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►СОЦПОДДЕРЖКА

►В ДВИЖЕНИИ

►КОРОТКО

– Сертификаты вручаются 
в рамках федеральной про-
граммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». 
Программа предназначена 
для тех, кто постоянно про-
живает, работает в сельской 
местности и нуждается в 
улучшении жилищных ус-
ловий. Денежные средства, 
используемые по программе 
– это федеральный бюджет, 
областной и местный. Эта 
программа направлена на под-
держку жителей: чтобы люди 
приезжали в сельские тер-
ритории, оставались и даль-
ше развивали их, – поясняет 
Игорь Кабец, глава городского 
округа Первоуральск. 

В минувший вторник сер-
тификат получили семьи Бу-
латовых и Мотоусовых. Бу-
латовы проживают в двухком-
натной квартире, но места, 
увы, не хватает.

– Недавно наша семья по-
полнилась, и нас теперь пя-
теро. Детки у нас разнопо-
лые, поэтому нужно больше 
пространства, чтобы детям 
было удобно учиться, играть, 
чтобы у каждого было личное 
пространство. К тому же хо-
чется воспользоваться преи-
муществами жизни на селе, 
это чистый воздух, хорошая 
экология, продукты свои, с 
огорода, – объясняет Татья-
на Булатова.– Поэтому стро-
им дом, уже есть фундамент 
и стены. Полученные сред-
ства направим на дальнейшее 
строительство.

– В молодости хотелось 
уехать в город, но появились 
дети, и как-то уже лучше в де-
ревне. Даже просто погулять 
выйти… Опять же меньше за 
ребятишек беспокоишься, – 
присоединился к словам су-

СТАЛИ БЛИЖЕ 
К ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЕ
Еще две первоуральских семьи получили социальные выплаты на улуч-
шение жилищных условий по программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий». 

пруги Руслан Булатов.
У семьи Мотоусовых си-

туация схожая – потребность 
в улучшении жилищных ус-
ловий возникла с рождением 
двойни.

– Сейчас мы планируем 
строить дом, этой осенью уже 
залили фундамент. Теперь, 
когда получили сертификат, 
будем продолжать, – расска-
зывает Любовь Мотоусова. 
– Я сама родилась в деревне, 
в городе могу погостить, но 
мне там тяжело. Не тот воз-
дух, шум… Мне надо, что-
бы было спокойно. К тому 
же в селе рядом огород, вы-
шел, лучку своего нарвал. И 
детишкам на улице хорошо. 

Программа «Устойчивое 
развитие сельских террито-

рий» покрывает 70% от рас-
четной стоимости строитель-
ства либо покупки жилья.

– Сумма рассчитывается 
исходя из состава семьи. Та-
ким образом, размер выпла-
ты, причитающейся семье Бу-
латовых, составляет порядка 
1 миллиона 800 тысяч рублей, 
а  Мотоусовым полагается по-
рядка 1 миллиона 400 тысяч, 
– объясняет Ольга Гатаулли-
на, председатель комитета по 
управлению имуществом ад-
министрации Первоуральска. 
– В настоящее время в город-
ском округе на учете состоит 
еще 21 семья.

Отметим, что программа 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий» решает 
сразу несколько задач, в том 

числе и в масштабах страны. 
Кроме повышения уровня и 
качества жизни сельчан ре-
шается также задача по про-
довольственному обеспече-
нию российского населения 
и осуществлению страте-
гических социально-эконо-
мических преобразований,  
предусмотренных доктри-
ной продовольственной без-
опасности Российской Феде-
рации, утвержденной указом 
президента РФ от 30 января 
2010 года. Кроме того, раз-
витие сельских территорий 
предусмотрено региональной 
программой «Пятилетка раз-
вития» губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева.

Мария Злобина

Как попасть  
на общероссийский 
прием граждан
В соответствии с поручением прези-
дента Российской Федерации еже-
годно проводится общероссийский 
день приема граждан с 12.00 до 
20.00 по местному времени.

 12 декабря он пройдет в приемной президента 
Российской Федерации по приему граждан в Мо-
скве, приемных президента Российской Федера-
ции в федеральных округах и в административ-
ных центрах субъектов Российской Федерации, в 
федеральных органах исполнительной власти и 
в соответствующих территориальных органах, в 
федеральных государственных органах и соответ-
ствующих территориальных органах, в исполни-
тельных органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и в органах местного 
самоуправления.

С 12.00 минут до 20.00 по местному времени 
проводится личный прием заявителей, пришед-
ших в соответствующие приемные президента 
Российской Федерации, государственные орга-
ны или органы местного самоуправления. Упол-
номоченные лица данных органов обеспечивают 
с согласия заявителей личное обращение в режи-
ме видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к уполномоченным лицам 
иных органов, в компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в устных обращениях вопро-
сов. Личный прием проводится в порядке живой 
очереди при предоставлении документа, удосто-
веряющего личность (паспорта).

В случае, если уполномоченные лица органов, 
осуществляющие личный прием заявителей, не 
обеспечили с учетом часовых зон возможность 
личного обращения заявителей в режиме виде-
оконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи к уполномоченным лицам ор-
ганов, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях вопросов, 
то в течение 7 рабочих дней после общероссий-
ского дня приема граждан или в иные удобные 
для данных заявителей сроки будет обеспечена 
возможность личного обращения к соответству-
ющим уполномоченным лицам. О времени, дате 
и месте проведения приема в режиме видеокон-
ференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи данные заявители информируются в 
течение 3 рабочих дней после общероссийского 
дня приема граждан.

Предварительная запись заявителей на личный 
прием в администрации городского округа Перво-
уральск в общероссийский день приема граждан 
осуществляется по телефону: 8(3439) 64-93-75 
с 09.30-17.00 местного времени с понедельника 
по пятницу.

12 декабря 2018 года личный прием граждан в 
администрации городского округа Первоуральск 
будет проходить по адресу: г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, 41, кабинет 111.

Прием будет проводиться по вопросам, входя-
щим в компетенцию администрации городского 
округа Первоуральск.

Информация об адресах проведения 12 декабря 
2018 года приема заявителей размещена на офи-
циальном сайте президента Российской Федера-
ции в сети Интернет на странице «Личный при-
ем» раздела «Обращения» (http://letters.kremlin.
ru/receptions), а также на официальных сайтах 
соответствующих государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления в сети Интернет.

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА И 
ГУБЕРНАТОР ПОДДЕРЖАЛИ 
НАМЕРЕНИЯ ИГОРЯ КАБЦА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ФОК 

Глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец расска-
зал о ходе работ на ФОКе в Билимбае во время приема граж-
дан, который 26 ноября по поручению президента РФ провел 
полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай 
Цуканов. Проект физкультурно-оздоровительного комплекса 
предполагает возведение спортивного зала с трибунами на 80 
мест, тренажерного зала, зала аэробики и вспомогательных 
помещений.

Предложения главы Первоуральска по порядку и срокам 
продолжения строительства поддержали Николай Цуканов и 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

Планы работ изменились в связи с тем, что первый под-
рядчик, определенный по результатам конкурса, не выполнил 

свои обязательства. По решению главы города, достраивать 
комплекс будет другая компания. Конкурсные процедуры про-
ходят в соответствии с законодательством РФ.

– Сегодня у нас есть понимание, как провести новый конкурс 
и завершить реализацию проекта. Мы будем контролировать 
процесс, – подтвердил Евгений Куйвашев.

В рамках региональной государственной программы «Реа-
лизация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» 
завершение строительства ФОК в поселке Билимбай заплани-
ровано на четвертый квартал 2019 года. Ход работ находится 
под полным контролем главы Первоуральска.

Игорь Иванов

Чтобы стать участником программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий», необходимо обратиться в жилищный отдел комитета по управлению 
имуществом администрации, предварительно собрав определенный пере-
чень документов. Обладателями выплат в городском округе начиная с 2014 
года стали 10 семей. Теперь к ним присоединились еще две.

Если есть вопросы 
по архивам 
Прием граждан по личным во-
просам в Первоуральске проведет 
начальник Управления архивами 
Свердловской области Александр 
Капустин.

Прием пройдет 7 декабря с 10.00 до 11.00 в 
администрации городского округа: ул. Ватутина, 
41, каб. 111.

На прием можно подойти в порядке живой оче-
реди или предварительно записаться по телефо-
ну: 64-93-75.

Игорь Кабец вручил семье Булатовых сертификат на улучшение жилищных условий
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Городские парки
В 2017 году в соответствии с по-
ручением Президента Российской 
Федерации Владимира Путина на 
территории России началась реали-
зация масштабного приоритетного 
проекта «Комфортная городская 
среда». 

В рамках общего проекта по формированию 
городской среды активно реализуется направле-
ние  «Городские парки», затрагивающее благоу-
стройство парков, парковых пространств и терри-
торий. В 2017-2018 годы более 70 регионов нашей 
страны получили из федерального бюджета около  
990 миллионов рублей на благоустройство пар-
ков. 

О проекте «Городские парки» наш разговор с 
депутатом Государственной Думы РФ Зелимха-
ном Муцоевым.

– Прежде всего, должен отметить, что в про-
екте «Городские парки» лично мне нравятся три 
посыла. Первое. Проект предусматривает уча-
стие жителей в инициировании и принятии ре-
шений по отбору объектов для благоустройства 
в  своих городах.

Второе. Проект поддерживается всеми ветвями 
власти, депутатами Государственной Думы РФ, 
независимо от политических взглядов и убежде-
ний, т.е. проект носит объединяющий характер. 

Третье. Проект подкреплен серьезной финан-
совой основой. Из средств бюджета планируется 
выделить 25,6 млрд. рублей на реализацию про-
екта в сфере обустройства региональных горо-
дов. В эту сумму включено и направление «Го-
родские парки». 

Таким образом, проект координирует работу 
между федеральными, региональными и мест-
ными властями, обеспечивает связь всех ветвей 
власти с населением. Результатом такой работы 
стало, например, открытие обновленного парка 
в Новоуральске. 

Еще во время своего первого визита в город 
в ходе знакомства с территорией я посетил Цен-
тральный парк культуры и отдыха.  На мой взгляд, 
это был уютный парк с аттракционами, неболь-
шим павильоном.  Но! Такому городу, как Новоу-
ральск – инновационному, современному, одному 
из передовых в Свердловской области, парк явно 
не соответствовал. 

Я рассказал  директору парка Сергею Корен-
дюку о грандиозном московском проекте –  пар-
ке развлечений «Остров мечты», который должен 
стать самым крупным крытым парком развлече-
ний в мире.  

«Нам такое не потянуть», – ответил мне дирек-
тор. Но, увидев проект парка нового формата, ди-
ректор решил взять его за основу. А дальше, как 
говорится, «звезды сошлись». Сергею Корендюку 
мои знакомые дизайнеры подарили проект «Пар-
ка мечты». Потом появился федеральный проект 
«Комфортная городская среда». Жители Ново- 
уральска поддержали на голосовании реконструк-
цию парка, область выделила финансирование. 
Отлично поработали проектировщики, которые 
представили уже свой уникальный проект, пре-
красно справились с работой строители. Знаю, 
как много сделал для реконструкции парка лич-
но его директор. 

17 ноября 2018 года в  Новоуральске открылся 
не просто реконструированный парк, а парковое 
пространство нового формата, готовое принять до 
100 000 посетителей в год. 

Во время региональной недели я провел ра-
бочую встречу с новым главой Первоуральска 
Игорем Валерьевичем Кабцом. На встрече об-
суждались вопросы благоустройства аналогич-
ного парка в Первоуральске. Планирую прове-
сти ряд таких встреч с главами других городов 
избирательного округа, подумаем вместе, что 
сможем сделать. 

С уважением,
Зелимхан Муцоев

Вывели 
тяжелую

В конце ноября снег пова-
лил по-зимнему. Последний 
двухдневный снегопад, ко-
торый прошел в выходные, 
привел к тому, что на уборку 
улиц вывели тяжелую муни-
ципальную технику: грейде-
ры, самосвалы, экскаваторы.

В данное время, по словам 
заместителя директора МУП 
«ПО ЖКX» Дениса Полякова, 
снегопадам и гололеду про-
тивостоят на улицах города 
сорок единиц спецтехники и 
полсотни рабочих. Снег уби-
рается в две смены, то есть 
уборка не прекращается. Так, 
в прошедшие выходные ра-
ботники предприятия проме-
тали проезжую часть дорог и 
поверхность тротуаров, сгре-
бали снег к обочинам, кучи 
снега затем убирались и вы-
возились на специализиро-
ванные полигоны.

Помимо этого шла обра-
ботка дорог противогололед-
ным материалом, чистились 
лестницы, подходы к оста-
новочным комплексам, уда-
лялась наледь. В результате 
за двое суток убрали 720 ку-
бометров снега.

На неделе борьба со сне-
гом продолжилась: в ночь с 
26 на 27 ноября сотрудники 
ПМПУ «ПО ЖКХ» вывезли 
снег с улицы Ленина на участ-
ке от ИКЦ до ТРЦ «Строи-
тель». Всего 34 самосвала. 
27-го днем уборочная тех-
ника почистила улицу Инду-
стриальная. В ночь с 27 на 28 
ноября был очищен Москов-
ский тракт.

СНЕГОПАДАМ -  
ДОСТОЙНЫЙ ОТПОР
Городские улицы, межквартальные проезды чистят 24 часа в сутки.  
Насколько успешно работает после прошедших снегопадов тяжелая  
уборочная техника, проверил глава Первоуральска Игорь Кабец.

Новые графики 
уборки

Игорь Кабец вместе с ди-
ректором «ПО ЖКХ» Ан-
дреем Кирилловым вые-
хал на те улицы, где уборка 
снега продолжается. Первой 
они проинспектировали ули-
цу Ватутина.

– Днем вычищаем примы-
кания, заезды, пешеходные 
переходы, – комментирует 
происходящее Андрей Алек-
сандрович. – На этой неделе 
продолжим вывозить снег с 
улицы Ватутина, начнем чи-
стить улицы 8-го микрорай-
она: Вайнера, Береговую. 
Тяжелая техника работает 
и днем и ночью – грейдеры, 
самосвалы.

О масштабах работ гово-
рит следующий факт: грей-
деры в снегопады проходят 
за смену около 130 км. Рас-
ход топлива фронтального 
погрузчика «LG», работав-
шего на улице Ленина, со-
ставил 60 литров. Пробеги 
«КамАЗов» и других ком-

мунальных машин, которые 
задействованы в обработке 
дорог антигололедным ма-
териалом, которые чистят 
дороги плугами и щетками, 
за сутки составляют около 
200 км.

Трудность в уборке толь-
ко одна, и ее создают сами 
первоуральцы. Как отметил 
Андрей Кириллов, ночной 
уборке мешают припарко-
ванные машины, много их 
на той же улице Ватутина.

– Проблему решаем, при-
влекая сотрудников ГИБДД, 
которые предоставляют ин-
формацию о владельце  ав-
томобиля, чтобы с ним мож-
но было связаться, – говорит 
Андрей Александрович. – В 
крайнем случае, чистим уча-
сток вручную.

Следом за улицей Вату-
тина Игорь Кабец осмотрел, 
как расчищена улица Ле-
нина, а затем отправился в 
Шайтанку. В частности про-
инспектировал район школы 
№11, подходы к ней.

Наряду с транзитны-
ми маршрутами в городе 

и пригороде, где идет наи-
более интенсивный поток 
транспорта, в приоритете 
у дорожных служб очистка 
автобусных маршрутов, а 
также подъездов к школам 
и детским садам.

Что же до внутридворо-
вых территорий – это, на-
помним, зона ответственно-
сти управляющих компаний. 
И как отметил Игорь Кабец, 
тем из них, кто не будет 
выполнять данную обязан-
ность, из администрации 
направят требования о сво-
евременной очистке дворов 
в полном объеме.

– На данный момент из 
города уже вывезено около 
10 тысяч кубометров снега. 
В целом процессу уборки 
можно дать удовлетвори-
тельную оценку, есть не-
которые замечания, но над 
ними мы уже работаем, – 
подвел итог проверки глава 
Первоуральска. – На опера-
тивном совещании мы рас-
смотрим новые графики по 
очистке города от снега. 

Андрей Попков

В начале декабря, по прогнозам синопти-
ков, снегопады пройдут по всей Сверд-
ловской области. В некоторых городах 
области, в том числе и в Первоуральске, 
снег повалит уже в последних числах но-
ября. По прогнозу Уральского гидромет-
центра, начиная с 29 ноября температура 
воздуха опустится до –17 C, местами по-
холодает до –25 C. Ветер будет северный с 
порывами до 15 м/с. К предстоящему снеж-
ному натиску на Первоуральск работники «ПО 
ЖКХ» готовы.

Дороги чистят круглосуточно
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На данный момент завер-
шены два из трех этапов ре-
конструкции набережной. 
Напомним, первый вклю-
чал в себя обновление тро-
туарной плитки и системы 
освещения – было установ-
лено более полусотни све-
тильников, причем систе-
му освещения сделали дву-
хуровневой, с подсветкой 
как береговой зоны, так и 
центральной аллеи. В рам-
ках второго на набережной 
установили ротонду, обу-
строили возле нее площад-
ку, отремонтировали лест-
ницы, обустроили пандусы 
и переходы к набережной 
от ИКЦ и улицы Берего-
вая, сделали парковку для 
велосипедистов, установи-
ли скамейки, урны. А так-
же заасфальтировали тро-
туар вдоль улицы Ленина. 
Работы финансировались 
из местного и областного 
бюджетов, в общей слож-
ности на данный момент в 
реконструкцию вложили 26 
миллионов рублей.

– Сегодня набережная у 

ПОЛУЧИЛОСЬ ДОСТОЙНО
Новый тротуар – 700 метров, 43 новые урны, 60 скамеек, половина из которых с надписью «Первоуральск». 
Это последние штрихи второго этапа реконструкции набережной Нижне-Шайтанского пруда, удостоившиеся 
высокой оценки. 

нас выглядит именно так, как 
мы и представляли ее, ориен-
тируясь на эскизы. Получи-
лось очень достойно, – счита-
ет Артур Гузаиров, замести-
тель главы администрации по 
ЖКХ, городскому хозяйству и 
экологии. 

На прошлой неделе воз-
главляемая им комиссия 
оценила качество работ, 
завершивших второй этап 
реконструкции. Комиссия 
проверила, как заасфаль-
тирован тротуар, устойчи-
вость скамеек и урн, как 

отремонтированы лестни-
цы, обустроены пандусы, 
как организованы перехо-
ды к набережной от ИКЦ и 
улицы Береговая, как обо-
рудована парковка для ве-
лосипедов, баскетбольная 
площадка и прочее.

– Однако это еще не фи-
нал, – отмечает Артур Сала-
ватович. – В следующем году 
установим здесь спортивные 
комплексы и площадку для 
маломобильных групп насе-
ления. Кроме того, организу-
ем на набережной зону Wi-Fi. 
Уверен, тогда набережную, 
которая уже сейчас являет-
ся одной из самых массовых 
рекреативных территорий, 
будут с удовольствием посе-
щать не только жители, но и 
гости Первоуральска.

– Ждем продолжения ре-
конструкции уже вдоль улицы 
Береговая, – говорит Эдуард 
Вольхин, заместитель пред-
седателя Первоуральской го-
родской думы, который также 
принял участие в инспекции. 
– Хочется там увидеть про-
гулочную зону, современное 
освещение, детские площад-
ки. Обсуждаем сейчас с руко-
водством города возможность 
создания на набережной лет-
него кафе.

Напомним, что рекон-
струкцию набережной ад-
министрация начала в 2017 

году вместе с реализацией 
еще нескольких масштабных 
проектов в рамках президент-
ской программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» и губернатор-
ской программы «Пятилет-
ка развития», где задача по 
повышению качества жизни 
свердловчан поставлена как 
одна из важнейших. Данный 
проект стал реальностью 
еще и благодаря самим жи-
телям Первоуральска, кото-
рые проявили инициативу, 
выбрав для благоустройства 
общественную территорию 
у Нижнего пруда.

И еще немаловажный мо-
мент: именно с набережной в 
Первоуральске стартует сеть 
специальных велосипедных 
путей, которые будут заколь-
цованы в городе течение не-
скольких лет. Благодаря это-
му жители Первоуральска 
смогут оценить панорамную 
красоту города, передвига-
ясь безопасно на самом ком-
фортном и полезном виде 
транспорта – велосипеде.

Андрей Попков

►БЛАГОУСТРОЙСТВО

В обсуждении проекта пло-
щади участвовали жители 
города, глава Первоуральска 
Игорь Кабец, замглавы по 
ЖКХ, городскому хозяйству 
и экологии Артур Гузаиров.

– Мы постарались сохра-
нить историческую значи-
мость площади Победы, ее 
культурное и функциональ-
ное назначение как главной 
площади города. Асфальт за-
менит гранитная брусчатка и 
плиты, без выступающих га-
зонов и бордюров. Уличные 
светильники будут светодиод-
ными, плюс встроенные све-
тильники на разных уровнях: 
в плитке, у корней деревьев, у 
малых архитектурных форм. 
По периметру – гранитные 
столбики. Двухсторонние 
новые деревянные скамьи, – 
представил проект его автор 
Артем Мансуров.

После началось обсуж-
дение. 

Памятник Ленину
Мнения насчет монумента 

у первоуральцев разделились.
– Считаю, что памятнику 

Ленину на площади не ме-
сто, – заявил Алексей Кудрин.

– Памятник однозначно 
оставить! – вступился за во-
ждя мирового пролетариата 
представитель Общественной 
палаты Владимир Кучерюк, 
чем вызвал аплодисменты 
зала. – И еще: раз это площадь 
Победы, нужно разместить на 

«ОТКРЫТАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ»: 
ПЕРВЫЙ ДИАЛОГ
Первоуральцы задали вопросы, а также высказали свои предложения и замечания по проекту реконструкции 
площади Победы. Обсуждение прошло в рамках проекта «Открытая администрация».

ней символы Победы.
– Памятник останется, – 

подытожил Артур Гузаиров. 
– Трибуну, ступени отшли-
фуют. Саму скульптуру при-
ведут в порядок, не снимая с 
постамента. Голубые ели так- 
же будут сохранены.

Газон вокруг фонтана
Большую обеспокоенность 

у многих первоуральцев вы-
звал будущий газон, который 
должен окаймлять фонтан.

– Его будет заливать во-
дой, он раскиснет, будет по-
стоянная грязь, насколько он 
необходим? – задала вопрос 
Виктория Прудникова. – На 
День металлурга собирают-
ся толпы народа, газон про-
сто вытопчут.

– Возможно, мы заменим 
его на искусственный или 
откажемся от него, – говорит 
Артур Гузаиров.

Остановка, киоски
Были предложения раз-

местить на площади кафе, а 
остановку сделать крытой и 
теплой. 

– На площади будет толь-
ко выездная торговля, ста-
вить постоянные киоски с 
фаст-фудом, кафе я считаю 
нецелесообразным, – говорит 
Артур Гузаиров. – Не будет и 
стационарных туалетов. Пе-
реносные биотуалеты будут 
установлены за ДК ПНТЗ.

Автобусная остановка пе-
ред памятником Ленину будет 

расширена, въезд для автобу-
сов – углублен.

А Эдуард Вольхин, зам-
председателя Первоуральской 
городской думы, убежден:

– Нужно сделать дорогу 
вокруг площади безопасной: 
создать искусственные не-

ровности, пешеходные пере-
ходы в районе администра-
ции, нотариальной конторы, 
напротив ДК ПНТЗ, которые 
обозначить знаками. Ко мне 
обращались жители: в ночное 
время на площади устраива-
ются гонки.

День Металлурга
А вот революционное 

предложение Владимира Ку-
черюка проводить Дни горо-
да, парады, демонстрации 
на площадке у ИКЦ, а пло-
щадь Победы сделать толь-
ко зоной отдыха первоураль-

цы не поддержали. Больше 
собравшихся волновал во-
прос, когда завершится ре-
конструкция, не помешает 
ли это празднованию Дня 
металлурга-2019.

– Когда проект будет готов, 
он будет разбит по видам ра-
бот, – ответил Игорь Кабец. – 
И к нашему любимому празд-
нику на площади не будет ка-
ких-либо конструкций. Одни 
работы мы завершим до Дня 
города, другие, например, 
установку скамей, проведем 
позже.

Затраты
Собравшихся интересова-

ла стоимость реконструкции 
и источник средств.

– Проект стоит порядка 
500 тысяч рублей, сама ре-
конструкция – 60 миллио-
нов рублей, – говорит Артур 
Гузаиров. – После всех со-
гласительных процедур мы 
обратимся к губернатору, в 
правительство Свердлов-
ской области с просьбой вы-
делить средства на реализа-
цию проекта. Первоуральск 
будет при этом выступать 
участником софинансиро-
вания, где 95% затрат возь-
мет на себя областной и 5% 
– местный бюджет. Возмож-
но финансирование в рам-
ках федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Андрей Попков

Игорь Кабец, глава городского округа Первоуральск: 
– Весной первоуральцы активно голосовали и выбирали об-
щественные зоны, которые нужно развивать в нашем городе. 
Первое место заняла набережная Нижнего пруда, которую мы 

продолжаем благоустраивать: завершили очередной этап и в 2019 году пере-
ходим к следующему. Второй значимый объект – это площадь Победы. Мы 
специально вынесли проект на общественное обсуждение, чтобы принять те 
предложения, которые помогут сделать площадь лучше, комфортнее. Предло-
жения горожан будут оцениваться  и по необходимости вноситься в проект. 
И, конечно, я благодарен всем за то, что пришли.  Есть в Первоуральске не-
равнодушные люди, и я надеюсь, что их станет еще больше. Данная встреча – 
первая в рамках проекта «Открытая администрация», но мы будем и дальше 
обсуждать ключевые для города вопросы. Второе общественное обсуждение 
посвятим реконструкции улицы Герцена. 

На вопросы ответили, предложения учли

В дальнейших планах – организовать на набережной зону Wi-Fi
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 3 декабря. 

День начинается» 6+

09:55, 03:20 «Модный при-
говор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 02:20, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

18:50, 01:20 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Желтый глаз ти-

гра» 16+

22:45 «Большая игра» 12+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

00:20 «Познер» 16+

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

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

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

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

21:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+

01:30 Т/с «Отец Матвей» 12+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Агент особого на-

значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:15 «Сегодня»

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

12:00 «Вежливые люди» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:45 «Место 

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 16+

21:00 Т/с «Пес» 16+

00:25 «Поздняков» 16+

00:35 Т/с «Вдова» 16+

03:40 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
07:00 М/ф «Самолеты. Огонь 

и вода» 6+

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

09:30, 01:00 Т/с «Улетный 
экипаж» 16+

21:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+

23:00 , 00:30  «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

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

02:00 Т/с «Девочки не сда-
ются» 16+

03:00 Т/с «Принц Сибири» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
деревянная

07:05 Человеческий фактор
07:35 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени»
08:25 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
08:50  Х/ф «Американская 

трагедия» 6+

10:15 Наблюдатель
11:10, 01:40 Д/ф «Обвинению 

подлежит»
12:10, 01:30 Цвет времени
12:20, 18:45, 00:50 Власть 

факта
13:05 Линия жизни
14:00 Д/ф «Липарские Остро-

ва. Красота из огня и 
ветра»

14:20  Д/с «Предки наших 
предков. Гунны. Тайна 
волниковского всадника»

15:10 «На этой неделе... 100 
лет назад»

15:40 «Агора»
16:40 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 

Макарова»
17:10 Мастер-класс
18:15 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки. 
Русско-турецкая война 
1877-1878 гг.»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 Острова
21:35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22:20 Х/ф «В круге первом» 16+

00:10 Д/с «Российские хирурги. 
Федор Углов. Победить 
смерть»

02:40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

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

«Афиша» 16+

08:00, 21:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30, 01:05 «Улица» 16+

13:00 «ТАНЦЫ» 16+

15:00 «Интерны» 16+

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

20:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

22:00 «Однажды в России» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:35 «Комик в городе» - «Вол-
гоград» 16+

02:05 «STAND UP» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Т/с «Боевая единич-

ка» 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, 22:00, 00:30 
ПРЕМЬЕРА 16+

09:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

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

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

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

01:00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» 16+

02:45 Х/ф «Образцовый самец 
2» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:30, 21:00 «Невероятные 
истории.» 16+

07:30 «Улетное видео» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 19:00, 20:00 Дорож-
ные войны

11:00, 21:30 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

14:00, 18:00 «КВН на бис» 16+

15:00 Т/с «Наркотрафик» 16+

23:30 «Шутники» 16+

23:50 «+100500» 18+

00:50 Т/с «Больница «Никер-
бокер» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Рыжие 16+

05:10 Х/ф «Добывайки» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:20, 13:00, 17:00 Орел и 
Решка 16+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

15:00 Пацанки 3 16+

21:00 Секретный миллионер 
3 16+

23:30 Теперь я босс! 16+

00:30 Х/ф «Джонни Д.» 16+

03:00 Пятница News 16+

03:30 Верю-не верю 16+

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

08:35  Х/ф «Благословите 
женщину» 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+

13:40 «Мой герой. Александр 
Зацепин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Алмазы Цирцеи» 12+

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

22:30 «Религия ЗОЖ» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

00:35 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» 16+

02:55 Х/ф «Дилетант» 16+

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

03:25 «Известия»
05:25 Х/ф «Нина» 16+

09:25 Х/ф «Спецназ» 16+

12:05 Х/ф «Глухарь. Искупле-
ние» 16+

13:25 Х/ф «Глухарь. Этот 
город» 16+

14:20 Х/ф «Глухарь. Пирома-
ния» 16+

15:10 Х/ф «Глухарь. Все кон-
чено» 16+

16:05 Х/ф «Глухарь. Наход-
ка» 16+

16:55 Х/ф «Глухарь. Вам на 
погоны» 16+

17:50 Х/ф «Глухарь. Игра» 16+

18:50 Т/с «След. Продай ближ-
него своего» 16+

19:35 Т/с «След. Беспомощ-
ность» 16+

20:25 Т/с «След. Шахматы 
навылет» 16+

21:10 Т/с «След. Наезд» 16+

22:25 Т/с «След. Вербатим» 16+

23:15 Х/ф «Свои. Роковая 
ночь» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:20, 03:35 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» 16+

«МАТЧ»  
08:00 «Технологии комфор-

та» 0+

08:10, 09:10, 10:10, 20:00 
«ИНТЕРВЬЮ» 16+

08:30, 09:30, 10:30, 00:05 
« СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+

08:55, 09:55, 10:55, 19:50, 
00:00 «Прогноз пого-
ды» 0+

09:00 «Автоnews» 16+

10:00 «Неделя УГМК» 16+

11:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

11:30, 12:30 Биатлон 0+

12:25, 14:05, 16:30, 19:25, 
21:00, 23:35 Новости

14:10, 16:35, 02:15 Все на 
Матч! Прямой эфир

14:40, 17:25 Футбол 0+

19:30 «НОВОСТИ. Екатерин-
бург» 16+

19:55 «Вести конного спор-
та» 0+

21:05 Баскетбол
00:20 «Патрульный участок» 

16+

00:45 Футбол
02:50 Х/ф «Итальянская гон-

щица» 16+

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

15:20, 16:55, 18:15 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:55, 10:35 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07:20 М/с «Фиксики» 0+

