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МОЛОДЕЖИ ПОКАЗАЛИ 
НОУ-ХАУ В ДЕЙСТВИИ
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►ПРИЗНАНИЕ

– Отмечу хороший опыт 
Первоуральска. Когда слу-
шаешь о таких проектах, хо-
чется поблагодарить людей, 
их внедривших. Мы видим, 
там, где бизнес приходит в 
среднее профессиональное 
образование, там оно ста-
новится образованием миро-
вого уровня, – отметил Дми-
трий Анатольевич.

Эти слова Председателя 
Правительства прозвучали 
в адрес Образовательного 
центра ЧТПЗ, который ра-
ботает на базе Первоураль-
ского металлургического 
колледжа и является со-
вместным проектом Группы 
ЧТПЗ, правительства Сверд-
ловской области и образова-
тельного учреждения. Как 
известно, Образовательный 
центр оснащен самым со-
временным учебным обору-
дованием, использует меж-
дународные технологии в 
области подготовки кадров, 
но самое главное – благода-

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПРИВЕЛ ПЕРВОУРАЛЬСК 
В ПРИМЕР
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на Российском ин-
вестиционном форуме в Сочи дал высокую оценку опыту Свердловской 
области в части развития дуального образования.

Игорь Кабец, глава городского округа Первоуральск:
– Отрадно слышать, что Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев высоко оценил опыт Пер-
воуральска в части развития дуального образования. Это озна-

чает, что то, что мы делаем вместе с Группой ЧТПЗ, не зря.
Уже несколько лет в Первоуральске действует уникальный образовательный 
маршрут, разработанный совместно с Первоуральским новотрубным заво-
дом. У нас есть детский сад с «инженерным» уклоном, в трех школах откры-
ты современные кабинеты технологии, успешно развивается программа «Бу-
дущее белой металлургии». Благодаря такому комплексному подходу дети 
вовлекаются в техническое творчество с детского сада и школы, приобрета-
ют интерес к техническим специальностям. Все, что мы делаем в городском 
округе, является частью масштабного регионального проекта подготовки ка-
дров «Уральская инженерная школа» губернатора Евгения Куйвашева.
Но главный показатель успешности нашего проекта – наши дети. Дети, у 
которых с самых ранних лет есть мечта и цель в жизни, к которой они плано-
мерно идут. Это выпускники Первоуральского металлургического колледжа 
и Образовательного центра, которые получают уникальную возможность со-
вместить обучение с практической стажировкой в цехах, а потом становятся 
востребованными специалистами непосредственно на предприятии.

ря своему расположению на 
современном промышлен-
ном предприятии предостав-
ляет уникальную возмож-
ность совместить обучение 
с практической стажировкой 
в цехах. Председатель Сове-
та директоров Группы ЧТПЗ 
Андрей Комаров предста-
вил на пленарном заседа-
нии РИФ «Факторы успеха: 
идеи, кадры, компетенции» 
механизм сотрудничества 
бизнеса, сферы среднего 
профессионального образо-
вания и региональных орга-
нов власти.

Вопросы кадрового обе-
спечения промышленности 
и развития профессиональ-
ных компетенций, востребо-
ванных региональной эконо-
микой, являются одними из 
наиболее актуальных для 
Свердловской области. По 
инициативе Евгения Куйва-
шева в регионе успешно реа-
лизуется программа «Ураль-
ская инженерная школа».  Ее 

задача – создание системы 
непрерывного техническо-
го образования, включаю-
щей уровни общего, сред-
него профессионального, 
высшего и дополнительного 
профессионального образо-
вания. Одно из направле-
ний этой работы – развитие 
системы дуального образо-
вания. То есть взаимодей-
ствия между промышлен-

образовательных органи-
заций, органов власти и 
местного самоуправления. 
Во-первых, это формиро-
вание единой цифровой об-
разовательной среды «шко-
ла-техникум-завод», предпо-
лагающее создание центра 
онлайн-образования, созда-
ние онлайн-курсов, разра-
ботку электронных портфо-
лио обучающихся. Во-вто-
рых, речь идет о внедрении 
культуры высокой произво-
дительности в образователь-
ный процесс. И, в-третьих, 
о масштабировании полу-
ченного опыта. Кроме того, 
Группа ЧТПЗ – один из пар-
тнеров реализации проекта 
по созданию детских техно-
парков «Кванториум», явля-
ющихся ярким примером го-
сударственно-частного пар-
тнерства.

Напомним, с 2014 года 
Свердловской области при-
своен статус региона-мен-
тора по направлению «Под-
готовка рабочих кадров, со-
ответствующих требовани-
ям высокотехнологичных 
отраслей промышленности, 
на основе дуального обра-
зования». 

По материалам ДИП 
Свердловской области

ным предприятием и учеб-
ным заведением на основе 
государственно-частного 
партнерства, где теоретиче-
скую подготовку студенты 
получают в техникуме или 
колледже, а практическую 
– проходят при содействии 
предприятия-партнера.

В июле 2018 года на по-
лях международной про-
мышленной выставки ИН-
НОПРОМ было подписано 
соглашение по созданию 
управляющей компании 
для подготовки высококва-
лифицированных «белых 
металлургов». «Дорожной 
картой» определены три 
приоритетных направления 
совместной работы про-
мышленных предприятий, 

Уважаемые 
первоуральцы!
Примите мои искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества. Это празд-
ник сильных, мужественных, твердых 
духом людей. Мужчин, которые всегда, 
вне зависимости от того, служат ли они 
в Вооруженных силах или заняты мир-
ным делом, стоят на страже нашего бла-
гополучия, нашего спокойствия, наших 
жизней.

В этот день я хочу 
искренне поблагода-
рить военнослужащих, 
ветеранов Вооружен-
ных сил, всех мужей, 
отцов, сыновей – тех, 
кто каждый день сто-
ит на страже нашей ро-
дины, нашей великой 
страны. Благодаря вам 
мы можем быть увере-
ны в завтрашнем дне, 
в безопасности наших 

границ, можем жить в спокойствии и благополу-
чии. Вы – опора для молодежи, ведь тот патрио-
тизм, с которым вы отдаете долг Родине, служит 
достойным примером.

Хочу пожелать всем нам только мирного неба 
над головой, а всем защитникам Отечества – здо-
ровья, семейного благополучия и твердости духа.

С праздником, дорогие первоуральцы! С Днем 
защитника Отечества!
Игорь Кабец, глава городского округа Первоуральск

Уважаемые 
первоуральцы! 
Примите искренние поздравления с 
Днем защитника Отечества – всенарод-
ным праздником, который олицетворя-
ет собой связь поколений, признание 
народом Великих заслуг российского 
воинства. Защита Отечества – это не 
только воинский долг, это призвание и 
смысл жизни для многих россиян, по-
святивших себя служению Родине.

Этот праздник на-
поминает каждому из 
нас о высоком муж-
ском предназначении 
– сохранять мир и со-
гласие в обществе. Это 
праздник не только во-
еннослужащих, но и 
всех мужчин, которые 
несут на своих плечах 
груз ответственности 
за будущее своих се-
мей, близких. Пусть 

этот праздник отважных и мужественных людей 
всегда будет спокойным и радостным.

Желаем вам, наши дорогие мужчины, несгиба-
емой воли, надежного семейного тыла, крепкого 
здоровья, самоотверженности, достоинства и че-
сти, мирного неба над головой!

Галина Селькова, председатель Первоуральской 
городской думы, депутаты Первоуральской

 городской думы

Дмитрий Медведев: «Там, где бизнес приходит в среднее профессиональное образование, 
оно становится образованием мирового уровня»

Образовательный центр ЧТПЗ оснащен самым современным учебным 
оборудованием
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►КОРОТКО►ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Карантин ослабили
Уровень заболеваемости среди 
населения городского округа сни-
зился. 

По словам Ивана Хованова, главного государ-
ственного санитарного врача по городу Первоу-
ральску, Шалинскому и Нижнесергинскому рай-
онам и городу Ревда, положительный эффект был 
достигнут благодаря карантинным мероприятиям, 
потому их решили продлить еще на неделю.

Прошедшая карантинная неделя показала, что 
среди всех жителей городского округа зарегистри-
ровано 1355 случаев заболевания ОРВИ, среди 
взрослых – это 710 случаев. Напомним, послед-
няя статистическая цифра, зарегистрированная до 
11 февраля, показала 2025 случаев. Сейчас порог 
заболеваемости выше должного в 2,1 раза, тем не 
менее, он значительно ниже, чем в начале месяца.

Положительные тенденции в эпидемиологиче-
ской ситуации Первоуральска также положитель-
но скажутся и на выходных горожан: массовые ме-
роприятия на открытом воздухе снова проходят в 
обычном режиме. Так, 23 февраля на набережной 
Нижне-Шайтанского пруда состоится празднич-
ное культурно-спортивное мероприятие «Служу 
России», а 24 февраля на лыжной базе «Бодрость» 
пройдет всероссийская акция «Лыжня России». Та-
кое решение приняли на заседании санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии, куда входят специа-
листы администрации и главврачи Первоуральска.

Несмотря на это, некоторые ограничения до сих 
пор действуют: сохраняется «масочный режим», 
по-прежнему запрещены массовые мероприятия в 
закрытых помещениях.

Масс-старт: погоду 
обещают лыжную
В этом году всероссийская массовая 
гонка «Лыжня России» в городском 
округе получилась долгожданной 
из-за карантина. Но ее ряды точно 
не поредеют. Напротив, даже долж-
ны вырасти: будем считать, что но-
вичкам дали время на подготовку.   

Масштабная спортивная акция состоится  
24 февраля. Главной ее площадкой в самом горо-
де станет база «Бодрость», также к акции присое-
динятся и СТУ. Тысячи человек в один день и час 
окажутся на одной трассе – и так по всему округу!

– В этом и состоит притягательность «Лыжни 
России», что ты катаешься не поодиночке, а со все-
ми. С тобой рядом спортсмены, известные люди, 
твои друзья… Незабываемое ощущение единения, 
– говорит Светлана Чернова, начальник отдела 
по физкультурно-массовой работе ПМБУ ФКиС 
«Старт». – Чтобы участие в спортивном праздни-
ке оставило только приятные эмоции, рекоменду-
ем заранее настроиться, в первую очередь нович-
кам. Если вы давно не катались на лыжах, стоит 
пройтись раз-другой либо накануне, либо перед 
началом гонки, вспомнить технику. Это все-таки 
масс-старт, тут важно в первые минуты не расте-
ряться. Потом, на дистанции, каждый уже пойдет 
в своем темпе. 

Протяженность дистанции тоже выбирайте по 
силам. Как всегда, будет три маршрута: 500 ме-
тров, 2 километра и 5 километров. У кого средняя 
и начальная лыжподготовка, те обычно выбирают 
2 километра – нагрузка вполне посильная. Пять 
обычно «наматывают» матерые гонщики.

