работать на счетах соробан 
хотя бы по 15 минут. 

А участие в турнирах и 
олимпиадах – лишь очеред-
ная проверка своих возмож-
ностей, зато как приятно по-
лучать результаты. 

– Участие в турнирах – 
это как двигатель для детей, 
– уверена Светлана Черных, 
– даже если они не выигра-
ли, для них это определенно 
стимул двигаться дальше. И 
тут нельзя не упомянуть о 
работе наших тренеров по 
ментальной арифметике. На 
сегодняшний момент у нас 
их два: Валентина Лихтем-
берг и Виктория Елькина. 
Все тренеры регулярно про-
ходят повышение квалифи-
кации, сдают аттестацию и 
тоже участвуют в различных 
конкурсах. Например, один 
из таких проводит управля-
ющая компания  Федераль-
ная сеть «Пифагорка». Так, в 
апреле 2018 Валентина Лих-
темберг стала победителем 
в конкурсе педагогического 
мастерства, а в ноябре оба 
тренера заняли призовые ме-
ста на конкурсе в честь Дня 
рождения «Пифагорки».

Мария Злобина

10 февраля состоится финал городского конкурса 
«Сцена зажигает звезды».
40 номеров составят итоговый концерт. Победите-
лей выберут зрнители. 

– Костюм отличный, голос 
отличный, все отлично! Толь-
ко улыбайся больше. Продол-
жай работать дальше!

Обращалось внимание и 
на то, чтобы репертуар соот-
ветствовал возрасту. Конечно, 
может это и смотрится, когда 
трехлетний артист исполняет, 
скажем, «Кукушку», но все же 
зачем так рано взрослеть? По 
счастью, мы таких новаций не 
услышали. Чаще всего звуча-
ли песни о маме. Или песня в 

НА СЦЕНУ!

Юным исполнителям под-
властны были и трагические 
истории. Очень пронзительно 
Елизавета Махонина испол-
нила песню «Раненая птица» 
Александры Пахмутовой. 
Получился такой мини-спек-
такль. Наряду со звездочками 
выступали и взрослые. Эстра-
да и даже рэп в лице Сергея 
Злобина, который выступил 
со своей композицией. Сло-

вом, концерт получился раз-
ноплановым. Не менее инте-
ресным ожидается и второй 

подарок папе: Кирилл Куклин 
выбрал морскую песню, пото-
му что папа служил на Черно-
морском флоте. Добавим, что 
Кирилл в день концерта при-
болел, но все равно выступил. 
Правда, сбился, и жюри по-
просило его спеть снова. Во 
второй раз все получилось на 
«отлично». Судьи отметили, 
что это замечательное каче-
ство – уметь собраться и не 
спасовать, оно пригодится и 
во взрослой жизни. 

реклама реклама

кастинг, который пройдет  
2 февраля. Не исключено, что 
среди финалистов будут звез-
дочки, которые ярко сверкнут 

за пределами города. Жюри 
в этом нисколько не сомне-
вается!

Наталья Подбуртная

реклама

реклама

Кирилл Куклин, юный моряк

Елизавета Махонина исполнила классическое произведение 
на высшем уровне
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►РЕКЛАМА /РАЗНОЕ

ВНИМАНИЕ!!!
8 февраля                          с 10-00 до 18-00

 г.Первоуральск  ДК НТЗ  ул. Ватутина, 45-а
             
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА «ЭКОНОМ №1»
Скидки пенсионерам, медработникам,
учителям, работникам дошкольных
образовательных учреждений!
• Обувь мужская, женская, детская.
• Куртки, свитера, толстовки, кардиганы.
• Термобелье, кальсоны, пижамы, трико.
• Постельное белье из бязи, поплина.
• Одеяло зимнее (ватное) 1,5-сп. – 667 руб.
• Подушки двухкамерные (50х70) – 556 руб.
• Джинсы, трико, спортивные костюмы.
• Детский трикотаж из 100% хлопка.
• Полотенца, пледы, домашние костюмы.
• Халаты, сорочки, чулочные изделия.

Действует карта лучшего друга!

В комедии совместного 
производства Comedy Club 
Production и Art Pictures 
Vision снялись Федор Бон-
дарчук, Риналь Мухаметов, 
Ольга Медынич, Мария Ах-
метзянова, Александр Лыков, 
Александр Яценко и другие 
замечательные артисты теа-
тра и кино. Вместе с продю-
сером Вячеславом Дусмуха-
метовым и режиссером Тито 
Калатозишвили они создали 
целую галерею узнаваемых 
образов, сопоставимых с пер-
сонажами русской классиче-
ской литературы. 