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

08:00 «Утренний экспресс»
09:00, 15:25 Х/ф «Пыльная 

работа» 16+

11:15 М/с «Суши и не только» 6+

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

11:55 «Наследники Урарту» 16+

12:10 «Территория права» 16+

12:25 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» 12+

17:00 Ни пуха, ни пера
18:20, 21:00, 01:20 Новости
18:30 «Рецепт» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

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

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

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

23:00 Х/ф «Лофт» 16+

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

«ТНВ»  
07:00 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

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

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:30 Т/с «Ясмин» 16+

12:00, 18:30 Т/с «Айман - 
Шолпан» 12+

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

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

14:00, 01:00 Т/с «Предчув-
ствие» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

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

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

17:00 Мультфильмы 0+

17:30  Т/с «Таинственный 
остров» 6+

19:30 «Трибуна «Нового Века» 
12+

21:00 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

00:40 «Дорога без опасно-
сти» 12+

05:40 «От сердца - к сердцу. 
Альфия Авзалова» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Великолепная семер-

ка 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+

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

13:00 Крис Браун в дикой 
природе 12+

14:00 Зоопарк Ирвинов 12+

15:00 Дело мастера боится 12+

18:00 Я живой 12+

19:00 Африканские аустай-
деры 12+

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

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

22:00, 03:00 Монстры внутри 
меня 16+

23:00, 03:50 Суперзмея-лю-
доед 16+

00:00 Дикая Австралия 16+

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

«РЕТРО»  
06:00, 21:40 «Не забывай!» 12+

08:30 М/ф «Боцман и попугай 
№1» 0+

08:40 М/ф «Боцман и попугай 
№2» 0+

08:50 М/ф «Боцман и попугай 
№3» 0+

09:10 М/ф «Боцман и попугай 
№4» 0+

09:20 М/ф «Боцман и попугай 
№5» 0+

09:30 М/ф «Большие неприят-
ности» 0+

09:40, 00:15 Х/ф «Барон 
Мюнхгаузен» 12+

11:10 Х/ф «Моя судьба» 0+

12:40 М/ф «Без этого нель-
зя» 0+

12:45 М/ф «Бездомные до-
мовые» 6+

13:00 М/ф «Белая шкурка» 0+

13:10 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса» 0+

13:25 ,  01:45  «Спасибо, 
жизнь!» 12+

16:00 Х/ф «Княжна Мэри» 12+

17:45 М/ф «Портрет» 0+

17:55 Х/ф «И это все о нем» 12+

19:20 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+

21:05 «В поисках утраченного. 
Александр Роу» 12+

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

наторы 12+

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

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

11:00 Склады 16+

12:00, 01:00 Оружие по-аме-
рикански 12+

13:00 Понтиак - рыцарь до-
рог 12+

14:00, 18:00, 03:50 Золотая 
лихорадка 16+

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

20:00, 05:30 Склады 12+

02:55 Тонущие города 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:50 «6 ка-

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:40, 03:20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:35 «Давай разведемся!» 16+

10:40 «Тест на отцовство» 16+

11:45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13:45 Х/ф «Попытка Веры» 16+

19:00 Х/ф «Любовь Надеж-
ды» 16+

22:50 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Не вместе» 16+

03:45 Х/ф «Живет такой па-
рень» 0+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Д/ф 

«Война в Корее» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:15, 14:05 Т/с «Паршивые 
овцы» 16+

18:40 Д/с «Ракетный щит Ро-
дины» 12+

19:35 «Скрытые угрозы. Битва 
за дороги» 12+

20:20 Д/с «Загадки века. Хо-
лодное лето 53-го. Кро-
вавая амнистия» 12+

21:10 Специальный репор-
таж 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+

23:15 «Между тем» 12+

23:45 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:10 Х/ф «Варвара-Краса, 

длинная коса» 0+

06:45 Х/ф «Француз» 16+

08:45  Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» 0+

10:50 Х/ф «Девушка без адре-
са» 0+

12:30 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 12+

14:20  Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

16:30 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

18:10 Т/с «Сваты» 16+

22:05 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+

23:45 Х/ф «Высота» 16+

01:30 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» 6+

03:05 Х/ф «Тридцать три» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
14:30, 00:30 Т/с «Все только 

начинается» 12+

18:00 Т/с «Королева ночи» 12+

20:40 Т/с «Две судьбы» 12+

03:50 Т/с «Законы улиц» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:45, 03:20 Х/ф «Снег рас-

тает в сентябре» 12+

10:35 Х/ф «Берега» 12+

14:15 Х/ф «Ненавижу и лю-

блю» 12+

18:00 Х/ф «Где живет наде-
жда?» 12+

21:55 Х/ф «Даша» 12+

01:35 Х/ф «Отец поневоле» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:35 Х/ф «Выбор 

капитана Корелли» 16+

10:40 Х/ф «Несносные боссы» 
16+

12:35 Х/ф «В бегах» 16+

14:30 Х/ф «Маска Зорро» 12+

17:25 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума» 16+

22:10 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» 16+

23:55 Х/ф «Первый рыцарь» 0+

02:30  Х/ф «О, где же ты, 
брат?» 0+

04:35 Х/ф «К чему-то прекрас-
ному» 16+

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

10:30 Х/ф «Про любоff» 16+

12:45 Х/ф «Подсадной» 16+

14:45 Х/ф «Блокбастер» 16+

16:30 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

18:20 Х/ф «Не было бы сча-
стья» 16+

20:25 Х/ф «Отрыв» 16+

22:20 Х/ф «Ирония любви» 16+

00:05 Х/ф «Королев» 12+

02:25 Х/ф «Московский жи-
голо» 16+

04:20 Х/ф «Ласковый май» 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 исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Люцифер» 16+

20:15 Т/с «Касл» 12+

23:00 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» 16+

01:00 Х/ф «Ганнибал» 16+

03:30 Т/с «ЗОО-Апокалип-
сис» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

08:10  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

08:50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

09:20 «Давайте рисовать!» 0+

09:45  М/ф «Про девочку 
Машу» 0+

10:20 М/с «Мончичи» 0+

11:00 М/с «Непоседа Зу» 0+

12:10 «Играем вместе» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

13:00 М/с «ДС Суперфрендс» 

6+

13:05 М/с «Супер4» 6+

14:00 Новости
14:15 М/с «Маша и Медведь» 0+

14:50 «Лабораторуим» 0+

15:15 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

17:00 М/с «Клуб Винкс» 6+

17:50 М/с «Королевская Ака-
демия» 6+

18:20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

19:15 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+

19:40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Три кота» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22:40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

23:20 М/с «Ниндзяго» 6+

00:10 М/с «Огги и тараканы» 6+

01:10 М/с «Детектив Мирет-
та» 6+

01:55 «Театр Бериляки» 0+

02:10 М/ф «Василиса Пре-
красная» 0+

02:30  М/ф «Храбрец-уда-
лец» 0+

02:45 М/ф «Янтарный замок» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Зимняя рыбалка 

в Приволжье 12+

08:15, 04:15 Привет, Малек! 6+

08:30, 04:30 Блондинка на 
охоте 16+

09:00, 05:00 Фотоохота с 
Евгением Полонским 16+

09:30 , 05:30  Кулинарное 
путешествие с Глебом 
Астафьевым 16+

10:00, 05:55 Норвежская 
рыбалка 12+

10:30 На зарубежных водо-
емах 16+

11:00, 16:30 Морская охота 16+

11:30, 17:00 Сомы Европы 12+

12:00, 17:30 В Индийском 
океане 12+

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

13:00, 00:30 Водный мир 12+

13:30 Охотничьи меридиа-
ны 16+

14:05 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

14:20 На рыбалку с охотой 12+

15:00 Планета охотника 16+

15:30 Зов предков 16+

16:00 , 19:00  Нахлыст на 
разных широтах 12+

18:30 Охота по-фински 12+

19:30 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

20:00 Охота в Камеруне 16+

20:30 Плaнета рыбака 12+

21:00 Крылатые охотники 16+

21:15 Первый лед - последний 
лед 12+

21:30 Охота на оленей с со-
баками 16+

22:35 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

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

23:15 Есть мнение 16+

23:30 Территория льда 16+

00:00 Сам себе охотник 16+

01:00 На охотничьей тропе 16+

01:30 Прибалтийский лосось 
16+

02:00 Горная охота в Испа-
нии 16+

02:25 Рыбалка в России 16+

02:55 Бристольский залив 12+

03:45 Охотничье оружие 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:05 История одной 

культуры 12+

08:30, 04:30 Дело в отдел-
ке 12+

09:00, 05:00 Фитоаптека 12+

09:30, 05:30 Идеальный сад 
12+

10:05, 05:55 Инспекция Холм-
са 12+

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

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

11:20 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

11:35 Профотбор 12+

12:35 Лучшие дома Австра-
лии 12+

13:00, 17:05 С пылу с жару 12+

13:30 Школа дизайна 12+

14:00 Сам себе дизайнер 12+

14:15 Дачных дел мастер 12+

15:15, 00:10 Прогулка по 
саду 12+

15:50 Домашние заготовки 12+

16:05 Дачная энциклопедия 12+

16:40 101 ответ о садовод-
стве 12+

17:35 Цветы зимой 12+

18:05 Забытые ремесла 12+

18:20 Частный сектор 12+

19:20 Дачные радости с Вита-
лием Декабревым 12+

19:50 Свечной заводик 12+

20:05 заСАДа 12+

20:35 Какая дичь! 12+

20:50 Домоводство 12+

21:05 Тихая моя родина 12+

21:40 Академия огородника 12+

21:55 Сад 12+

22:10 Профпригодность 12+

22:40 Букварь дачника 12+

23:25 Oгoрод круглый год 12+

23:55 Готовим на Майорке 12+

00:40 История усадеб 12+

01:10 50 оттенков желе 12+

01:40 Битва интерьеров 12+

02:05 Готовимся к зиме 12+

02:15 Идите в баню 12+

02:35 Баня - женского рода 12+

03:20 Флористика 12+

03:30 Цветик-семицветик 12+

03:45 Урожай на столе 12+

04:15 Календарь дачника 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 4 декабря. 

День начинается» 6+

09:55, 02:15, 03:05 «Модный 
приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15, 03:20 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 01:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50, 00:20 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Желтый глаз ти-

гра» 16+

22:45 «Большая игра» 12+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

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

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

21:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+

23:15 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Отец Матвей» 12+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Агент особого на-

значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:05 «Сегодня»

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

12:00 «Вежливые люди» 16+

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

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 16+

21:00 Т/с «Пес» 16+

00:15 Т/с «Вдова» 16+

03:20 «Квартирный вопрос» 0+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:35 М/с «Команда Турбо» 0+

07:00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

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

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

09:30 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» 12+

12:05 Х/ф «Гнев титанов» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 16+

17:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+

20:00, 01:00 Т/с «Улетный 
экипаж» 16+

21:00 Х/ф «Война миров» 16+

23:15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 Т/с «Девочки не сда-
ются» 16+

03:00 Т/с «Принц Сибири» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости

06:35 «Лето Господне. Вве-
дение во храм Пресвятой 
Богородицы»

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени»
08:25 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

08:45  Х/ф «Американская 
трагедия» 6+

10:15 Наблюдатель
11:10, 01:25 ХХ век
12:20, 18:40, 00:35 «Тем 

временем. Смыслы»
13:10 Д/с «Рассекреченная 

история. Русская «Нор-
мандия»

13:40 «Мы - грамотеи!»
14:20 Д/ф «Дом полярников»

15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Больше, чем любовь
17:05 Д/с «Первые в мире. 

Электромобиль Рома-
нова»

17:20 Мастер-класс
18:15 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и наход-
ки. Хранитель русской 
старины»

19:45 «Главная роль»
20:05 Торжественное откры-

тие XX Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик» (I)

21:35 Д/ф «Барон Эдуард 
Фальц-Фейн»

22:25 Х/ф «В круге первом» 16+

00:10 Д/с «Рассекреченная 
история. Наш суперком-
пьютер»

02:35 «Pro memoria. Отсветы»

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

«Если дома не сидит-
ся» 16+

08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30, 01:05 «Улица» 16+

13:00 «Битва экстрасенсов» 16+

14:30 «Интерны» 16+

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

20:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

21:00 «Импровизация» 16+

22:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:35 «Комик в городе» - «Тю-
мень» 16+

02:05 «STAND UP» 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, 00:30 ПРЕ-
МЬЕРА 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+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

20:00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

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

01:00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» 16+

02:45 «Больше, чем любовь» 
16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:30, 21:00 «Невероятные 
истории.» 16+

07:00 «Улетное видео» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 10:10, 10:35, 19:00, 
20:00 Дорожные войны

11:00, 21:30 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

14:00, 18:00 «КВН на бис» 16+

15:00 Т/с «Наркотрафик» 16+

23:30 «Шутники» 16+

23:50 «+100500» 18+

00:45 Т/с «Больница «Никер-
бокер» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:20, 14:00 Орел и Решка 16+

13:00 Подиум 16+

21:00 Секретный миллионер 
3 16+

23:30 Теперь я босс! 16+

00:30 Х/ф «Плакса» 12+

02:00 Пятница News 16+

02:30 Верю-не верю 16+

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

08:40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+

10:35 «Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов» 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. Яна Поплав-
ская» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Алмазы Цирцеи» 12+

20:00 «Право голоса» 16+

21:30 «10 самых... Завидные 
невесты» 16+

22:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

23:05 Д/ф «Миллионы Ван-
ги» 16+

00:35 «Вся правда» 16+

02:40 «Петровка, 38»
02:55 Х/ф «Сережка Казано-

вы» 12+

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

«Известия»
05:45 Х/ф «Снайпер-2. Тун-

гус» 16+

06:25 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» 16+

09:25 Х/ф «Спецназ-2» 16+

13:25 Х/ф «Глухарь. За отца» 
16+

14:20 Х/ф «Глухарь. Одиноче-
ство» 16+

15:10 Х/ф «Глухарь. Гость 
рабочий» 16+

16:05 Х/ф «Глухарь. Волчья 
стая» 16+

16:55 Х/ф «Глухарь. Выбор» 16+

17:50 Х/ф «Глухарь. Продол-
жение» 16+

18:50 Т/с «След. День защиты 
детей» 16+

19:35 Т/с «След. Родимов-
ка» 16+

20:25 Т/с «След. Убийствен-
ный рейтинг» 16+

21:10 Т/с «След. Дело кро-
тов» 16+

22:25 Т/с «След. Нелинейное 
течение времени» 16+

23:15 Х/ф «Свои. Чемодан 
смерти» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «Последний герой» 16+

02:10 Х/ф «Белый тигр» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 20:30, 

02:55 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

08:20, 09:20, 10:20, 20:50 
«Прогноз погоды» 0+

08:25 «Вести конного спор-
та» 0+

08:30, 10:25, 21:00 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

09:25 «Автоnews» 16+

09:35 « СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+

11:00, 03:25 Футбол 0+

12:50 Тотальный футбол 12+

13:50 Смешанные единобор-
ства 16+

15:50, 17:25 Новости
15:55 Все на футбол! Станис-

лав Черчесов 12+

16:55 «ФутБОЛЬНО» 12+

17:30 Все на Матч! Прямой 
эфир

18:30  Профессиональный 
бокс 16+

20:55 «Вести настольного 
тенниса» 0+

21:20 «Патрульный участок» 
16+

21:55 Гандбол
23:45 Церемония вручения 

национальной спортивной 
премии 12+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 01:00 

Новости
07:00, 07:55, 10:30, 11:35, 

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

6+

07:05, 07:50, 10:25, 11:30, 
12:20, 15:15, 16:50 
«Помоги детям» 6+

07:10, 10:35 М/с «Маша и 

Медведь» 0+

07:20 М/с «Фиксики» 0+

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

08:00 «Утренний экспресс»
09:00, 15:25 Х/ф «Пыльная 

работа» 16+

11:15 М/с «Суши и не только» 6+

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

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

13:55 Х/ф «Солнечный удар» 
16+

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

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

17:20  Х/ф «Другой майор 
Соколов» 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 «Последствия» 16+

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

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

20:30, 21:30, 22:30, 
23:30 Новости

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:25 Т/с «Ясмин» 16+

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

12:55 «Родная земля» (на 
татарском языке) 12+

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

14:00, 01:35 Т/с «Предчув-
ствие» 16+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Не от мира сего…» 12+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:45 «Дорога без опасно-
сти» 12+

17:00 Мультфильмы 0+

17:30  Т/с «Таинственный 
остров» 6+

18:30 «Молодежная останов-
ка» (на татарском языке) 
12+

20:00 «Я» 16+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Большое 
золото мистера Гринву-
да» 0+

01:05 «Видеоспорт» 12+

05:40 «От сердца - к сердцу. 
Равиль Шарафеев» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Африканские аустай-

деры 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 00:00 Дикая Австра-
лия 16+

12:00 На свободу с питбу-
лем 12+

13:00 Монстры внутри меня 16+

14:00 Суперзмея-людоед 16+

15:00 Дело мастера боится 12+

18:00, 01:00, 04:40 Я жи-
вой 12+

19:00 Спасение горилл с На-
тали Портман 12+

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

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

22:00, 03:00 На свободу с 
питбулем 16+

23:00, 03:50 Жизнь собак 12+

02:00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+

«РЕТРО»  
06:00 ,  22:30  «Спасибо, 

жизнь!» 12+

08:30 М/ф «Большая эста-
фета» 0+

08:40  М/ф «Богатырская 
каша» 0+

08:50 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+

09:20 М/ф «Брэк» 0+

09:30 М/ф «Быль-небылица» 6+

09:40, 01:05 Х/ф «Княжна 
Мэри» 12+

11:25 «В поисках утраченного. 
Александр Роу» 12+

12:00 М/ф «Боцман и попугай 
№1» 0+

12:10 М/ф «Боцман и попугай 
№2» 0+

12:20 М/ф «Боцман и попугай 
№3» 0+

12:35 М/ф «Боцман и попугай 
№4» 0+

12:45 М/ф «Боцман и попугай 
№5» 0+

13:00 Х/ф «Барон Мюнхгау-
зен» 12+

14:35, 17:50, 02:50 Х/ф «И 
это все о нем» 12+

15:55 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+

17:40 М/ф «Шапка-невидим-
ка» 6+

19:15 Х/ф «Укротители Вело-
сипедов» 12+

20:40 Х/ф «Дело темное» 16+

21:25 «В поисках утраченного. 
Борис Бабочкин» 12+

22:05 М/ф «Чудесный сад» 6+

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

наторы 12+

09:00, 14:00, 17:00, 23:00, 
03:50 Крутой тюнинг 12+

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

11:00 Склады 12+

12:00, 01:00 Оружие по-аме-
рикански 12+

13:00 Техногеника 12+

18:00 Золотая лихорадка 16+

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

20:00, 05:30 Багажные во-
йны 12+

00:00 Последний ниндзя 16+

02:55 В поисках сокровищ 12+

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

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:45, 03:20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:40 «Давай разведемся!» 16+

10:45 «Тест на отцовство» 16+

11:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:20 Х/ф «Как развести мил-
лионера» 12+

19:00 Х/ф «Дом Надежды» 16+

23:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Не вместе» 16+

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

14:05  Т/с «Марьина 
роща» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Ракетный щит Ро-
дины» 12+

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

20:20 «Улика из прошлого» 16+

21:10 Специальный репор-
таж12+

21:35 «Открытый эфир» 12+

23:15 «Между тем» 12+

23:45 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:35 Х/ф «Жестокий романс» 

12+

08:20, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

12:05 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
12+

13:45  Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

16:20 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+

22:00 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 12+

23:50 Х/ф «Елки 2» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
08:20, 18:00 Т/с «Королева 

ночи» 12+

10:50, 20:40 Т/с «Две судь-
бы» 12+

14:30, 00:30 Т/с «Все только 
начинается» 12+

03:50 Т/с «Законы улиц» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:50, 03:10 Х/ф «Берега» 12+

10:30 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю» 12+

14:10 Х/ф «Где живет наде-
жда?» 12+

18:00 Х/ф «Даша» 12+

21:50 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» 12+

01:30  Х/ф «Обратный би-
лет» 16+

«TV 1000»  
08:10, 19:55 Х/ф «Малави-

та» 16+

10:30 Х/ф «Первый рыцарь» 0+

13:15  Х/ф «О, где же ты, 
брат?» 0+

15:30 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» 16+

17:30 Х/ф «Сфера» 16+

22:10 Х/ф «2+1» 16+

00:30 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» 16+

02:25  Х /ф  «Идеальный 
шторм» 12+

04:40 Х/ф «Такса» 0+

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

10:15 Х/ф «Ирония любви» 16+

12:00 Х/ф «Королев» 12+

14:25 Х/ф «Неуловимые» 16+

16:05 Х/ф «Ласковый май» 16+

18:20 Х/ф «Не было бы сча-
стья» 16+

20:25 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

22:20 Х/ф «Карп отморожен-
ный» 12+

00:20 Х/ф «Мамы» 12+

02:25 Х/ф «Беги!» 16+

04:20 Х/ф «Напарник» 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 исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Люцифер» 16+

20:15 Т/с «Касл» 12+

23:00 Х/ф «На игре» 16+

00:45 Х/ф «На игре 2» 16+

02:30 Х/ф «Охотник на трол-
лей» 12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

08:10  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

08:50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

09:20 «Букварий» 0+

09:40 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+

10:20 М/с «Мончичи» 0+

11:00 М/с «Непоседа Зу» 0+

12:10 «Играем вместе» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

13:00 М/с «ДС Суперфрендс» 

6+

13:05 М/с «Супер4» 6+

14:00 Новости
14:15 М/с «Маша и Медведь» 0+

14:50 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

17:00 М/с «Клуб Винкс» 6+

17:50 М/с «Королевская Ака-
демия» 6+

18:20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

19:15 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+

19:40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Три кота» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22:40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

23:20 М/с «Ниндзяго» 6+

00:10 М/с «Огги и тараканы» 6+

01:10 М/с «Детектив Мирет-
та» 6+

01:55 «Театр Бериляки» 0+

02:10 М/ф «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» 0+

02:20 М/ф «Золотые коло-
сья» 0+

02:40 М/ф «Лиса и волк» 0+

02:50 М/ф «Мальчик с паль-

чик» 0+

03:10 М/с «Боб-строитель» 0+

03:55 М/с «Истории свинок» 6+

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

ридианы 16+

08:35, 04:30 Охотничья и 
рыболовная кухня 16+

08:50, 04:50 На рыбалку с 
охотой 12+

09:30, 05:30 Планета охот-
ника 16+

09:55, 05:55 Зов предков 16+

10:25 , 14:00  Нахлыст на 
разных широтах 12+

11:00, 16:30 Морская охота 16+

11:30, 17:00 Сомы Европы 12+

12:00, 17:30 Рыбалка без 
границ 12+

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

13:00, 00:30 Водный мир 12+

13:30 Охота по-фински 12+

14:30 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

15:00 Охота в Камеруне 16+

15:30 Плaнета рыбака 12+

16:00 Крылатые охотники 16+

16:15 Первый лед - последний 
лед 12+

18:30 Охота на оленей с со-
баками 16+

19:35 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

20:00 Профессиональная ры-
боловная лига 2018 г. 12+

20:15 Есть мнение 16+

20:30 Территория льда 16+

21:00 Сам себе охотник 16+

21:30, 01:00 Зимняя рыбалка 
в Приволжье 12+

21:45, 01:15 Привет, Малек! 6+

22:00 Прибалтийский лосось 
16+

22:30 Пофестивалим! 16+

23:00 Рыбалка в России 16+

23:30 Бристольский залив 12+

00:15 Охотничье оружие 16+

01:30 Блондинка на охоте 16+

02:00 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

02:30 Кулинарное путеше-
ствие с Глебом Астафье-
вым 16+

02:55 Норвежская рыбалка 12+

03:30 На зарубежных водо-
емах 16+

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

педия 12+

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

09:00, 13:00, 04:55 С пылу 
с жару 12+

09:30, 05:25 Школа дизай-
на 12+

09:55, 22:00, 05:55 Сам себе 
дизайнер 12+

10:15 Дачных дел мастер 12+

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

10:55, 14:55, 19:05, 23:00, 
03:05 Закуски 12+

11:15, 20:05 Прогулка по 
саду 12+

11:45 Домашние заготовки 12+

12:35 101 ответ о садовод-
стве 12+

13:30 Цветы зимой 12+

14:00 Забытые ремесла 12+

14:15 Частный сектор 12+

15:15 Дачные радости с Вита-
лием Декабревым 12+

15:45 Свечной заводик 12+

16:00 заСАДа 12+

16:30 Какая дичь! 12+

16:45 Домоводство 12+

17:00 Тихая моя родина 12+

17:30 Академия огородника 12+

17:45 Сад 12+

18:00 Профпригодность 12+

18:35 Букварь дачника 12+

19:20 Oгoрод круглый год 12+

19:50 Готовим на Майорке 12+

20:35 История усадеб 12+

21:05  Старинные русские 
усадьбы 12+

21:35 Битва интерьеров 12+

22:15 Идите в баню 12+

22:30 Баня - женского рода 12+

23:20 Огород круглый год 12+

00:00 Урожай на столе 12+

00:35 Дело в отделке 12+

01:05 Фитоаптека 12+

01:30 Идеальный сад 12+

02:00 Инспекция Холмса 12+

03:20 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

03:35 Профотбор 12+

04:05 История одной куль-
туры 12+
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Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.

№94    29 ноября  2018 года ТВ-СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»

БИЛЕТИК В КИНО КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»БИЛЕТИК В КИНО

С 29 ноября
Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
(Приключения, США, 2018)
Режиссер: Отто Баферст
В ролях: Джейми Фокс, Тэрон Эджер-
тон, Бен Мендельсон, Джейми Дор-
нан, Пол Андерсон, Ив Хьюсон 

Х/ф «Проводник» 16+
(Мистический триллер, Россия, 2018)
Режиссер: Илья Максимов
В ролях: Александра Бортич, Евгений 
Цыганов, Александр Робак, Владимир 
Яглыч, Василий Бочкарев.

Х/ф «Все или ничего» 16+
(Комедия, Россия, 2018)
Режиссер: Дмитрий Суворов
В ролях: Кирилл Каганович, Роман 
Курцын, Данила Якушев, Артур Смо-
льянинов, Юрий Стоянов, Сергей Бу-
рунов, Владимир Епифанцев

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

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 5 декабря. 

День начинается» 6+

09:55, 02:15, 03:05 «Модный 
приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15, 03:20 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 01:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50, 00:20 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Желтый глаз ти-

гра» 16+

22:45 «Большая игра» 12+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

12:15 Церемония вручения 
Премии «Доброволец 
России 2018»

13:15, 18:50 «60 Минут» 12+

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

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

21:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+

23:15 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Отец Матвей» 12+

03:50 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Агент особого на-

значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:05 «Сегодня»

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

12:00 «Вежливые люди» 16+

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

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 16+

21:00 Т/с «Пес» 16+

00:15 Т/с «Вдова» 16+

03:20 «Дачный ответ» 0+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:35 М/с «Команда Турбо» 0+

07:00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

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

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

09:30 Х/ф «Монте-Карло» 12+

11:45 Х/ф «Война миров» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 16+

19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

21:00 Х/ф «Ограбление по- 
итальянски» 16+

23:15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Т/с «Улетный экипаж» 16+

02:00 Т/с «Девочки не сда-
ются» 16+

03:00 Т/с «Принц Сибири» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости

06:35 «Пешком...» Армения 
апостольская

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»

08:25 Д/с «Первые в мире. 
Видеомагнитофон По-
нятова»

08:45  Х/ф «Американская 
трагедия»6+

10:15 Наблюдатель
11:10, 01:40 ХХ век
12:00 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу»

12:20, 18:40, 00:55 «Что 
делать?»

13:10 Д/с «Рассекреченная 
история. Наш суперком-
пьютер»

13:40 Дороги старых мастеров
13:50 Д/ф «Портрет на фоне 

времени»
14:30, 02:30 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Аль-
тенау»

15:10 Пряничный домик

15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16:25 Больше, чем любовь
17:05 Д/с «Первые в мире. 

Летающая лодка Григо-
ровича»

17:20 Мастер-класс
18:15 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и наход-
ки. Охота на «Красного 
зверя»

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

лыши!»
20:45 Д/ф «Федор Тютчев. 

Записка царю»
21:35 «Абсолютный слух»
22:20 Х/ф «В круге первом» 16+

00:10 Д/ф «Игры разума Стра-
ны восходящего солнца»

«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 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30, 01:05 «Улица» 16+

13:00 «Большой завтрак» 16+

13:30 «Битва экстрасенсов» 16+

15:00 «Интерны» 16+

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

20:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:35 «Комик в городе» - «Че-
лябинск» 16+

02:05 «STAND UP» 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, 21:50, 00:30 
ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Здравый 
смысл» 16+

20:00 Х/ф «Некуда бежать» 16+

01:00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок»

02:50 Х/ф «Питер Пэн» 12+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:30, 21:00 «Невероятные 
истории.» 16+

07:00 «Улетное видео» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

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

11:00, 21:30 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

14:00, 18:00 «КВН на бис» 16+

15:00 Т/с «Наркотрафик» 16+

23:30 «Шутники» 16+

23:50 «+100500» 18+

00:50 Т/с «Больница «Никер-
бокер» 2» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:20 Орел и Решка 16+

12:00, 19:00 Адская кухня 2 16+

16:00 На ножах 16+

21:00 Секретный миллионер 
3 16+

23:30 Теперь я босс! 16+

00:30 Х/ф «Эдвард Руки-нож-
ницы» 12+

02:30 Пятница News 16+

03:00 Верю-не верю 16+

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

08:40 Х/ф «Добровольцы» 0+

10:35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 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. Андрей 
Носков» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 

12+

17:50 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» 12+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» 16+

00:30 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» 12+

02:55 Т/с «Алмазы Цирцеи» 12+

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

03:50 «Известия»
05:25 Х/ф «Глухарь. Гость 

рабочий» 16+

06:05 Х/ф «Глухарь. Волчья 
стая» 16+

07:00 Х/ф «Глухарь. Выбор» 16+

08:00, 13:25, 03:55 Х/ф 
«Глухарь. Продолжение» 
16+

09:25 «Петрович» 16+

18:50 Т/с «След. Никакого 
смысла» 16+

19:35 Т/с «След. Дети капита-
на Гранта» 16+

20:25 Т/с «След. Ошибки неж-
ного периода» 16+

21:10 Т/с «След. Призраки 
болот» 16+

22:25 Т/с «След. Три медве-
дя» 16+

23:15 Х/ф «Свои. Фаланга в 
круассане» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 Х/ф «Ва-банк» 16+

02:20 Х/ф «Ва-банк-2» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 20:20, 

23:30, 00:30, 02:55 
«НОВОСТИ. Екатерин-
бург» 16+

08:20, 09:20, 10:20, 20:40, 
23:50 «Прогноз пого-
ды» 0+

08:25 «Вести настольного 
тенниса» 0+

08:30, 10:25, 20:55, 00:15 
«ИНТЕРВЬЮ» 16+

09:25 «Технологии комфор-
та» 0+

09:35 « СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+

11:00 «Золотая команда» 12+

11:20 Смешанные единобор-
ства 16+

13:20, 16:50, 23:25 Новости
13:25, 17:00 Все на Матч! 