Погоду, еще один немаловажный фактор, в 
воскресенье обещают вполне комфортную – до  
минус 6. Это тоже следует учитывать, выбирая об-
мундирование. К какому часу следует приготовиться?

– Стартуем в 11.00, – напоминает Светлана 
Юрьевна. – Первыми проторят первоуральскую 
«Лыжню России» администрация города, клуб 
ЦДТ «Абрис» и известные спортсмены. Потом 
уже побегут желающие всех возрастов – от малы-
шей до ветеранов! «Лыжня России» – это трасса, 
которая объединяет поколения!  

Напомним, что с каждым годом все больше пер-
воуральцев присоединяется к популярной всерос-
сийской акции. Так, в прошлом году мы перешагну-
ли за отметку в три тысячи человек. И это не пре-
дел. Ведь в городском округе немало тех, для кого 
систематические занятия физической культурой и 
спортом являются образом жизни, а участие в мас-
совой гонке «Лыжня России» – доброй традицией.

По итогам предваритель-
ного голосования, в финал 
вышли аллея по улице Вату-
тина (от ДК ПНТЗ до набе-
режной Нижне-Шайтанско-
го пруда), Корабельная роща 
и березовая роща за школой 
№32.

В планах преображения 
аллеи на ул.Ватутина – обе-
спечить комфортное передви-
жение пешеходов, велосипе-
дистов, учтут также нужды 
маломобильных групп насе-
ления. Кроме того, будет про-
ведена реконструкция линий 
наружного освещения, на тер-
ритории аллеи появятся зоны 
отдыха для взрослых и детей, 
оборудованные скамьями и 
урнами.

На территории Корабель-
ной рощи, согласно эскизам, 
предусмотрены зоны наибо-
лее активного и спокойного 
отдыха, а также площадка 
для выгула собак. Также в 
проекте среди нововведений 
можно увидеть скамьи, урны, 
велосипедные дорожки и обу-
строенные тропинки для пе-
шеходов. 

Сеть тротуаров и скамьи 
запланированы и в эскизном 
проекте березовой рощи, на-
ходящейся за школой №32. 
А вот система освещения тут 
может стать особой – низко-
уровневой. Таким образом, 
территория будет хорошо ос-
вещаться, но в то же время 
свет не будет мешать жите-
лям соседних домов в темное 
время суток. 

П р е д л о ж е н н ы е  д и -
зайн-проекты первоуральцы 
смогут обсудить уже сегод-
ня в рамках проекта «Откры-
тая администрация». Встреча 
состоится в администрации 
Первоуральска, в зале засе-
даний, в 17.00.

После обсуждений, с 23 по 
27 февраля, пройдет итого-
вый этап рейтингового голо-
сования. В режиме онлайн на 
сайте администрация каждый 

БЛАГОУСТРОЙСТВО-2020: 
ЭСКИЗЫ УЖЕ ГОТОВЫ
На протяжении трех недель первоуральцы участвовали в отборе объек-
тов, наиболее актуальных, по их мнению, для благоустройства в 2020 
году. По итогам предварительного голосования, из шести предложенных 
первоуральцы выбрали тройку объектов-финалистов, которые будут уча-
ствовать в рейтинговом голосовании. Теперь, чтобы выбрать единствен-
ный, горожанам предлагают ознакомиться с эскизами преображения 
городских объектов. 

желающий сможет выбрать 
один из трех предложенных 
проектов благоустройства. 
Территорию, которая набе-
рет наибольшее число голо-
сов, благоустроят в 2020 году 
в рамках проекта по форми-
рованию комфортной город-
ской среды. 

Напомним, что начиная с 
2017 года на средства феде-

рального, регионального и 
муниципального бюджетов 
в Первоуральске уже состоя-
лось два этапа благоустрой-
ства Набережной, реконстру-
ировали дворы на улицах 
Вайнера, Ленина, Советской, 
Данилова и проспекте Космо-
навтов. В этом году предстоит 
реконструкция площади Побе-
ды, третий этап благоустрой-

ства Набережной, а также 
дворовой территории у домов 
№48-а, 48-б по улице Трубни-
ков. Благоустройство город-
ских территорий осуществля-
ется в рамках президентской 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
и губернаторской программы 
«Пятилетка развития».

Мария Злобина

...березовой рощи за школой №32 

...Корабельной рощи 

...аллеи по ул.Ватутина

Дизайн-проект...

Дизайн-проект...

Дизайн-проект...
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В санаторий – и 
в учебное время

Нововведения произошли 
на областном уровне. 

– С 1 января 2019 года 
в силу вступил новый об-
ластной  закон  №53  от 
28.05.2018года, согласно 
которому правительство 
региона передало органам 
местного самоуправления 
полномочия по организа-
ции отдыха детей в учебное 
время, – объясняет Ольга 
Жасан, начальник отдела 
по отдыху и оздоровлению 
детей управления образова-
ния. – И 16 февраля уже на-
чался прием заявлений для 
получения путевки в сана-
торно-оздоровительные ла-
геря именно в учебное вре-
мя. Прием этих заявлений 
продлится до 10 марта. Хочу 
отметить, что если ребенок 
едет отдыхать, не дожида-
ясь каникул, при санатории 
будет организован процесс 
обучения, так как заезд до-

Как сообщают в управ-
лении образования го-
родского округа Пер-
воуральск, отдыхом и 
оздоровлением плани-
руется охватить следую-
щее количество детей:

санаторно-оздоровительные лагеря –1200 человек 

загородные лагеря –1160 человек 

лагеря с дневным пребыванием –3700 человек 

туристические походы –89 человек 

оздоровление в санаторно-оздоровительных лагерях 

в учебное время – 186 человек 

иные формы оздоровления – 8768 человек

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ-2019: 
ПРИЕМ ЗАЯВОК УЖЕ ОТКРЫТ 
В этом сезоне правила немного изменились: отдохнуть и одновременно оздоровиться первоуральские 
школьники теперь смогут как в каникулярное время, так и в учебный период.

статочно продолжительный 
– более 20 дней. Прием за-
явлений на отдых в канику-
лярное время стартует с 6 
апреля и продлится до 28-го.

Также традиционными в 
этом году остаются квоты 
для юридических лиц. С 12 
марта по 20 апреля будет от-
крыт прием заявок на дет-
ские путевки от предприя-
тий. Ольга Жасан отмечает: 
на отдых в учебное время 
квоты не распространяются.

В 2019 году школьники 
городского округа тради-
ционно смогут отдохнуть в 
лагерях с дневным пребыва-
нием, пройти санаторно-оз-
доровительное лечение, так-
же в списке – загородный 
отдых и иные формы оздо-
ровления. Какие оздорови-
тельные учреждения будут 
принимать юных первоу-
ральцев в этом году, станет 
известно позднее.

– В данный момент у нас 
разработано техническое 
задание, и все процедуры 
по заключению контрактов 

ходится по адресу: ул. Вату-
тина, 17, кабинет №113 (ре-
жим работы: понедельник 
и четверг 9.00-16.30, обед 
12.00-12.30).

Во втором случае заявка 
подается на интернет-пор-
тале «Е-услуги. Образова-
ние»: https://zol-edu.egov66.
ru/ или на «Официальном 
интернет-портале государ-
ственных услуг»: https://
www.gosuslugi.ru/.

Режим работы и адреса фи-
лиалов МФЦ, перечень необ-
ходимых документов, а также 
подробный алгоритм приема 
заявлений можно найти на 
сайте отдела отдыха и оздо-
ровления подростков Перво-
уральска: http://gsmc.ucoz.ru/, 
в разделе «Детский отдых». 

Мария Злобина

Миф №1: Для открытия 
вклада нужна большая сумма.

Мария Петровна: Несколько 
лет назад так и было – помню, 
хотела открыть вклад на 30  ты-
сяч и не могла найти банк с под-
ходящими условиями. А сейчас 
много вкладов, которые мож-
но открыть на любую сумму. У 
меня у сына такой, после летней 
подработки положил на вклад 
часть своей первой зарплаты,  
5 тысяч рублей, сейчас пополня-
ет по мере возможности.

Татьяна: В ВУЗ-банке вклад 
можно открыть, имея всего 1 
тысячу рублей. Вклады с мак-
симальной ставкой, до 9%, от-
крываются на сумму от 10  ты-
сяч рублей.

Развенчиваем популярные мифы о банковских вкладах
 
Журналисты собрали популярные мифы о банковских вкладах и попросили прокомментировать их Марию Петровну, 
вкладчицу со стажем, и Татьяну Ткачеву, управляющего офисом ВУЗ-банка в Первоуральске. 

Миф №2: Если у банка от-
зовут лицензию – деньги про-
падут.

Мария Петровна: Если вы-
брать надежный банк – не про-
падут. 

Татьяна: При выборе банка 
обязательно уточняйте, являет-
ся ли он участником системы 
страхования вкладов. Большин-
ство банков является, в таких 
учреждениях вклады до 1,4 млн. 
рублей застрахованы государ-
ством. Государство защищает 
вкладчиков, и если банк закро-
ется, деньги выплатят в офисе 
другого банка.

Миф № 3: Начисленные про-
центы можно получить только 
в конце действия вклада.

Мария Петровна: На моем 
вкладе проценты зачисляются на 
счет вклада, тем самым увеличи-
вая его сумму. В итоге на процен-
ты тоже начисляются процен-
ты – это очень выгодно. А сын 
на своем вкладе каждый месяц 
снимает начисленные проценты. 

Татьяна: В ВУЗ-банке на 
всех вкладах клиент сам вы-
бирает, куда будут начисляться 
проценты: на карточный счет (в 
таком случае их можно свобод-
но снимать) или на счет вклада, 
увеличивая его сумму (на начис-
ленные проценты также будут 
начисляться проценты). Даже 
если проценты причисляются к 
основной сумме вклада, при не-
обходимости их можно снять в 

офисе банка. 
Миф №4: Вклады откры-

ваются на длительный срок, 
а если забрать деньги раньше, 
проценты сгорят.

Мария Петровна: Я знаю, 
что у разных вкладов разные ус-
ловия, и можно подобрать такой, 
чтоб проценты не сгорали, если 
снимаешь часть денег.

Татьяна: Нужно вниматель-
но изучать условия. Если пла-
нируете деньги снимать, то 
предусмотрите заранее такую 
возможность и подберите вклад, 
где это допустимо. Кроме того, 
банк может предложить допол-
нительную опцию – например, 
в ВУЗ-банке при подключении 
пакета «Все под контролем», в 

числе прочих преимуществ мож-
но с любого вклада снять сумму 
до 100 тысяч рублей. 