Прямая линия президента 
России изменила жизнь не-
радивого чиновника Виктора 
Сычева (Федор Бондарчук). 
На линию неожиданно до-
звонилась Софья Белозерова 
(Мария Ахметзянова), препо-
давательница всеми забытого 
гуманитарного вуза городка 
Верхнеямска, и пожаловалась 
на бездействие министерства 
образования. По распоряже-
нию Путина Сычев, чиновник 

«ГОД КУЛЬТУРЫ»: КОМЕДИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА
Кинокритики единогласно назвали остросоциальный сериал «Год культуры» сатирой, достойной пера Гоголя 
и Салтыкова-Щедрина. Оценил сериал и президент России Владимир Путин.

этого министерства, прямо из 
роскошной депутатской сау-
ны отправляется в ссылку на 
кафедру словесности в реги-
ональный вуз. Ему придет-
ся сменить уютное кожаное 
кресло и просторный кабинет 
на шаткую табуретку и пыль-
ную аудиторию. Что может 
быть лучше для служителя 
министерства образования, 
чем полное погружение в это 
самое образование? Сериал 
«Год культуры» на ТНТ по-
кажет, чем может обернуть-
ся для чиновника халатное 
отношение к собственным 
обязанностям.  

В Верхнеямске Сычев 
столкнется с его обитателя-
ми и увидит, что препод Толя 
Сапрыкин готов на все ради 
выпивки, мент Слава Сологуб 
не гнушается любых методов 
установления справедливо-
сти, а суетливый ректор Лев 
Филин запросто меняет ли-
чину интеллигента, как толь-
ко понимает, что его кресло 
в опасности… Настоящим 

борцом за правое дело на их 
фоне выглядит та самая Со-
фья Белозерова, обеспокоен-
ная судьбой вуза. Смогут ли 
чиновники, интеллигенция и 
народ объединиться ради пе-
ремен и надежд на лучшую 
жизнь?

– В настоящее время кон-
траст между столицей и про-
винцией в нашей стране ярко 
выражен, поэтому это отлич-
ный материал для истории, – 
считает Вячеслав Дусмухаме-
тов, продюсер сериала «Год 
культуры». – Вы не найдете 

Верхнеямск на карте стра-
ны, это собирательный образ 
небольших российских горо-
дов. И когда в такой городок 
ссылается зарвавшийся мо-
сковский чиновник, начина-
ется сериал «Год культуры». 
Столица vs регионы, чинов-
ник vs народ – это основные 
конфликты сериала. У нас не 
было задачи обличить всех 
негодяев и остановить кор-
рупцию в стране, но мы пока-
зываем актуальные проблемы 
и предлагаем над ними, как 
минимум, посмеяться, а как 
максимум – задуматься. 

Егор Москвитин, Meduza: 
– Плотность шуток здесь 

гораздо выше, чем в средне-
статистическом российском 
ситкоме, и работают эти шут-
ки на самых разных частотах. 
Какие-то гэги напомнят о 
«Нашей Раше», но есть и те, 
что равняются на американ-
ский «Офис» или британский 
«Монти Пайтон».

Иван Чувиляев, Kino-Teatr.ru: 
– Чиновничьи слабости 

Не пропусти «Год куль-
туры» с 4 февраля  
на ТНТ в 20.00

описаны жирно, ярко, за-
бавно…

Анастасия Сенченко,
 The Village: 

– И если комедийный та-
лант Федора Бондарчука 
для многих не новость, еще 
со времен «Даун Хауса», то 
Александр Яценко в роли 
пьющего педагога и Риналь 
Мухаметов в роли услужли-
вого ассистента раскрывают-
ся с новой стороны.

Дмитрий Бортников, 
kinoafisha.info: 

– Герои получились очень 
узнаваемыми, диалоги уж 
точно будут разобраны на ци-
таты, а предсказать развитие 
событий просто невозможно. 
И, как и в лучших проектах 
канала ТНТ, здесь тоже игра-
ют на грани фола…

Уважаемую
Ольгу 
Михайловну 
Цивилеву 
поздравляем с Днем рождения!

Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить,
Людям, узнавшим ее, не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

Родители воспитанников Свешникова,
 Глазырина, Хужина, Фефилова

Началась досрочная 
подписка
Уважаемые читатели! Сообщаем, что с 1 февраля 
в почтовых отделениях Первоуральска стартует 
досрочная подписка на «Вечерний Первоуральск» 
(на второе полугодие 2019 года). Стоимость под-
писки с учетом 20% НДС будет стоить 442 рубля 
20 копеек. Акция продолжится до 31 марта.

Напомним, что с 2019 года редакция газеты «Вечерний Пер-
воуральск» не осуществляет оформление почтовой подписки. 
Оформить подписку с доставкой на дом можно только в по-
чтовом отделении.

В редакции по-прежнему можно оформить подписку без до-
ставки (получать в редакции) стоимостью 150 рублей на пери-
од с февраля по июнь, и коллективную подписку стоимостью 
200 рублей на тот же календарный период.

Подробности можно узнать по телефону 64-94-04.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ка
на

ло
м

 Т
НТ

Федор Бондарчук блестяще сыграл нерадивого чиновника Сычева