Прямой эфир
14:00  Профессиональный 

бокс 16+

16:00 «Самые сильные» 12+

16:30 «Спартак»-«Локомо-
тив» 12+

17:50 Биатлон
20:45 «Футбольное обозрение 

Урала» 0+

21:15 «Автоnews» 16+

21:25, 00:55 Футбол
23:55 «Патрульный участок» 

16+

03:30 Футбол 0+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 01:20 

Новости
07:00, 07:55, 10:30, 11:35, 

12:25, 13:50, 15:20, 
16:55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07:05, 10:35 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07:20 М/с «Фиксики» 0+

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

08:00 «Утренний экспресс»
09:00, 15:25 Х/ф «Пыльная 

работа» 16+

11:15 М/с «Суши и не только» 6+

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

12:00 «Наука 2.0» 12+

13:55 Х/ф «Солнечный удар» 
16+

17:00, 22:30, 02:50 «Собы-
тия. Акцент с Евгением 
Ениным» 16+

17:10 «Обзорная экскурсия» 6+

17:20  Х/ф «Другой майор 
Соколов» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

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

23:00 Х/ф «Настоятель» 16+

01:00 «О личном и налич-
ном» 12+

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

«ТНВ»  
07:00 «Шоу Джавида» (на 

татарском языке) 16+

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

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:30 Т/с «Ясмин» 16+

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

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

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

14:00, 01:45 Т/с «Предчув-
ствие» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Здоровая семья» 6+

17:00 Мультфильмы 0+

17:30  Т/с «Таинственный 
остров» 6+

18:30 «Литературное насле-
дие» 12+

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

21:00 «Таяну ноктасы» 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Маленькая 
принцесса» 0+

01:20 «Видеоспорт» 12+

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

05:40 «От сердца - к сердцу. 
Айрат Арсланов» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Спасение горилл с На-

тали Портман 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00, 22:00 Аквари-
умный бизнес 12+

11:00 Дикая Австралия 16+

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

13:00 На свободу с питбу-
лем 16+

14:00 Жизнь собак 12+

15:00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+

18:00, 01:00, 04:40 Я жи-
вой 12+

19:00 Дикие реки Африки 16+

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

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

23:00, 03:50 Зоопарк Ирви-
нов 12+

00:00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+

03:00 Большие кошки Кении 12+

«РЕТРО»  
06:00, 14:20, 18:05, 23:05, 

02:15 Х/ф «И это все о 
нем» 12+

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

07:55 М/ф «В мире басен» 0+

08:10 М/ф «В порту» 0+

08:30 М/ф «В некотором цар-
стве» 0+

09:05, 00:30 Х/ф «Обыкно-
венное чудо» 0+

10:45 «В поисках утраченного. 
Борис Бабочкин» 12+

11:25 М/ф «Большая эста-
фета» 0+

11:35 М/ф «Богатырская каша» 
0+

11:50 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+

12:15 М/ф «Брэк» 0+

12:25 М/ф «Быль-небылица» 6+

12:35 Х/ф «Княжна Мэри» 12+

15:45, 03:35 Х/ф «Укротители 
Велосипедов» 12+

17:10, 20:55 Х/ф «Дело тем-
ное» 16+

17:55  М/ф «Мои бабушки 
и я» 6+

19:20 Д/ф «Хоккей. По сколь-
зкому льду» 0+

21:45 «В поисках утраченного. 
Борис Чирков» 12+

22:30 Х/ф «Каштанка» 0+

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

наторы 12+

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

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

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

12:00, 01:00 Оружие по-аме-
рикански 12+

13:00 В поисках сокровищ 12+

14:00, 03:50 Последний нин-
дзя 16+

18:00 Золотая лихорадка 16+

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

00:00 Опасная работа 16+

02:55 Крутой вираж Аарона 
Кауфмана 12+

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

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:30, 03:20 Д/с «По-

нять. Простить» 16+

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

09:15 «Давай разведемся!» 16+

10:20, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13:35 Х/ф «Курортный роман 
2» 16+

19:00 Х/ф «Опасные связи»16+

23:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Не вместе» 16+

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

14:05  Т/с «Марьина 
роща» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

16:00 Т/с «Марьина роща-2» 12+

18:40 Д/с «Ракетный щит Ро-
дины» 12+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:10 Специальный репор-
таж12+

21:35 «Открытый эфир» 12+

23:15 «Между тем» 12+

23:45 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:25 Х/ф «Рецепт ее моло-

дости» 6+

07:05 Х/ф «Первый троллей-
бус» 0+

08:40, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

12:35 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» 0+

12:55 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+

14:35 Х/ф «Президент и его 
внучка» 0+

16:30 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+

22:00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+

23:45  Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+

01:10 Х/ф «Старый Новый 
год» 0+

03:35 Х/ф «Вылет задержи-
вается» 0+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
08:20, 18:00 Т/с «Королева 

ночи» 12+

10:50, 20:40 Т/с «Две судь-
бы» 12+

14:30, 00:30 Т/с «Все только 
начинается» 12+

03:50 Т/с «Законы улиц» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:35, 03:05 Х/ф «Ненавижу 

и люблю» 12+

10:20 Х/ф «Где живет наде-
жда?» 12+

14:15 Х/ф «Даша» 12+

18:00 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» 12+

21:45 Х/ф «Каминный гость» 12+

23:30 Х/ф «Женщина с лили-
ями» 12+

01:20 Х/ф «Крепкий брак» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:50 Х/ф «Лев» 16+

10:25 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе»16+

12:25  Х /ф  «Идеальный 
шторм» 12+

14:55 Х/ф «2+1» 16+

17:10 Х/ф «Аполлон 13» 12+

22:10 Х/ф «1+1» 16+

00:20 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» 16+

02:35 Х/ф «Шоссе в никуда»16+

04:55 Х/ф «В бегах»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Мамы» 12+

10:20 Х/ф «Карп отморожен-
ный» 12+

12:20, 02:05 Х/ф «Беги!» 16+

14:05 Х/ф «Бой с тенью 3D» 16+

16:30 Х/ф «Пациенты» 16+

18:20 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» 12+

20:20 Х/ф «Напарник» 16+

22:20 Х/ф «На крючке!» 16+

00:10 Х/ф «Курьер из» 12+

04:05 Х/ф «Про любоff» 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 исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Люцифер» 16+

20:15 Т/с «Касл» 12+

23:00 Х/ф «Гостья» 16+

01:15 Т/с «Скорпион» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

08:10  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

08:50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

09:20 «Букварий» 0+

09:40 М/ф «38 попугаев» 0+

10:20 М/с «Мончичи» 0+

11:00 М/с «Непоседа Зу» 0+

12:10 «Играем вместе» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

13:00 М/с «ДС Суперфрендс» 
6+

13:05 М/с «Супер4» 6+

14:00 Новости
14:15 М/с «Маша и Медведь» 0+

14:50 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить» 6+

15:15 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

17:00 М/с «Мир Винкс» 6+

17:50 М/с «Королевская Ака-
демия» 6+

18:20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

19:15 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+

19:40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Три кота» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22:40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

23:20 М/с «Ниндзяго» 6+

00:10 М/с «Огги и тараканы» 6+

01:10 М/с «Детектив Мирет-
та» 6+

01:55 «Театр Бериляки» 0+

02:10 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+

02:30 М/ф «Старые знако-
мые» 0+

02:50 М/ф «Футбольные звез-
ды» 0+

03:10 М/с «Боб-строитель» 0+

03:55 М/с «Истории свинок. 
Свинки на работе» 6+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 23:30, 04:00 Охота 

по-фински 12+

08:30, 03:30, 04:30 Нахлыст 
на разных широтах 12+

09:00, 05:00 Рыболовные 
экспедиции в Норвегию 16+

09:30, 05:30 Охота в Каме-
руне 16+

10:00 Плaнета рыбака 12+

10:30 Крылатые охотники 16+

10:45 Первый лед - последний 
лед 12+

11:00, 16:30 Морская охота 16+

11:30, 17:00 Сомы Европы 12+

12:00, 17:30 Рыбалка без 
границ 12+

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

13:00, 00:30 Водный мир 12+

13:35 Охота на оленей с со-
баками 16+

14:35 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

15:05, 23:00 Профессио-
нальная рыболовная лига 
2018 г. 12+

15:15, 23:15 Есть мнение 16+

15:35 Территория льда 16+

16:05 Сам себе охотник 16+

18:30 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

18:45 Привет, Малек! 6+

19:00 Прибалтийский лосось 
16+

19:30 Пофестивалим! 16+

20:00 Рыбалка в России 16+

20:30 Бристольский залив 12+

21:15 Охотничье оружие 16+

21:30 Рыбалка сегодня XL 16+

22:00 Подводная охота
22:30 Фотоохота с Евгением 

Полонским 16+

00:00 На зарубежных водо-
емах 16+

01:00 Охотничьи меридиа-
ны 16+

01:35 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

01:50 На рыбалку с охотой 12+

02:30 Планета охотника 16+

02:55 Зов предков 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:00 заСАДа 12+

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

09:00, 01:00, 04:55 С пылу 
с жару 12+

09:30, 05:25 Цветы зимой 12+

09:55, 05:55 Забытые ре-
месла 12+

10:15 Частный сектор 12+

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

10:55, 15:05, 19:05, 23:00, 
03:00 Закуски 12+

11:15 Дачные радости с Вита-
лием Декабревым 12+

11:45 Свечной заводик 12+

12:30 Какая дичь! 12+

12:45 Домоводство 12+

13:00 Тихая моя родина 12+

13:35 Академия огородника 12+

13:55 Сад 12+

14:05 Профпригодность 12+

14:35 Букварь дачника 12+

15:20 Огород круглый год 12+

15:50 Готовим на Майорке 12+

16:05, 03:15 Прогулка по 
саду 12+

16:40 История усадеб 12+

17:10  Старинные русские 
усадьбы 12+

17:40 Битва интерьеров 12+

18:05, 01:55 Сам себе ди-
зайнер 12+

18:20 Идите в баню 12+

18:35 Баня - женского рода 12+

19:20 Oгoрод круглый год 12+

20:05 Урожай на столе 12+

20:35 Усадьбы будущего 12+

21:05 Проект мечты 12+

21:35 Идеальный сад 12+

22:05 Агротуризм 12+

22:30 Приглашайте в гости 12+

23:20 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

23:35 Флористика 12+

23:50 Цветик-семицветик 12+

00:05 История одной куль-
туры 12+

00:35 Лучшие дома Австра-
лии 12+

01:30 Школа дизайна 12+

02:15 Дачных дел мастер 12+

03:45 Домашние заготовки 12+

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

Перед титрами какой советской кино-
картины, снятой в 1947 году Григорием 
Александровым, впервые появился ло-
готип «Мосфильма» со скульптурой «Ра-
бочий и колхозница»? 

Правильный ответ на вопрос, какой из-
вестный актер исполняет главную роль в са-
мом кассовом фильме 2000 года – Том Круз 
(«Миссия невыполнима-2»)

Билет в кино получает Максим Лыхин
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

№94    29 ноября  2018 года ТВ-ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ

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

Людмилу Малыгину
Гульназ Назимовну Логинову

Анастасию Николаевну Степанову
Андрея Александровича Федосеенко

Ольгу Ивановну Ханжину
Людмилу Ивановну Горланову

Раису Ивановну Ненашеву
Глеба Яскевича

Александра Владимировича Бородина
Раису Константиновну Черногубову

С днем рождения!
Теперь у читателей 

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

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

нить купон и 
доставить его в редакцию 

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

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

именинников  
ноября-декабря

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

сональных данных.

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

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 6 декабря. 

День начинается» 6+

09:55, 02:15, 03:05 «Модный 
приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15, 03:20 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 01:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50, 00:20 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Желтый глаз ти-

гра» 16+

22:45 «Большая игра» 12+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 12+

12:00 Разговор с Председа-
телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым

13:30, 18:50 «60 Минут» 12+

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

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

21:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+

23:15 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Отец Матвей» 12+

03:50 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Агент особого на-

значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:05 «Сегодня»

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

12:00 «Вежливые люди» 16+

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

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 16+

21:00 Т/с «Пес» 16+

00:15 Т/с «Вдова» 16+

03:25 «НашПотребНадзор» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:35 М/с «Команда Турбо» 0+

07:00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

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

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

09:30 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+

09:40 Х/ф «Таймлесс 3. Изум-
рудная книга» 12+

11:50 Х/ф «Ограбление по-и-
тальянски» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 12+

19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

20:00, 01:00 Т/с «Улетный 
экипаж» 16+

21:00 Х/ф «2012» 16+

00:10 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 Т/с «Девочки не сда-
ются» 16+

03:00 Т/с «Принц Сибири» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 

10:00, 19:30, 23:50 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
боярская

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»

08:25 Д/с «Первые в мире. 
Летающая лодка Григо-
ровича»

08:45  Х/ф «Американская 
трагедия»16+

10:15 Наблюдатель
11:15 ,  14:10 ,  17:10  XX 

Международный телеви-
зионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 

13:15, 20:45 Острова
13:55 Д/с «Первые в мире. 

Субмарина Джевецкого»
16:25 Больше, чем любовь
19:10 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

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

лыши!»
21:25 Энигма
22:10 Х/ф «В круге первом» 16+

00:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»

00:50 Игра в бисер
01:30 Мстислав Ростропович 

и Берлинский филармо-
нический оркестр

02:45 «Pro memoria. Восток и 
восток»

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

«Здравый смысл» 16+

08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30, 01:05 «Улица» 16+

13:00 «Битва экстрасенсов» 16+

14:30 «Интерны» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

20:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00 «Импровизация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:35 «Комик в городе» - «Ро-
стов-на-Дону» 16+

02:05 «THT-CLUB» 16+

02:10 «STAND UP» 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, 00:30 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Апельсин» 
16+

20:00 Х/ф «Бездна» 16+

22:40 «Смотреть всем!» 16+

01:00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок»

02:45 Х/ф «Вечная месть» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

07:00 «Улетное видео» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 10:05, 10:35, 19:00, 
20:00 Дорожные войны

11:00, 21:30 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

14:00, 18:00 «КВН на бис» 16+

15:00 Т/с «Наркотрафик» 16+

21:00 «Невероятные исто-
рии.» 16+

23:30 «Шутники» 16+

23:50 «+100500» 18+

00:45 Т/с «Больница «Никер-
бокер» 2» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:20, 14:00 Орел и Решка 16+

12:00 Адская кухня 2 16+

19:00 Пацанки 3 16+

21:00 Подиум 16+

22:00 На ножах 16+

23:00 Теперь я босс 16+

00:00 Х/ф «Искупление»16+

02:30 Пятница News 16+

03:00 Верю-не верю 16+

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

08:40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+

10:35 Д/ф «Александр Балу-
ев. В меня заложен этот 
шифр» 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. Ирина Сал-
тыкова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50, 03:00 Т/с «Сфинксы 
северных ворот» 12+

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

22:30 «Обложка. Ким и Трамп» 
16+

23:05 Д/ф «Сломанные судь-
бы» 12+

00:35 «Девяностые. Короли 
шансона» 16+

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

«Известия»
05:25, 13:25 Х/ф «Глухарь. 

Продолжение» 16+

08:35 «День ангела»
09:25 «Петрович» 16+

18:50 Т/с «След. Вдовья доля» 
16+

19:35 Т/с «След. Ошибка ад-
воката» 16+

20:25 Т/с «След. Смерть в 
наследство» 16+

21:10 Т/с «След. Охота на 
счастливчика» 16+

22:25 Т/с «След. Пьянство не 
красит дам» 16+

23:15 Х/ф «Свои. Несыгран-
ный матч» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Поводырь» 16+

02:25 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+

«МАТЧ»  
07:30, 08:30, 09:30, 20:15, 

23:50, 02:25 «НОВО-
СТИ. Екатеринбург» 16+

07:50, 08:50, 09:50, 20:35, 
21:40, 00:20 «Прогноз 
погоды» 0+

07:55 «Футбольное обозрение 
Урала» 0+

08:05, 10:15 « СМОТРЕТЬ-
ВСЕМ» 16+

08:55, 21:45 «Автоnews» 16+

09:05, 09:55, 20:50 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

10:30, 12:40, 14:45, 17:20, 
23:45 Новости

10:35 Биатлон 0+

12:45, 15:20 Футбол 0+

14:50, 17:25 Все на Матч! 
Прямой эфир

17:50 Биатлон
20:40 «Баскетбольные днев-

ники УГМК» 0+

21:10 «Технологии комфор-
та» 0+

21:20 «Патрульный участок» 
16+

21:55 Гандбол
00:25 Баскетбол
03:00 Х/ф «В спорте только 

девушки» 12+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 01:45 

Новости
07:00, 07:55, 10:30, 11:35, 

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

6+

07:05, 10:35 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07:20 М/с «Фиксики» 0+

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

08:00 «Утренний экспресс»
09:00, 15:25 Х/ф «Пыльная 

работа» 16+

11:15 М/с «Суши и не только» 6+

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

12:00 «Поехали по Уралу» 12+

12:10 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:55 София Ротару в музы-
кальном шоу «Жара» 12+

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

17:10 «Обзорная экскурсия» 6+

17:20  Х/ф «Другой майор 
Соколов» 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 «Настоятель-2» 16+

01:00 «Ночь в филармонии» 0+

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

«ТНВ»  
07:00 «Головоломка» (на та-

тарском языке) 6+

07:50, 09:00, 10:00, 16:30, 
20:30 Новости

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Ясмин» 16+

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

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

13:30, 03:30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

14:00, 01:30 Т/с «Предчув-
ствие» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:45 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

17:00 Мультфильмы 0+

18:00  Т/с «Таинственный 
остров» 6+

18:30 «Литературное насле-
дие» 12+

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

21:30 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Х/ф «Мэрайа Мунди и 
шкатулка Миндаса» 16+

03:15 «Батыры» (на татарском 
языке) 6+

05:40 «От сердца - к сердцу. 
Миргазиян Юнусов» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00 Дикие реки Аф-

рики 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

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

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

13:00 Большие кошки Кении 12+

14:00 Зоопарк Ирвинов 12+

15:00 Дело мастера боится 12+

18:00 Я живой 12+

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

21:00, 05:30 Большая белая 
акула 16+

22:00, 03:00 Бег с волками 12+

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

01:00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+

04:40 Монстры внутри меня 16+

«РЕТРО»  
06:00, 10:30, 13:45, 18:05, 

22:55, 02:25 Х/ф «И это 
все о нем» 12+

07:20 «В поисках утраченного. 
Борис Бабочкин» 12+

08:00 М/ф «В тридесятом 
веке» 0+

08:10 М/ф «Ваня и Кроко-
дил» 0+

08:25 М/ф «Варежка» 0+

08:35 М/ф «Великан-эгоист» 0+

08:55 М/ф «Верните Рекса» 6+

09:10, 00:15 Х/ф «Укротители 
Велосипедов» 12+

11:55 М/ф «В мире басен» 0+

12:05 М/ф «В некотором цар-
стве» 0+

12:35 М/ф «В порту» 0+

12:50, 15:05, 20:55, 01:40 
Х/ф «Дело темное» 16+

15:50, 19:25, 03:35 Д/ф 
«Хоккей. По скользкому 
льду» 0+

17:25 «В поисках утраченного. 
Борис Чирков» 12+

21:45 «В поисках утраченного. 
Валентина Караваева» 12+

22:20 Х/ф «Сказка о попе и его 
работнике Балде» 0+

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

наторы 12+

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

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

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

12:00, 01:00 Оружие по-аме-
рикански 12+

13:00 Тонущие города 12+

14:00, 03:50 Опасная ра-
бота 16+

18:00, 00:00 Золотая лихо-
радка 16+

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

02:55 Стройка на Аляске 12+

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

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:50, 03:15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:40 «Давай разведемся!» 16+

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

11:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13:55 Х/ф «Опасные связи»16+

19:00 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+

23:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Не вместе» 16+

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

14:05 Т/с «Марьина роща 
2» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Ракетный щит Ро-
дины» 12+

19:35 «Легенды космоса» 6+

20:20 «Код доступа» 12+

21:10 Специальный репор-
таж12+

21:35 «Открытый эфир» 12+

23:15 «Между тем» 12+

23:45 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 0+

03:55 Х/ф «Отчий дом» 12+

«ДОМ КИНО»  
04:50 Х/ф «Снежный ангел» 12+

06:40 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+

08:30, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

12:15 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

13:45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+

15:25 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

22:00 Х/ф «Три плюс два» 0+

23:55 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
12+

01:30 Х/ф «Под северным 
сиянием» 16+

03:35 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
08:20, 18:00 Т/с «Королева 

ночи» 12+

10:50, 20:40 Т/с «Две судь-
бы» 12+

14:30, 00:30 Т/с «Все только 
начинается» 12+

03:50 Т/с «Законы улиц» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:35, 03:25 Х/ф «Где живет 

надежда?» 12+

10:30 Х/ф «Даша» 12+

14:15 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» 12+

18:00 Х/ф «Каминный гость» 12+

19:45 Х/ф «Женщина с лили-
ями» 12+

21:40 Х/ф «Вчера. Сегодня, 
Завтра...» 12+

01:25 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев» 16+

«TV 1000»  
08:10, 19:30 Х/ф «Маска 

Зорро» 12+

10:50 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» 16+

13:15 Х/ф «1+1» 16+

15 :30  Х /ф  «Несносные 
боссы»16+

17:30 Х/ф «В бегах»16+

22:10 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» 16+

00:05 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

02:20 Х/ф «Сестры Магдали-
ны» 16+

04:35  Х/ф «О, где же ты, 
брат?» 0+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Курьер из» 12+

10:20 Х/ф «На крючке!» 16+

12:15 Х/ф «Беги!» 16+

14:15 Х/ф «Марафон» 16+

16:20 Х/ф «Подсадной» 16+

18:20 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» 12+

20:10 Х/ф «Про любоff» 16+

22:20 Х/ф «Мой парень - Ан-
гел» 16+

00:20 Х/ф «Ивановы» 12+

02:20 Х/ф «Белый мавр, или 

Интимные истории о моих 
соседях»

04:20 Х/ф «Ирония любви» 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 исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Люцифер» 16+

20:15 Т/с «Касл» 12+

23:00 «Это реальная история. 
Братья Филипповы» 16+

00:00 Х/ф «Полиция Майами»
02:30 Т/с «C.S.I.» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

08:10  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

08:50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

09:20 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

09:40 М/ф «38 попугаев» 0+

10:20 М/с «Мончичи» 0+

11:00 М/с «Непоседа Зу» 0+

12:10 «Играем вместе» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

13:00 М/с «ДС Суперфрендс» 

6+

13:05 М/с «Супер4» 6+

14:00 Новости
14:15 М/с «Маша и Медведь» 0+

14:50 «Микроистория» 0+

14:55 «В мире животных» 0+

15:15 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

17:00 М/с «Мир Винкс» 6+

17:50 М/с «Королевская Ака-
демия» 6+

18:20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

19:15 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+

19:40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Три кота» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22:40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

23:20 М/с «Ниндзяго» 6+

00:10 М/с «Огги и тараканы» 6+

01:10 М/с «Детектив Мирет-
та» 6+

01:55 «Театр Бериляки» 0+

02:10 М/ф «Мойдодыр» 0+

02:30 М/ф «Мы ищем кляксу» 0+

02:45 М/ф «Федя Зайцев» 0+

03:10 М/с «Боб-строитель» 0+

03:55 М/с «Истории свинок. 
Третий акт» 6+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Охота на оленей 

с собаками 16+

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

09:30, 20:00, 05:30 Профес-
сиональная рыболовная 
лига 2018 г. 12+

09:45, 20:15, 05:45 Есть 
мнение 16+

10:00 Территория льда 16+

10:30 Сам себе охотник 16+

11:00, 16:30 Морская охота 16+

11:30, 17:00 Сомы Европы 12+

12:00, 17:30 Рыбалка без 

границ 12+

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

13:00, 00:30 Водный мир 12+

13:30 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

13:45 Привет, Малек! 6+

14:00 Прибалтийский лосось 
16+

14:30 Пофестивалим! 16+

15:00 Рыбалка в России 16+

15:30 Бристольский залив 12+

16:15 Охотничье оружие 16+

18:30 Рыбалка сегодня XL 16+

19:00 Подводная охота
19:30 Фотоохота с Евгением 

Полонским 16+

20:30, 01:00 Охота по-фин-
ски 12+

21:00 На зарубежных водо-
емах 16+

21:30 Охотничьи меридиа-
ны 16+

22:00 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

22:20 На рыбалку с охотой 12+

23:00 Планета охотника 16+

23:30 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+

00:00 , 01:35  Нахлыст на 
разных широтах 12+

02:00 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

02:30 Охота в Камеруне 16+

03:00 Плaнета рыбака 12+

03:30 Крылатые охотники 16+

03:45 Первый лед - последний 
лед 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:05 Прогулка по 

саду 12+

08:35, 04:30 Какая дичь! 12+

08:45, 04:45 Домоводство 12+

09:05, 05:00 Тихая моя ро-
дина 12+

09:35, 05:30 Академия ого-
родника 12+

09:50, 05:50 Сад 12+

10:10 Профпригодность 12+

10:40 Букварь дачника 12+

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

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

11:20 Огород круглый год 12+

11:50 Готовим на Майорке 12+

12:40 История усадеб 12+

13:05  Старинные русские 
усадьбы 12+

13:35 Битва интерьеров 12+

14:00, 22:00 Сам себе ди-
зайнер 12+

14:15 Идите в баню 12+

14:35 Баня - женского рода 12+

15:20 Oгoрод круглый год 12+

16:00 Урожай на столе 12+

16:35 Усадьбы будущего 12+

17:05 Проект мечты 12+

17:35 Идеальный сад 12+

18:05 Агротуризм 12+

18:35 Приглашайте в гости 12+

19:20 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

19:35 Флористика 12+

19:50 Цветик-семицветик 12+

20:10 История одной куль-
туры 12+

20:35 Легендарные братья 
пекари 16+

21:05 Придворный дизайн 12+

21:30 Школа дизайна 12+

22:20 Дачных дел мастер 12+

23:20 Чай вдвоем 12+

23:45 Домашние заготовки 12+

00:00 Дачная энциклопедия 12+

00:35 101 ответ о садовод-
стве 12+

01:00 С пылу с жару 12+

01:30 Цветы зимой 12+
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Благодарим  
за жизнь

Работники Централизо-
ванной клубной системы, 
организовавшие праздник, 
окружили первоуралочек за-
ботой еще до начала чество-
вания. В украшенном цве-
тами холле ДК ПНТЗ рабо-
тали две фотозоны, играли 
на скрипках воспитанники 
музыкальной школы, развер-
нулась дегустация конфет и 
имбирных пряников ручной 
работы, пирожных, эклеров 
и тортов. А когда наполнил-
ся зрительный зал, со сцены 
зазвучали слова признатель-
ности. Сказать «спасибо» 
всем матерям в их «профес-
сиональный» праздник при-
шли депутаты Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области и городской думы, 
глава Первоуральска Игорь 
Кабец.

– Не только в праздник, 
но и каждый день мы бла-
годарим вас за жизнь, нача-
ло которой вы дали, за вашу 
поддержку, теплоту и заботу, 
– обратился к виновницам 
торжества Игорь Валерьевич. 
– Материнство – это слож-
ный и ответственный труд, 
достойный самого глубокого 
уважения.

Глава также отметил, что 
в Первоуральске уделяется 
большое внимание обеспе-
чению достойной жизни жен-
щины-матери, повышению ее 
общественного статуса. Так, 
например, в Первоуральске 
выполнена задача, постав-
ленная президентом России – 
ликвидирован дефицит мест 
в детских садах. Это значит, 
что первоуральские мамы по-
лучили возможность уверен-
но смотреть в будущее, тру-
диться, реализовывать себя 
в профессии.

И во многом благодаря со-
циальной поддержке в городе 

МАМЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Главным событием Дня матери в этом году стал вечер-концерт «Я – мама». Лучшие мамы Первоуральска  
получили награды.

растет число многодетных 
матерей. Если в 2017 году их 
было 1739, то сегодня – уже 
1930. Знак отличия «Мате-
ринская доблесть» в этом 
году получили 15 женщин. 
Трое – как раз на церемонии 
«Я – мама». Знак «Материн-
ская доблесть» III степени 
вручили Анастасии Тютю-

Замечательные 
женщины

Главную интригу вечера 
таили 8 номинаций, на пер-
венство в которых претендо-
вали четыре десятка первоу-
ралочек. За них ходатайство-
вали коллективы предприя-
тий и учреждений города. В 
итоге специально созданная 
комиссия выбрала по две по-
бедительницы в каждой но-
минации.

И хотя здесь не было пер-
вых и последних мест, самой 
важной в этот вечер, навер-
ное, была все же номинация 
«Многодетная мама», ко-
торую по праву заслужили 
Ольга Куликова и Наталия 
Волоковых.

– У меня шестеро детей, – 
говорит Наталия Волоковых. 
– Не считаю, что большая 
семья – это трудно, для меня 
это нормально. К тому же я 
сама из большой семьи, нас 
пятеро. У моей бабушки тоже 
было пятеро детей. Рада, что 
попала на такой замечатель-
ный праздник. Муж только 
сказал: «А где день папы?» 
Он и дети сегодня в зале.

Следом на сцену поднима-
лись мамы-спортсменки, ма-

мы-рукодельницы, мамы-биз-
нес-леди, мамы-обществен-
ницы и даже мамы Героев! 
Отметим, что среди награж-
денных – директор ПМУП 
«Общегородская газета», из-
дателя и распространителя 
«Вечернего Первоуральска», 
Евгения Батуева. Она стала 
одной из победительниц в но-
минации «Мама-обществен-
ный деятель». 

– Материнство изначально 
связано с хлопотами, и одно-
временно это полное челове-
ческое счастье: воспитание 
хороших детей, – отметил, 
поздравляя Евгению Батуеву 
и ее «напарницу» по номина-
ции Наталью Бетеву, зампред-
седателя Первоуральской го-
родской думы Эдуард Воль-
хин. – И те, кто кроме мате-
ринства занимаются еще об-
щественной деятельностью, 
достойны уважения вдвойне.

– Дело, видимо, в моем 
темпераменте и желании по-
мочь, организовать, сделать 
что-то лучше, – признается 
Евгения Викторовна. – Не 
могу сидеть без дела, мне 
нужно постоянно двигаться, 
развиваться.

Кстати, на этом участие 
«Вечерки» в церемонии не 
закончилось – наше издание 

Галина Селькова, председатель Первоуральской городской думы:
– От имени депутатов я поздравляют вас, дорогие женщины, с 
самым теплым, самым душевным праздником – Днем матери! 
Недавно в городе прошел конкурс «Моя мама – лучшая. Мой 

папа – лучший». И, увидев детские творческие работы-признания, я убеди-
лась: самые лучшие мамы – добрые, заботливые, модные, спортивные – жи-
вут в Первоуральске.

Елена Чечунова, депутат ЗакСО:
– В прошлом году в соответствии с указом президента мы всту-
пили в Десятилетие детства. Это целая программа. По ней, в 
частности, продлены до 2021 года программы федерального и 

регионального материнского капитала. В последние годы 60 тысяч семей в 
Свердловской области получили материнские сертификаты. С 2008 года чис-
ло многодетных семей в области выросло в два раза, до 55 тысяч, в Перво-
уральске – в три раза.