Миф №5: Разобраться во 
всех нюансах вклада очень 
сложно. 

Мария Петровна: Когда 
я первый раз выбирала вклад, 
правда казалось, что все понять 
невозможно. Но зашла в офис 
ВУЗ-банка, рядом с домом, и 
специалисты мне все подробно 
рассказали: что такое процент-
ная ставка, капитализация про-
центов и так далее. 

Татьяна: Специалисты всег-
да рады ответить на все возни-
кающие вопросы и помочь подо-
брать вклад, который подходит 
каждому конкретному клиенту, 

учитывая все пожелания. Вне 
зависимости от того,  на какой 
срок рассчитан вклад, ВУЗ-банк 
предлагает стабильно высокие 
ставки и удобные условия. 

Оформить вклад можно в 
офисе ВУЗ-банка по адресу: 
ул. Чкалова, д.48.

уже начаты. Как раз к кон-
цу марта муниципальные 
контракты с организациями 
будут заключены, – заверила 
Ольга Жасан.

Лично и онлайн
Средняя стоимость путе-

вок уже известна, она может 
варьироваться, однако не бу-
дет превышать показатель, 
приведенный в таблице. От-
метим, что сумма для лагеря 
с дневным пребыванием уже 
утверждена окончательно.

Как известно, на особых 
условиях путевки предо-
ставляются льготным кате-
гориям граждан. К ним от-
носятся дети, оставшиеся 
без попечения родителей; 
вернувшиеся из воспита-
тельных колоний и специ-
альных учреждений закры-
того типа; дети из многодет-
ных семей; дети-инвалиды; 
те, кто получает пенсию по 
случаю потери кормильца; 
а также проживающие в 
семьях, совокупный доход 
которых ниже прожиточно-

го минимума, установлен-
ного в Свердловской об-
ласти. Расценки на отдых 
для них тоже приведены в 
таблице.

Подать заявление мож-
но как лично, так и онлайн. 
В первом случае это мож-
но сделать в любом фили-
але многофункционального 
центра «Мои документы» в 
Первоуральске. Для этого 
необходимо предоставить 
оригиналы и копии доку-
ментов. Либо обратиться в 
отдел по организации от-
дыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в 
Первоуральске, которых на-

О летнем отдыхе думаем уже сейчас 

Заявку можно подать через портал «Госуслуги» и «Е-услуги»
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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»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

День начинается» 6+

09:55, 02:00 «Модный при-
говор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

14:00 «Наши люди» 16+

15:15, 03:55 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гадалка» 16+

22:30 «Большая игра» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 91-я церемония вру-
чения наград премии 
«Оскар-2019» 6+

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

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

11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «Склифосовский» 16+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

«НТВ» 
05:05, 06:05, 07:05, 08:05 

Т/с «Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 «Сегодня»

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

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

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+

21:00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

23:15 Т/с «Мужские канику-
лы» 16+

00:15 «Поздняков» 16+

02:15 «Поедем, поедим!» 0+

02:55 Т/с «Завещание Лени-
на» 12+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:45 М/ф «Облачно, возмож-

ны осадки в виде фрика-
делек» 0+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехвook» 16+

10:00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+

11:55 Х/ф «Величайший шо-
умен» 12+

14:00 Т/с «Кухня» 12+

18:00 Т/с «Пекарь и краса-
вица» 16+

21:00 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+

23:50 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18+

00:45 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» 16+

02:45 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке» 12+

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

15:00, 19:30, 23:40 
Новости

06:35  «Пешком...» Ростов 
Великий

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от 
глубокого сна»

07:55 Т/с «Сита и Рама»16+

08:40, 16:25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 0+

10:15 «Наблюдатель»
12:15 Д/с «Первые в мире. 

Электромобиль Рома-
нова»

12:30, 18:45, 00:25 Власть 

факта
13:10 Линия жизни
14:15 Д/с «Мифы и монстры. 

Любовь и предательство»
15:10 «На этой неделе... 100 

лет назад»
15:40, 01:05 Д/ф «Аркадий 

Островский. Песня оста-
ется с человеком»

17:45 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический 
оркестр

18:25 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

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

лыши!»
20:45 Д/ф «Алексей Октябри-

нович»
21:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22:10 Т/с «Медичи. Повелите-

ли Флоренции»16+

23:10 «Письма из провинции»
00:00 Открытая книга
01:45 ХХ век

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

«Афиша» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30, 01:55 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

12:30, 01:05 «Спаси свою 
любовь» 16+

13:30 «Песни» 16+

15:30 «Универ. Новая обща-
га» 16+

18:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

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

20:00 «Год культуры» 16+

21:00 «Где логика?» 16+

22:00 «Однажды в России» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

02:45 «Открытый микрофон» 
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». «Афи-
ша» 16+

07:30, 14:00, 17:00, 22:10, 
23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

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

20:00 Х/ф «План побега» 16+

00:30 Х/ф «Неудержимые»
02:15 Х/ф «Без злого умыс-

ла» 16+

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

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

07:50 «Удачная покупка» 16+

12:00, 22:00 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 «Утилизатор» 12+

15:30, 00:30 Т/с «Дикий» 16+

19:30 «КВН. Высший балл» 16+

23:00 «+100500» 18+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Шурочка 16+

05:20, 10:00 Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Т/с «Зачарованные» 16+

19:00  Т/с «Туристическая 
полиция» 16+

22:00 Т/с «Мылодрама» 16+

23:30 Мир наизнанку 16+

01:00 Пятница News 16+

01:30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»

08:00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+

09:55 Д/ф «Евгений Гера-
симов. Привычка быть 
героем» 12+

10:50 «Городское собрание» 
12+

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

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

13:35 «Мой герой. Виктор 
Бычков» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:15 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:40 Т/с «Бабье лето» 16+

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

22:30 «Прибалтика. Изобра-
жая жертву». 16+

23:05 «Знак качества» 16+

00:35 «Хроники московского 
быта. Жены секс-симво-
лов» 12+

01:25  Д/ф «Смертельный 
десант» 12+

03:50 Т/с «Сыщики районного 
масштаба 2» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 

00:00, 02:40 Известия
05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Бра-

тья» 16+

19:00, 00:25 Т/с «След» 16+

01:10, 02:50 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 23:50 «Технологии 

комфорта» 16+

08:10, 09:10, 10:00 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

08:30, 09:30, 10:30 « СМО-
ТРЕТЬВСЕМ» 16+

08:55, 09:55, 10:55, 20:35, 
23:45  «Прогноз пого-
ды» 0+

09:00 «Автоnews» 16+

09:45 «Неделя УГМК» 16+

11:00, 11:55 Биатлон 0+

11:50, 12:45, 15:30, 17:25 
Новости

12:50, 17:30 Все на Матч! 
Прямой эфир

13:20 Фристайл 0+

15:00 Все на лыжи! 12+

15:35, 18:25 Футбол 0+

20:15, 23:25, 00:30, 02:55 
«НОВОСТИ. Екатерин-
бург» 16+

20:40 «Вести конного спор-
та» 0+

20:50 Хоккей
00:00 «Патрульный участок» 

16+

00:55 Футбол
03:30  Профессиональный 

бокс 16+

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

13:10, 14:40, 15:45, 
18:15 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:55, 11:15 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07:30, 09:00, 15:20, 23:00 
Д/ф «Сделано в СССР» 12+

08:00 «Утренний экспресс»
09:30 Х/ф «Три песни для 

Золушки» 16+

10:00 Профилактические ра-
боты в Екатеринбурге с 
10 до 16 часов (в эфирном 
вещании)

11:05 М/с «Джинглики» 0+

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

11:55 «Наследники Урарту» 16+

12:10 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:15 М/ф «Красная шапка 
против зла» 12+

14:45 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начина-
ется Родина» 12+

15:50  Х/ф «Десять негри-
тят» 16+

18:20, 21:00, 01:20 Новости
18:30 «Рецепт» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:05 «События. Спорт»
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+

00:25 «Поехали по Уралу» 12+

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, 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 «Цыганки» 16+

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

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

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

14:00, 00:40 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 12+

15:00 «Семь дней» 12+

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

16:45 Мультфильмы 0+

17:00  Т/с «Таинственный 
остров» 6+

18:00 «КВН-2019» 12+

21:00 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00 Документальный фильм 
12+

00:10 «Реальная экономи-
ка» 12+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00 Спасение диких 

животных
09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00 Неизведанные острова 
Индонезии 12+

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

13:00 Будни ветеринара 16+

14:00 Центр реабилитации 
Аманды 12+

15:00 Доктор Ди 16+

18:00 После нападения 16+

20:00 Полиция Майами 16+

21:00, 05:30 Как прокормить 
акулу 12+

22:00, 03:00 Нападение акул 
16+

23:00, 03:50 Кубинская аку-
ла 16+

00:00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+

01:00, 04:40 Монстры внутри 
меня 16+

«РЕТРО»  
06:00, 22:40 Х/ф «Отец сол-

дата» 0+

07:30 «200 лет Кубанскому 
казачьему хору» 12+

08:25  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло № 1» 0+

09:00  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло № 2» 0+

09:25, 00:20 Х/ф «Привет с 
фронта» 16+

10:50, 12:40, 18:30 Х/ф 
«Житие Дон Кихота и 
Санчо» 12+

12:05 М/ф «Приключения куз-
нечика Кузи № 1» 6+

12:15 М/ф «Приключения куз-
нечика Кузи № 2» 0+

12:30 М/ф «Приходи на ка-
ток» 6+

13:55, 01:40 Х/ф «Театр» 12+

16:35 Х/ф «Бинго Бонго» 16+

21:00 Д/ф «Хоккей. По сколь-
зкому льду. Великое про-
тивостояние» 0+

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

Махинаторы 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 Битва за 
недвижимость 12+

12:00 Как это сделано? 12+

13:00 Мужские берлоги 12+

14:00, 03:50 Лучший ору-
жейник 12+

18:00 Уличная наука 16+

19:00 Реальные дальнобой-
щики 16+

01:00 Военный архив 12+

02:00 Почему? Вопросы миро-
здания 12+

02:55 Последние жители Аля-
ски 16+

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

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:30, 03:40 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

08:30 «Давай разведемся!» 16+

09:30 «Тест на отцовство» 16+

10:30 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+

11:30 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:15 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+

19:00 Х/ф «Русалка» 16+

23:00, 03:00 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

00:30  Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости
09:15, 10:05, 13:15 Т/с «Точ-

ка взрыва» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:25, 14:05 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» 
12+

18:30 12+

18:50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной армии» 6+

19:40 «Скрытые угрозы» 12+

20:25 Д/с «Загадки века. Чер-
ная Лиля. Злой гений Ма-
яковского» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+

23:00 «Между тем» 12+

23:30 Х/ф «Личный номер» 12+

01:45 Х/ф «Следы на снегу»
03:05 Х/ф «Она вас любит» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Расследование» 12+

07:20 Х/ф «Экипаж»16+

09:55 Х/ф «Брат»16+

11:50 Х/ф «Тайна» 0+

13:40 Х/ф «Возвращение» 16+

15:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:00 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+

20:45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+

22:30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+

00:05 Х/ф «Европейская исто-
рия» 16+

01:50 Х/ф «Человек ниотку-
да»16+

03:10 Х/ф «Сто дней после 
детства» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
07:10 Т/с «Не пара» 12+

14:00 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» 12+

15:40, 01:25 Т/с «Аромат 
шиповника» 12+

19:00 Т/с «Сломанные кры-
лья» 12+

22:15 Т/с «Шаманка» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:10, 00:50 Х/ф «Второй 

брак» 12+

07:10 Х/ф «Два мгновения 
любви» 12+

08:50 Х/ф «Арифметика под-
лости» 16+

10:30 Х/ф «Мой капитан» 16+

14:25 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» 12+

18:00 Х/ф «Вдовец» 12+

21:25 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» 12+

23:05 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:55 Х/ф «Гаттака» 12+

10:25 Х/ф «Секс в большом 
городе 2» 16+

13:20 Х/ф «В бегах»16+

15:30 Х/ф «Шопо-коп» 12+

17:30 Х/ф «Стальные магно-
лии» 0+

22:10 Х/ф «Жмот» 16+

00:05 Х/ф «Присяжная» 16+

02:25 Х/ф «Скрижали судь-
бы» 16+

04:30 Х/ф «Софи и восходя-
щее солнце»16+

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

10:05 Х/ф «Бой с тенью 3D» 16+

12:30 Х/ф «Измена» 16+

14:50 Х/ф «Повелители снов» 
12+

16:25 Х/ф «Хоттабыч» 16+

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

20:15 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

22:20 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+

00:15 Х/ф «Личный номер» 12+

02:25 Х/ф «Мама не горюй 
2» 16+

04:25 Х/ф «Чемпионы» 6+

«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, 20:05 Т/с «Следствие 
по телу» 16+

20:00 Объявление имен участ-
ников шоу «Последний 
герой. Актеры против экс-
трасенсов» 16+

21:15 Т/с «Вечность» 16+

23:00 Х/ф «Невеста»16+

01:15 Х/ф «12 обезьян» 16+

03:45 Д/ф «Исповедь экстра-
сенса» 12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

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

08:30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+

09:20 «Давайте рисовать!» 0+

09:50 М/ф «Умка» 0+

10:05 М/ф «Умка ищет дру-
га» 0+

10:15 М/ф «Вершки и кореш-
ки» 0+

10:30 М/с «Роботы-поезда» 0+

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

11:40 М/с «Машинки», «Малы-
ши и летающие звери» 0+

12:15 М/с «Тобот Атлон» 6+

12:40 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

13:00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

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

дуки» 6+

14:55 М/с «Супер4» 6+

15:40 М/с «Фиксики» 0+

16:05 М/с «Клуб Винкс» 6+

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

16:45 М/с «Барби» 0+

17:10 М/с «Три кота» 0+

18:05 М/с «Пластилинки» 0+

18:10 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

19:00 М/с «Мончичи» 0+

19:25 М/с «Лео и Тиг» 0+

20:15 М/с «Деревяшки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Барбоскины» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:30 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. 
Сила Гештальтов» 6+

22:50 М/с «Бен 10» 12+

23:15 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+

00:00 М/с «Зиг и Шарко» 6+

01:05 М/с «Чуддики» 6+

02:15 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 6+

03:40 М/с «10 друзей Кро-
лика» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:05 Фидерная ловля 

в нижнем Прикамье 16+

08:30, 04:30 Под водой с 

ружьем 16+

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

09:25, 05:30 Экстремальная 
рыбалка

10:15 Крылатые охотники 16+

10:35 На зарубежных водо-
емах 12+

11:05 , 14:10  Кулинарное 
путешествие с Сержем 
Марковичем 12+

11:35, 14:40 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

11:50, 14:55 Дело вкуса 12+

12:10, 17:55 Оружейные дома 
мира 16+

12:40 , 18:30  Оружейный 
клуб 16+

13:10, 00:35 Я и моя собака 16+

13:40 Нахлыст в Башкорто-
стане 16+

15:15  Морская подводная 
охота 16+

15:55 Планета охотника 16+

16:30 Универсальная соба-
ка 16+

17:00  Нахлыст на разных 
широтах 12+

17:25 Прибалтийский лосось 
16+

18:55 Технология зимнего 
клева 12+

19:30 Поймай и сними 16+

20:00 Территория льда 16+

20:30 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

21:00 Энциклопедия рыбал-
ки 12+

21:30 Великие миграции в 
Камарге 16+

22:30 Есть мнение 16+

23:00 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 12+

23:30 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

00:05 Тропа рыбака 12+

01:05 Две на одного 16+

01:40 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+

02:05 Сезон охоты 16+

02:35 Егерский кордон 16+

03:05 Смертельный улов 16+

03:50 Охотничье оружие 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:20 Cадовые исто-

рии с Оливией АндриакО 
12+

08:30, 04:50 Усадьбы буду-
щего 12+

08:55, 05:15 Огород круглый 
год 12+

09:25, 05:45 Дачный эксклю-
зив 16+

09:50 ТОП-10 12+

10:20 Доктор Смузи 12+

10:40, 03:00 Гвоздь в стену 12+

11:10 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

11:25 Травовед 12+

11:40 Вокруг сыра 12+

12:00 Дачная энциклопедия 12+

12:30 Легендарные братья-пе-
кари 16+

13:30 Тихая моя родина 12+

13:55, 15:15 8 ошибок ого-
родника 12+

14:10 сад своими руками 12+

14:45, 18:45, 22:55 Дело в 
отделке 12+

15:25 Чай вдвоем 12+

15:45 Паштеты 12+

16:00 Милости просим 12+

16:30 101 ответ о садовод-
стве 12+

17:00 Oгoрод круглый год 12+

17:30 Мaстер 12+

18:00 Полное лукошко 12+

18:15 Частный сектор 12+

19:15 Фитоаптека 12+

19:45 Свечной заводик 12+

20:05 Преданья старины глу-
бокой 12+

20:35 Правила огородника 12+

20:50 Домоводство 12+

21:05 Мегабанщики 16+

21:40, 01:45 Секреты стиля 12+

22:05 Профпригодность 12+

22:35 Букварь дачника 12+

23:25 Безопасность 12+

23:55 Кухня народов СССР 12+

00:15 Урожай на столе 12+

00:45 История усадеб 12+

01:15  Старинные русские 
усадьбы 12+

02:15 Сам себе дизайнер 12+

02:30 Домашняя косметика! 12+

02:40 Баня - женского рода 12+

03:25 Сравнительный ана-
лиз 16+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 26 февраля. 

День начинается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

14:00 «Наши люди» 16+

15:15, 03:55 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гадалка» 16+

22:30 «Большая игра» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 Д/ф «Андрей Тарков-
ский. Трудно быть Бо-
гом» 12+

01:00 Т/с «Убойная сила» 16+

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

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

11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «Склифосовский» 16+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

«НТВ» 
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 

Т/с «Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 «Сегодня»

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

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

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+

21:00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

23:15 Т/с «Мужские канику-
лы» 16+

02:00 «Квартирный вопрос» 0+

02:55 Т/с «Завещание Лени-
на» 12+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

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

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехвook» 16+

09:30 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» 6+

11:15 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+

14:00 Т/с «Кухня» 12+

20:00 Т/с «Пекарь и краса-
вица» 16+

21:00 Х/ф «Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение» 
12+

23:50 Х/ф «Черный рыцарь» 12+

01:50 Х/ф «Кадры» 12+

03:45 Х/ф «История дельфина 
2» 6+

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

15:00, 19:30, 23:40 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
бронзовая

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»

07:55 Т/с «Сита и Рама» 16+

08:40 Д/с «Первые в мире. 
Радиотелефон Куприя-
новича»

08:55, 16:25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 0+

10:15 «Наблюдатель»

11:10, 01:25 ХХ век
12:15 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

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

13:15 Д/с «Первые в мире. 
Люстра Чижевского»

13:30 «Мы - грамотеи!»
14:15 Д/ф «Алексей Октябри-

нович»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
17:35 Валерий Гергиев и Мюн-

хенский симфонический 
оркестр

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

лыши!»
20:45 Больше, чем любовь
21:30 «Искусственный отбор»
22:10 Т/с «Медичи. Повелите-

ли Флоренции»16+

23:10 «Письма из провинции»
00:00 «Кинескоп»
02:30 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау»

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

«Если дома не сидит-
ся» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30, 01:55 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

12:30, 01:05 «Спаси свою 
любовь» 16+

13:25 «Большой завтрак» 16+

14:30 «Универ. Новая обща-
га» 16+

17:00 «Универ. Новая общага» 
- «Марина» 16+

17:30 «Универ. Новая общага» 
- «Недостатки-2» 16+

18:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

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

20:00 «Год культуры» 16+

21:00 «Импровизация» 16+

22:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

02:45 «Открытый микрофон» 
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». «Если 
дома не сидится» 16+

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

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

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

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

20:00 Х/ф «Паркер» 16+

00:30 Х/ф «Неудержимые 2»
02:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 19:30 «КВН. Высший 

балл» 16+

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

07:50 «Удачная покупка» 16+

12:00, 22:00 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 «Утилизатор» 12+

15:30, 00:30 Т/с «Дикий» 16+

23:00 «+100500» 18+

03:10 Т/с «Мир Дикого запада»

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Шурочка 16+

05:20, 10:00 Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Т/с «Зачарованные» 16+

12:00, 23:00 Мир наизнанку 16+

22:00 Т/с «Мылодрама» 16+

00:50 Пятница News 16+

01:20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

03:50 Опасные гастроли 16+

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

08:35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+

10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+

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

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

13:35 «Мой герой. Роза Хай-
руллина» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:20 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:40 Т/с «Бабье лето» 16+

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

22:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

23:05 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» 16+

00:35 «Удар властью. Иван 
Рыбкин» 16+

01:25 Д/ф «Признания неле-
гала» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 

00:00, 02:45 Известия
05:20 Д/ф «Опасный Ленин-

град. Убийство по науке» 
16+

06:00 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство на Досто-
евского» 16+

06:45 Х/ф «Тихая застава» 16+

08:25, 09:25 Т/с «СМЕРШ» 16+

13:25 Т/с «Одинокий волк» 16+

19:00, 00:25 Т/с «След» 16+

01:10, 02:50 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 20:30, 

02:40 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

08:20, 09:20, 10:20, 18:30, 
20:50  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:25 «Вести конного спор-
та» 0+