На церемонии «Я – мама» 
награждены 16 первоуралочек

Номинация «Многодетная мама»
Ольга Куликова и Наталия Волоковых

Номинация «Мама – общественный деятель»
Наталья Бетева и Евгения Батуева 

Номинация «Профсоюзная мама»
Юлия Соколовская и Валентина Синева 

Номинация «Фитнес-мама» 
Наталья Нелеп и Любовь Цепенникова

Номинация «Бизнес-мама»
Светлана Хорошавцева и Мария Смоляк 

Номинация «Мама Героя»
Марина Попова и Валентина Ильенко

Номинация «Мама-золотые руки» 
Ирина Теплякова и Татьяна Ждановских

Номинация «Мама-золотое сердце» 
Ольга Коляда и Тамара Цыганкова

«Фитнес-мамы» получили 
сертификаты на 10 посеще-
ний бассейна, которые предо-
ставил санаторий-профилак-
торий «Соколиный камень».

Атмосфера 
праздника

Объявление имен са -
мых-самых перемежалось с 
концертными номерами. Для 
первоуральских мам высту-
пали лучшие исполнители и 
коллективы города: Алексей 
Богданов, Наталья Новодвор-
ская, воспитанницы Галины 
Круговых, Нелли Пещерских 
и другие. Но главным твор-
ческим подарком стало появ-
ление на сцене экс-солистки 
группы «Комбинация» Свет-
ланы Кашиной, которая спе-
ла несколько своих хитов, 
которые до сих пор помнит и 
любит вся страна. А под зана-
вес Кашина вместе с юными 
артистами вокальной студии 
«Сцена» исполнила песню 
«Солнечный круг».

– Сегодня здесь царил 
праздник! – говорит дирек-
тор ПМБУК «ЦКС» Светлана 
Сдвижкова. – Приятно было 
видеть, что первоуральские 
мамы пришли нарядными, 
с красивыми прическами, с 
изысканным макияжем. И все 
смотрели на них с восхищени-

ковой, Дилбарниссо Гуфро-
новой и Ирине Голодиной. У 
каждой из них – пятеро детей.

И они не единственные, 
кого в тот вечер ждала на-
града. 

ем! Мы очень рады, что смог-
ли подарить им эти эмоции.

Андрей Попков

приготовило подарок для 
«Фитнес-мам» Натальи Не-
леп и Любови Цепенниковой. 
Наталья Владимировна – ин-
структор по физвоспитанию 
детского сада №12 на протя-
жении вот уже более двух де-
сятков лет. Педагог вкладыва-
ет частичку души в каждого 
воспитанника. В спортивном 
духе Нелеп воспитывает и 
двух своих сыновей.

Любовь Цепенникова – 
воспитатель Дома ребенка 
и детского сада №36. Твор-
ческий и отзывчивый чело-
век, ее педагогический стаж 
– 27 лет.

– В этом году заняла пер-
вое место по лыжным гонкам 
среди воспитателей в своей 
возрастной категории, – улы-
бается Любовь Григорьевна. – 
Самое главное – чувствовать 
и любить ребенка, видеть в 
нем личность, а как посту-
пить в конкретной ситуации, 
должно подсказать материн-

ское чутье. Дети в свою оче-
редь учат терпению, доброте, 
взаимопониманию.

Игорь Кабец лично поздравлял мам-победительниц во всех номинациях

Сюрпризом для мам стало выступление экс-солистки группы 
«Комбинация»  Светланы Кашиной
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►ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заводская 
команда

На кубок претендовали 
сразу три команды: «Динур», 
«Уралтрубпром» и «Синара». 
Судьба «золота» решилась по 
результатам последнего мат-
ча. Динасовцы его выигра-
ли, добавив заветные очки, 
которые и позволили обойти 
соперников. 

Чествовали игроков неде-
лю назад в ДК «Огнеупор-
щик». Мероприятие отлича-
лось, как всегда, дружеской 
атмосферой. Поздравить по-
бедителей пришли почетные 
гости. Они подчеркивали, 
что «Динур» – команда за-
водская,  поэтому слова бла-
годарности звучали в адрес 
руководства предприятия и 
председателя совета правле-

ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН НА «ОТЛИЧНО»
Футбольный клуб «Динур» завершил сезон на победной ноте, выиграв чемпионат Свердловской области  
в первой группе. В шестой раз! 

Вратарь ФК «Динур» Илья Беляк, признанный самым полезным игроком по итогам сезона 
(такого титула голкиперы удостаиваются нечасто): 

– Для меня как для вратаря самыми сложными и интересными были матчи с командами 
Каменска-Уральского, Качканара и, конечно, с «Уралтрубпромом». За кого болел на Чем-
пионате мира? Знаете, не следил вообще: в футбол надо играть, а не смотреть. Я сам живу 

игрой миллионов лет с семи, занимался и каратэ, но все равно мое – это футбол. Сейчас иногда во 
дворе играем с ребятней, и тут в воротах не стою, люблю побегать по площадке, предпочитаю быть в 
нападении.  
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ния Ефима Гришпуна за под-
держку спорта и социальной 
сферы в целом.

– От имени депутатов го-
родской думы поздравляю 
вас с завершением сезона! 
Последний матч вы выигра-
ли со счетом 5:0, это очень 
символично – поставили себе 
«отлично», – обратилась к 
«Динуру» председатель думы 
Галина Селькова. – Вы – гор-
дость завода и города!

Галина Васильевна вручи-
ла благодарственные письма 
игрокам ФК «Динур».

От имени администрации 
городского округа  футболи-
стов-динуровцев попривет-
ствовал заместитель главы 
администрации Артур Гузаи-
ров. Артур Салаватович под-
черкнул: клуб заслуживает 
отдельной благодарности за 
то, что ведет работу по под-

готовке спортивного резерва. 
И весьма результативно. Так, 
«Динур-2004» по итогам се-
зона входит в десятку лучших 
команд области.

Приятным дополнением 
к выигранному кубку стало 
и звание чемпиона города. 
«Динур» стал обладателем 
этого титула в третий раз, с 
чем спортсменов поздравил 
Дмитрий Андреевский, пред-
седатель федерации по футбо-
лу города Первоуральск.

Мяч  
с автографами 

Чествование команды – это 
чествование игроков. По тра-
диции на церемонии назва-
ли имена тех, кто по итогам 
сезона признан лучшим. В 
их рядах есть и Андрей Оре-

шин, тренер детской коман-
ды «Динур», ставший луч-
шим защитником. Лучшим 
полузащитником признан 
Василий Бровин, нападаю-
щим – Андрей Буланкин, а 
самым полезным игроком – 
Илья Беляк. 

У лучших игроков была 
приятная миссия: они вручи-
ли юным спортсменам новый 
комплект спортивной формы. 
А нападающий юношеской 
сборной Агамалы Намазов 
получил еще из рук Евгения 
Федотова футбольный мяч с 
автографами чемпионов. 

– Это не простой мяч, он 
прилетал в ворота соперни-
ков, когда «Динур» играл на 
своем поле, – пояснил стар-
ший тренер.

Да, такой подарок займет 
почетное место дома! А по-
лучил его Агамалы в награду 

за победу в викторине «Знай 
наших!», которую проводила 
пресс-служба завода.  Вопро-
сы были сложные, но юный 
спортсмен прекрасно с ними 
справился. 

С очередным достижени-
ем поздравил команду «12-й 

игрок», как называют болель-
щиков. От имени всего сооб-
щества выступил Николай 
Минькин. Николай Павлович 
играл в составе ДЮСШ. Он 
заверил, что и дальше будет 
болеть за футболистов.

Наталья Подбуртная

Ледовый: будет жарко!
Ледовый дворец спорта приглашает поклон-
ников на большое торжество по случаю сво-
его юбилея. Дворцу исполнилось полвека. 

НА ДОРОГЕ ДОБРА – 22 АВТОМОБИЛЯ
В День матери благотворительный пробег «Дорогою добра» собрал для Дома малютки 4000 рублей  
и средства гигиены для малышей.

Участники благотворитель-
ной акции стартовали в пол-
день 25 ноября с площадки у 
ИКЦ. Пробег организовал пер-
воуральский спортивно-тех-
нический клуб «Апекс». Цель 
– собрать средства для де-
тей-сирот в возрасте до трех 
лет, что воспитываются в дет-
ском доме.

Перед пробегом на парков-
ке у ИКЦ организаторы про-
бега установили корзину для 
сбора денежных средств.

– Мы не определяли мини-
мальных сумм: кто сколько 
смог, тот столько и положил, 
– говорит активист «Апекса» 
Карина Галиаскарова. – В ито-

ге мы собрали 4000 рублей, в 
Первоуральске немало по-на-
стоящему добрых людей.

Некоторые участники про-
бега жертвовали не деньги, а 
уже купленные средства ги-
гиены для малышей: пампер-
сы, ватные тампоны, детскую 
зубную пасту и прочее. 

За хорошее настроение от-
вечали приглашенные сказоч-
ные герои – Маша и Медведь, 
с которыми фотографирова-
лись дети и взрослые. Затем 
все участники с наклейка-
ми акции «Дорогою добра» 
на лобовых стеклах проеха-
ли автоколонной по улицам 
Первоуральска. Стартовав на 

проспекте Космонавтов, про-
ехали по проспекту Ильича, 
далее по Ватутина до улицы 
Ленина, по ней – до ИКЦ, 
замкнув кольцо.

– В благотворительном про-
беге приняли участие 22 ав-
томобиля, – говорит Карина 
Галиаскарова. – Это сорок че-
ловек.

Когда по улице идет колонна 
из автомобилей, это невольно 
привлекает внимание. Понят-
но, что водители не по своим 
делам спешат.  А когда люди 
узнают цель движения – по-
мощь малышам-сиротам – это 
многих заставляет задуматься. 
Не оставляет равнодушным.

По словам организаторов, 
на призыв оказать помощь де-
тям, а также проехать по ули-
цам города первоуральские во-
дители откликнулись с энтузи-
азмом, причем с большим, чем, 
к примеру, два года назад. Тог-
да в благотворительном авто-
пробеге, который по инициати-
ве общественной организации 
«Автомотоспорт» состоялся в 
День автомобилиста, участво-
вали 30 человек. Так что с каж-
дым годом желающих присое-
диниться к благотворительно-
му автопробегу становится все 
больше, а сами пробеги стано-
вятся хорошей традицией. 

Андрей Попков

►ПРИГЛАШАЕМ ►НА ПОРОГЕ ПРАЗДНИКА

►АКЦИЯ

Праздничное мероприятие пройдет уже в эту субботу, 1 де-
кабря. Организаторы приготовили насыщенную программу: 
торжество, мастер-классы, дискотека на льду. Напомним, что  
10 августа 1968 года открылся Дворец ледовых видов спорта 
имени 50-летия ВЛКСМ с крытым катком мирового уровня – 
первый в Свердловской области. Качество льда первыми оцени-
ли спортсмены: состоялись показательные выступления фигу-
ристов и товарищеская встреча по хоккею. Главным заказчиком 
уникального объекта стал Новотрубный завод. Дворец был по-
строен хозспособом. Монтаж металлоконструкций корпуса зда-
ния выполнили строители, а все остальное сделали заводчане.

Наталья Подбуртная

30 метров гирлянд для новогодней красавицы
До Нового года остается чуть больше месяца. Об этом свидетельствует не только календарь и 
сугробы. В Парке новой культуры со дня на день раскинет пушистые ветви главная новогод-
няя красавица. 

Монтаж елки начался на прошлой неделе. Новогодняя красавица по традиции засияет на центральной площади парка. 
– Елка нынче будет уже всем знакомая, ее первоуральцы увидят уже в третий раз. В прошлом году устанавливали другую, 

цилиндрической формы. Но в этом, по пожеланиям жителей, возвращаем прежнюю, приближенную к натуральной, – рассказы-
вает Александр Гильденмайстер, директор Парка новой культуры.

На елке появятся навесные украшения, это будут шесть горящих снежинок и гирлянда. Длина ниток иллюминации будет по-
рядка 30 метров. Кстати, об иллюминации. В парке уже проведена ревизия всех электрических мощностей, среди которых обе 
входные группы, «снегири» на аллее и прочее. Уже к 1 декабря парк полностью засияет и начнет радовать горожан новогодней 
атмосферой.

Также в первых числах декабря начнется установка ледового городка. Территорию парка украсят 4 горки, 5 скульптурных 
композиций и 2 лабиринта. Напомним, мотивом новогодней сказки в этот раз станет Чусовая. Еще горожан порадуют лабирин-
ты «Завод Демидовых» и «Водяная мельница», ледяная чаша и фигура сталевара. Как отмечает Александр Гильденмайстер, 
ход работ будет контролировать специальная комиссия. Особое внимание будут уделять безопасности и доступности среды для 
первоуральцев. Сдача городка запланирована на 28 декабря.

Мария Злобина

Вот такие наклейки вручали участникам акции

Старший тренер ФК «Динур» Евгений Федотов вручает  приз 
победителю викторины «Знай наших!» Агамалы Намазову

Ф
от

о 
из

 с
ет

и 
И

нт
ер

не
т



11№94    29 ноября  2018 года тел. 8 (3439) 64-94-04          vecher15@yandex.ru

►КОРОТКО№8 (43)

Как сообщает Департа-
мент молодежной полити-
ки Свердловской области,  
САмМИт объединил  почти 
100 представителей педа-
гогических отрядов Сверд-
ловской, Тюменской, Челя-
бинской областей. Он стал 
площадкой по привлече-
нию вожатых детских оз-
доровительных лагерей к 
профессиональной рефлек-
сии, творчеству, системати-
зации и распространению 
собственного опыта в ор-
ганизации детского отды-
ха и оздоровления. Первоу-
ральск представляли мето-
дист ЦДО Алина Сафонова 

ВОЖАТСКИМ ОТРЯДАМ  
ПОРА ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
В городе детства «Исетские зори» прошел САмМИт студенческих педагогических отрядов 
УрФО. Его ключевым мероприятием стал круглый стол, за которым собрались все, кто зани-
мается организацией детского оздоровительного отдыха. Своим опытом поделился и Перво-
уральск. 

и педагог-организатор клуба 
«Бригантина» и руководи-
тель творческого вожатско-
го объединения «Сознание» 
Егор Савыков. 

Программа предусматри-
вала и два знаковых меро-
приятия. Это пленарное 
заседание «Вожатый как 
проводник формирования 
успешной личности ребен-
ка», в котором участвовали 
представители министерства 
общего и профессионально-
го образования Свердлов-
ской области и региональ-
ного Центра координации 
деятельности по организа-
ции отдыха и оздоровления 

детей Свердловской обла-
сти. А руководители шта-
бов студенческих отрядов 
вузов, организаторы отды-
ха детей Свердловской об-
ласти и представители ли-
нейных студенческих от-
рядов встретились на кру-
глом столе «Актуальные 
вопросы, ресурсы развития 
и проблемные точки во вза-
имодействии со студенче-
скими педагогическими от-
рядами». В работе круглого 
стола принял участие Егор 
Савыков. 

– Модераторами высту-
пили Лариса Ткачева, мето-
дист регионального Центра 

координации деятельности 
по организации отдыха и оз-
доровления детей Свердлов-
ской области, и Сергей Кар-
сканов, начальник отдела ор-
ганизации оздоровительной 
кампании и межведомствен-
ного взаимодействия в соци-
ально-воспитательной сфере 
министерства общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области. Во-
просов обсуждалось много, 
но главный для нашего объ-
единения ЦДО – это орга-
низация системной работы 
со школьными вожатскими 
отрядами Свердловской об-
ласти, а также создание еди-

ного центра координации, – 
поясняет Егор Дмитриевич. 
– Тема нашла горячий отклик 
у присутствовавших, и все 
единодушны в главном: та-
кой центр необходим. Ведь 
вожатые – это подрастаю-
щая смена, потенциальные 
педагоги, которые придут в 
образование. 

Итогом обсуждения ста-
ло то, что Сергей Карска-
нов поставил перед Егором 
Савыковым задачу: проду-
мать концепцию и програм-
му первых сборов школьных 
вожатских отрядов, где бу-
дет сформирована дальней-
шая работа в данной сфере.

Центр 
притяжения 
молодежи  
Творческое во-
жатское объеди-
нение «Созна-
ние» существует 
на базе клуба по 
месту житель-
ства «Бриган-
тина» уже чуть 
больше года. По 
сути, это преем-
ники пионерии 
и так же ведут 
большую обще-
ственную работу.

Присоединиться к нему 
может каждый, кому от 
13 до 18 лет. В объедине-
нии обучают вожатскому 
мастерству, организуют 
различные мероприятия, 
праздники и участвуют в 
них. И не только. Так, не-
давно участник творческо-
го вожатского объединения 
«Сознание» Даниил Аве-
рин провел в роли веду-
щего одно из самых ярких 
вожатских мероприятий – 
областной профессиональ-
ный конкурс вожатского 
мастерства «Пламенное 
сердце». 

У «Сознания» есть уже 
и победы. Ребята являют-
ся участниками, а главное 
– победителями многих 
межклубных, городских 
и областных конкурсов и 
фестивалей. Так, в октя-
бре этого года вожатское 
объединение «Сознание» 
заняло третье место в об-
ластном фестивале «Тер-
ритория молодежных ини-
циатив». За первенство 
боролись 28 команд из 24 
муниципалитетов. Если го-
ворить в деталях, то перво-
уральцы стали третьими в 
сольном вокальном и груп-
повом исполнении, хорео-
графии, а также заявили о 
себе как о самой активной 
команде в творческом бло-
ке и получили специаль-
ную номинацию в ориги-
нальном жанре.

Выпускники объеди-
нения могут продолжить 
свое педагогическое обра-
зование в студенческих пе-
дагогических отрядах. 

– Сейчас мы готовимся 
к организации новогодних 
праздников для ребят ми-
крорайонов, где находят-
ся наши клубы по месту 
жительства.  Далее, идет 
работа с санаторием-про-
филакторием «Дюжонок» 
по поводу трудоустрой-
ства вожатых «Сознания» 
и прохождения практики, – 
добавил руководитель объ-
единения Егор Савыков.
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В осенние каникулы на 
базе школы №1 в шестой раз 
был организован и успешно 
проведен городской лагерь 
для старшеклассников «Зна-
ние. Выбор. ЕГЭ». Подво-
дим итоги.

Напомним, что основными 
направлениями деятельности 
Лагеря являются «погруже-
ние» в ЕГЭ по всем учебным 
предметам, профориентация 
и психологические консуль-
тации. При этом в каждом се-
зоне внедряются новшества. 
Так, на этот раз предметное 
«погружение» в ОГЭ (по всем 
учебным предметам) прошли 
учителя. Далее, учебные за-
нятия и социальные практики 
для участников Лагеря ЕГЭ 
провели выпускники школ 
города, ставшие высокобал-
льниками на ЕГЭ 2018 года.

Участниками Лагеря ЕГЭ 
могли стать все желающие 
– обучающиеся 10-11 клас-
сов образовательных орга-
низаций городского округа. 
В этом сезоне такой возмож-
ностью воспользовались 202 
человека из школ №№ 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 20, 22, 
26, 28, 29, 32, 36 и лицея №21.
Всего было открыто 9 групп 
по 20-25 человек в каждой. 

В мероприятиях по профо-
риентации приняли участие 
еще 393 человека! Общее ко-
личество участников Лагеря 
ЕГЭ VI сезона составило 595 
человек.  На данный момент 
это рекорд!

Пребывание детей в Лаге-
ре ЕГЭ было организовано с 
8.30 до 15.30. Они получали 
горячее питание дважды в 
день – на завтрак и обед. Каж-
дый день состоял из двух пар 
учебных занятий по вузовско-
му принципу, то есть обуче-
ние длилось 1 час 20 минут 
с перерывом на 10 минут. А 
в промежутке между парами 
был организован блок соци-
альных практик, психологи-
ческих консультаций и учеб-
ных занятий к ЕГЭ. Начинал-
ся и заканчивался каждый 
день в Лагере традиционно 
– встречей с кураторами, где 
ребята знакомились с распи-
санием, составляли свой об-
разовательный маршрут на 
день, подводили итоги заня-
тий, планировали следующий 
день и так далее. 

Организаторами Лагеря 
ЕГЭ каждый год являются пе-
дагоги МАОУ СОШ №1 в тес-
ном сотрудничестве с предста-
вителями городских методи-
ческих объединений и обра-
зовательных организаций го-
родского округа Первоуральск. 

Выражаем искреннюю 
благодарность за професси-
ональное сотрудничество и 
творческий вклад в разви-
тие проекта VI сезона го-
родского лагеря для старше-
классников «Знание. Выбор. 
ЕГЭ» (осень-2018) педаго-
гам городского округа Пер-
воуральск.

ЛАГЕРЬ ЕГЭ:  
ШЕСТОЙ СЕЗОН УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН
В этом году участниками лагеря ЕГЭ стали 595 человек, это рекорд одной из самых успешных практик 
по подготовке к Единым госэкзаменам. 

►ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Школа №2:
О.В.Поторочина, учитель русского языка и литературы;
Л.В.Иванова, учитель химии;
Е.В.Серова, учитель русского языка и литературы;
А.Н.Мельчакова, учитель биологии;
Е.В.Пупырева, учитель математики;
Е.В.Сурова, учитель биологии;
И.Н.Мазунин, учитель информатики.
Школа №3:
Г.С.Рдаева, заместитель директора, учитель физики.
Школа №4:
Ж.В.Надеева, учитель физики.
Школа №5:
О.Н.Истомина, учитель французского языка;
И.Т.Бадретдинова, учитель математики;
О.П.Захарова, учитель французского языка;
Л.В.Немытова, учитель физики;
Л.А.Егорова, учитель истории и обществознания.
Школа №6:
В.Ф.Быкова, учитель французского языка;
А.С.Белоглазов, учитель физики;
О.В.Артемьева, педагог-психолог.
Школа №7:
А.Р.Степанова, учитель английского языка;
Л.А.Буркова, учитель химии;
Ю.А.Павлов, учитель математики;
С.В.Шмакова, учитель химии;
Г.В.Батунова, учитель информатики;
Н.С.Богданова, педагог-психолог;
Э.С.Волкоморов, учитель английского языка;
А.С.Дьякова, учитель английского языка;
Л.А.Барышева, учитель русского языка и литературы;
О.В.Махнутина, учитель истории и обществознания;
И.М.Шилкина, учитель географии;
Н.А.Талашманова, учитель географии.
Школа №9:
Т.В.Галяутдинова, директор;
А.А.Долженков, учитель истории и обществознания;
А.В.Петров, учитель биологии;
Л.А.Чачина, педагог-психолог;
С.Б.Никифорова, логопед;
А.Х.Вязовикова, учитель английского языка.
Школа №10:
Н.В.Кузьмич, учитель истории и обществознания;
М.В.Болотова, учитель физики;
Н.Н.Казарина, учитель русского языка и литературы.
Школа №15:
Р.Р.Сагдатова, учитель биологии;
Е.А.Шварцман, учитель истории и обществознания.
Школа №20:
Ю.С.Меньшикова, заместитель директора, учитель обще-

ствознания;
Н.В.Токарева, учитель русского языка и литературы.
Лицей №21:
Л.С.Зозулина, учитель информатики.
Школа № 22:
М.С.Ошуркова, педагог-психолог.
Школа №28:
В.А.Кротова, учитель истории и обществознания.
Школа №32:
Л.М.Деньгина, учитель истории и обществознания;
Л.В.Коротченко, учитель немецкого языка;
А.А.Заборских, учитель математики;

А.В.Шишкин, учитель физики;
И.Г.Шевелева, педагог-психолог;
Е.В.Бугуева, учитель английского языка.
Школа №40:
Э.Р.Гафурова, учитель географии.
В очередной раз говорим большое спасибо всем педагогам 

школы №1, которые проводили занятия по подготовке к ЕГЭ, 
являлись кураторами групп, осуществляли организационно-со-
держательное сопровождение городского Лагеря ЕГЭ. Это: 

В.В.Истомин, заместитель директора, психолог;
Н.В.Щербакова, заместитель директора;
А.П.Чеклецова, заместитель директора;
А.Д.Чепуров, учитель истории и обществознания;
С.Г.Зозулин, учитель математики;
А.А.Бирюкова, учитель математики;
С.В.Шадура, учитель физики;
Т.П.Балашова, учитель истории и обществознания;
Л.В.Зарипова, учитель географии;
Н.Л.Теплоухова, учитель химии;
Ф.Р.Гилева, учитель биологии;
Е.В.Пинчук, педагог-психолог;
Е.Г.Липатникова, учитель русского языка и литературы;
Н.В.Ахманаева, педагог-организатор;
О.Ф.Махнева, учитель начальных классов;
Э.Р.Бурнышева, учитель физической культуры;
М.В.Панина, учитель физической культуры;
В.И.Окушко, учитель физической культуры;
В.К.Третьякова, учитель русского языка и литературы;
А.А.Малыгина, учитель начальных классов;
Т.Н.Мошкина, учитель начальных классов;
С.Н.Яковец, учитель начальных классов;
В.Р.Саляхова, учитель русского языка и литературы;
М.А.Ковшевникова, учитель начальных классов;
В.Б.Куртеева, учитель начальных классов;
Л.С.Малаховская, учитель начальных классов;
О.Б.Скрягина, учитель начальных классов;
Т.А.Кривошеева, учитель математика;
И.С.Кравцова, учитель начальных классов;
Е.В.Касьянова, учитель информатики;
Т.Е.Уфимцева, воспитатель;
А.С.Устинова, воспитатель;
В.Д.Озерова, воспитатель;
В.Г.Суставова, воспитатель;
Л.В.Евстигнеева, воспитатель;
Д.В.Щелконогов, учитель начальных классов;
Г.О.Захарова, логопед;
М.В.Тагирова, учитель начальных классов;
Т.К.Черепко, заведующая библиотекой;
О.А.Асоцкая, учитель начальных классов;
Т.А.Демидова, учитель начальных классов;
И.Б.Крапивина, учитель математики;
М.М.Ячменева, учитель начальных классов;
Е.В.Лукина, учитель английского языка;
В.В.Суворова, учитель английского языка;
Т.Н.Домрачева, учитель английского языка;
Е.А.Грязнова, учитель русского языка и литературы.
Говорим слова благодарности студенткам вузов, выпуск-

ницам-высокобалльницам (по результатам ЕГЭ 2018 года), 
которые проводили учебные занятия по обществознанию и 
социальные практики в рамках подготовки к ЕГЭ для участ-
ников Лагеря:

Светлане Наймушиной, выпускнице ОО №9 и педагогиче-
ского класса-2018;

Ксении Бахтовой, выпускнице ОО №1.

Главный результат работы Лагеря ЕГЭ – это положительные отзывы 
детей. По результатам каждой смены они составляют около 90%! 
Дарья Крючкова, школа №12: «Педагоги объясняют все подробно и 
понятно».
Александра Пономарева, школа №28: «Лучше поняла материал, рада 
проведенному времени с хорошими учителями».
Анна Мезенцева, школа №20: «Получила много опорного материала, 
который понадобится в подготовке к ЕГЭ. Продуктивно». 
Дарья Шелеско, Алена Неволина, Ираида Гасанова, школа №9: «Шко-
ла – супер! Учителя – супер! Еда – супер! Я люблю Лагерь ЕГЭ, не 
хочу отсюда уходить… Мне все понравилось. Хотелось бы, чтобы шко-
ла продолжалась». 
Кристина Воинских, школа №10: «Мне понравились все педагоги! 
Спасибо большое! Я узнала много нового и интересного».

Более

150
 человек – от 
педагогов до 
работников 

столовой – за-
нимались ор-
ганизацией, 

содержанием 
и проведением 
мероприятий в 

Лагере ЕГЭ.

Искреннюю благодарность 
за профессиональное взаимо-
действие и сотрудничество, 
а также творческий вклад 
в развитие проекта город-
ского Лагеря ЕГЭ выража-
ем И.А.Винокуровой,  заме-
стителю начальника управ-
ления образования город-
ского округа Первоуральск, 
Т.С.Королевой, заместителю 
МКУ «ЦХЭМО», а также на-
чальнику отдела управления 
О.А.Ефимовой и специалисту 
МКУ «ЦХЭМО» А.В.Нако-
нечной. Большое спасибо за 
создание условий при орга-
низации и проведении Лаге-
ря ЕГЭ говорим О.В.Молча-
новой, директору школы №1, 
и Е.В.Пермяковой, начальни-
ку Лагеря. 

Действительно, опыт дан-
ного профессионального со-
трудничества и сетевого вза-
имодействия продуктивен. 
Лагерь ЕГЭ зарекомендовал 
себя как ежегодное общего-
родское мероприятие, о ко-
тором говорят педагоги и 
родители, которого ждут и 
с удовольствием посещают 
старшеклассники городского 
округа Первоуральск и дру-
гих территорий. 

До встречи в Лагере ЕГЭ 
весной 2019 года!
Ольга Забродина, заместитель 

директора школы №1
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Лагерь ЕГЭ – эта практика доказала свою эффективность
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Каникулы  
для эрудитов
Управление образования предло-
жило родителям и детям новый 
проект – тематическую смену для 
одаренных детей «Эрудит-2018». 
Площадкой для его воплощения 
стал ФОК «Гагаринский».

Смена открылась в дни осенних каникул и про-
ходила с 5 по 11 ноября. 70 учащихся школ города 
получили возможность подготовиться к олимпи-
адам по математике, физике и информатике, от-
крыть в себе лидерские качества и проявить свои 
лучшие таланты в творческих и интеллектуаль-
ных мероприятиях. С юными знатоками работали 
преподаватели и студенты вузов, а также лучшие 
педагоги города, у которых есть опыт подготовки 
ребят к олимпиадам. 

Педагоги и вожатые отрядов «физиков», «ма-
тематиков» и «информатиков» старались сделать 
все, чтобы каникулы ребят были связаны не толь-
ко с учебой. Знакомились, много разговаривали, 
играли, занимались спортом, участвовали во всех 
мероприятиях. Благодаря этому смена получилась 
насыщенной, незабываемой и совсем не скучной!

Вот что написали в своих отзывах  участники 
смены «Эрудит-2018». Анна Суворова, ученица 
9-фм школы №32: «Это были не просто уроки по 
типу «я диктую – вы пишете». Мы были увлече-
ны, проводили опыты и делали выводы». Кристи-
на Михайлова, ученица 9-а школы №15: «Позна-
вательно, увлекательно и интересно. Было очень 
здорово познавать физику в нескучной форме. А 
еще мы участвовали в конкурсах, победили в игре 
«Град знаний», испытали много положительных 
эмоций!»

Каждый ребенок уникален: он обладает своими 
талантами и увлечениями, определенным спосо-
бом мышления и получения знаний. Организаторы 
проекта «Эрудит» продолжат работу с одаренными 
детьми в течение учебного года, а следующая вы-
ездная смена в загородном лагере запланирована 
на осень 2019 года.

Татьяна Королева, заместитель директора 
МКУ «ЦХЭМО» 

►УСПЕХИ УЧЕНИКОВ – НАГРАДА ПЕДАГОГУ ►НОВШЕСТВО

Выиграли путевку на Россию
Воспитанники тренера Татьяны Фоминой из секции по армрестлингу завоевали путевку  
на первенство России.

Отборочным этапом для 
учащихся ЦДТ стало успеш-
ное выступление на первен-
стве УрФО, которое прошло 
в Екатеринбурге с 23 по 24 
ноября. Соперниками наших 
спортсменов были борцы из 
Свердловской, Челябинской, 

Тюменской, Курганской об-
ластей и Ханты-Мансийско-
го автономного округа.  В 
результате Екатерина Федо-
ровцева победила в возраст-
ной группе  до 18 лет. Никита 
Трушников занял третье ме-
сто среди юношей до 16 лет 

(весовая категория – до 50 кг), 
а Максим Макаров выиграл 
«золото» в возрастной груп-
пе до 16 лет (вес – до 60 кг).