08:30, 10:30, 21:00 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

09:25 «Автоnews» 16+

09:35 « СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+

11:00 «ФутБОЛЬНО» 12+

11:30 Тотальный футбол 12+

12:25 Футбол 0+

14:25, 17:00, 18:35, 23:55 
Новости

14:30, 17:05 Все на Матч! 
Прямой эфир

15:00 Смешанные единобор-
ства 16+

18:05 «Патрульный участок» 
16+

18:40 Лыжный спорт
20:55 «Вести настольного 

тенниса» 0+

21:25 Хоккей
00:00 Лыжный спорт 0+

00:40 Футбол
03:10 Волейбол 0+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:20, 01:20 

Новости
07:00, 07:55, 11:00, 11:35, 

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

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

07:10, 11:15 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07:30, 09:00, 16:30, 23:20 
Д/ф «Сделано в СССР» 12+

08:00 «Утренний экспресс»
09:30 Х/ф «Три песни для 

Золушки» 16+

11:05 М/с «Джинглики» 0+

11:40, 13:30, 23:00, 01:00 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

13:55 «Обзорная экскурсия» 6+

14:00  Х/ф «Десять негри-
тят» 16+

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

17:10, 00:45 «Поехали по 

Уралу» 12+

17:20 Х/ф «Призрак в кривом 
зеркале» 16+

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

22:50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

03:00 «Жара в Вегасе» 12+

«ТНВ»  
07:00 «Судьбы человеческие» 

(на татарском языке) 12+

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 «Цыганки» 16+

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

12:55 «Родная земля» 12+

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

14:00, 01:30 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 12+

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  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 «Саша-Са-
шенька» 16+

01:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00 Спасение диких 

животных
09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

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

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

13:00 Нападение акул 16+

14:00 Кубинская акула 16+

15:00 Доктор Ди 16+

18:00, 01:00, 04:40 Монстры 
внутри меня 16+

20:00 Полиция Майами 16+

21:00, 05:30 Остров акул 16+

23:00, 03:50 Защитники жи-
вотных 12+

«РЕТРО»  
06:00, 22:35 Х/ф «Театр» 12+

08:20 М/ф «Про Буку» 12+

08:30 М/ф «Про Ерша Ершо-
вича» 0+

08:45 М/ф «Про шмелей и 
королей» 6+

08:55  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло № 3» 0+

09:30 , 01:10  Х/ф «Бинго 
Бонго» 16+

11:25  М/ф «Приключения 
Хомы» 0+

11:35 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло № 1» 0+

12:10  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло № 2» 0+

12:30 Х/ф «Отец солдата» 0+

14:10, 18:20, 02:55 Х/ф 
«Житие Дон Кихота и 
Санчо» 12+

16:45 Д/ф «Хоккей. По сколь-
зкому льду. Великое про-
тивостояние» 0+

21:05 Д/ф «Хоккей. По сколь-
зкому льду.  Ледовая 
коррида Валерия Харла-
мова» 0+

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

03:50 Махинаторы 12+

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

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

11:00 Битва за недвижимость 
12+

12:00 Взгляд
13:00 Крутой Чед 12+

18:00 Разрушители легенд 16+

19:00 Реальные дальнобой-
щики 16+

20:00, 05:30 Охотник за анти-
квариатом 12+

00:00 Преступники Третьего 
рейха 16+

01:00 Военный архив 12+

02:00 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом 16+

02:55 Музейные тайны 12+

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

«6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

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

07:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:40 «Давай разведемся!» 16+

09:45 «Тест на отцовство» 16+

10:45 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+

11:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13:50 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+

19:00 Х/ф «Андрейка» 16+

23:00, 03:00 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

00:30  Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости
09:15, 10:05, 13:15 Т/с «Мы 

из будущего» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:25, 14:05 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» 
12+

18:30 12+

18:50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История 
Советской армии» 6+

19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+

20:25 «Улика из прошлого» 16+

21:25 «Открытый эфир» 12+

23:00 «Между тем» 12+

23:30 Х/ф «Львиная доля» 12+

01:45 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» 12+

03:15 Х/ф «Личный номер» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:15 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов» 0+

08:05 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+

09:55  Х/ф «Водитель для 
Веры» 16+

12:05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+

13:50  Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+

15:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:00 Х/ф «Не может быть!» 12+

20:50 Х/ф «Первый троллей-
бус» 0+

22:30 Х/ф «Крепкий орешек» 
16+

00:00 Х/ф «Ребро Адама» 16+

01:25 Х/ф «Гонки без фини-
ша» 12+

02:55 Х/ф «Странная история 
доктора Джекила и мисте-
ра Хайда» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:10, 12:30, 22:15 Т/с «Ша-

манка» 12+

09:20, 19:00 Т/с «Сломанные 
крылья» 12+

15:45, 01:25 Т/с «Аромат 
шиповника» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:05, 03:55 Х/ф «Мой капи-

тан» 16+

11:05 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» 12+

14:40 Х/ф «Вдовец» 12+

18:00 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» 12+

19:45 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» 12+

21:30 Х/ф «Ожерелье» 12+

23:15 Х/ф «Соседи по раз-
воду» 12+

00:45 Х/ф «Два мгновения 
любви» 12+

02:25 Х/ф «Арифметика под-
лости» 16+

«TV 1000»  
08:10, 19:30 Х/ф «Обеща-

ние» 16+

10:50 Х/ф «Присяжная» 16+

13:15 Х/ф «Скрижали судь-
бы» 16+

15:30 Х/ф «Жмот» 16+

17:25 Х/ф «Муза» 16+

22:10 Х/ф «Библиотекарь» 16+

00:05 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» 16+

02:30 Х/ф «Маска» 16+

04:20 Х/ф «Такса» 0+

05:50 Х/ф «Секс в большом 
городе» 16+

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

10:30 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+

12:30 Х/ф «Мама не горюй 
2» 16+

14:40 Х/ф «Про жену, мечту и 
еще одну...» 12+

16:15 Х/ф «Мне не больно» 16+

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

20:20 Х/ф «Чемпионы» 6+

22:20 Х/ф «Адмиралъ» 16+

00:45 Х/ф «Рок» 16+

02:25 Х/ф «Ученик» 16+

04:30 Х/ф «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» 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 «Следствие по телу» 
16+

21:15 Т/с «Вечность» 16+

23:00 Х/ф «Водный мир» 12+

01:45 Х/ф «Игра в прятки» 16+

03:45 Т/с «Элементарно» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

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

08:30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+

09:20 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

09:40 М/ф «Чебурашка и Кро-
кодил Гена» 0+

10:30 М/с «Роботы-поезда» 0+

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

11:40 М/с «Машинки», «Малы-
ши и летающие звери» 0+

12:15 М/с «Тобот Атлон» 6+

12:40 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

13:00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

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

дуки» 6+

14:55 М/с «Супер4» 6+

15:40 М/с «Фиксики» 0+

16:05 М/с «Клуб Винкс» 6+

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

16:45 М/с «Барби» 0+

17:10 М/с «Три кота» 0+

18:05 М/с «Пластилинки» 0+

18:10 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

19:00 М/с «Мончичи» 0+

19:25 М/с «Лео и Тиг» 0+

20:15 М/с «Деревяшки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Барбоскины» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:30 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. 
Сила Гештальтов» 6+

22:50 М/с «Бен 10» 12+

23:15 М/с «Огги и тараканы» 6+

00:00 М/с «Зиг и Шарко» 6+

01:05 М/с «Чуддики» 6+

02:15 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 6+

03:40 М/с «10 друзей Кро-
лика» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:10 Нахлыст в Баш-

кортостане 16+

08:30, 04:35 Кодекс охот-
ника 16+

08:50, 04:50 Морская подво-
дная охота 16+

09:25, 05:20 Планета охот-
ника 16+

09:55 Универсальная соба-
ка 16+

10:30  Нахлыст на разных 
широтах 12+

11:00, 14:05 Рыбный день 16+

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

11:45, 14:50 Дело вкуса 12+

12:00, 17:55 Оружейные дома 
мира 16+

12:35 , 18:30  Оружейный 
клуб 16+

13:05, 00:40 Я и моя собака 16+

13:35 Прибалтийский лосось 
16+

15:10 Технология зимнего 
клева 12+

15:40 Поймай и сними 16+

16:10 Территория льда 16+

16:45 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

17:15 Энциклопедия рыбал-
ки 12+

19:00 Великие миграции в 
Камарге 16+

19:55 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 12+

20:30 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

21:00 Тропа рыбака 12+

21:30 Две на одного 16+

22:05 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+

22:35 Сезон охоты 16+

23:05 Егерский кордон 16+

23:35 Смертельный улов 16+

00:25 Привет, Малек! 6+

01:10 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+

01:40 Под водой с ружьем 16+

02:10 Спиннинг на камских 
просторах 12+

02:45 Экстремальная рыбалка
03:30 Крылатые охотники 16+

03:40 На зарубежных водо-
емах 12+

05:50 Советы бывалых 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:50 Легендарные 

братья-пекари 16+

08:50, 01:15 Огород круглый 
год 12+

09:25, 05:40 Тихая моя ро-
дина 12+

09:55, 11:10 8 ошибок ого-
родника 12+

10:10 сад своими руками 12+

10:40, 14:40, 18:50, 22:55 
Дело в отделке 12+

11:25 Чай вдвоем 12+

11:40 Паштеты 12+

12:00 Милости просим 12+

12:30 101 ответ о садовод-
стве 12+

12:55 Oгoрод круглый год 12+

13:25 Мaстер 12+

13:50 Полное лукошко 12+

14:10 Частный сектор 12+

15:10 Фитоаптека 12+

15:40 Свечной заводик 12+

16:00 Преданья старины глу-
бокой 12+

16:30 Правила огородника 12+

16:45 Домоводство 12+

17:00 Мегабанщики 16+

17:35, 21:40 Секреты стиля 12+

18:05 Профпригодность 12+

18:30 Букварь дачника 12+

19:20 Безопасность 12+

19:50 Кухня народов СССР 12+

20:05 Урожай на столе 12+

20:40 История усадеб 12+

21:10  Старинные русские 
усадьбы 12+

22:05 Идите в баню 12+

22:25 Домашняя косметика! 12+

22:35 Баня - женского рода 12+

23:25 Сравнительный ана-
лиз 16+

23:55 Чужеземцы 12+

00:15 Cадовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

00:45 Усадьбы будущего 12+

01:45 Дачный эксклюзив 16+

02:15 ТОП-10 12+

02:40 Доктор Смузи 12+

03:00 Гвоздь в стену 12+

03:25 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

03:40 Травовед 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.