Тем самым первоуральцы 
завоевали право выступать 
в составе сборной коман-
ды Свердловской области и 

Творческие «Родники» «Абриса»
В Екатеринбурге прошел ХVI областной слет экспедиционных отрядов, работающих по про-
екту «Родники». Приглашение на мероприятие получили только лучшие, и в их числе был 
туристско-спортивный клуб «Абрис», которым руководит Почетный гражданин города Жанна 
Краевская. 

Жить с победно поднятой рукой
В осенне-зимний период спортсмены секции бокса под руководством Рината Мотыкова  
внесли немало медалей в копилку спортивных достижений Центра. Секции, воспитавшей 
боксера-профессионала Марка Урванова. Растим новых чемпионов!

Нацелились на пьедестал почета
Прямо в яблочко! Вернее, на пьедестал почета: первоуральцы отлично выступили на откры-
тых областных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия. Наш город представ-
ляли секция на Динасе и воспитанники Центра под руководством Алексея  Сазонова. 

УрФО на первенстве России 
по армрестлингу, которое 
пройдет в феврале в городе 
Чехов (Московская область).

Заметим, что воспитанни-
ки Татьяны Фоминой каждый 
год становятся стипендиата-
ми главы города. 

В этом году произошли 
кардинальные изменения в 
правилах соревнований и 
классификационных норма-
тивах. Стрелки выполняли 
упражнения по стрельбе из 

нающие спортсмены, так и 
любители пулевой стрельбы 
со cтажем, у которых уже есть 
спортивный опыт за плеча-
ми – они решили проверить 
себя в меткости. Поэтому и 
возраст участников был так 
широк – от 12 до 63 лет, что 
еще раз подчеркивает попу-
лярность и доступность пуле-
вой стрельбы как вида спорта. 

Копилка достижений пер-
воуральцев пополнилась та-
кими наградами. «Серебро» 
у Екатерины Федоровцевой 
и «бронза»  у Арины Созоно-
вой, девочки – воспитанники 
динасовской секции. Отлич-
ный результат показали юные 
спортсмены секции стрельбы 
ЦДТ: 3 место – Юлия Нава-
лихина. Светлана Анкушина, 
Анна Кондакова, Александр 
Конторин и Александра Аве-
рина выполнили норматив  
3 разряда. 

Программа включала ма-
стер-классы, игровую эколо-
го-краеведческую програм-
му «Большая разведческая 
игра», церемонию награжде-
ния участников, семинар-сове-
щание для педагогов. Участие 
в слете приняли 30 экспеди-
ционных отрядов – детских 
объединений эколого-крае-
ведческой, природоохранной 
направленности, активно уча-
ствующих в  реализации об-
ластного проекта «Родники» и 
являющихся лучшими по ито-
гам экспедиционной деятель-
ности за весенне-летний пери-
од 2017 года. Для них работа по 
благоустройству, патрулирова-
нию, наблюдению за источни-
ками, забота о ветеранах и ра-

бота с населением сложились в 
систему деятельности. 

Торжественную церемонию 
награждения участников и ру-
ководителей экспедиционных 
отрядов провели представи-
тели министра природных ре-
сурсов и экологии Свердлов-
ской области, ведущие специ-
алисты министерства образо-
вания Свердловской области. 
Чествование проходило по 
пяти номинациям:  «Благоу-
стройство своей малой Роди-
ны», «Связь поколений. Забота 
о ветеранах», «Партнерство и 
сотрудничество, работа с насе-
лением», «Гражданская ответ-
ственность и социальная ини-
циатива», «Творческий подход. 
Сохранение традиций». Клуб  

Начнем с открытого пер-
венства города Екатеринбур-
га по боксу среди юношей и 
девушек 13-14 лет и 15-16 лет. 
За три дня, что длился турнир,  
прошло более 100 поединков.  
В активе воспитанников Ри-

ната Мотыкова три медали: 
«серебро» у Игоря Макарова 
и «бронза» у Егора Бондарен-
ко и Самира Папулова.  

Также боксеры ЦДТ отлич-
но выступили на XI первен-
стве городского округа Ревда, 

бились Александр Четвериков, 
Стас Котелевский и Егор Мас-
лов, занявшие первые места, и 
серебряные призеры Тимофей 
Шадрин, Илья Тиханов, Вадим 
Сысоев, Никита Шмелев, Са-
мир Папулов и Ольга Алексеева.

пневматических винтовок: 
ВП-20 (стрельба из пневма-
тической винтовки лежа c 
упора), ВП-30 (стрельба из 
пневматической винтовки 
лежа) и пистолетов – ПП-20 

(стрельба из пневматического 
пистолета cо штатива), ПП-30 
(стрельба из пневматического 
пистолета). 

Это значит, что в турнире 
могут участвовать как начи-
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посвященного памяти чемпио-
на Свердловской области Ива-
на Тыгина. На ринг вышли 80 
спортсменов из разных городов 
области. Первоуральск пред-
ставляла делегация из 15 бок-
серов. Лучшего результата до-

«Абрис» получил награду как 
отряд, проявляющий творче-
ский подход в своей природо-
охранной деятельности: ребята 
сочиняют легенды о родниках, 
пишут стихи, а также привле-
кают внимание общества к 
проблемам окружающей сре-
ды, сотрудничают со СМИ. 
Участникам и победителям  
вручили памятные знаки и ка-
лендари. 

Министерство природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области пригласило 
всех неравнодушных к судьбе 
родного края присоединиться 
к этому замечательному дви-
жению и поблагодарило всех, 
кто уже участвует в важном и 
нужном деле.

Девушки и оружие – вполне сочетаемо!

Мозговой штурм эрудитов

Автор подборки Алена Мотина, методист ПМАОУ ДО «Центр детского творчества»



14 №94    29 ноября  2018 года www.вечерний-первоуральск.рф

В филиале МАДОУ «Дет-
ский сад №39» – «Детский сад 
№22», которым руководит за-
ведующая С.А.Шерстобитова, 
с сентября этого года реали-
зуется дополнительная обра-
зовательная программа физ-
культурно-оздоровительной 
направленности «КолоБоч-
чек». Это оказалось возмож-
ным благодаря соглашению 
о сотрудничестве с благотво-
рительным фондом «Фонд по 
поддержке спорта в Свердлов-
ской области А.В.Шипулина». 
Программа рассчитана на де-

►ИГРАЕМ ДЛЯ ЖИЗНИ

ИГРАЕМ В БОЧЧА С «КОЛОБОЧЧКОМ»
В детском саду №22 поселился КолоБоччек, он учит ребят игре в бочче. А появился он благодаря фонду  
известного биатлониста Антона Шипулина.

Бочча – паралимпийский вид спорта. Это спор-
тивная игра на точность, принадлежащая к семье 
игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу. 
У всех есть общие истоки в античных играх, рас-
пространенных на территории Римской империи. 
Впервые была включена в программу VII Паралим-
пийских летних игр 1984 года.

тей с нарушениями зрения. 
Занятия  в группах компен-
сирующей направленности 
ведут инструктор по физиче-
ской культуре Р.Д.Ситдикова 
и воспитатели Э.А.Гайбатова, 
Ф.Н.Назырова, С.А.Чесалина 
и И.В.Перова.

В чем уникальность про-
екта? Реализация програм-
мы обеспечит развитие у 
детей с нарушением зрения 
умения согласовывать свои 
движения с направлением и 
скоростью движения шара, 
развитие специальных фи-

зических и координационных 
способностей, скорость реак-
ций, зрительную ориентиров-
ку, наблюдательность и мыш-
ление. Главный наставник  
– КолоБоччек. Он весь год 
обучает детей игре в бочче, 
используя игровые техноло-
гии и сюжеты детских муль-
тфильмов и сказок.  Для ор-
ганизации занятий в рамках 
программы «КолоБоччек» в 
детском саду созданы специ-
альные условия: в зале нане-
сена специальная разметка и 
используется приспособлен-

Раушания Ситдикова, 
инструктор по физической 
культуре филиала МАДОУ 

«Детский сад №39» –«Дет-
ский сад №22»

детей. В рамках мероприя-
тия пройдут соревнования 
по игре бочча, беговелогонка 
для детей и соревнования по 
мини-гольфу.

Померяться смекалкой и 
знаниями вызвались группы 
«Капитошки» и «Семицве-
тики». Подготовкой и орга-
низацией воспитанников к 
участию в олимпиаде зани-
мались воспитатели групп 
С.А.Чесалина, И.В.Перова, 
Е.Е.Петухова, М.С.Гордеева. 
Детям предлагали участво-
вать в одной из трех номина-
ций: «Мир мультфильмов», 
«Основы безопасности» и 
«Окружающий мир». В олим-

►ЗНАЙ НАШИХ!

С первых дней ансамблем 
руководит А.М.Сабитова. Ан-
фиса Мансуровна с удоволь-
ствием рассказывает о своих 
звездочках: 

– Ансамбль «Радуга» – это 
коллектив дружных и весе-
лых девчонок старших до-
школьных групп детского 
сада №46. Свое  радужное 
настроение они дарят на кон-
цертах внутри детского сада, 

Чтобы наш сюрприз удался, 
сначала надо было выяснить, 
какими бывают домики для 
крылатых. Так, ребята узнали, 
что для того, чтобы кормушка 
была удобной, в ней должны 
быть несколько окошек, чтобы 
птицам было удобно влетать и 

ГОРДОСТЬ ДЕТСКОГО САДА
Воспитанники детского сада №22 приняли активное участие в заочной XI Всероссийской интеллектуальной 
олимпиаде для дошкольников, организованной центром «Аврора» из города Санкт-Петербург.  Дипломами 
были награждены 14 ребят!

пиаде приняли участие 14 до-
школьников.

Задания выполнялись в 
виде тестов. Что важно, в 
группе «Капитошка» уже 
умеют читать, поэтому ре-
бятки самостоятельно знако-
мились с вопросами.  

С олимпиадой справились 
все участники, они – большие 
молодцы, достойно справи-
лись с заданиями и показа-
ли высокий уровень знаний. 
Стали победителями и на-

граждены дипломами 2 и 3 
степени:

– в номинации «Мир муль-
тфильмов»  Арина Корякова, 
Алина Корякова, Артемий 
Волошин, Елена Коровина, 
Владислав Зазвонов;

– в номинации «Основы 
безопасности» Арсений Ка-
ленский, Михаил Арбузов, 
Семен Жмайло, Анна  Скри-
пова;

– в номинации «Окружаю-
щий мир» Степан Емлин, Ека-

терина Баранова, Егор Горчи-
ца, Полина Протонина, Марк 
Петухов.

Администрация и весь кол-
лектив детского сада благо-
дарят родителей за помощь 
в проведении олимпиады. 
Поздравляем победителей и 
всем ребятам желаем стрем-
ления познавать, успехов и 
удачи!

Воспитатели 
Светлана Чесалина, 

Ирина  Перова 

►РАСТИМ ТАЛАНТЫ

ПЯТЬ ЛЕТ НА НЕБОСКЛОНЕ 
В детском саду №46 есть ансамбль воспитанников «Радуга». Это коллектив настоящих профессионалов. 
В этом году «Радуга» отмечает первый юбилей – пять лет!

объединения МАДОУ №70, 
а в преддверии праздничных 
дней их звонкие голоса раз-
даются на встречах с гостя-
ми детской  библиотеки №1. 
Так, недавно выступали здесь 
с концертом по случаю Все-
российского дня матери.  Кро-
ме того, у нас есть еще одна 
хорошая традиция: в рамках 
празднования Дня дошколь-
ного работника и Дня пожи-

лого человека поздравляют 
ветеранов педагогического 
труда микрорайона.  Как де-
тям приятно дарить радость, 
это самая лучшая награда для 
юных артистов!

По словам руководителя, в 
репертуаре ансамбля есть по-
любившиеся произведения, 
например, песня о детском 
саде, где есть и речитатив, 
практически рэп. 

Как же оказаться в «Раду-
ге»? Условия простые. Ре-
бенку нужно уметь чисто ин-
тонировать и не бояться пу-
бличных выступлений. Все 

вокалисты дополнительно 
занимаются в кружке. По-
сле выпуска из детского сада 
родителям рекомендуют за-
писать юный талант в му-

зыкальную студию или му-
зыкальную школу. Поэтому 
ансамбль детского сада №46 
– это первый шаг к професси-
ональному обучению. А для 
кого-то – и к большой сцене.

Осталось сказать, что сей-
час подопечные Анфисы 
Мансуровны готовятся вы-
ступать на городском фе-
стивале «Волшебная страна 
детства». 

Наталья Федорова

►ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

СДЕЛАЛИ ПЕРНАТЫМ ПОДАРОК К ЗИМЕ
В календаре 12 ноября называется «Синичкин день». Мы решили в этот день в нашем детском саду провести 
акцию «В помощь пернатым друзьям» и сделать птичкам-невеличкам подарки. Родители с большим удоволь-
стфвием откликнулись и поддержали это предложение. Взрослые вместе с детьми изготовили замечательные 
кормушки, все они получились очень оригинальными. 

Состав ансамбля «Радуга»: Вика Гуляр, Ева Ивано-
ва, Вика Королева, Аглая Новикова, Ирина Муха-
чева, Ульяна Хуртина, Даша Митина, Даша Щегло-
ва, Аня Ткачук, Алиса Нагорнова, Лика Шакирова.

вылетать из нее. Еще нужно 
позаботиться о том, чтобы кор-
мушки были недоступны для 
котов и других хищников. Так-
же надо помнить, что ни в коем 
случае нельзя прибивать кор-
мушки к дереву гвоздями, по-
тому что это навредит дереву. 

Мы вместе со своими вос-
питанниками решили органи-
зовать «птичью столовую» не 
только на своем прогулочном 
участке, но и в Корабельной 
роще, которая расположена 
недалеко от нашего детского 
сада. Каждую из кормушек 

ребята наполнили хлебными 
крошками и семечками. Один 
раз в неделю мы будем напол-
нять кормушки в роще, а на-
блюдать и кормить наших пер-
натых друзей на прогулочном 
участке в ДОУ мы сможем еже-
дневно. Так мы поможем пере-

жить птицам трудные времена. 
Подкормка зимующих птиц 

приносит пользу не только 
пернатым, но и воспитывает в 
детях заботливое отношение 
к окружающей природе.  Мы 
призываем всех горожан при-
соединиться к нам и помочь 

пернатым друзьям пережить 
зиму, ведь тогда весной мы 
сможем вновь порадоваться 
их заливистому пению!

Воспитатели 
подготовительной группы 

Ольга Худякова,
 Татьяна Никонова

Победители подготовительной группы «Семицветики»
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ное (уменьшенное в разме-
рах) оборудование и инвен-
тарь, такой же, какой исполь-
зуют спортсмены – участники 
Специального Олимпийского 
движения.  Оборудование и 
инвентарь предоставлен бла-
готворительным фондом. 

Итогом реализации про-
граммы станет спортив-
но-массовое мероприятие 
«Пикник колобоччков» для 
семей, участвующих в про-
грамме, которое состоится ле-
том следующего года и будет 
приурочено ко Дню защиты 
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►ЭТО ИНТЕРЕСНО!

►ФИЗКУЛЬТ-УРА! 

Спидкубер –
звучит умно!

Спидкубинг для нас – но-
вый вид спорта, поэтому уже 
сам факт проведения соревно-
вания по скоростной сборке го-
ловоломок заслуживал внима-
ния. Тем более, к изобретению 
скульптора Эрне Рубика у нас 
– особое отношение, в первую 
очередь у тех, кто вырос в со-
ветское время. Своей популяр-
ности головоломка не теряет и 
сегодня, и так же интересна по-
колению цифровой эры.

В первом турнире, в основ-
ном, участвовали школьники, 
при том, что возрастных гра-
ниц не было. Взрослые постес-
нялись? Возможно. Либо пред-
почли остаться на позиции бо-
лельщиков, как родители мно-
гих спидкуберов. Мы разгово-
рились с Динисом Тахаутдино-
вым, у папы кубик Рубика на раз 
расщелкивают дочки, и старшая 
Регина, и младшая Диана.

– Конечно, в детстве у меня 
тоже был кубик Рубика, пытал-
ся его собирать, но получалось 
не очень. Кто бы мог подумать, 
что дочки этой головоломкой 
заинтересуются. Сначала – Ре-
гина, она и Диану научила. Пока 
старшая младшую обгоняет.  Я, 
глядя на них, уже одну сторону 
собираю, – улыбается собесед-
ник. – Хорошее и полезное за-
нятие – головоломки собирать, 

РАСЩЕЛКАТЬ КУБИК РУБИКА 
Первоуральск покорил спидкубинг: так называется признанное спортом искусство сборки кубика Рубика и не-
которых других головоломок на время. В Центральной библиотеке прошел дебютный турнир по этому виду, и 
мы теперь знаем, кому понадобилось 17 секунд, чтобы кубик представлял собой единое цветовое целое, и кто 
вышел за грани стереотипов. 

ум тренирует. Оценки лучше 
стали в школе. Теперь и сорев-
нование появилось, еще инте-
реснее будет. 

Динис Ралифович абсолютно 
прав. Спидкубинг должен был 
появиться уже затем, чтобы вы-
вести увлечение головоломками 
на новый уровень. И даже реа-
билитировать. Эльвира Горбу-
нова, директор детской школы 
развития «Интеллект», которая 
стала инициатором и организа-
тором мероприятия, поясняет: 

– Хотелось бы развеять за-
блуждение, которое есть у не-
которых родителей, что голово-
ломки – это всего лишь хобби. 
Поэтому, выбирая, куда отдать 
сына или дочь, зачастую секцию 
по спидкубингу не принимают в 

расчет. На самом деле этот вид 
спорта развивает логику, про-
странственное воображение и 
умение концентрироваться в 
учебе. А значит, дети начинают 
лучше учиться в школе.

Не по-детски
Саму Эльвиру Сергеевну в 

«головоломный» спорт привел 
старший сын. Он участвует в 
соревнованиях, которые про-
водит  WorldCubeAssociation 
(WCA), это некоммерческая 
организация, поддерживаю-
щая движение спидкубинга. 
Приятным вознаграждением 
стала хорошая успеваемость 
в школе. Юрий часто занима-

ет призовые места в предмет-
ных олимпиадах. Добавим, что 
на прошедшем соревновании 
он был в числе судей. Эльви-
ра Сергеевна с удовольствием 

провела ликбез: чтобы собрать 
тот же кубик за считаные се-
кунды (мировой рекорд – 4,6 
секунды), необходимо знать 
алгоритмы. Их изучение, до-
ведение до автоматизма требу-
ет времени и тренировок. Зато 
потом – несколько поворотов с 
характерным прищелкиванием, 
когда крутятся грани, и вот ка-
лейдоскоп превращается в еди-
ное цветовое целое. 

Первый турнир не обошел-
ся без сюрпризов, вернее, от-
крытий. Так, Савелий Лопатин 
победил в трех дисциплинах из 
пяти. К примеру, в самом попу-
лярном разделе 3х3х3 ему пона-
добилось 17 секунд на решение 
задачи. Да, не зря его болельщи-
ки, папа и сестренка, пригото-
вили плакат «Сава, вперед!» А в 
самом сложном разряде – мега-
минс – в число призеров ворва-
лась Люба Намятышева. Дело 

в том, что мегаминс рассчитан 
на старший возраст, а Любе – 
12 лет! Серьезная заявка! Вот 
такие супердевочки учатся в 
билимбаевской школе №22. По 
словам самой шестиклассницы, 
все началось с того, что мега-
минс принесла подружка. Любе 
стало интересно, что же это за 
«зверь», и разобраться с ним 
помог всезнающий Интернет. 
Полгода самообучения – и вот 
вам результат. А что с учебой?

– Я и так отличница, поэтому 
ничего особенного не заметила, 
– ответила Люба. 

Словом, дебют спидкубин-
га удался. Это оказалось воз-
можным и благодаря хорошей 
организации. Школе развития 
помогали волонтеры ассоциа-
ции молодежи «МОПС». Об-
щественная организация также 
предоставила призы.

Наталья Подбуртная
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Поздравляем!
Соревнование по спидкубингу проводилось в пяти дисциплинах. В резуль-
тате быстрее всех кубик Рубика во всех трех разрядах – 2х2х2, 3х3х3 и 
4х4х4 собрал Савелий Лопатин, завоевав почетный титул властителя самой 
популярной головоломки. Призерами в дисциплине 2х2х2 стали Александр 
Аксенов и Арсений Колесников; Зх3х3 – Алан Мамедов и Александр Аксе-
нов; 4х4х4 – Арсений Колесников и Роман Колмаков. Еще одну головоломку 
– пирамидку – за считанные секунды «скрутил» Вячеслав Балезин. Второе и 
третье место заняли Александр Порсев и Динар Нурисламов. В сборке самой 
сложной конструкции – мегаминс – не было равных Александру Аксенову. В 
тройке сильнейших также Кирилл Леонов и Любовь Намятышева. 

Три поколения 
Спортивные страсти кипе-

ли в прошедшее воскресенье 
в спорткомплексе «Ураль-
ский трубник». Праздник 
спорта, семьи и хорошего 
настроения «Моя мама – са-
мая спортивная» организова-
ли сотрудники ПМБУ ФКиС 
«Старт». Соревновались 
мамы: они были капитанами 
команд, каждая из которых 
состояла из трех человек – 
мамы, бабушки и ребенка от 
пяти лет. Такие состязания 
проходят уже несколько лет, 
число команд редко бывало 
больше двух десятков, но в 
этот раз установили свое- 
образный рекорд.

– В соревнованиях участво-
вали 27 семей-команд, – гово-
рит начальник отдела по физ-
культурно-массовой работе 
ПМБУ ФКиС «Старт» Свет-
лана Чернова. – Цель празд-
ника – поддержать спортивные 
традиции в семье, закрепить 
семейные устои, особо отме-
тить значение в нашей жизни 
главного человека – матери. 
Ну, и набраться положитель-
ных эмоций, конечно!

МАМА – ЗА МЯЧ, СЫН ЗА МАМУ!
В международный День матери жительницы Первоуральска сражались за титул самой спортивной мамы.  
Во всех испытаниях им помогали дети, а также бабушки.

Всего команды проходили 
пять соревновательных этапов. 
По сути, это были комбиниро-
ванные эстафеты, с различным 
наполнением. Так, в одной из 
них требовалось провести с по-
мощью гимнастических пало-
чек, вбросить в обруч на полу  
пластмассовый кубик. В тео-
рии все просто, но не на прак-
тике: делать все приходится 
на бегу, под гвалт  болельщи-
ков, когда тебя обходят со всех 
сторон. Другой конкурс-эста-
фета «Сбор фруктов» рассчи-
тан не только на скорость, но 
и на внимательность. Вообще, 
в лидеры выходил тот, кто был 
быстрее, сообразительней, об-
ладал лучшей координацией.

– В первом конкурсе мы пере-
катывали мяч: то я, то бабушка, 
то дочка, в результате немножко 
запутались, – улыбается мама- 
участница, преподаватель Пер-
воуральского металлургическо-
го колледжа Наталья Присяжная. 
– Адреналин, эмоции просто 
зашкаливают. Проходим кон-
курсы и считаем, на каком ме-
сте идем. Нас пригласил на со-
ревнования наш воспитатель из 
детского сада. И мы сразу были 
нацелены на медали. Наш капи-
тан – бабушка Наталия Петрова 

– занималась лыжами, плава-
нием, моя дочь Камилла ходит 
на балет, я в детстве увлекалась 
фигурным катанием, плаванием, 
легкой атлетикой. Сейчас нет-
нет, да и возвращаемся к спорту 
всей семьей: плаваем, ходим на 
лыжах. Обязательно принима-
ем участие в «Кроссе наций», в 
«Лыжне России». Здесь за нас 
болеют еще одна бабушка, де-
душка, мой второй сын, ему че-
тыре года, но он уже занимает-
ся боксом.

Конечно, дети рядом со 
своими мамами, выполняя за-

дания, старались вовсю. Не 
говоря уже о бабушках. Зада-
ния были непростые, но, сжав 
волю и характер в кулак, все 
участники справились с труд-
ностями.

Папы и дедушки в этот день 
выступали болельщиками.

– С младшей дочерью бо-
леем за нашу команду: маму 
Наталью, бабушку Людмилу 
Шалагину и старшую дочь, – 
говорит папа, учитель физкуль-
туры школы №5, мастер спор-
та международного класса по 
легкой атлетике Иван Теплых.

Медали  
и чупа-чупсы

В результате третье место 
заняла семья Фоминых, второе 
– Таначевых, а золотые медали 
достались Веречевым. Тройке 
сильнейших вручили дипломы, 
медали и кубки, всем остальным 
– памятные дипломы, малень-
ким участникам – чупа-чупсы.

– Мы и не думали, что побе-
дим, – признается победитель-
ница – самая спортивная мама 
Элеонора Веречева. – Мы чуть 

не опоздали. У сына Мирона 
игра была в ДЮСШ «Ураль-
ский трубник», он у меня – 
хоккеист. Забил шесть голов, 
а потом сразу сюда. У нас во-
обще спортивная семья: папа 
Артем – тоже хоккеист, играл 
в свое время в I лиге, я бегаю, 
занимаюсь фитнесом. Но мно-
гие наши соперники были в хо-
рошей физической форме, так 
что победили мы за счет спло-
ченности, помощи друг другу. 
Самым сложным был конкурс 
на координацию с кубиками, 
самым веселым тот, в котором 
собирали фигуры.

– Такие старты делают семью 
сплоченней: ребенок знает, что 
он с родителями, а родители – с 
ним, – говорит бабушка-облада-
тельница «серебра» Галина Изо-
това, воспитатель детского сада 
№33. – Воспитывается воля, це-
леустремленность. Мой внук, 
5-летний Савелий Тоначев, ко-
торый с нами сегодня выступал 
и очень старался, с четырех лет 
занимается плаванием и фигур-
ным катанием. На льду у него  
пять тренировок в неделю, на 
воде – три. Старший внук, вто-
роклассник Михаил, занимает-
ся в секции футбола в «Старте».

Андрей Попков

Кто кого? Команды шли практически вровень

В распоряжении участников соревнования было четыре стола. В следующий раз их будет больше
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►ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Как все 
начиналось

– Когда я в мае 1978 года 
пришла на место строитель-
ства новой школы, где мне 
предстояло продолжить свою 
трудовую деятельность, то 
увидела только фундамент, и 
то он еще не был сделан до 
конца. Что скрывать, мне не 
верилось, что при таких тем-
пах школа откроет свои две-
ри к началу учебного года. 
Тем не менее, здание школы 
было возведено в срок и вве-
дено в эксплуатацию. Как по-
том оказалось, с большими 

►К ЮБИЛЕЮ

ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО
У каждого из нас – своя история. Свой взгляд на события и людей, на место, где прожил большую часть  
жизни, где проработал долгие годы. Сегодня слово предоставляется Надежде Валентиновне Валькер, учителю 
французского языка, заместителю директора по учебной работе школы №4 с 1978 по 1992 год. Надежде Вален-
тиновне присвоено звание «Старший учитель», она награждена грамотой Министерства просвещения РФ.

недоделками в виде наруше-
ния теплового режима. В том 
крыле, где занималась на-
чальная школа, было тепло, а 
в старшей школе и вестибюле 
первого этажа стоял жуткий 
холод. Ребятам разрешали 
сидеть в верхней одежде и 
варежках.

В первые годы школа на-
поминала большой муравей-
ник. В то время в квартале 
от проспекта Космонавтов 
до улицы Западная, так тогда 
называлась улица Емлина, не 
было ни одной школы, поэ-
тому всех детей направляли 
учиться в школу №4. 

Мне досталась параллель 
пятых классов, начальное 
звено в изучении иностран-
ного языка. Ученики были 
в большинстве своем моти-
вированы, любознательны и 
открыты для общения. Было 
интересно и легко. Да и во-
обще мне на учеников везло 
и потом. Труднее пришлось 
тем учителям, кто работал со 
старшеклассниками. Более 50 
учеников состояли на учете в 
инспекции по делам несовер-
шеннолетних за различные 
правонарушения.

Мы пришли в школу с го-
лыми стенами и с неустанов-
ленным оборудованием, поэ-

тому пришлось потрудиться 
вместе с родителями учени-
ков, чтобы сделать классные 
комнаты более уютными и 
красиво оформленными. Осо-
бенно преуспели родители 
учеников младших классов. 
По-моему, к концу второй 
четверти, а уж к концу года 
точно, все кабинеты были об-
устроены стеллажами и стен-
ками, изготовленными из ли-
стов фанеры. 

Школьные коллективы 
принимали активное участие 
в манифестациях, посвящен-
ных двум праздникам – 1 Мая 
и 7 Ноября. Школы в колонне 
выстраивались согласно, как 
сейчас говорят, рейтингу. Ви-
димо, успехи нашей школы 
были не очень заметными в то 
время, если мы почти всегда 
или замыкали шествие, или 
были в числе последних.

Время перемен
Все кардинально измени-

лось с приходом нового ди-
ректора – Владимира Петро-
вича Попова. Он только что 
вернулся из зарубежной ко-
мандировки, где преподавал 
математику на английском 
языке. Молодой, амбициоз-

ный, деятельный, очень мо-
бильный и требовательный, 
он буквально «разбудил» 
коллектив учителей, заста-
вил фонтанировать идеями 
и упорно выводил школу в 
число передовых. Мне очень 
импонировал его стиль руко-
водства. Он не стеснялся об-
ращаться за помощью, если 
чего-то не знал. Меня, на-
пример, он попросил научить 
его анализировать урок ино-
странного языка. Владимира 
Петровича интересовали про-
фессиональные возможности 
коллектива, директор грамот-
но анализировал посещенные 
уроки и сам был знающим 
педагогом, чем заслужил ува-
жение и авторитет у старше-
классников. И  мы уже не за-
мыкали колонну демонстран-
тов, а были в числе первых 
и даже возглавляли шествие 
школьных коллективов.

Такой продуктивный и 
успешный труд Владимира 
Петровича был замечен, и 
вскоре его назначили заве-
дующим ГорОНО. Эстафету 
принял Владимир Михайло-
вич Ардышев. Он был хоро-
шим помощником В.П.Попо-
ва и не снизил ту планку, ко-
торую поднял Владимир Пе-
трович. Коллектив сложился 

замечательный, дети, наши 
ученики, продолжали нас ра-
довать и заставляли гордить-
ся ими.  

Незабываемое время! Я 
в это время была назначена 
заместителем директора, за-
ведующей учебной частью. 
Было введено много инно-
ваций в педагогический про-
цесс, в школе постоянно про-
ходили семинары по обмену 
опытом на уровне не только 
города, но и области. Мы ни 
разу не прекращали занятий 
на время таких семинаров, 
что вызывало нескрываемое 
удивление гостей. 

– Почему вы не закрывае-
те школу на время семинара, 
вы не боитесь за своих учени-
ков? – такой вопрос я слыша-
ла не единожды.

 – Нет, – отвечала я, – нам 
за наших детей не стыдно.

Я давно не работаю в шко-
ле, но связи не теряю. В мае 
этого года меня пригласили 
на церемонию награждения 
наиболее отличившихся уче-
ников, и я увидела, что школа 
живет, развивается и укрепля-
ет авторитет, начало которому 
положили мы, те, кто открывал 
школу и работал долгие годы, 
честно выполняя свое пред-
назначение – быть Учителем.