№14   21 февраля 2019 года ТВ-СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»

БИЛЕТИК В КИНО

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»БИЛЕТИК В КИНО

С 21 февраля
М/ф «Как приручить дракона 3» 6+
(Приключения, США, 2019)
Режиссер: Дин ДеБлуа

Х/ф «Тобол» 16+

(Историческая драма, Россия, 2019)
Режиссер: Игорь Зайцев
В ролях: Илья Маланин, Дмитрий 

Дюжев, Дмитрий Назаров, Павел Таба-
ков, Андрей Бурковский, Агата Муцени-
еце, Екатерина Гусева, Иван Колесни-
ков, Дмитрий Дятлов, Илья Антоненко

Х/ф «Омен: Перерождение» 16+

(Ужасы, США, 2019)
Режиссер: Николас МакКарти
В ролях: Тейлор Шиллинг, Олуни-

ке Аделийи

Какому киногерою при-
надлежит фраза «Не знаю, 
Лева, как до самоотрече-
ния... Тонкости эта рабо-
та не требует, она выпол-
няется шпицштихелем»?

Правильный ответ на 
вопрос, для съемок какого 
фильма с Сандрой Баллок 
специально был построен, 
а по завершении работы над 
картиной демонтирован дом 
на воде – «Дом у озера»

Билет в кино получает  
Владимир Тимулянов

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

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 27 февраля. 

День начинается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

14:00 «Наши люди» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гадалка» 16+

22:30 «Большая игра» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 Д/ф «Мстислав Ростро-
пович. Просто Слава» 12+

01:00, 03:05 Т/с «Убойная 
сила» 16+

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

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

11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «Склифосовский» 16+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

«НТВ» 
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 

Т/с «Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 «Сегодня»

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

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

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+

21:00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

23:15 Т/с «Мужские канику-
лы» 16+

02:00 «Дачный ответ» 0+

02:55 Т/с «Завещание Лени-
на» 12+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

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

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехвook» 16+

09:30 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» 0+

11:10 Х/ф «Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение» 
12+

14:00 Т/с «Кухня» 12+

20:00 Т/с «Пекарь и краса-
вица» 16+

21:00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+

23:05 Х/ф «Такси 4» 12+

00:50 Х/ф «Клятва» 16+

02:45 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+

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

15:00, 19:30, 23:40 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
балетная

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

07:55 Т/с «Сита и Рама» 16+

08:45, 16:25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 0+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век
12:30, 18:40, 00:40 «Что 

делать?»
13:15 Д/с «Первые в мире. 

Летающая лодка Григо-
ровича»

13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Юлий Харитон. 

Заложник»
14:40 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17:35 Валерий Гергиев и Мюн-

хенский симфонический 
оркестр

18:25 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-

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

лыши!»
20:45 Больше, чем любовь
21:30 «Абсолютный слух»
22:10 Т/с «Медичи. Повелите-

ли Флоренции» 16+

23:10 «Письма из провинции»
00:00  Д/ф «Что скрывают 

зеркала»
02:45 Цвет времени

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

«Ищу тебя хозяин» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30, 01:55 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

12:30, 01:05 «Спаси свою 
любовь» 16+

13:30 Ведущий
14:30 «Универ. Новая общага» 

- «Болезнь» 16+

15:00 «Универ. Новая общага» 
- «Антон + Юля» 16+

15:30 «Универ. Новая общага» 
- «Совесть» 16+

16:00 «Универ. Новая общага» 
- «Первый секс Вали» 16+

16:30 «Универ. Новая общага» 
- «Ограбление» 16+

17:00 «Универ. Новая общага» 
- «Прощальный секс» 16+

17:30 «Универ. Новая общага» 
- «Танцы» 16+

18:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

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

20:00 «Год культуры» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «Где логика?» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

02:45 «Открытый микрофон» 
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

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

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

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

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

19:20 ТК «ПТВ». «Здравый 
смысл» 16+

20:00 Х/ф «Во имя короля» 16+

00:30 Х/ф «Неудержимые 3»
02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

03:30 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 12:00 «КВН. Высший 

балл» 16+

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

07:50 «Удачная покупка» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 «Утилизатор» 12+

15:30, 00:30 Т/с «Дикий» 16+

19:30 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

22:00 «Решала» 16+

23:00 «+100500» 18+

02:20 Т/с «Мир Дикого запада»
03:40 Т/с «Родина» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Шурочка 16+

05:20 Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Т/с «Зачарованные» 16+

10:00 На ножах 16+

20:00, 23:00 Мир наизнанку 16+

22:00 Т/с «Мылодрама» 16+

00:50 Пятница News 16+

01:20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

03:50 Опасные гастроли 16+

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

08:35 Х/ф «Длинное, длинное 
дело» 0+

10:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-
ки для бабушки» 12+

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

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

13:35 «Мой герой. Сергей 
Селин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:15 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:40 Т/с «Бабье лето» 16+

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

22:30 Линия защиты 16+

23:05 «Девяностые. «Пудель» 
с мандатом» 16+

00:35 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы- 
одиночки» 12+

01:25 Д/ф «Ночная ликвида-
ция» 12+

03:55 Т/с «Сыщики районного 
масштаба 2» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 

00:00, 02:45 Известия
05:20, 13:25 Т/с «Одинокий 

волк» 16+

09:25 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» 16+

19:00, 00:25 Т/с «След» 16+

01:10, 02:50 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 20:00, 

00:00, 02:55 «НОВО-
СТИ. Екатеринбург» 16+

08:20, 09:20, 10:20, 20:20, 
00:25  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:25 «Вести настольного 
тенниса» 0+

08:30, 10:30, 20:35 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

09:25 «Технологии комфор-
та» 16+

09:35 « СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+
11:00, 13:35 Футбол 0+

13:00, 15:35, 17:35, 22:55 
Новости

13:05, 15:40 Все на Матч! 
Прямой эфир

16:25 Пляжный футбол
17:40 Лыжный спорт
20:25 «Футбольное обозрение 

Урала» 0+

20:55 Волейбол
23:00 Лыжный спорт 0+

00:30 «Автоnews» 16+

00:40 «Патрульный участок» 
16+

00:55 Футбол
03:30 Волейбол 0+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 01:20 

Новости
07:00, 07:55, 11:00, 11:35, 

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

07:05, 11:15 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07:30, 09:00, 16:30, 23:00 
Д/ф «Сделано в СССР» 12+

08:00 «Утренний экспресс»
09:30, 17:20 Х/ф «Призрак в 

кривом зеркале» 16+

11:05 М/с «Джинглики» 0+

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

12:00 «Час ветерана» 16+

13:55 Творческий вечер Со-
фии Ротару на фестивале 
«Жара» 12+

16:00  Д/с «Свердловское 
время-85. От Петра до 
Сталина» 12+

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

17:10 «Поехали по Уралу» 12+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

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

22:25 «Дневники Спартакиады 
Газпром» 16+

00:40 «О личном и налич-
ном» 12+

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

«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, 02:35 Т/с «Цыганки» 16+

12:00 Т/с «Айман - Шолпан» 12+

12:55 Ретро-концерт 0+

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

14:00, 01:40 Т/с «Петля вре-
мени» 12+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 «От сердца - к сердцу. 
Ильгам Шакиров» 6+

16:45 Мультфильмы 0+

17:00  Т/с «Таинственный 
остров» 6+

18:30 «Литературное насле-
дие» 12+

19:00 «Трибуна «Нового Века» 
12+

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

21:00 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Белые 
росы» 12+

01:15 «Видеоспорт» 12+

03:30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 6+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Спасение диких жи-

вотных
09:00, 14:00, 17:00 Адская 

кошка 12+

10:00, 16:00, 22:00, 03:00 
Аквариумный бизнес 12+

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

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

15:00 Доктор Ди 16+

18:00 Как вырастить белого 
медведя 12+

19:00 Хищники крупным пла-
ном с Джоэлом Ламбер-
том 16+

20:00 Суровая Арктика 12+

21:00, 05:30 Акулья при-
манка 12+

23:00, 03:50 Невероятные 
бассейны 12+

01:00, 04:40 Монстры внутри 
меня 16+

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

03:00 Х/ф «Житие Дон 
Кихота и Санчо» 12+

08:20 М/ф «Про щенка» 6+

08:30 М/ф «Прогулкa» 6+

08:40 М/ф «Проделкин в шко-
ле» 6+

08:55 М/ф «Пропал Петя-пе-
тушок» 0+

09:05 М/ф «Пряник» 0+

09:15 М/ф «Пятачок» 0+

09:25, 01:30 Д/ф «Хоккей. По 
скользкому льду. Великое 
противостояние» 0+

11:05 Х/ф «Бинго Бонго» 16+

13:00  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло № 3» 0+

13:30 М/ф «Про Буку» 12+

13:40 М/ф «Про Ерша Ершо-
вича» 0+

13:55 М/ф «Про шмелей и 
королей» 6+

16:50 Д/ф «Хоккей. По сколь-
зкому льду.  Ледовая 
коррида Валерия Харла-
мова» 0+

20:50 Х/ф «Последний раз, 
когда я видел Париж» 16+

«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 Охотник 
за антиквариатом 12+

12:00 Загадочные исчезно-
вения 16+

13:00 Музейные тайны 12+

14:00, 03:50 Преступники 
Третьего рейха 16+

18:00 Разрушители легенд 16+

19:00 Реальные дальнобой-
щики 16+

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

01:00 Военный архив 12+

02:55 Взгляд

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 

«6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:50, 03:40 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:50 «Давай разведемся!» 16+

09:55 «Тест на отцовство» 16+

10:55 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+

11:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:00 Х/ф «Я знаю твои се-
креты» 12+

19:00 Х/ф «Раненое серд-
це» 16+

22:50, 02:55 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

00:30  Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости

09:15, 10:05, 13:15 Т/с «Пар-
шивые овцы» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

14:05 Т/с «Викинг» 16+

18:30 12+

18:50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История 
Советской армии» 6+

19:40 «Последний день» 12+

20:25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+

23:00 «Между тем» 12+

23:30 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 12+

01:20 Х/ф «Балтийское небо» 

0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 «Ералаш»
06:35 Х/ф «Гусарская бал-

лада» 12+

08:20 Х/ф «Не может быть!» 12+

10:10 Х/ф «Нежданно-нега-
данно» 12+

11:50  Х/ф «Сирота казан-
ская» 12+

13:20 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

15:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:00 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

20:55 Х/ф «Высота» 16+

22:40 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+

00:15 Х/ф «Рецепт ее моло-
дости» 6+

01:55 Х/ф «Добряки» 0+

03:20 Х/ф «У тихой приста-
ни» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:05, 12:30, 22:15 Т/с «Ша-

манка» 12+

09:20, 19:00 Т/с «Сломанные 
крылья» 12+

15:45, 01:30 Т/с «Аромат 
шиповника» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:40 Х/ф «Ключ к его серд-