Знаковые 
личности

Если бы меня спросили о 
знаковых фигурах в сорока-
летней истории школы, то я 
бы отметила Федосью Ива-
новну Ковальченко, перво-
го организатора внекласс-
ной деятельности школьни-
ков, которая твердо верила, 
что школа – это не только 
образование, но в большей 
степени воспитание школь-
ников;  Ларису Евгеньевну 
Поторочину, блестящего 
учителя литературы и та-
лантливого организатора 
педколлектива; Владимира 
Петровича Попова. Таких 
учителей,  как Ю.С.Федю-
нин, Н.С.Крицкая, Е.С.То-
карева, Р.С.Гарипов, В.В.А-
заронок, В.Ф.Потапова, 
Н.П.Шанцева… Учителей 
начальной школы – А.П.
Багаеву, В.А.Нестеркину, 
Г.И.Федюнину, Т.А.Юди-
ну, Т.А.Калякину, С.П.Ни-
колаеву.

Школа и сейчас богата та-
лантливыми педагогами, ко-
торые продолжают традиции 
и преумножают достижения. 

Материал предоставлен 
МАУ СОШ №4

Старший учитель Надежда 
Валентиновна Валькер, 

одна из первых педагогов 
четвертой
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«Школа бизнеса» откры-
лась в рамках большого благо-
творительного проекта «Шко-
ла социального мастерства 
«ПроекТы». Напомним, он 
стал совместным начинанием 
ПНТЗ, администрации Пер-
воуральска и Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства. Про-
грамма Школы рассчитана на 
2,5 месяца. Главная задача кур-
са – популяризация предпри-
нимательской деятельности 
среди молодежи. 

– Он проводился для школь-
ников, которые в будущем хо-
тят видеть себя в сфере пред-
принимательства. Сегодня 
огромное количество детей 
мечтает заниматься бизнесом, 
но слабо представляет, что это 
вообще такое. Наша задача за-
ключалась в том, чтобы позна-
комить их с этим процессом, 
не отбить охоту. Мы учили ре-
бят азам бизнеса, проведения 
переговоров, учили реклами-
ровать себя на рынке. А самое 
главное – этот проект позволил 
им оценить собственные силы, 
– пояснила бизнес-тренер, экс-
перт Свердловского областно-
го Фонда поддержки предпри-
нимательства Елена Куликова.

И вот состоялась защита 

«ПРОЕКТЫ»: ЗАЩИТИЛИ УСПЕШНО
Освоили азы бизнеса и применили их на деле: первоуральские выпускники «Школы бизнеса» успешно  
презентовали свои проекты и рассказали, чего не хватает городу.

проектов. Успешно защити-
лись 11 выпускников – учени-
ки десятых и одиннадцатых 
классов.

– Идеи хорошие. Ребята 
обозначили актуальные про-
блемы и представили свой 
взгляд на них именно с пози-
ции молодежи, – отмечает Ма-
рия Кульбицкая, руководитель 
Первоуральского фонда под-
держки предпринимательства.

Комиссия, оценивавшая ра-
боты, обращала особое внима-
ние на степень проработанно-
сти проектов, их социальную 
значимость для города, глуби-

ну экономической разработ-
ки, нестандартность и жизне-
способность бизнес-программ 
юных выпускников. Наиболее 
удачными, то есть самыми 
проработанными, актуальны-
ми, экономически обоснован-
ными и реалистичными были 
признаны четыре проекта. Их 
авторы – Юлия Навалихина, 
Алексей Соколов, Екатерина 
Добрынина и Марина Кло-
чихина.

Алексей Соколов, напри-
мер, презентовал проект по пе-
реработке автомобильных по-
крышек. Сейчас он учится в  

10 классе лицея №21, однако 
тема экологии волнует молодо-
го человека уже на протяжении 
двух лет. Цели, задачи, окупае-
мость затрат на покупку обору-
дования, экономические риски – 
в проекте Алексея все охвачено. 

– По моим расчетам, чистая 
годовая прибыль должна со-
ставить пять миллионов в год. 
С учетом рисков, думаю, она 
немного уменьшится. Тем не 
менее, все равно получается 
хорошая сумма.  Мой проект 
будет востребован в Ураль-
ском федеральном округе, 
потому что у нас пока только 
одно такое предприятие, ко-
торое производит резиновую 
крошку. Это как раз один из 
тех продуктов, который полу-
чают в процессе переработки 
покрышек. Ее используют в 
укладке асфальта, в различных 

покрытиях, ковриках, брусчат-
ке, применяют в производстве 
спортивных площадок, кото-
рых, кстати, в Первоуральске 
в последнее время появляется 
все больше. 

Еще один интересный про-
ект, принадлежащий  Юлии 
Навалихиной, призван решать 
проблему размещения живот-
ных в нашем городе. На идею 
девушку натолкнул личный не-
гативный опыт. Семья Юли не-
однократно задавалась вопро-
сом: куда пристроить питомца 
на время отъезда в отпуск или 
в командировку?

– Гостиница для животных 
чаще всего – оптимальный ва-
риант, – считает Юлия, – тог-
да владелец наверняка может 
быть уверен, что его люби-
мец получит нужную порцию 
корма, свежую воду и, самое 

главное, внимание.  В моей го-
стинице предусмотрено 30 но-
меров: 15 для кошек и 15 для 
собак. До настоящего момента 
в Первоуральске не существо-
вало гостиницы, где размеща-
ли бы и тех, и других.

Кроме того, девушка озабо-
тилась и расположением вре-
менного пристанища для чет-
вероногих: Юлия считает, что 
гостиницу нужно разместить 
вблизи ветклиники, с которой 
при необходимости можно бу-
дет заключить договор на об-
служивание постояльцев.

Пока что ребята только 
прошли обучение, но уже в 
следующем году выпускники 
«Школы бизнеса» могут по-
пробовать свои силы в подго-
товке готового к реализации 
бизнес-плана и получить день-
ги на его реализацию.

Мария Злобина

Через пару недель презентовать свои проекты перед инвесторами будут 
участники Акселератора «Школы социального мастерства «ПроекТы». Это 
молодые люди до 30 лет. Пока у них состоялась только так называемая пред-
защита. Встреча носила рабочий и, скорее, технический характер. Участники 
получили ряд рекомендаций, чтобы наиболее успешно представить свои про-
екты и впоследствии отправиться с ними в бизнес-плавание.

Алексей Булатов: «По моим расчетам, чистая годовая прибыль должна 
составить пять миллионов в год»
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Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
08:00 Фигурное катание 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:15 «Сегодня 7 декабря. 
День начинается» 6+

09:55, 03:25 «Модный при-
говор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

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

18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагруз-

ка» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:35 Д/ф «Оззи Осборн и 
группа «Black Sabbath» 16+

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

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

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

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

21:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+

23:30 Торжественная церемо-
ния вручения Российской 
национальной музыкаль-
ной премии «Виктория»

02:15 Х/ф «Слишком красивая 
жена» 12+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Агент особого на-

значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

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

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

встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+

18:10 «Жди меня» 12+

19:35 «ЧП. Расследование» 16+

20:00 Т/с «Горюнов» 16+

21:00 Т/с «Пес» 16+

00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:40 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:35 М/с «Команда Турбо» 0+

07:00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

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

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

09:30 Х/ф «2012» 16+

12:30 Т/с «Кухня» 12+

19:30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» 16+

22:00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+

00:00 Х/ф «Домашнее ви-
део»16+

01:50 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
дипломатическая

07:05 «Правила жизни»
07:35 Острова
08:30 Д/с «Первые в мире. 

Радиотелефон Куприя-
новича»

08:45 Х/ф «В горах мое серд-
це» 0+

10:20 Х/ф «Летчики» 16+

11:50 Дороги старых мастеров
12:00  XX Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик»

14:00 Цвет времени
14:10 Д/ф «Русская Ганза. 

Передний край Европы»
15:10 Письма из провинции
15:40 Энигма
16:25 Больше, чем любовь
17:05 Х/ф «Игорь Стравин-

ский. Симфония псалмов»
17:45, 02:05 Д/ф «Венеция. 

Остров как палитра»
18:25 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-
ходки. Красиво цветет 
волчеягодник»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20:45 Х/ф «Сережа»16+

22:05 Линия жизни
23:20 «Клуб 37»
00:20 Х/ф «Пинк Флойд. Сте-

на» 16+

02:45 М/ф «Великолепный 
Гоша»16+

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

«Апельсин» 16+

08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30, 01:40 «Улица» 16+

13:00 «Битва экстрасенсов» 16+

14:30, 19:30 «Интерны» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Афи-
ша» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Открытый микрофон» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Такое кино!» 16+

02:15 «Внутреннее простран-
ство» 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 Новости

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

07:30, 14:00, 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+

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

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Афиша» 16+

23:00 Х/ф «24 часа на жизнь» 
16+

00:50 Х/ф «На игле»16+

02:40 Х/ф «Мертвая тиши-
на» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:30 «Улетное видео» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 10:05, 10:35 Дорож-
ные войны

11:00 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

14:00 «КВН на бис» 16+

15:00 Т/с «Наркотрафик» 16+

18:00 «Шутники» 16+

19:30 Х/ф «Ронин» 16+

22:00 Х/ф «Коломбиана» 16+

00:00 Х/ф «Ганмен»16+

02:10 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неогра-
ничен» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:20, 15:00 Орел и Решка 16+

13:00 Пацанки 3 16+

19:00 Х/ф «Чокнутый профес-

сор» 12+

20:50 Х/ф «Чокнутый профес-
сор 2» 16+

23:00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» 16+

01:00 Х/ф «Бойфренд из буду-
щего» 16+

03:00 Пятница News 16+

03:30 Верю не верю 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Давайте познако-

мимся» 12+

10:20, 11:50 Х/ф «Синичка 
2» 16+

11:30, 14:30, 19:40 Собы-
тия 16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Х/ф «Тонкая штучка» 0+

16:50 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Х/ф «Отцы» 16+

20:05 Х/ф «Красная лента» 16+

22:00 «В центре событий» 16+

23:10 «Жена. История люб-
ви» 16+

00:40 Х/ф «Старшая жена» 12+

02:15 Х/ф «Быть Флинном» 16+

03:50 «Петровка, 38»

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 «Из-

вестия»
05:25 Х/ф «Глухарь. Продол-

жение» 16+

07:05, 09:25, 13:25 Х/ф 
«Крот» 16+

18:55  Т/с «След. Девятая 
жизнь» 16+

19:45 Т/с «След. Самый луч-
ший праздник» 16+

20:30 Т/с «След. Игры мажо-
ров» 16+

21:20 Т/с «След. Двойное 
дно» 16+

22:05  Т/с «След. Детские 
шалости» 16+

22:55 Т/с «След. Ловушка для 
дракона» 16+

23:45 Т/с «След. Вербатим» 16+

00:30 Т/с «След. Никакого 
смысла» 16+

01:15 Т/с «Детективы. Сарай с 
секретом» 16+

01:55 Т/с «Детективы. Воздуш-
ные шарики» 16+

02:30 Т/с «Детективы. Неожи-
данное алиби» 16+

03:10 Т/с «Детективы. Юве-
лирная работа» 16+

03:35 Т/с «Детективы. Тайна 
сережки» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:30, 10:30, 11:30, 

20:25, 23:25, 02:25 
«НОВОСТИ. Екатерин-
бург» 16+

08:20, 09:50, 10:50, 20:45, 
23:45  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:25 «Автоnews» 16+

08:30, 14:00, 17:05, 19:55, 
22:55 Новости

08:40 Фигурное катание
09:55 «Баскетбольные днев-

ники УГМК» 0+

10:00, 10:55, 00:00 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

10:20, 11:15 « СМОТРЕТЬ-
ВСЕМ» 16+

12:00 Биатлон 0+

14:05, 17:10 Все на Матч! 
Прямой эфир

14:35 Смешанные единобор-
ства 16+

16:35 «С чего начинается 
футбол» 12+

17:45 Конькобежный спорт
18:05 Биатлон
20:00, 23:00 Конькобежный 

спорт 0+

20:50 «Технологии комфор-
та» 0+

20:55 Волейбол
23:50 «Неделя УГМК» 16+

00:25 Футбол
03:10 Гандбол 0+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 17:00, 21:20, 

02:00 Новости
07:00, 07:55, 10:30, 11:35, 

12:25, 13:50, 15:05, 
16:40 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:05, 10:35 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07:20 М/с «Фиксики» 0+

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

08:00 «Утренний экспресс»
09:00, 15:10 Х/ф «Пыльная 

работа» 16+

11:15 М/с «Суши и не только» 6+

11:40, 13:30, 23:00, 01:00 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «О личном и налич-
ном» 12+

12:20 «События. Парламент» 
16+

13:55 Ни пуха, ни пера
16:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+

17:10, 01:50 «Обзорная экс-
курсия» 6+

17:20  Х/ф «Другой майор 
Соколов» 16+

19:00 Хоккей
22:20 «События» 16+

22:50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

23:20 Х/ф «Анон» 16+

01:20 «Четвертая власть» 16+

03:00 Музыка

«ТНВ»  
07:00 «Народ мой…» 12+

07:25, 12:55 «Наставление» 6+

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

08:00 «Манзара» (Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00 Т/с «Ясмин» 16+

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

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

14:00 Т/с «Предчувствие» 16+

15:00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15 «ДК» 12+

16:45 «Рыцари вечности» 12+

17:00 Мультфильмы 0+

17:45  Т/с «Таинственный 
остров» 6+

18:10 «Тамчы-шоу» 0+

18:40 «Полосатая зебра» 0+

20:00 «Родная земля» (на 
татарском языке) 12+

21:00 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

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

23:00 Концерт «Радио Бул-
гар» 6+

00:10 «Коллеги по сцене» (на 
татарском языке) 12+

01:10 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной»

03:10 Музыка
03:50 Концерт памяти поэта 

Гульшат Зайнашевой (на 
татарском языке)  6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00 Дикие реки Аф-

рики 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

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

12:00 Стив Ирвин - охотник за 
крокодилами 16+

13:00 Бег с волками 12+

14:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

15:00 Дело мастера боится 12+

18:00, 01:00, 04:40 Монстры 
внутри меня 16+

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

21:00, 05:30 Челюсти возвра-
щаются -гигансткие белые 
снова дома 12+

22:00, 03:00 Крис Браун в 
дикой природе 12+

23:00, 03:50 Доктор Джефф 
16+

02:00 На свободу с питбу-
лем 12+

«РЕТРО»  
06:00, 10:35, 14:00, 18:00, 

22:20, 01:10 Х/ф «И это 
все о нем» 12+

07:15 «В поисках утраченного. 
Борис Чирков» 12+

07:55 М/ф «Веселая карусель 
№ 2» 0+

08:05 М/ф «Веселая карусель 
№ 3» 6+

08:15 М/ф «Веселая карусель 
№ 4» 0+

08:25 М/ф «Веселая карусель 
№ 5» 0+

08:35 М/ф «Веселая карусель 
№ 6» 6+

08:45 М/ф «Веселая карусель 
№ 8» 0+

09:00, 16:05, 23:35, 02:25 
Д/ф «Хоккей. По скользко-
му льду» 0+

12:00 М/ф «В тридесятом 
веке» 0+

12:15 М/ф «Ваня и Кроко-
дил» 0+

12:25 М/ф «Варежка» 0+

12:35 М/ф «Великан-эгоист» 0+

12:45 М/ф «Верните Рекса» 6+

13:05, 15:15, 03:50 Х/ф 
«Дело темное» 16+

17:35 М/ф «Маленькая кол-
дунья» 6+

19:20 Х/ф «Выстрел на пере-
вале Караш» 12+

21:05 Д/ф «Алексей Герман. 
Львиное сердце» 12+

21:35 «В поисках утраченного. 
Вера Марецкая» 12+

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

наторы 12+

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

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

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

12:00 Оружие по-американ-
ски 12+

13:00 Стройка на Аляске 12+

14:00, 18:00, 03:50 Золотая 
лихорадка 16+

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

00:00 Мастера оружия 16+

01:00 Оружие по-американ-
ски 16+

02:55 Понтиак - рыцарь до-
рог 12+

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

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

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

09:40 «Давай разведемся!» 16+

10:45 «Тест на отцовство» 16+

11:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13:55 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+

19:00 Х/ф «Сон как жизнь» 12+

22:40 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:20 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» 0+

08:20, 09:15, 10:05, 13:15, 
14:05 Т/с «Марьина роща 
2» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

16:10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+

18:40 Х/ф «Приступить к лик-
видации» 0+

21:25, 23:15 Т/с «Блокада» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:30 Х/ф «Чисто английское 

убийство» 0+

08:35, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

12:35 Х/ф «Верные друзья» 0+

14:30 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+

16:15 Х/ф «Три плюс два» 0+

22:00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

00:10 Х/ф «Елки 3» 6+

02:00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+

03:25 Х/ф «Наш общий друг» 
12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
08:20, 18:00 Т/с «Королева 

ночи» 12+

10:50, 20:40 Т/с «Две судь-
бы» 12+

14:35, 00:35 Т/с «Все только 
начинается» 12+

03:50 Т/с «Законы улиц» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:00, 03:30 Х/ф «Даша» 12+

10:45 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» 12+

14:20 Х/ф «Каминный гость» 12+

16:15 Х/ф «Женщина с лили-
ями» 12+

18:00 Х/ф «Вчера. Сегодня, 
Завтра...» 12+

21:50 Х/ф «Три товарища» 16+

01:30 Х/ф «Миллионер» 16+

«TV 1000»  
08:10, 17:20 Х/ф «Первый 

рыцарь» 0+

10:50 Х/ф «Сестры Магдали-
ны» 16+

13:05 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

15:25 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» 16+

20:00  Х/ф «О, где же ты, 
брат?» 0+

22:10 Х/ф «Шоколад» 16+

00:30 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+

03:00 Х/ф «Телохранитель»16+

04:55 Х/ф «Обрученные обре-
ченные» 16+

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

10:15 Х/ф «Мой парень - Ан-
гел» 16+

12:15 Х/ф «Вождь разноко-
жих» 16+

14:10 Х/ф «Королев» 12+

16:30 Х/ф «Ирония любви» 16+

18:20 Х/ф «Была тебе люби-
мая...» 16+

20:20 Х/ф «СуперБобровы» 12+

22:20 Х/ф «Свадьба» 16+

00:30 Х/ф «Рябиновый вальс» 
12+

02:35 Х/ф «Заложники» 16+

04:35 Х/ф «Мамы» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 «Дневник экстрасен-
са» 16+

19:30 Х/ф «Багровый пик»16+

21:45 Х/ф «Невеста»16+

23:45 «Кинотеатр «Arzamas» 
12+

00:45 Х/ф «Аладдин и лампа 
смерти» 16+

02:30 «Это реальная история. 
Братья Филипповы» 16+

03:30 Х/ф «Постапокалип-
сис» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

08:10  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

08:50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

09:20 «Король караоке. Битва 
королей» 0+

09:45 М/с «Моланг» 0+

10:20, 11:20, 13:10 М/с «Боб-
би и Билл» 6+

11:05 Мастерская «Умелые 
ручки» 0+

12:10 «Играем вместе» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

13:00 М/с «ДС Суперфрендс» 

6+

14:50 «Вкусняшки шоу» 0+

15:05 М/с «Три кота» 0+

15:40 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

17:00 М/с «Мир Винкс» 6+

17:50 М/с «Королевская Ака-
демия» 6+

18:20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

19:15 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+

19:40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Барбоскины» 0+

23:20 М/с «Ниндзяго» 6+

00:05 М/с «Новаторы» 6+

01:55 «Театр Бериляки» 0+

02:10 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик» 0+

02:25 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

03:10 М/с «Боб-строитель» 0+

03:55 М/с «Истории свинок. 
Третий акт» 6+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Зимняя рыбалка 

в Приволжье 12+

08:15, 04:15 Привет, Малек! 6+

08:30, 04:30 Прибалтийский 
лосось 16+

09:00, 05:00 Пофестива-
лим! 16+

09:30, 05:30 Рыбалка в Рос-
сии 16+

10:00, 05:55 Бристольский 
залив 12+

10:40 Охотничье оружие 16+

11:00, 16:30 Морская охота 16+

11:30, 17:00 Сомы Европы 12+

12:00, 17:30 Рыбалка без 
границ 12+

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

13:00, 00:25 Водный мир 12+

13:30 Рыбалка сегодня XL 16+

14:00 Подводная охота
14:30 Фотоохота с Евгением 

Полонским 16+

15:00, 23:00, 02:30 Профес-
сиональная рыболовная 
лига 2018 г. 12+

15:15, 23:15, 02:45 Есть 
мнение 16+

15:30 Охота по-фински 12+

16:00 На зарубежных водо-
емах 16+

18:30 Охотничьи меридиа-
ны 16+

19:00 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

19:20 На рыбалку с охотой 12+

20:00 Планета охотника 16+

20:30 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+

21:00 , 22:00  Нахлыст на 
разных широтах 12+

21:30 Карпфишинг 12+

22:30 Водоемы России 12+

23:30 Плaнета рыбака 12+

00:00 Крылатые охотники 16+

00:10 Первый лед - последний 
лед 12+

01:00 Охота на оленей с со-
баками 16+

02:00 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

03:00 Территория льда 16+

03:30 Сам себе охотник 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:00 Урожай на сто-

ле 12+

08:35, 04:35 История уса-
деб 12+

09:05, 05:05 Старинные рус-
ские усадьбы 12+

09:35, 05:30 Битва интерье-
ров 12+

09:55, 18:00, 05:55 Сам себе 
дизайнер 12+

10:15 Идите в баню 12+

10:30 Баня - женского рода 12+

10:45, 14:45, 18:50, 22:45, 
02:55 Самогон 16+

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

11:20 Oгoрод круглый год 12+

12:35 Усадьбы будущего 12+

13:00 Проект мечты 12+

13:35 Идеальный сад 12+

14:05 Агротуризм 12+

14:35 Приглашайте в гости 12+

15:20 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

15:35 Флористика 12+

15:45 Цветик-семицветик 12+

16:00 История одной куль-
туры 12+

16:35 Легендарные братья 
пекари 16+

17:00 Придворный дизайн 12+

17:30 Школа дизайна 12+

18:20 Дачных дел мастер 12+

19:20 Чай вдвоем 12+

19:50 Домашние заготовки 12+

20:05 Дачная энциклопедия 12+

20:35 101 ответ о садовод-
стве 12+

21:05  Беспокойное хозяй-
ство 12+

21:35 Цветы зимой 12+

22:05 Забытые ремесла 12+

22:20 Стройплощадка 12+

23:20 Умный дом 12+

23:50 Свечной заводик 12+

00:05 заСАДа 12+

00:35 Какая дичь! 12+

00:50 Домоводство 12+

01:05 Тихая моя родина 12+

01:35 Академия огородника 12+
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ

СПОРТ 
1 декабря

Открытый Кубок Свердловской об-
ласти по боевым единоборствам 6+

С/к «Уральский трубник» 
(пр. Ильича 2-в), 10.00

ВСТРЕЧИ И ПРАЗДНИКИ
1 декабря

Видеоэкскурсия по залам Третья-
ковки. Часть 2. 6+

Библиотека №1 
(ул. Вайнера, 13-а), 15.00

1 декабря
Празднование 50-летнего юбилея 
Ледового дворца спорта 6+

Ледовый дворец спорта 
(пр. Ильича 2-б), 14.30

3 декабря
День открытых дверей в рамках 
декады инвалидов 6+

С/к»Уральский трубник» 
(пр. Ильича 2-в), 11:00

4 декабря
Музыкальная гостиная для ветера-
нов 0+

КДЦ (ул. Советская, 6-в), 16:30

ДИСКОТЕКИ И ШОУ
2 декабря

«Воробьиная дискотека» 0+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а), 
11.30

29 ноября
Финал шоу Танцующий Первоу-
ральск «Dance волна» 6+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а)

ТЕАТР
30 ноября

Спектакль «Сказания о земле 
Уральской. Река» 12+

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1), 18.30 

1 декабря
Спектакль «История счастливой 
женщины» 16+

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

 2 декабря
Спектакль 
«Про домовенка Кузю» 0+

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

«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:15, 10:15, 01:00 Фигурное 

катание 0+

08:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:40 «Слово пастыря» 0+

12:10 «На 10 лет моложе» 16+

13:00 «Идеальный ремонт» 6+

14:10 «Александр Васильев. 
Всегда в моде» 12+

15:15 «Модный приговор» 6+

16:20 «Кто хочет стать милли-
онером?»

18:00 «Эксклюзив» 16+

19:35, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 Концерт «DIVA»

«РОССИЯ 1» 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Смеяться разреша-

ется»
12:50 Х/ф «Пока бьется серд-

це» 12+

15:00, 03:15 «Выход в люди» 
12+

16:15 «Субботний вечер»
17:50 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Бумажный само-

летик» 12+

01:00 Х/ф «Мама выходит 
замуж» 12+

«НТВ» 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+

05:40 «Звезды сошлись» 16+

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+

11:05 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

12:05 «Квартирный вопрос» 0+

13:05, 03:45 «Поедем, пое-
дим!» 0+

14:00 «Крутая история» 12+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

20:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

23:50 «Международная пило-
рама» (18+)

00:45  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

02:00 Х/ф «Баллада о сол-
дате» 0+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:20 М/с «Команда Турбо» 0+

06:45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

07:10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07:35 М/с «Новаторы» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

08:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 16+

11:30, 02:15 Х/ф «Миллионер 
поневоле» 12+

13:25 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» 12+

15:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:30 М/ф «Лесная братва» 12+

18:05 Х/ф «Трансформеры» 12+

21:00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+

00:00 Х/ф «Схватка»16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Т/с «Сита и Рама»16+

09:45 «Передвижники. Павел 
Корин»

10:10 «Телескоп»
10:40 Х/ф «Сережа»
12:00  XX Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик» 

14:00 Д/ф «Игры разума Стра-
ны восходящего солнца»

14:50 Х/ф «Подвиг развед-
чика» 12+

16:20 Д/ф «Подвиг разведчи-
ка»Война одиночки»

17:00 «Большой балет»
19:15 Х/ф «Фарго» 16+

21:00 «Агора»
22:00 Д/ф «Миллионный год. 

За пределами космоса»
22:50 «2 Верник 2»
23:40 Х/ф «С тобой мне жизнь 

мила»16+

01:05 Искатели
01:50 Х/ф «Полустанок» 12+

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

«Афиша» 16+

08:00, 03:35 «ТНТ MUSIC» 16+

08:30 «Импровизация» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00, 19:30 «Битва экстра-
сенсов» 16+

12:30 «Comedy Woman» 16+

16:25 , 01:05  «Бегущий в 
лабиринте: Испытание 
огнем» 16+

21:00 «ТАНЦЫ» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

03:55 «STAND UP» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Х/ф «Делай ноги 2» 0+

05:40 Х/ф «Флаббер» 6+

07:30 Х/ф «Полярный экс-
пресс» 6+

09:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+

11:10 ПРЕМЬЕРА 16+

16:15, 03:00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

18:30 «Засекреченные списки. 
Это фиаско, братан!» До-
кументальный спецпроект 
16+

20:20 Х/ф «Чужой: Завет» 16+

22:40 Х/ф «Чужой» 16+

00:50 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг»

«ЧЕ»  
06:00, 03:50 Х/ф «Табор 

уходит в небо» 12+

08:00 «Улетное видео» 16+

08:30 «Каламбур» 16+

09:30 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

11:00, 20:00, 23:30 «Шут-
ники» 16+

12:00 Х/ф «Игра с огнем» 16+

15:40 Х/ф «Ронин» 16+

18:00 Х/ф «Коломбиана» 16+

21:00 «Рюкзак» 16+

23:00 «+100500» 18+

00:00 Т/с «Смертельное ору-
жие 2» 12+

01:40 Х/ф «Ганмен»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 08:00 Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

13:00 Орел и Решка 16+

15:00 Х/ф «Чокнутый профес-
сор» 12+

17:00 Х/ф «Чокнутый профес-
сор 2» 16+

19:00 Х/ф «Путешествия Гул-
ливера» 16+

20:30 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» 16+

22:45 Х/ф «Бойфренд из буду-
щего» 16+

01:00 Мир наизнанку 16+

«ТВЦ»  
06:15 «Марш-бросок» 12+

06:45 «АБВГДейка» 0+

07:10 «Короли эпизода. Евге-
ний Шутов» 12+

07:50 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:20 «Выходные на коле-
сах» 6+

08:55 Х/ф «Марья-искусни-
ца» 0+

10:10 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+

11:00, 11:45 Х/ф «Женщи-
ны» 16+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

13:20, 14:45 Т/с «Алмазный 
эндшпиль» 12+

17:20  Т/с «Отравленная 
жизнь» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

02:45 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» 16+

03:25 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Т/с «Детективы. Это не 

розыгрыш» 16+

05:35 Т/с «Детективы. Двойная 
месть» 16+

06:05  Т/с «Детективы. На 
крючке» 16+

06:35 Т/с «Детективы. Пыль» 
16+

07:05 Т/с «Детективы. Компен-
сация» 16+

07:35 Т/с «Детективы. Под 
присмотром» 16+

08:15 Т/с «Детективы. Чай 
вдвоем» 16+

08:55 Т/с «След. Чингачгук» 16+

09:40 Т/с «След. Атлет» 16+

10:25 Т/с «След. Новая жизнь» 
16+

11:10 Т/с «След. Продай ближ-
него своего» 16+

11:55 Т/с «След. Три медве-
дя» 16+

12:40 Т/с «След. Убийствен-
ный рейтинг» 16+

13:25 Т/с «След. Пьянство не 
красит дам» 16+

14:15 Т/с «След. Шахматы 
навылет» 16+

15:00 Т/с «След. День защиты 
детей» 16+

15:45 Т/с «След. Смерть в 
наследство» 16+

16:30 Т/с «След. Беспомощ-
ность» 16+

17:15 Т/с «След. Нелинейное 
течение времени» 16+

18:00 Т/с «След. Блондин-
ка» 16+

18:40 Т/с «След. Доказатель-
ства любви» 16+

19:25 Т/с «След. День тор-
говли» 16+

20:10 Т/с «След. Ухажеры» 16+

21:00 Т/с «След. Жизнь за 
стеклом» 16+

21:35 Т/с «След. Самосуд» 16+

22:25 Т/с «След. Ошибки неж-
ного периода» 16+

23:10 Т/с «След. Вдовья доля» 
16+

00:00 «Известия. Главное»
00:50 Х/ф «Акватория. Умри 

вчера» 16+

01:35 Х/ф «Акватория. Верные 
друзья» 16+

02:25 Х/ф «Акватория. Ду-
эль» 16+

03:10 Х/ф «Акватория. Краси-
во жить не запретишь» 16+

03:45 Х/ф «Акватория. Царев-
на - лягушка» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 10:30 Фигурное ка-

тание
09:00, 10:00, 13:25 «НОВО-

СТИ. Екатеринбург» 16+

09:20, 10:20 «Прогноз по-
годы» 0+

09:25, 13:55, 02:40, 03:20 
«ИНТЕРВЬЮ» 16+

09:45 «Автоnews» 16+

11:45 Биатлон 0+

13:20, 16:25, 20:50, 00:25 
Новости

14:25, 22:55, 00:40 Футбол
16:30 I Международные дет-

ские игры 0+

17:50 Биатлон
19:50 Конькобежный спорт
20:15 Конькобежный спорт 0+

20:55 Волейбол
00:35 «Этот день в футбо-

ле» 12+

03:00 « СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+

03:40 Гандбол 0+

«ОТВ»  
06:00 Новости
07:00, 08:55, 11:05, 12:25, 

14:55, 16:55, 19:15 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:05 М/с «Новаторы» 0+