цу» 12+

11:10 Х/ф «Вдовец» 12+

14:30 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» 12+

16:15 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» 12+

18:00 Х/ф «Ожерелье» 12+

19:45 Х/ф «Соседи по раз-
воду» 12+

21:20 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+

00:45 Х/ф «Мой капитан» 16+

«TV 1000»  
08:10, 19:55 Х/ф «Дар» 16+

10:25 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» 16+

13:00 Х/ф «Маска» 16+

15:05 Х/ф «Библиотекарь» 16+

17:05 Х/ф «Секс в большом 
городе» 16+

22:10 Х/ф «Области тьмы» 16+

00:10 Х/ф «Куда приводят 
мечты» 12+

02:15 Х/ф «Уна» 16+

04:10 Х/ф «Секс в большом 
городе 2» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Опасные кани-

кулы» 6+

09:55 Х/ф «Рок» 16+

11:40 Х/ф «Адмиралъ» 16+

14:10 Х/ф «Конверт» 16+

15:45 Х/ф «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» 16+

18:20 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» 12+

20:15 Х/ф «Мне не больно» 16+

22:20 Х/ф «Снежный ангел» 12+

00:25 Х/ф «Кандагар» 16+

02:30 Х/ф «Разговор» 16+

04:15 Х/ф «Напарник» 16+

«ТВ 3»  
08:20 Х/ф «Я любить тебя 

буду, можно?» 12+

09:30 Х/ф «Контрибуция» 12+

12:50 Х/ф «Огни большой 
деревни» 12+

14:30 Х/ф «Господа арти-
сты» 0+

16:25 Х/ф «Рок» 16+

18:15 Х/ф «Опасные кани-
кулы» 6+

19:50 Х/ф «Адмиралъ» 16+

22:20 Х/ф «Завтрак у папы» 12+

00:10 Х/ф «Час пик» 16+

02:25 Х/ф «Мифы» 16+

04:20 Х/ф «Кандагар» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

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

08:30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+

09:20 «Микроистория» 0+

09:25 «В мире животных» 0+

09:50 М/ф «Чебурашка и Кро-
кодил Гена» 0+

10:20 М/ф «Сказка про лень» 0+

10:30 М/с «Роботы-поезда» 0+

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

11:40 М/с «Машинки», «Малы-
ши и летающие звери» 0+

12:15 М/с «Тобот Атлон» 6+

12:40 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

13:00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

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

дуки» 6+

14:55 М/с «Супер4» 6+

15:40 М/с «Фиксики» 0+

16:05 М/с «Клуб Винкс» 6+

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

16:45 М/с «Барби» 0+

17:10 М/с «Три кота» 0+

18:05 М/с «Пластилинки» 0+

18:10 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

19:00 М/с «Мончичи» 0+

19:25 М/с «Лео и Тиг» 0+

20:15 М/с «Деревяшки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Барбоскины» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:30 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. 
Сила Гештальтов» 6+

22:50 М/с «Бен 10» 12+

23:15 М/с «Огги и тараканы» 6+

00:00 М/с «Зиг и Шарко» 6+

01:05 М/с «Чуддики» 6+

02:15 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 6+

03:40 М/с «10 друзей Кро-
лика» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:10 Прибалтийский 

лосось 16+

08:30, 04:40 Технология зим-
него клева 12+

09:05, 05:10 Поймай и сни-
ми 16+

09:35 , 05:40  Территория 
льда 16+

10:05 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

10:35 Энциклопедия рыбал-
ки 12+

11:10, 14:00 Рыбный день 16+

11:40, 14:35 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

11:55, 14:45 Дело вкуса 12+

12:10, 18:15 Оружейные дома 
мира 16+

12:45 , 18:45  Оружейный 
клуб 16+

13:15, 00:45 Я и моя собака 16+

13:45 Есть мнение 16+

15:05 Великие миграции в 
Камарге 16+

16:05 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 12+

16:40 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

17:10 Тропа рыбака 12+

17:40 Две на одного 16+

19:15 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+

20:00 Егерский кордон 16+

20:30 Смертельный улов 16+

21:15 Привет, Малек! 6+

21:30 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+

22:00 Под водой с ружьем 16+

22:30 Спиннинг на камских 
просторах 12+

23:05 Экстремальная рыбалка
23:55 Крылатые охотники 16+

00:10 На зарубежных водо-
емах 12+

01:15 Нахлыст в Башкорто-
стане 16+

01:45 Кодекс охотника 16+

02:00  Морская подводная 
охота 16+

02:30 Планета охотника 16+

03:00 Советы бывалых 12+

03:15 Универсальная соба-
ка 16+

03:40  Нахлыст на разных 
широтах 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:25 Милости про-

сим 12+

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

08:55 Oгoрод круглый год 12+

09:20, 05:45 Мaстер 12+

09:50 Полное лукошко 12+

10:05 Частный сектор 12+

10:35, 14:45, 18:50, 22:55, 
02:50 Дело в отделке 12+

11:10 Фитоаптека 12+

11:40 Свечной заводик 12+

11:55 Преданья старины глу-
бокой 12+

12:25 Правила огородника 12+

12:40 Домоводство 12+

12:55 Мегабанщики 16+

13:30, 17:35 Секреты стиля 12+

14:00 Профпригодность 12+

14:25 Букварь дачника 12+

15:15 Безопасность 12+

15:45 Кухня народов СССР 12+

16:00 Урожай на столе 12+

16:30 История усадеб 12+

17:05  Старинные русские 
усадьбы 12+

18:05 Идите в баню 12+

18:20 Домашняя косметика! 12+

18:30 Баня - женского рода 12+

19:20 Сравнительный ана-
лиз 16+

19:50 Чужеземцы 12+

20:05 Cадовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

20:40 Усадьбы будущего 12+

21:10 Огород круглый год 12+

21:40 Дачный эксклюзив 16+

22:05 ТОП-10 12+

22:35 Доктор Смузи 12+

23:25 Нескучный вечер 12+

23:35 Травовед 12+

23:55 Вокруг сыра 12+

00:10 Дачная энциклопедия 12+

00:45 Легендарные братья-пе-
кари 16+

01:35 Тихая моя родина 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 28 февраля. 

День начинается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

14:00 «Наши люди» 16+

15:15, 03:55 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гадалка» 16+

22:30 «Большая игра» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «На ночь глядя» 16+

01:00 Т/с «Убойная сила» 16+

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

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

11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «Склифосовский» 16+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

«НТВ» 
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 

Т/с «Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 «Сегодня»

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

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

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+

21:00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

23:15 Т/с «Мужские канику-
лы» 16+

02:00 «НашПотребНадзор» 16+

02:50 Т/с «Завещание Лени-
на» 12+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

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

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехвook» 16+

10:05 Х/ф «Такси 4» 12+

11:55 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 16+

20:00 Т/с «Пекарь и краса-
вица» 16+

21:00 Х/ф «Троя» 16+

00:15  Х/ф «Тринадцатый 
воин» 16+

02:15 Х/ф «Пенелопа» 12+

03:55 М/ф «Рога и копыта» 0+

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

15:00, 19:30, 23:40 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
бородинская

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

07:55 Т/с «Сита и Рама» 16+

08:35 Дороги старых мастеров
08:50, 16:25 Х/ф «Каникулы 

Кроша» 0+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век
12:10 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
12:30, 18:45, 00:40 Игра 

в бисер
13:10 Д/с «Первые в мире. 

Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхо-
ненко»

13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Дом полярников»
15:10 Пряничный домик
15:40 «2 Верник 2»
17:35 Валерий Гергиев и Мюн-

хенский симфонический 
оркестр

18:30 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

19:45 «Главная роль»

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алек-
сей Смирнов»

21:30 Энигма
22:10 Т/с «Медичи. Повелите-

ли Флоренции» 16+

23:10 «Письма из провинции»
00:00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02:15 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца»

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

«Здравый смысл» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30, 01:55 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

12:30, 01:05 «Спаси свою 
любовь» 16+

13:30 «Универ. Новая об-
щага» - «Возвращение 
Кристины» 16+

14:30 «Универ. Новая общага» 
- «Валя алкоголик» 16+

15:00 «Универ. Новая общага» 
- «Экспедиция» 16+

15:30 «Универ. Новая общага» 
- «Яна - Иванов» 16+

16:00 «Универ. Новая обща-
га» 16+

18:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

20:00 «Год культуры» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00 «Импровизация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

02:45 «Дрянные девчонки» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

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

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

07:30, 14:00, 17:00, 22:10, 
23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

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

19:20 ТК «ПТВ». «Апельсин» 
16+

20:00 Х/ф «Скалолаз» 16+

00:30 Х/ф «Первый удар» 16+

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

02:50 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 12:00 «КВН. Высший 

балл» 16+

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

07:50 «Удачная покупка» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 «Утилизатор» 12+

15:30, 00:30 Т/с «Дикий» 16+

19:30 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

22:00 «Решала» 16+

23:00 «+100500» 18+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Шурочка 16+

05:20, 10:00 Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Т/с «Зачарованные» 16+

12:00, 23:00 Мир наизнанку 16+

22:00 Т/с «Мылодрама» 16+

00:50 Пятница News 16+

01:20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

03:50 Опасные гастроли 16+

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

08:35 Х/ф «Без срока давно-
сти» 16+

10:35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» 12+

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

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

13:35 «Мой герой. Людмила 
Гаврилова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:15 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:40 Т/с «Бабье лето» 16+

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

22:30 «10 самых... Ранние 
смерти звезд» 16+

23:05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили 
любимых» 12+

00:35 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+

01:25 Д/ф «Тайна агента 007» 
12+

03:55 Т/с «Сыщики районного 
масштаба 2» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 

00:00, 02:45 Известия
05:20, 13:25 Т/с «Одинокий 

волк» 16+

08:35 «День ангела» 0+

09:25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» 16+

19:00, 00:25 Т/с «След» 16+

01:10, 02:50 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 21:25, 

23:55, 02:55 «НОВО-
СТИ. Екатеринбург» 16+

08:20, 09:20, 10:20, 21:45, 
00:15  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:25 «Футбольное обозрение 
Урала» 0+

08:35 « СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+
08:50, 00:20 «Технологии 

комфорта» 16+

09:25, 18:45 «Автоnews» 16+

09:35, 10:30, 18:25 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

11:00 Футбол 0+

13:00, 14:15, 16:10 Новости
13:05 Пляжный футбол 0+

14:20, 16:15 Все на Матч! 
Прямой эфир

14:55, 16:40 Лыжный спорт
18:50 Хоккей
21:50 «Баскетбольные днев-

ники УГМК» 0+

21:55 Баскетбол
00:35 «Патрульный участок» 

16+

00:55 Футбол
03:30 Лыжный спорт 0+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:20, 01:50 