07:20 М/с «Смешарики» 0+

08:00 М/с «Фиксики» 0+

08:30 М/с «Маша и Медведь» 0+

09:00 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» 12+

09:30 София Ротару в музы-
кальном шоу «Жара» 12+

11:10 «О личном и налич-
ном» 12+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 Х/ф «Настоятель» 16+

15:00 Х/ф «Настоятель-2» 16+

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

17:00 Баскетбол 16+

18:30, 21:00 Итоги недели
19:00 «Большой поход. Река 

Каква». 6+

19:20 Х/ф «Последствия» 16+

21:50 Х/ф «Лофт» 16+

23:40  Х/ф «Игра без пра-
вил» 16+

01:25 Музыка

«ТНВ»  
07:00 Концерт 6+

09:00 Музыка
11:00 «Здоровая семья» 6+

11:15 «ДК» 12+

11:30 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:00 «Счастливые мгновения 
«Созвездия» 0+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

15:30 Концерт памяти поэта 
Гульшат Зайнашевой (на 
татарском языке) (6+) 6+

17:00 «Судьба. Азгар Ша-
киров» (на татарском 
языке) 6+

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

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

19:00 «Я» 16+

19:30 «Шоу Джавида» (на 
татарском языке) 16+

20:30 «Ступени» (на татарском 
языке) 12+

21:00 Новости
21:30 Хоккей 6+

00:00 Д/ф «Разия Тимерха-
нова» 6+

00:40 Х/ф «Страшные сказ-
ки» 16+

03:00 Концерт Лилии Мулла-
галиевой  6+

05:40 Т/ф «За пять минут до 
счастья» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Бег с волками 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00 Невиданные Гавайи 12+

12:00, 20:00 Природа Ближ-
него Востока 12+

13:00, 22:00 Стив Ирвин - 
охотник за крокодилами 16+

14:00, 23:00 Большие кошки 
Кении 12+

15:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

18:00 Дикая Австралия 16+

00:00 Я живой 12+

02:00 Монстры внутри меня 16+

03:50 Аппетиты большой бе-
лой 12+

04:40 Вторжение белых акул 
16+

05:30 Большой белый серий-
ный убийца 16+

«РЕТРО»  
06:00, 10:35, 13:00, 22:15, 

02:30 Х/ф «И это все о 
нем» 12+

07:15 , 01:50  «В поисках 
утраченного. Валентина 
Караваева» 12+

07:50  М/ф «Верное сред-
ство» 6+

08:00 М/ф «Мой друг зонтик» 6+

08:10 М/ф «Мишка-задира» 6+

08:20 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» 6+

08:35 М/ф «Медвежонок на 
дороге» 0+

08:45 М/ф «Медведь - липовая 
нога» 0+

09:00, 23:30 Д/ф «Хоккей. По 
скользкому льду» 0+

11:50 М/ф «Веселая карусель 
№ 2» 0+

12:00 М/ф «Веселая карусель 
№ 3» 6+

12:10 М/ф «Веселая карусель 
№ 4» 0+

12:20 М/ф «Веселая карусель 
№ 5» 0+

12:30 М/ф «Веселая карусель 
№ 6» 6+

12:45 М/ф «Веселая карусель 
№ 8» 0+

14:15, 03:45 Х/ф «Выстрел на 
перевале Караш» 12+

16:00 Д/ф «Алексей Герман. 
Львиное сердце» 12+

16:30 «В поисках утраченного. 
Вера Марецкая» 12+

17:15, 01:05 Х/ф «Дело тем-
ное» 16+

18:00 «Достояние Республи-
ки» 12+

19:55 Х/ф «Есения» 16+

«DISCOVERY»  
08:00 Как это устроено? 12+

10:00 Мастера оружия 16+

11:00, 00:00 Опасная ра-
бота 16+

12:00, 03:50 Тонущие го-
рода 12+

13:00, 18:00 Крутой тюнинг 12+

14:00 Крутой вираж Аарона 
Кауфмана 16+

15:00, 02:55 Понтиак - ры-
царь дорог 12+

16:00 Дилеры 12+

01:00 Золотая лихорадка 16+

02:00 Последний ниндзя 16+

04:40 Выжить вместе 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:45 «6 ка-

дров» 16+

08:00 Х/ф «Вечерняя сказ-
ка» 12+

10:00 Х/ф «Уравнение со все-
ми известными» 16+

13:55 Х/ф «Девичник» 16+

19:00 Х/ф «Свой чужой сын» 12+

22:45  Д/ц «Гастарбайтер-
ши» 16+

00:30 Х/ф «Первое правило 
королевы» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:35 Х/ф «Новые приключе-

ния капитана Врунгеля» 0+

07:10 Х/ф «Шофер понево-
ле» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Финал игр КВН среди 
команд военных ВУЗов 0+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Операция «Эвакуация». 
Битва тыла» 12+

14:00 «Десять фотографий» 6+

14:50 Специальный репор-
таж12+

15:50, 18:25 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+

18:10 «За дело!» 12+

22:05, 23:20 Х/ф «Путь в» 16+

00:05 Х/ф «Конец «Сатурна» 6+

02:00 Х/ф «Бой после побе-
ды...» 6+

«ДОМ КИНО»  
05:25 Х/ф «Чародеи» 0+

08:15 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» 0+

08:40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

10:05  Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

12:40  Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

14:45 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 16+

17:35 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 12+

19:00 Х/ф «Служебный ро-
ман» 0+

22:00 Х/ф «Мужики!..» 6+

23:55 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

02:25 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 0+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
08:20 Т/с «Королева ночи» 12+

10:50 Т/с «Две судьбы» 12+

14:30 Т/с «Оперативный псев-
доним» 12+

00:45 Т/с «Шпион» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:15 Х/ф «Дом спящих кра-

савиц» 12+

11:00 Х/ф «Каминный гость» 12+

12:30 Х/ф «Женщина с лили-
ями» 12+

14:30 Х/ф «Вчера. Сегодня, 
Завтра...» 12+

18:00, 03:30 Х/ф «Слезы на 
подушке» 12+

21:45 Х/ф «Биение сердца» 12+

01:30 Х/ф «Осенний вальс» 16+

«TV 1000»  
08:10, 19:50 Х/ф «2+1» 16+

10:25 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+

13:00 Х/ф «Шоколад» 16+

15:20 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе»16+

17:20  Х /ф  «Идеальный 
шторм» 12+

22:10 Х/ф «Голая правда» 16+

00:10 Х/ф «Византия» 16+

02:30 Х/ф «Мой парень - кил-
лер»16+

04:25 Х/ф «Голограмма для 
короля»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Рябиновый вальс» 

12+

10:20 Х/ф «Свадьба» 16+

12:35 Х/ф «СуперБобровы» 12+

14:30 Х/ф «Отец солдата» 0+

16:20 Х/ф «Мамы» 12+

18:25 Х/ф «Беги!» 16+

20:20 Х/ф «Карп отморожен-
ный» 12+

22:20 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» 12+

00:10 Х/ф «Личный номер» 12+

02:25 Х/ф «Связь»16+

04:20 Х/ф «Курьер из» 12+

«ТВ 3»  
06:00, 10:00 Мультфильмы 0+

09:00 «Знания и эмоции» 12+

10:45 Х/ф «Аладдин и лампа 
смерти» 16+

12:30 Т/с «Гудини» 16+

15:45 Х/ф «Багровый пик»16+

18:00 «Все, кроме обычно-
го» 16+

19:30 Х/ф «Вий» 12+

22:30 Х/ф «Незваные гости» 16+

00:30 Х/ф «Гремлины» 16+

02:30 Х/ф «Гремлины. Скры-
тая угроза» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00  М/с «Приключения 

Тайо» 0+

06:25 М/с «Моланг» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:35 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

08:00 М/с «Смешарики. Спорт» 

0+

09:00 «Завтрак на ура!» 0+

09:25 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+

10:15 М/с «Царевны» 0+

10:45 «Король караоке. Битва 
королей» 0+

11:15 М/с «Щенячий патруль» 

0+

12:30 «Большие праздники» 0+

13:00 «Лучший подарок на 
свете» 0+

13:50 М/с «Лео и Тиг» 0+

15:30 М/с «Три кота» 0+

17:00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

18:15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

19:20 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Фиксики» 0+

23:15 М/с «Ниндзяго» 6+

00:05 М/с «Новаторы» 6+

01:55 «Театр Бериляки» 0+

02:10 М/ф «Пастушка и Тру-

бочист» 0+

02:40 М/ф «Дюймовочка» 0+

03:10 М/с «Боб-строитель» 0+

03:55 М/с «Истории свинок. 
Четвертая улица» 6+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 , 00:30  Нахлыст на 

разных широтах 12+

08:30, 01:00 Фотоохота с 
Евгением Полонским 16+

09:00, 02:00 Природа муж-
ской кухни с Сержем Мар-
ковичем 12+

09:15, 14:15, 20:20, 02:15 
Рыбный день 16+

09:45, 14:45, 20:45, 02:45 
Дело вкуса 12+

10:00, 21:30 Охота и рыбалка 
с Гарри Льюисом 16+

10:25, 21:55 Охота 16+

11:00, 17:30, 22:30, 05:00 
На рыбалку вместе с па-
пой 16+

11:30, 18:00, 23:00, 05:30 
По следам Хемингуэя 12+

12:00, 23:30 Рыбалка се-
годня 16+

12:20, 23:45 Универсальная 
собака 16+

12:45, 00:15 Нож-помощ-
ник 16+

13:05, 19:35, 03:00 Оружей-
ный клуб 16+

13:30, 21:05, 03:30 Бела-
русь 16+

14:00, 20:05 Простые ре-
цепты 12+

15:00 На рыбалку с охотой 12+

15:35 Рыбалка в России 16+

16:05 Сам себе охотник 16+

16:30, 04:00 Тропа рыбака 12+

17:00, 04:30 Нахлыст 12+

18:30 Я и моя собака 16+

19:00 Охотник 16+

01:30 Территория льда 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:35 Академия ого-

родника 12+

08:15, 00:50 Баня - женского 
рода 12+

08:30, 01:05 Агротуризм 12+

09:00, 14:05, 20:05, 02:05 
У мангала 12+

09:30, 14:35, 20:35, 02:35 
Наш румяный каравай 12+

09:45, 14:45, 20:45, 02:50 
Русская кухня 12+

10:00, 16:35, 21:35, 04:05 
Лучки-пучки 12+

10:20, 16:50, 21:55, 04:20 
Крымские дачи 12+

10:50, 17:20, 22:25, 04:50 
Городские дачники 12+

11:20, 17:50, 22:55, 05:15 
Старые дачи 12+

11:50, 18:25, 23:30, 05:50 
Детская мастерская 12+

12:05, 18:40, 23:45 Я садов-
ником родился 12+

12:25, 19:00, 00:00 Альтер-
нативный сад 12+

13:00, 19:30, 03:05 Домаш-
няя экспертиза 12+

13:30, 03:30 Искатели при-
ключений 12+

15:05 Профпригодность 12+

15:35 Стройплощадка 12+

16:05 Oгoрод круглый год 12+

21:05 Варенье 12+

21:20 Дом, милый дом! 12+

01:35 Свечной заводик 12+

01:50 Готовим на Майорке 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:15, 10:10 Фигурное ка-

тание 0+

08:20 «Здоровье» 16+

09:20 «Непутевые заметки» 12+

12:15 Вокруг смеха
13:20 «Наедине со всеми» 16+

15:10 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
12+

16:50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+

19:30 «Лучше всех!» 0+

21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:35 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «Да здравствует 

Цезарь!»16+

01:40 «Мужское / Женское» 16+

02:30 «Модный приговор» 6+

03:30 «Давай поженимся!» 16+

«РОССИЯ 1» 
04:30 Х/ф «Пока бьется серд-

це» 12+

06:40 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+

13:40, 03:15 «Далекие близ-
кие» 12+

14:55  Х/ф «От судьбы не 
зарекайся» 12+

18:50  Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-

тин.»
23:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+

01:25 Т/с «Пыльная работа» 16+

«НТВ» 
05:05 «ЧП. Расследование» 16+

05:35 «Центральное телеви-
дение» 16+

07:20 «Устами младенца» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:35 «Кто в доме хозяин?» 16+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+

22:00 «Ты не поверишь!» 16+

23:00 «Юля Абдулова. Моя 
исповедь» 16+

00:00 Х/ф «Простые вещи» 12+

02:10 Х/ф «Летят журавли» 12+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:50 М/с «Новаторы» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Царевны» 0+

09:00 , 12:00  «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

09:30 «Hello!  Звезды» 16+

10:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

11:00 «Туристы» 16+

12:40 Х/ф «Трансформеры» 12+

15:30 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+

18:25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» 16+

21:00 Х/ф «Трансформеры 3. 

Темная сторона луны» 16+

00:00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+

01:00 Х/ф «Домашнее ви-
део»16+

02:55 Х/ф «Центурион» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Д/с «Первые в мире. 

Субмарина Джевецкого»
06:50 Т/с «Сита и Рама»
09:45 «Обыкновенный кон-

церт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «Полустанок» 12+

12:00  XX Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик»

14:05 , 01:30  «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк»

14:45 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила»16+

16:15 «Пешком...» Москва. 
1970 г. -е

16:45 Д/с «Предки наших пред-
ков. Хазары. По следу 
писем царя Иосифа»

17:30 К 100-летию со дня 
рождения Александра 
Солженицына «Жизнь не 
по лжи»

18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости
20:10 Х/ф «Подвиг развед-

чика» 12+

21:40 «Белая студия»
22:20 Опера «Хованщина»
02:10 Искатели

«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 «Большой завтрак» 16+

12:35 «Однажды в России» 16+

13:30, 20:00 «Полицейский с 
Рублевки» 16+

19:00 ТК «Евразия». «Если 
дома не сидится» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 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 «Девушка из воды» 16+

03:35 «ТНТ MUSIC» 16+

03:55 «STAND UP» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Т/с «В июне 41-го» 16+

08:15 Т/с «Знахарь» 16+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

02:00 Т/с «Привет от Катю-
ши» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:50 Х/ф «Тревожный 

вылет» 12+

07:50 «Улетное видео» 16+

08:30 «Каламбур» 16+

09:30, 21:00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

09:50 «Идеальный ужин» 16+

14:30 «Рюкзак» 16+

15:30 «КВН на бис» 16+

20:00, 23:30 «Шутники» 16+

23:00 «+100500» 18+

00:00 Т/с «Смертельное ору-
жие 2» 12+

01:50 Х/ф «Американец» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 08:00, 10:00, 12:30 

Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

09:00 Еда, я люблю тебя 16+

11:00 Х/ф «Путешествия Гул-
ливера» 12+

13:30 Орел и Решка 16+

18:40 Мир наизнанку 16+

«ТВЦ»  
06:25 Х/ф «В зоне особого 

внимания» 0+

08:00 «Фактор жизни» 12+

08:35 «Петровка, 38»
08:45 Х/ф «Красная лента» 16+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:10 События 16+

11:45 «Доброе утро»
13:35 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» 12+

15:55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16+

16:45  «Прощание. Нонна 
Мордюкова» 16+

17:40 Х/ф «Замуж после всех» 
12+

21:25, 00:25 Х/ф «Я знаю 
твои секреты» 12+

01:20 Х/ф «Отцы» 16+

02:55 Х/ф «Побеждая вре-
мя» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Х/ф «Акватория. Прокля-

тие Ундины» 16+

05:45, 10:00 «Светская хро-
ника» 16+

06:45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» 12+

07:30 Д/ф «Моя правда. Марат 
Башаров» 12+

08:15 Д/ф «Моя правда. Ни-
кита Джигурда и Марина 
Анисина» 16+

10:50 «Вся правда о... овощах/
фруктах» 16+

11:45 Х/ф «Инквизитор» 16+

23:05 Х/ф «Искупление» 16+

00:55 Х/ф «Акватория. Руса-
лочье озеро» 16+

01:40 Х/ф «Акватория. Пустое 
место» 16+

02:25 Подводная охота
03:05 Х/ф «Акватория. Утиная 

охота» 16+

03:45 Х/ф «Акватория. Ничего 
личного» 16+

«МАТЧ»  
08:00  Смешанные едино-

борства
12:00, 23:30 «Автоnews» 16+

12:10, 14:10, 15:10, 23:55 
«ИНТЕРВЬЮ» 16+

12:30, 14:40, 23:40 «Прогноз 
погоды» 0+

12:40 Биатлон 0+

14:30, 23:45 «Технологии 
комфорта» 0+

14:45, 00:15 « СМОТРЕТЬ-
ВСЕМ» 16+

15:30, 18:30 Биатлон
16:25, 00:25 Футбол
18:25, 21:55 Новости
19:25 Хоккей
22:00 Хоккей 0+

02:25 Все на Матч! Прямой 
эфир

02:55 Фигурное катание

«ОТВ»  
06:00, 00:00 Итоги недели
06:50 «Поехали по Уралу» 12+

07:05, 07:55, 08:55, 10:25, 
16:55, 22:15 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07:10 «МузЕвропа» 12+

08:00 «Точка зрения ЛДПР» 16+

08:15 М/с «Фиксики» 0+

08:30 М/с «Маша и Медведь» 0+

09:00 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» 12+

09:30 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начина-
ется Родина» 12+

10:30  Х/ф «Другой майор 
Соколов» 16+

17:00 Хоккей 6+

19:30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» 12+

22:20 Х/ф «Анон» 16+

00:50 «Четвертая власть» 16+

01:20  Х/ф «Игра без пра-
вил» 16+

03:05 Музыка

«ТНВ»  
07:00, 01:00 Х/ф «Вечность» 

16+

09:00 Концерт 6+

10:00, 15:00 «Ступени» (на 
татарском языке) 12+

10:30 «Суперкрылья» 0+

11:00 «Мой формат» 12+

11:15 «Тамчы-шоу» 0+

11:45 «Молодежная останов-
ка» (на татарском языке) 
12+

12:15 «Я» 16+

12:45 Музыка
13:30 «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30 Концерт памяти поэта 
Гульшат Зайнашевой 6+

17:00 , 03:00  «Песочные 
часы» (на татарском язы-
ке) 12+

18:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Игры сильнейших» 12+

20:00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 6+

21:00 «Черное озеро» 16+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

22:30 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

23:00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) 12+

04:00 «Манзара» (Панорама) 6+

05:40 «От сердца - к сердцу. 
Рустем Мингалимов» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 21:00 Дикие нравы 

Норт Вудса 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00 Дикая Австралия 16+

13:00, 22:00 Зоопарк Ирви-
нов 12+

14:00 Крис Браун в дикой 
природе 12+

15:00, 23:00 Стив Ирвин - 
охотник за крокодилами 16+

18:00 На свободу с питбу-
лем 16+

19:00, 00:00 Жизнь собак 12+

20:00 Бег с волками 12+

01:00 Большие кошки Кении 12+

02:00 Африканские аустай-
деры 12+

03:00 Спасение горилл с На-
тали Портман 12+

03:50 Дикие реки Африки 16+

«РЕТРО»  
06:00, 10:50, 21:55 Х/ф «И 

это все о нем» 12+

07:15, 02:55 «В поисках утра-
ченного. Вера Марецкая» 
12+

07:55 М/ф «Машенькин кон-
церт» 0+

08:00 М/ф «Машенька» 0+

08:15 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» 0+

08:25 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+

08:35 М/ф «Мастер из Клам-
си» 6+

09:05, 23:15 Х/ф «Выстрел на 
перевале Караш» 12+

12:10  М/ф «Верное сред-
ство» 6+

12:15 М/ф «Мой друг зонтик» 6+

12:25 М/ф «Мишка-задира» 6+

12:35 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» 6+

12:45 М/ф «Медвежонок на 
дороге» 0+

13:00 М/ф «Медведь - липовая 
нога» 0+

13:10 Д/ф «Алексей Герман. 
Львиное сердце» 12+

13:45, 18:00, 01:00 «Достоя-
ние Республики» 12+

15:40, 03:40 Х/ф «Есения» 16+

19:55  Х/ф «Герой нашего 
времени» 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Как это устроено? 12+

09:00 Требуется сборка 12+

11:00 Золотая лихорадка 16+

12:00 Последний ниндзя 16+

13:00, 02:55 В поисках со-
кровищ 12+

14:00, 02:00 Стройка на Аля-
ске 12+

15:00 Короли аукционов 12+

18:00 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом 12+

23:00 Голубая дыра 12+

00:00 Крутой вираж Аарона 
Кауфмана 16+

01:00 Мастера оружия 16+

03:50 Крутой тюнинг 12+

04:40 Гений автодизайна 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:45 «6 ка-

дров» 16+

08:05 Х/ф «Ты всегда будешь 
со мной?..» 16+

10:05 Х/ф «Любить и ненави-
деть» 16+

14:15 Х/ф «Сон как жизнь» 12+

19:00 Х/ф «Домик у реки» 12+

22:45  Д/ц «Гастарбайтер-
ши» 16+

00:30 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:45 Х/ф «Шестой» 12+

07:20 Х/ф «Если враг не сда-
ется...» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Политический детек-
тив» 12+

11:10 «Код доступа» 12+

12:00 «Скрытые угрозы. Тех-
нологии дискредитации 
государств» 12+

13:15 Специальный репор-
таж12+

13:40 Х/ф «Настоятель» 16+

15:50 Х/ф «Настоятель 2» 16+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

23:00 «Фетисов» 12+

23:45 Х/ф «Право на выстрел» 
16+

01:30 Х/ф «Армия «Трясо-
гузки» 6+

03:10 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» снова в бою» 6+

«ДОМ КИНО»  
05:25 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 0+

08:25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

09:45 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+

11:10 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 16+

14:00 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

15:30 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 0+

17:15 Х/ф «Спортлото-82» 0+

19:00 Х/ф «Экипаж»16+

21:45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 16+

23:45 Х/ф «Ширли-мырли» 12+

02:20 Х/ф «Мамы» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
14:30 Т/с «Сармат» 16+

00:45 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:15 Х/ф «Каминный гость» 12+

08:45 Х/ф «Женщина с лили-
ями» 12+

11:00 Х/ф «Вчера. Сегодня, 
Завтра...» 12+

14:30 Х/ф «Три товарища» 16+

18:00, 03:30 Х/ф «Куклы» 12+

21:45 Х/ф «Неодинокие» 12+

01:30 Х/ф «Мечтать не вред-
но» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:50 Х/ф «1+1» 16+

10:25 Х/ф «Византия» 16+

12:50 Х/ф «Голая правда» 16+

14:50 Х/ф «Ржавчина и кость» 
16+

17:20 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» 16+

22:10 Х/ф «Ла-Ла-Ленд» 16+

00:40 Х/ф «Дар» 16+

02:50 Х/ф «Кроличья нора» 16+

04:35 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Любовь прет-а-

порте» 12+

10:20 Х/ф «Личный номер» 12+

12:35 Х/ф «Связь»16+

14:20 Х/ф «Какая чудная игра» 
12+

16:20 Х/ф «Карп отморожен-
ный» 12+

18:25 Х/ф «Беги!» 16+

20:25 Х/ф «Курьер из» 12+

22:20 Х/ф «Любовь с акцен-
том» 16+

00:20 Х/ф «Кандагар» 16+

02:20 Х/ф «Час пик» 16+

04:30 Х/ф «Мой парень - Ан-
гел» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:00 «Полный порядок» 16+

10:00 Т/с «Элементарно» 16+

14:00 Х/ф «Невеста»
16:00 Х/ф «Вий» 12+

19:00 Х/ф «Эрагон» 12+

21:00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+

23:00 «Все, кроме обычно-
го» 16+

00:30 Х/ф «Незваные гости» 16+

02:30 Т/с «Гудини» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Лунтик и его дру-

зья» 0+

06:25 М/с «Моланг» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:35 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

08:00 М/с «Катя и Эф. Куда- 
угодно-дверь» 0+

09:00 «Секреты маленького 
шефа» 0+

09:35 М/с «Четверо в кубе» 0+

10:45 «Проще простого!» 0+

11:15 М/с «Щенячий патруль» 

0+

12:30 «Детская утренняя по-
чта» 6+

13:00 М/ф «Барби и Сестры в 
поисках щенков» 0+

14:15 М/с «Лукас и Эмили» 0+

15:20 М/с «Бобр добр» 0+

17:00 М/с «Лесные феи Глим-
миз» 0+

17:20 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Непредсказуе-
мая дружба» 6+

18:05 М/с «Простоквашино» 0+

18:50 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные 
истории» 0+

19:30 М/с «Три кота» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

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

23:15 М/с «Ниндзяго» 6+

00:05 М/с «Новаторы» 6+

01:55 «Театр Бериляки» 0+

02:10 М/ф «Волшебное коль-
цо» 0+

02:30 М/с «Mister Пронька» 0+

02:55 М/ф «Тигренок на под-
солнухе» 0+

03:10 М/с «Боб-строитель» 0+

03:55 М/с «Истории свинок. 
Четвертая улица» 6+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:25 На рыбалку с 

охотой 12+

08:35, 01:00 Рыбалка в Рос-
сии 16+

09:00, 14:00, 20:05 Простые 
рецепты 12+

09:20, 14:15, 20:20, 02:15 
Рыбный день 16+

09:45, 14:45, 20:45, 02:45 
Дело вкуса 12+

10:00, 21:30 Тропа рыбака 12+

10:30, 22:00 Нахлыст 12+

11:00, 17:30, 22:30, 05:00 
На рыбалку вместе с па-
пой 16+

11:30, 18:00, 23:00, 05:25 
По следам Хемингуэя 12+

12:00, 23:30 Я и моя собака 16+

12:30, 00:00 Охотник 16+

13:05, 19:35, 03:00 Оружей-
ный клуб 16+

13:30, 21:05, 03:30 Бела-
русь 16+

15:00  Нахлыст на разных 
широтах 12+

15:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

16:00 Территория льда 16+

16:30, 04:00 Охота и рыбалка 
с Гарри Льюисом 16+

16:55, 04:25 Охота 16+

18:30, 05:55 Рыбалка се-
годня 16+

18:45 Универсальная соба-
ка 16+

19:15 Нож-помощник 16+

01:30 Сам себе охотник 16+

02:00 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:35 Профпригод-

ность 12+

08:30, 01:35 Стройплощад-
ка 12+

09:05, 14:05, 20:05, 02:00 
У мангала 12+

09:30, 14:30, 20:35, 02:35 
Наш румяный каравай 12+

09:45, 14:45, 20:50, 02:50 
Русская кухня 12+

10:00, 16:35, 21:40, 04:00 
Лучки-пучки 12+

10:20, 16:50, 21:55, 04:20 
Крымские дачи 12+

10:50, 17:20, 22:25, 04:50 
Городские дачники 12+

11:20, 17:50, 22:55, 05:15 
Старые дачи 12+

11:50, 18:25, 23:30, 05:50 
Детская мастерская 12+

12:05, 18:40, 23:45 Я садов-
ником родился 12+

12:25, 19:00, 00:05 Альтер-
нативный сад 12+

13:00, 19:30, 03:00 Домаш-
няя экспертиза 12+

13:30, 03:30 Искатели при-
ключений 12+

15:05 Академия огородника 12+

15:20 Баня - женского рода 12+

15:35 Агротуризм 12+

16:05 Свечной заводик 12+

16:20 Готовим на Майорке 12+

21:05 Варенье 12+

21:20 Дом, милый дом! 12+

01:05 Oгoрод круглый год 12+
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ПМУП «ЕРЦ» оказывает платные услуги  
для населения

Сантехнические работы:
- установка и замена счетчиков
- замена водопроводов ХВС и ГВС
- замена канализации
- замена радиаторов отопления
- прочистка канализации
Электротехнические работы:
- установка и замена счетчиков
- замена автоматов, розеток, выключателей
- замена электропроводки

Гарантия качества – ваша управляющая 
компания

Заявки принимаются аварийно-диспетчерской 
службой по телефону: 27-12-81, 8-902-445-90-18

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Покупаем 
макулатуру

(архив, газеты, 
журналы, книги),
возможен само-
вывоз от 100 кг.
8-912-230-78-56

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских 

полисов 
(пластиковая карта)

Бесплатно и удобно. Для 
инвалидов и пенсионеров 
оформление полиса у вас 

дома! 
ул. Ватутина, д. 20, 

пн-пт с 9.00 до 18.00
Наши телефоны: 
8-908-908-07-48,  

8-908-919-01-97, 297-916

Частной охранной организации требуются

ОХРАННИКИ 
со св-ом об обучении и удостоверением 

«Частный охранник». З/п от 16,6 т.р.
Возможно привлечение работников,  

имеющих инвалидность.
Официальное трудоустройство. Соцпакет.
Тел. 8-3439-27-76-77, 27-40-37, 27-75-84.

Дрова 
сухие от 1 куб.м., 

- срезка 3 м.
- горбыль пиленый 0,5 м.
Щебень, бут, отсев, шлак, 
навоз, торф, опил, воз-
можно в мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество.

vanna-blesk.ru
8-982-645-58-95

Приму 
в дар старые 

шахматы,
можно 

некомплект.
8-961-765-58-70

Окажем помощь  
в ремонте

 Все виды отделочных работ.
Электромонтажные
и сантехнические 

работы.
ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ 

МАТЕРИАЛА.
РАССРОЧКА без %% 
8-904-543-40-96, 

27-11-08
Лиц. 525416 МЭ РФ. 

     Продам мед! 
Натуральный  свежий  

липовый,  цветочный,  донниковый,   
гречишный,  луговое разнотравье. 

Фасовка 1-5 кг. Прополис. 
Доставка до подъезда. 

8-950-196-21-35

реклама
реклама

реклама
реклама

реклама

Цены действительны на момент публикации

реклама
реклама

реклама

реклама

►РЕКЛАМА /РАЗНОЕ

- ПОДПИСКА С ДОСТАВКОЙ (ПОЧТОВАЯ) - 403 РУБЛЯ
- ПОДПИСКА КОЛЛЕКТИВНАЯ - 240 РУБЛЕЙ,
- ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ (ПОЛУЧАТЬ В РЕДАКЦИИ) - 180 РУБЛЕЙ

ЦЕНЫ НА ГАЗЕТУ  
«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК»

(на 1 полугодие 2019 года)

В ДЕКАДУ ПОДПИСКИ С 3 ПО 13 ДЕКАБРЯ

ВНИМАНИЕ!
«ЯРМАРКА ТРИКОТАЖА»

ДЕШЕВЛЕ НЕ БЫВАЕТ 
                                                С 09.00 ДО 17.00
                                                ДК ПНТЗ
                                                ПЕРВОУРАЛЬСК 
            

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ   

Обувь м/ж (зима) от 600 руб.           Куртки м/ж
                                                                        от 1000 руб.
Трико от 100 руб.                             Ночная сорочка от 100 руб.
Термобелье от 300 руб.                   Халат (фланель) от 300 руб.
Термоноски от 3 пар 100 руб.        Наволочки от 100 руб.
Носки от 10 пар 100 руб.                 Детский трикотаж 
                                                                                 от 20 руб.
Тельняшки, водолазки 
от 200 руб.                                        Футболки от 100 руб.

 5 
декабря

реклама
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А также: детские футболки, штаны, кофты, костю-
мы, пижамы, брюки м/ж, варежки,  перчатки, шап-
ки, шарфы, пледы, постельное белье, носки шерсть, 
нижнее белье.

реклама
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Правила участия в конкурсе 
«Удиви Деда Мороза-3»

1. Конкурс, указанный на стр.24 газеты «Вечерний Первоуральск», 
проводит   ПМУП «Общегородская газета» (расположенное по адре-
су: 623101, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б), далее – Организаторы.

2. В конкурсе могут принимать участие физические лица, являю-
щиеся гражданами РФ, любого возраста. К участию в конкурсе не до-
пускаются члены семей работников и представителей Организатора, 
аффилированные с ними лица.

3. Условия участия в конкурсе описаны на стр.24.
4. Призы – подарочные сертификаты от спонсоров.
5. Победителей конкурса определит жюри конкурса, кроме этого 

специальный приз получат участники, набравшие наибольшее коли-
чество голосов в нашей группе в ВК: https://vk.com/ruvecherka. Прого-
лосовать можно с 10.00 25 декабря 2018 г по  10.00 26 декабря 2018 г. 

6.   Конкурс проводится  в период с 29.11.2018 г. по 24.12.2018 г.
7. Организатор не несет ответственности за невозможность участ-

ника получить приз и воспользоваться им в силу любых причин.
8. Выплата денежного эквивалента в размере стоимости призов не 

производится.
9. Призы вручаются в сроки и в порядке, указанные в публикациях 

результатов, соответствующих конкурсу, которые будут размещены  
27 декабря 2018 г. в газете «Вечерний Первоуральск».

10. Факт участия в конкурсе подразумевает, что участники соглаша-
ются на обработку персональных данных, интервью и работы участ-
ника  могут быть использованы Организатором по его усмотрению.

11. Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомле-
ние и полное согласие участника конкурса с настоящими правилами.

12. Для получения приза при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, или свидетельство о рождении ребенка.
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►ПО УРАЛУ С ЛЮБОВЬЮ

Где перекусить 
На берегах Банного расположены 31 кафе и ресторан, 
среди них – столовая «Котлетный папа», круглосуточный 
трактир, кафе «Придорожное», «Два бобра», «Пляж», 
«Летний дворик», «Погребок» и «Васаби», есть закусоч-
ная «Взлет».

Прелесть 
созерцания

Озеро Банное находится в 
северной части Абзелилов-
ского района Башкортоста-
на и относится к бассейну 
реки Урал. Озеро – среднее 
по размерам: его длина око-
ло четырех километров, ши-
рина – вдвое меньше, но при 
этом это самое глубокое озеро 
Башкирии. Средняя глубина 
Банного составляет около де-
сятка метров, а максимальная 
– 28 метров. Озеро окружают 

ОЗЕРО, ПРОНИЗАННОЕ СВЕТОМ
Банное – одно из самых известных и красивых озер Южного Урала. Автотурист из Старой Утки Михаил  
Кузьмин прокатился в окрестностях Банного на фуникулере, который поднял его на вершину ближайшей горы, 
и своими впечатлениями поделился с «Вечеркой».

отроги горного хребта и две 
вершины: гора Кутукай и по-
ниже – Каранъялык. С 1965 
года Банное является памят-
ником природы.

– Впервые я услышал о 
Банном, будучи в гостях в 
Магнитогорске, который от 
озера в часе езды, – говорит 
Михаил Кузьмин. – Местные 
жители летом ездят туда ку-
паться, а зимой – кататься на 
горных лыжах. Я сам катаюсь 
на сноуборде, но отправить-
ся в такую даль меня подвиг-
ли даже не рассказы о «Баш-
кирских Альпах», а пора- 
зительной красоты фото той 

Банного, в деревне Елимбе-
тово, есть собачий питомник 
«Белый лекарь».

– Это может быть интерес-
но детям, да и всем, кто по-хо-
рошему помешан на собаках, 
– говорит Михаил Кузьмин.

В питомнике разводят по-
роды тибетский мастиф, сред-
неазиатская, кавказская ов-
чарки и японский шпиц. Все 
собаки, включая щенков с 
3-недельного возраста, живут 
в уличных вольерах и много 
времени проводят на свежем 
воздухе. Экскурсии проводят-
ся два раза в день.

– Если вы решите порыба-
чить на Банном, лучше вы-
ходить часа в четыре утра, 
тогда солидный улов вам 
обеспечен, – советует Ми-
хаил Кузьмин. – Но после 
10 часов клевать переста-
нет, это проверено. После 
полудня про рыбалку мо-
жете забыть. Лучше клюет 
возле обрывистых берегов. 
Кстати говоря, крутые бере-
га здесь почти везде, кроме 
западной стороны озера, где 
они пологие. Клюет практи-
чески на все.

С 30-х годов на Банном за-
нимаются разведением рыбы. 
В свое время запустили пе-
лядь и сига. Также в Банном 
много чебака, окуня, щуки. 
Отдельные рыбины дости-
гают веса в полтора-два ки-
лограмма. Рядом с Банным 
расположены озера помень-
ше: Сабакты, Карабалыкты 
и Суртанды, и несколько со-
всем крохотных, таких как 
Алабуга и Малое Щучье. Это 
пресные озера, где можно по-
рыбачить, поставив палатку 
на берегу.

Для тех, кто любит от-
дыхать со всеми удобства-
ми, вблизи озера располо-
жены пансионаты, базы от-
дыха: «Банное», «Юбилей-
ный», «Уральские зори», «Як-
ты-Куль», «Кусимово».

– Я бывал во многих ме-
стах Среднего и Южного Ура-
ла, но Банное мне особенно 
запомнилось, – говорит Ми-
хаил Андреевич. – Не везде 
есть фуникулер, который бу-
дет нести вас по воздуху пол-
тора километра – впечатления 
незабываемые.

Андрей Попков

но приобрести в кассах на 
территории горнолыжно-
го центра «Металлург-Маг-
нитогорск», – рассказывает 
Михаил Андреевич. – Вме-
сте подъем и спуск стоит 240 
рублей. Кабинки для подъема 
полностью закрытые, вмеща-
ют до шести человек. Но на-
роду почти не было, и потому 
в своей я оказался один. Сле-
дующий пассажир сел только 
через две кабины за мной – 
то, что надо! Кабина медлен-
но двигалась в зоне посадки, 
а потом стала ускоряться, со-
всем как в фильмах о косми-
ческих кораблях. Надо ска-
зать, что движение по самой 
трассе довольно быстрое. 
Если бы кабина была напо-
ловину открыта или, скажем, 
ее бы трясло, можно было 
бы и испугаться, но она шла 
плавно, так что можно и ма-
леньких детей возить. Потом 
всякие мысли, в частности, 
что нужно фотографировать, 
а стекла кабины поцарапа-
ны, просто вылетели у меня 
из головы. От открывшейся 
величественной панорамы 
на фоне безоблачного неба 
захватило дух! Я видел под 
собой пять озер! Их заливало 
солнце! Я понял, что фотогра-
фии Банного не передают и 
десятой части того, что я ви-
дел. Вид с горы открывается 
потрясающий!

Летом на озере занимают-
ся виндсерфингом, катаются 
на катамаранах и лодках. Вес-

риант отдыха в уединении, 
один на один с природой мне 
нравится больше. Есть, види-
мо, у человека такая потреб-
ность в первозданной тиши-
не. Вообще-то в озере много 
рыбы, это рай для рыбаков. Я 
сам – любитель рыбалки, но 
сейчас мне было не до улова. 
Какая рыбалка, когда вид с 
фуникулера с каждой мину-
той становился все более впе-
чатляющим. Всего я насчитал 
11 озер!

Кабинка фуникулера до-
стигает вершины горы за пять 
с половиной минут.

– На вершине оказалось 
довольно прохладно, несмо-
тря на майское полуденное 
солнце, без перчаток точно не 
обойтись, хотя и шапка оказа-
лась кстати, – говорит путе-
шественник. – Не скажу, что 
не замерз на вершине, просто 
эмоции переполняли и холод 
совсем не ощущался. Навер-
ху стоит прекрасная тишина. 
Знаете, не хотелось покидать 
это чудесное место. Хоте-
лось построить дом и остать-
ся здесь жить. Не спускаться 
никогда.

По словам Михаила, спра-
ва от фуникулера, за ресто-
раном «Горное ущелье», не-
сколькими метрами ниже 
есть уступ из крупных кам-
ней – это отличная смотро-
вая площадка, идеальное ме-
сто для фотосессии, где могут 
без проблем разместиться не-
сколько человек.

Михаил Кузьмин – автотурист и спелео-
лог, интересуется всем таинственным, не-
обычным и неординарным, будь то тво-
рение рук человеческих или природный 
геологический объект – от аномальных 
зон до памятников архитектуры и зодче-
ства.

Как добраться
Поездом: до Магнитогорска, от ж/д вокзала на 
автобусе или маршрутном такси до озера Банное, 
это примерно сорок минут в пути.
Личным транспортом: двигаться по трассе Ека-
теринбург-Челябинск (по объездной дороге) на 
Южноуральск-Пласт-Магнитогорск. В Магнитогор-
ске ориентиром служит дорога в аэропорт. Нужно 
ехать по современной автомагистрали до указа-
теля «Верхнеуральск-п.Смеловский-Бе-
лорецк», повернуть на Белорецк и 
следовать далее по указателю 
«Ташбулатово-Якты-Куль». За-
тем – поворот налево и 
прямо. Есть еще дорога: 
Екатеринбург-Кыштым-
Миасс-Уйское-Карагай-
ский бор-
Верхнеуральск-Магни-
тогорск.

местности. Позагорать или 
прокатиться по трассе я мог 
и в других местах, поближе, 
мне захотелось самому уви-
деть озеро и горы с высоты 
птичьего полета. Потому я 
отправился на Банное в кон-
це мая, специально в рабочий 
день, только с одной целью – 
созерцать.

Места в окрестностях озе-
ра, действительно, поражают 
воображение. Неслучайно 
второе, менее употребляемое 
название озера – Якты-куль. 
В переводе с башкирского оз-
начает «светлое озеро». Здесь 
все пронизано светом.

На высоте 
четырех 
километров

Окрестности озера лучше 
всего обозревать со скорост-
ного гондольного подъемни-
ка, протяженность которого 
составляет 1700 метров.

– Билет на фуникулер мож-

ной, осенью, зимой гладь его 
пустынна.

– Здесь я просто привы-
кал к тишине, – делится впе-
чатлениями Михаил Андре-
евич. – Я еще раз похвалил 
себя за визит на озеро в мае. 
Никаких гидроскутеров и ка-
теров, никаких парусов. Здесь 
я понял, что иногда такой ва-

Что еще 
интересного?

В 25 км от Банного нахо-
дится еще один горнолыж-
ный центр – «Абзаково». По-
мимо трасс в Абзаково есть 
аквапарк и неплохой зоопарк. 
Также в 15 минутах езды от 

Ох, уж этот Пугачев!
Народная молва связывает возникновение названия озера Банное с Емелья-
ном Пугачевым. По легенде, в 1774 году пугаческое войско останавливалось 
здесь помыться, устроило банный день. Вообще, историческая связь Пугаче-
ва с челябинскими озерами – это уже тенденция. Так, по одной из версий 
еще одно озеро Южного Урала – Сладкое – связано с дегустаторскими 
способностями коня Пугачева, мол, Буланушка пил и никак не мог напиться. 
На другом озере – Инышко – Пугачев якобы приказал спрятать на дне два 
бочонка с золотыми монетами, подсвечниками и прочим. Прятал клад ратник 
по имени Инышко.
По анекдотичности версии с Пугачевым перекрывают только версии а-ля Ло-
хнесс. Так, в озере Банном тоже якобы водилось гигантское чудовище, оттого 
и название. Почему только «водилось» и как связаны чудовище и гигиена, 
остается загадкой.

Кабина, поднимаясь на гору, проходит расстояние в 1700 метров
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ЦВЕТУЩАЯ МАМА
715 ребятишек творчески отметили праздник мам, выразив любовь в ри-
сунках. Это были участники городского конкурса «Мама, я тебя люблю!», 
организованного Первоуральской детской художественной школой и ре-
дакцией «Вечерки». Лучшие из них получили награду.

Напомним, работы на кон-
курс «Мама, я тебя люблю!» 
принимались более двух ме-
сяцев, а открытие одноимен-
ной выставки, которая прод-
лится до 12 декабря, как и на-
граждение участников, назна-
чили на День матери.

– Обычно мы проводили 
такой конкурс в масштабах 
школы и собирали по 50-70 
работ. А в этом году объеди-
нились с газетой «Вечерний 
Первоуральск» и представи-
ли его как городской. Но ни-
как не ожидали более семи-
сот работ, это – абсолютный 
успех, – поделилась эмоция-
ми Евгения Шитова, дирек-
тор ПДХШ.

Призы ждут в редакции 
«Вечерки» мам Веро-
ники Бондарь и Анаста-
сии Шилковой

►ПРАЗДНИК

Передача, гол!
 – Мы открыли новое деся-

тилетие в истории конкурса. 
Хочу поблагодарить людей, 
которые на протяжении мно-
гих лет поддерживают кон-
курс, и тех, кто присоедини-
лись к нам недавно и стали 
новыми друзьями. За месяц 
репетиций я узнала каждую 
участницу, познакомилась с 
родителями. Можно сказать, 
жила их жизнью, – призна-
ется Светлана Дашкевич, ди-
ректор конкурса «Мисс Пер-
воуральск».

Лейтмотивом XXI конкур-
са стали свежие и актуальные 
темы. Девушки размышляли 
о самом ярком событии про-
шедшего лета: в «визитной 
карточке» они поделились 
мыслями о Чемпионате мира 
по футболу. Девушки увере-
ны, он объединил всех без ис-
ключения, российская сбор-
ная показала ошеломляющий 
результат. Некоторые из них и 
сами были в составе школь-
ной сборной по футболу и 
даже были волонтерами в 
период ЧМ в Екатеринбурге. 

А вот маленькие и юные 
участницы решили пойти 
еще дальше и сыграли в фут-
бол прямо на сцене. Переда-
ча, еще одна и… гол! К слову, 
одну передачу конкурсантки 
имели неосторожность от-
дать в зал. А зрители охотно 

КРАСАВИЦЫ НОВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

поддержали участниц. Вот 
такой интерактив. Футбол и 
тут умудрился стать объеди-
няющим звеном. 

Но традиций конкурса кра-
соты, конечно, никто не отме-
нял. Конкурсантки предста-
вили вниманию зрителей и 
жюри коллекции домашней 
одежды и вечерних платьев 
от модельера Татьяны Ершо-
вой, а также коллекцию гор-
нолыжных костюмов и шуб – 
зиме, наступающей на Урале 
вне календаря, нужно соот-
ветствовать.

А вот коллекцию нарядов 
из денима участницы вышли 
представлять вместе с друзь-
ями. Друзьями человека – со-
баками.  Да-да, облачившись 
в поводки и ошейники, четве-
роногие показали себя ничуть 
не хуже, хотя местами все-та-
ки стеснялись. Умиления не 
мог скрыть никто. Впрочем, 
как и во время дефиле самых 
маленьких участниц в обра-
зах настоящих принцесс. Са-
мые смелые из них – в боль-
ших не по размеру, «мами-
ных» туфлях. 

Корону 
получает…

Конкурс, не сбавляя темп, 
пробежал как одна минута. 
Самое время объявить луч-
ших.

Корона «Маленькой Мисс» 
досталась семилетней Марии 
Скачко. «Юной Мисс» по 
праву стала Ксения Васина. 
В старшей категории жюри 

выбрало три глав-
ных конкур-
сантки. II 
Вице-Мисс 
с т а л а  М и -
лана  Савина ,  
I Вице-Мисс – Ана-
стасия Кирьянова, а 
главную корону конкур-
са завоевала Анна Томило-
ва. Отметим, девушке все-
го 15 лет!

– Это не передать сло-
вами! У меня море эмо-
ций, еле сдерживаюсь, 
чтобы не заплакать, – по-
делилась Анна Томило-
ва сразу после получения 
короны. – Я готовилась ко 
всему, но занять первое 
место оказалась просто не го-
това. Самым сложным было 
справиться с волнением при 
каждом выходе не сцену.

Кроме главных номина-
ций конкурсантки  также по-
лучили награды в номинаци-
ях «Мисс Интернет», «Мисс 
Восторг», «Мисс Свадебный 
вальс», «Мисс Очарование» 
и «Мисс телезрительских 
симпатий» –  отдельной но-
минации от «Уральского Ме-
диахолдинга». «Вечерка», по 
традиции, тоже подготовила 
свою номинацию –  «Мисс 
Восхищение»: на протяже-
нии месяца наши читатели 
участвовали в голосовании. 
«Маленькой Мисс Восхище-
ние» стала Алена Некрасова. 
В качестве приза девочка по-

лучила сертификат от фото-
студии «2ZOOM» и сертифи-
кат в детский магазин «Золо-
той ключик».  Дарья Батмаева 
забрала титул «Юной Мисс 
Восхищение». А вместе с ним 
– билеты в кинотеатры ИКЦ и 
«Восход» и сертификат в фо-
тостудию Семена Егорова. И 
наконец «Мисс Восхищение» 
читатели признали Алену 
Сыромятникову. Алена по-
лучила сертификат в студию 
красоты Ольги Егоровой.

Конкурс красоты – испыта-
ние не только для девушек, но 
и для их мам. Елена Загоски-
на отправила на конкурс сра-
зу двух дочерей – Полину За-
госкину и Алену Некрасову, 
нашу «Мисс Восхищение». 

–  Впечатления, конечно, 
самые приятные, но все-таки 
сложно, когда ленту получает 
лишь одна дочь, – признается 
Елена.  – Я думаю, такие кон-
курсы, заставляя выполнять 
определенные требования, 
тем самым дисциплинируют. 
Есть какая-то цель, ее нуж-
но добиться, и это стимули-
рует девочек. Участвовать в 
«Мисс Первоуаральск» было 
полностью их решением, и 
если захотят еще – непремен-
но поддержу. Хотя в середи-
не конкурса было сложно: не 
обошлось без слез, были даже 
мысли отказаться от участия. 
Но дочки собрались и дошли 
до конца!

Мария Злобина

Играли в футбол на сцене и дефилировали с четвероногими любимца-
ми. И где бы вы думали? На XXI конкурсе «Мисс Первоуральск»!   
Город вновь узнал самых красивых и харизматичных девочек  
и девушек города.

Главная красавица нового 
десятилетия – Анна Томилова

Выбор наших читателей: победительницы номинации «Маленькая 
Мисс Восхищение», «Юная Мисс Восхищение» и «Мисс Восхищение»

Шоу мыльных пузырей стало настоящей «изюминкой» открытия выставки
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►КОНКУРС

Кулинары приготовили 
множество блюд из разных 
национальных культур – от 
старославянского супа, ман-
тов до мусаки. Команды уди-
вили интересными находка-
ми, например, тут был салат 
«Ежик» в шубке из моркови.

Ребята использовали все 
возможности карвинга – рез-
ки по овощам и фруктам. Так, 
небольшие тыковки превра-
тились в изящные кареты, 
достойные Золушки. Вы ду-
маете, это дело рук феи, ее 
крестной? Нет, поварское 

СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА 
ОТ ЮНЫХ КУЛИНАРОВ 
На прошлой неделе в просторном холле Центра детского творчества открылся «ресторан». Преображение ока-
залось возможным благодаря участникам городского конкурса «Осенние витамины»: они развернули на своих 
столах скатерти-самобранки.
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искусство показали школы 
городского округа. В соста-
ве творческой группы были 
учащиеся и капитан – заведу-
ющая столовой организации.

Проявить себя им пред-
ложил оператор питания 
«Кейтеринбург», который 
уже третий год обеспечи-
вает питанием 27 образова-
тельных организаций Пер-
воуральска – школы и дет-
сады. «Осенние витамины» 
появились не на пустом ме-
сте: в школьных столовых 
постоянно проходят различ-

водим подобный конкурс в 
Первоуральске. Хотелось по-
казать, что для нас важно обе-
спечить учащихся правиль-
ным, здоровым питанием. 
Меня приятно поразило, как 
идею поддержали: управле-
ние образования городского 
округа Первоуральск и шко-
лы сразу откликнулись. Все 

«блином». Оценивали изы-
ски представители компа-
нии «Кейтеринбург», управ-
ления образования, Первоу-
ральского политехникума и 
городской думы. Критериев 
было несколько: качество 
блюд, оригинальность, пре-
зентация, наличие формы у 
команды. С задачей все 16 будет меню. Сейчас в Интер-

нете – множество рецептов и 
идей, только выбирай. Ребята 
предлагали сами, что им хоте-
лось, и мы затем обсуждали, 
насколько блюдо сложное в 
исполнении, что из ингреди-
ентов им понравится. Всем 
захотелось приготовить му-
саку. Вот мы ее и выбрали в 
качестве основного блюда. 
Дети помогали нарезать ово-
щи, выкладывать их, – по-
яснила капитан школы №5 
Галина Закирова, команды, 
утверждавшей, что свежий 
овощ – лучше чипсов!

Неудивительно, что жюри 
выбирать лучших было  
ооочень трудно. В итоге пер-
вое место заняли «Витами-
ны» из школы №10, второе – 
школа №32 и третье – у шко-
лы №7. Им вручили подарки – 
с натуральными и полезными 
лакомствами. Приз зритель-
ских симпатий – у «Витами-
нок» из школы №16. Каждая 
творческая группа получила 
сертификат участника. 

Наталья Подбуртная

ные кулинарные конкур-
сы, мастер-классы. Сегодня 
ученикам предложили вый- 
ти на следующий уровень и 
показать свое мастерство все-
му городу. Командам следо-
вало подготовить блюда, где 
надо было отразить главную 
идею мероприятия: здоровое 
питание – это вкусно.

Директор Первоуральско-
го филиала компании «Кей-
теринбург» Ольга Глумова, 
председатель жюри конкурса, 
пояснила:

 – Мы первый раз про-

16 
команд 

приняли участие в 
первом кулинарном 
конкурсе «Осенние 
витамины» в рамках 
городского фестиваля 
«Радуга профессий».

представленные блюда были 
на высоком уровне. Замеча-
тельные профессионалы – за-
ведующие столовыми: они не 
только вкусно кормят подрас-
тающее поколение, помогая 
им справиться с учебной на-
грузкой, но и готовы научить 
основам своего мастерства!

Судя по реакции жюри, 
первый кулинарный конкурс 
стал очень даже удачным 

творческих групп  справились 
на все сто. Неслучайно жюри 
к базовой оценке прибавляли 
дополнительные баллы.

Что еще важно сказать? 
Конкурс «Осенние витами-
ны» проводился в рамках го-
родского фестиваля «Мир в 
радуге профессий». Подго-
товка к нему шла на заняти-
ях по предмету «технология». 

–  Мы решали, какое у нас 

реклама реклама

Строгие и веселые, тро-
гательные и по-доброму 
забавные – разнообразней-
шие портреты мам-перво-
уралочек заполнили свер-
ху донизу выставочный зал 
отделения ПДХШ на Дина-
се. В технике исполнения 
участники были совершен-
но не ограничены и подошли 
к делу с размахом: в ход 
пошли не только традицион-
ные акварель, фломастеры и 
цветные карандаши. Ребята 
применили в работах блест-
ки, нити, пуговицы, листья 
и даже… макароны! Они, 
к слову, выступали в роли 
кудрявой прически одной 
из мам. 

Жюри, в свою очередь, 
оценивало оригинальность 
идей, художественное ис-
полнение, новизну сюжета, 
яркость и выразительность, 
а также степень воспита-

тельного воздействия на 
зрителя. Несмотря на чет-
ко обозначенные критерии, 
эксперты столкнулись с не-
которыми трудностями.

– Было очень сложно вы-
брать лучшие работы, – по-
делилась Евгения Батуева, 
директор ПМУП «Общего-
родская газета», издателя и 
распространителя «Вечер-
ки». – Все – большие мо-
лодцы! 

Награждение проходило в 
двух номинациях: «Лучший 
рисунок о маме» и «Луч-
ший рисунок для мамы». В 
первой отметили более 70 
художников, а во второй – 
трех мам. И никто не ушел 
без призов. Среди них были 
сертификаты в боулинг, кан-
целярские принадлежности, 
билеты в кино и не только. 

Не обошлось без теплых 
слов. К поздравлениям при-

Организаторы конкурса выражают благодарность спонсорам конкурса, в чис-
ле которых «Боулинг-центр», АО «ДИНУР», кинотеатры «Сфера» и «Восход», 
компания «Счастливый день», рекламно-производственная компания «Акси-
ома», магазины канцелярских товаров «Формула», «Наш художник», а также 
магазины «Три кита» и «Медведь».
Отдельную благодарность «Вечерка» выражает партнеру конкурса – Перво-
уральской детской художественной школе, а также спонсору  «Выставочный 
зал ПВК». 

Конкурс объединил весь городской округ, в том числе и сельские терри-
тории. Среди участников ребята из 16 детских садов, 9 школ и дворовых 
клубов «Бригантина», «Голубь мира», «Огонек», «Рябинушка», «Буратино», 
а также из изостудии «Фантазия». Больше всего участников – 248 – было в 
категории 6-7 лет.

ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА
соединились Светлана Дан-
ковская, депутат городской 
думы, и.о. начальника служ-
бы управления персоналом 
АО «ДИНУР», и Любовь 
Васильева, управляющий 
делами администрации Пер-
воуральска: 

– Ваши работы пропи-
таны теплотой и любовью 
к маме. Именно это делает 

каждую бесценной и уни-
кальной. Они о вас, они для 
вас, мамы. Спасибо за ваш 
ежедневный труд, за то, что 
вдохновляете своих детей, – 
поблагодарила мам Любовь 
Валентиновна. 

– Очень важно, что дети 
участвуют в таких конкур-
сах. Этот, например, помог 
открыть детям такой празд-
ник, как День матери. Для 
них появляется стимул для 
дальнейшего обучения и 

развития, – убеждена Сне-
жана Смирнова, мама одно-
го из победителей.

Кстати, ни она, ни сын 
Саша не ожидали, что его 
портрет «цветущей» мамы, 
нарисованный гуашью и 
акварелью, займет 1 место. 

Красочным завершением 
праздника стало шоу мыль-
ных пузырей, которое со-
брало десятки восхищенных 
взглядов, как ребятишек, так 
и их родителей.

Мария Злобина

Евгения Батуева награждает участников конкурса. 
В этот день без призов не ушел никто!

Красивая форма для поваров так же важна, как умение вкусно готовить 

Судьи конкурса «при исполнении»: доброжелательны и чуточку 
растеряны, так все аппетитно
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Реклама – публикации на коммерческой основе

16+

реклама

2 декабря, воскресенье 
08:00-15:00

Городская Новогодняя 
Ярмарка 

Домашние колбасы, мясные деликатесы, сало.
Молочная и сырная продукция от фермеров. 
Рыба Камчатского края. 
Сухофрукты, фрукты, овощи. 
Конфеты, халва, леденцы.  
Мед, соты и медовая продукция от пасечни-
ков. 
Замороженные грибы, ягоды: клюква, брусни-
ка, земляника. 
Индийские чаи и приправы.
Лечебные травы и бальзамы из Алтая. 
Детский и взрослый трикотаж. 
Монгольский трикотаж из шерсти верблюда, 
мериноса, яка. 
Валенки-самокатки, варежки, носки, изделия 
из шерсти и меха.

Цены от производителей

Стадион  «Уральский трубник», 
пр.Ильича, 2-в 

Поздравляем 
дорогую 
Галину 
Степановну 
Чиканцеву 

Пусть тебя окружают счастье и любовь. 
Желаем тебе всегда находиться в прекрас-
ном состоянии здоровья и радостном  
расположении духа.

Седеют волосы, черты лица стареют, 
Так и бывает в восемьдесят лет.
Порою кажется, что солнце меньше греет,
И не так уж ярок его свет.
Так и бывает. Только Вы не огорчайтесь,
Пора любая в жизни хороша!
Сама собою оставайтесь,
Пусть не стареет с возрастом душа!
Желаем Вам здоровья неплохого, 
Счастья, самого земного!
Благополучия, везения,
Любви, тепла и уважения!
Пусть не меркнут жизни краски,
Будет доброй жизнь, как сказка!
Пусть продолжает время бег,
И Вы живите целый век!

Сестры,  зятья,  племянники

►РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

реклама

►КОНКУРС

Питомнику «Сады Урала» – 35 лет! К нашему юбилею толь-
ко для вас - НОВОГОДНИЕ СКИДКИ НА САЖЕНЦЫ 35%! 
Каталоги Весна-Осень 2019г.(1126 сортов самых разных 
культур) по запросу высылаем бесплатно. 
Для пользователей Интернета работает интернет-магазин 
на сайте: www.sadurala.com Заходите! 
Мы берем на себя стоимость пересылки 
саженцев по всей стране! Успевайте 
оформить заказ со скидками 
до 1 января 2019г! 

САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ ПИТОМНИК «САДЫ УРАЛА» 

Эл.адрес: info@sadurala.com   Тел. 8-800-333-23-64
Почтовый адрес: 623780 Свердловская область,
г.Артемовский-2, ул. Лесопитомник, д. 6, оф. 2, 
Миролеевой Александре Николаевне. 

Создайте своими руками символ на-
ступающего года – Свинку. Это может 
быть рисунок или поделка в любой тех-
нике и из любых материалов. Главное 
– чтобы она была сделана с фантазией 
и с душой! Принесите вашу Хавронью в 

редакцию газеты «Вечерний Перво- 
уральск» по адресу: ул.Емлина, 20-б. 
Не забудьте указать ФИО, возраст 

и контактный телефон.
Подробности по тел. 64-94-04.

Kонкурс поделок 
«Удиви Деда Мороза-3» 

0+

С 29 ноября 
до 12.00 24 декабря 

2018 г.

Итоги конкурса будут п
одведены 

27 декабря на страниц
ах 

«Вечерки»

Аучших из лучших определит коллектив 
«Вечерки» и спонсоры конкурса. Также мы 
запустим читательское голосование в на-
шей группе «Вkонтакте»: https://vk.com/

ruvecherka. Оно продлится сутки – с 10.00 
25 декабря до 10.00 26 декабря.

Всех ждут призы и представление у 
новогодней елки в театре «Вариант», а 

также шоу мыльных пузырей от Людмилы 
Даниловой!

+7 (343) 922-88-55
+7-982-60-81-600
ул. Ленина, 11, Первоуральск

Первоуральск
Переулок Запрудный, 20
Калинина, 15

П. Прогресс ул. Советская, 2а
Кузино Красноармейская, 47
Билимбай Свердлова, 46

Шоу мыльных 
пузырей Людмилы 

Даниловой
vk.com/karnavalkids_prv 

8-908-907-24-35

8-(3439) 66-74-45, 66-70-05

И снова «Чудо»!
Сегодня «Вечерка» разыгрывает 2 билета на спектакль-путе-

шествие «Чудо», который балетная труппа «ТанцТеатр» пока-
жет в Инновационном культурном центре 8 декабря. Малень-
кий зритель побывает в царстве чудес, где много радости и за-
гадок. Чтобы получить билет, достаточно первым правильно 
ответить на наш вопрос.

Название какой танцевальной обуви происходит от фран-
цузского словосочетания «кончики пальцев»?

Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Емлина, 20-б) или 
позвонив по телефону: 64-94-04. Ответы принимаются с 9.00 
29 ноября до 12.00 3 декабря. 

реклама реклама

тел 8(3439)29-79-50

реклама

реклама реклама

реклама

реклама реклама

реклама

реклама

Спонсоры конкурса

с 80-летием! 

реклама