Новости
07:00, 07:55, 11:00, 11:35, 

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

07:05, 11:15 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07:30, 09:00, 16:30, 23:20 
Д/ф «Сделано в СССР» 12+

08:00 «Утренний экспресс»
09:30 Х/ф «Призрак в кривом 

зеркале» 16+

11:05 М/с «Джинглики» 0+

11:40, 13:30, 23:00, 00:40 
«Патрульный участок» 16+

12:00, 13:55 «Парламентское 
время» 16+

12:15 «Обзорная экскурсия» 6+

14:55 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 12+

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

17:10 «Поехали по Уралу» 12+

17:20 Х/ф «Дудочка крысо-
лова» 16+

19:00 Хоккей
22:20 «События» 16+

22:45 «Дневники Спартакиады 
Газпром» 16+

22:50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

01:00 Ночь в Филармонии 16+

03:00 «Жара в Вегасе» 12+

«ТНВ»  
07:00 «Головоломка» (на та-

тарском языке) 6+

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

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00 Т/с «Цыганки» 16+

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

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

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

14:00, 01:30 Т/с «Петля вре-
мени» 12+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 Мультфильмы 0+

17:00  Т/с «Таинственный 
остров» 6+

18:30 «Литературное насле-
дие» 12+

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

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 «Нестер-
ка» 12+

02:25 Т/с «Цыганки» 12+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00 Необычные жи-

вотные Ника Бейкера 12+

09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 13:00, 16:00 Аквари-
умный бизнес 12+

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

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

14:00 Невероятные бассей-
ны 12+

15:00 Доктор Ди 16+

18:00, 01:00, 04:40 Монстры 
внутри меня 16+

20:00 Полиция Майами 16+

21:00, 05:30 Акулы Палау 12+

22:00, 03:00 Заповедная 
Аляска 12+

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

«РЕТРО»  
06:00, 13:30, 18:10, 22:40, 

02:40 Х/ф «Житие Дон 
Кихота и Санчо» 12+

08:25 М/ф «Трое из Просто-
квашино» 6+

08:50 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» 6+

09:10 М/ф «Зима в Простоква-
шино» 0+

09:30, 01:15 Д/ф «Хоккей. По 
скользкому льду. Ледовая 
коррида Валерия Харла-
мова» 0+

11:00 «200 лет Кубанскому 
казачьему хору» 12+

12:00 «В поисках утраченного. 
Петр Алейников» 12+

12:45 М/ф «Про щенка» 6+

12:55 М/ф «Прогулкa» 6+

13:05 М/ф «Проделкин в шко-
ле» 6+

13:20 М/ф «Пропал Петя-пе-
тушок» 0+

16:00 Х/ф «Последний раз, 
когда я видел Париж» 16+

19:30 Х/ф «Убить пересмеш-
ника» 12+

21:55 Д/ф «Суворов. Альпий-
ский поход» 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 Охотник 
за антиквариатом 12+

12:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

13:00, 18:00 Разрушители 
легенд 16+

14:00, 02:00, 03:50 Сквозь 
кротовую нору с Морганом 
Фрименом 12+

19:00 Реальные дальнобой-
щики 12+

00:00 Золотая лихорадка 16+

01:00 Мастера оружия 16+

02:55 Крутой Чед 12+

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

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:30, 03:50 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

08:30 «Давай разведемся!» 16+

09:30 «Тест на отцовство» 16+

10:30 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+

11:30 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13:40 Х/ф «Процесс»
19:00 Х/ф «Костер на снегу» 16+

22:55, 03:05 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

00:30  Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости
09:15, 10:05, 13:15, 01:10 

Т/с «Команда 8» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

14:05 Т/с «Викинг 2» 16+

18:30 12+

18:50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История 
Российской армии» 6+

19:40 «Легенды кино» 6+

20:25 «Код доступа» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+

23:00 «Между тем» 12+

23:30 Х/ф «Ждите связного» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:10 Х/ф «Девушка без адре-

са» 0+

07:50 Х/ф «Высота» 16+

09:35 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний» 12+

11:10 Х/ф «День выборов» 16+

13:35 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

15:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+

20:45 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+

22:20  Х/ф «Десять негри-
тят» 12+

00:30 Х/ф «Казароза» 12+

03:20 Х/ф «Если ты мужчи-
на...» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:00, 12:30, 22:15 Т/с «Ша-

манка» 12+

09:15, 19:00 Т/с «Сломанные 
крылья» 12+

15:30, 01:30 Т/с «И шарик 
вернется» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:45 Х/ф «Вдовец» 12+

11:10 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» 12+

12:50 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» 12+

14:40 Х/ф «Ожерелье» 12+

16:25 Х/ф «Соседи по раз-
воду» 12+

18:00 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+

21:30 Х/ф «Смайлик» 16+

23:10 Х/ф «Хочу замуж» 12+

00:50 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:00 Х/ф «Шопо-коп» 

12+

10:15 Х/ф «Куда приводят 
мечты» 12+

12:30 Х/ф «Области тьмы» 16+

14:55 Х/ф «В бегах» 16+

17:05 Х/ф «Секс в большом 
городе 2» 16+

22:10 Х/ф «Первый рыцарь» 0+

00:40 Х/ф «С вещами на вы-
лет!» 16+

02:30 Х/ф «Голос из камня» 16+

04:20 Х/ф «Скрижали судь-
бы» 16+

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

10:20 Х/ф «Снежный ангел» 12+

12:25 Х/ф «Разговор» 16+

14:00 Х/ф «Артистка» 12+

16:00 Х/ф «Измена» 16+

18:20 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» 12+

20:20 Х/ф «Напарник» 16+

22:20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

00:15 Х/ф «Подсадной» 16+

02:10 Х/ф «Сумасшедшая 
помощь» 16+

04:30 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Следствие по телу» 
16+

23:00 Х/ф «Фантом» 16+

01:00 «Вокруг Света. Места 
Силы» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

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

08:30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+

09:20 «Невозможное возмож-
но!» 0+

09:40 М/ф «Гадкий утенок» 0+

10:00 М/ф «Орлиное перо» 0+

10:05 М/ф «Ничуть не страш-
но» 0+

10:15 М/ф «Дудочка и кув-
шинчик» 0+

10:30 М/с «Роботы-поезда» 0+

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

11:40 М/с «Машинки», «Малы-
ши и летающие звери» 0+

12:15 М/с «Тобот Атлон» 6+

12:40 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

13:00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

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

дуки» 6+

14:55 М/с «Супер4» 6+

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

16:05 М/с «Клуб Винкс» 6+

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

16:45 М/с «Барби» 0+

17:10 М/с «Три кота» 0+

18:05 М/с «Пластилинки» 0+

18:10 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

19:00 М/с «Мончичи» 0+

19:25 М/с «Лео и Тиг» 0+

20:15 М/с «Деревяшки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Барбоскины» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:30 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. 
Сила Гештальтов» 6+

22:50 М/с «Бен 10» 12+

23:15 М/с «Огги и тараканы» 6+

00:00 М/с «Зиг и Шарко» 6+

01:05 М/с «Чуддики» 6+

02:15 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 6+

03:40 М/с «10 друзей Кро-
лика» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Великие мигра-

ции в Камарге 16+

08:55, 04:55 Есть мнение 16+

09:05, 05:15 Советы быва-
лых 12+

09:25, 05:25 По Якутии с 
Александром Борисовым 
12+

09:55 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

10:30 Тропа рыбака 12+

11:00, 14:05 Рыбный день 16+

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

11:45, 14:50 Дело вкуса 12+

12:05, 18:00 Оружейные дома 
мира 16+

12:35 , 18:35  Оружейный 
клуб 16+

13:05, 00:30 Я и моя собака 16+

13:35 Две на одного 16+

15:10 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+

15:40 Сезон охоты 16+

16:10 Егерский кордон 16+

16:40 Смертельный улов 16+

17:30 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+

19:05 Под водой с ружьем 16+

19:35 Спиннинг на камских 
просторах 12+

20:10 Экстремальная рыбалка
21:00 На зарубежных водо-

емах 12+

21:30 Нахлыст в Башкорто-
стане 16+

22:00 Кодекс охотника 16+

22:20 На рыбалку с охотой 12+

23:00 Планета охотника 16+

23:30 Универсальная соба-
ка 16+

00:00  Нахлыст на разных 
широтах 12+

01:00 Мастер-класс
01:15 Технология зимнего 

клева 12+

01:50 Поймай и сними 16+

02:20 Территория льда 16+

02:50 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

03:15 Энциклопедия рыбал-
ки 12+

03:45 Рыбалка сегодня 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:15 Преданья стари-

ны глубокой 12+

08:30, 04:45 Правила огород-
ника 12+

08:40, 05:00 Домоводство 12+

08:55, 05:10 Мегабанщики 16+

09:30, 13:30, 05:45 Секреты 
стиля 12+

09:55 Профпригодность 12+

10:25 Букварь дачника 12+

10:40, 14:45, 18:50, 22:55, 
02:55 Дело в отделке 12+

11:15 Безопасность 12+

11:45 Кухня народов СССР 12+

12:00 Урожай на столе 12+

12:30 История усадеб 12+

12:55 Oгoрод круглый год 12+

14:00 Идите в баню 12+

14:10 Домашняя косметика! 12+

14:25 Баня - женского рода 12+

15:15 Сравнительный ана-
лиз 16+

15:45 Чужеземцы 12+

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

16:35 Усадьбы будущего 12+

17:05 Огород круглый год 12+

17:35 Дачный эксклюзив 16+

18:05 ТОП-10 12+

18:30 Доктор Смузи 12+

19:20 Нескучный вечер 12+

19:30 Травовед 12+

19:50 Вокруг сыра 12+

20:05 Дачная энциклопедия 12+

20:40 Легендарные братья-пе-
кари 16+

21:40 Тихая моя родина 12+

22:10 8 ошибок огородника 12+

22:25 сад своими руками 12+

23:25 Чай вдвоем 12+

23:55 Паштеты 12+

00:15 Милости просим 12+

00:45 101 ответ о садовод-
стве 12+

01:15 Дизайн своими руками 12+

01:45 Мaстер 12+

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

Евгения Первухина
Евгения Владимировича Костальгина

Валентину Викторовну Гиниятуллину
Наталью Борисовну Еремееву

Марию Задорину
Наталью Власову
Любовь Шиленину
Татьяну Коротько

Веру Викторовну Ватолину
Галину Владимировну Огаркову
Нину Васильевну Сандрюкову

Ирину Николаевну Попову
Нину Тимофеевну Овчинникову

С днем рождения!
Теперь у читателей 

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

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

лишь заполнить купон и 
доставить его в ре-

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

а вместе с ними, 
конечно же, и редак-

ция «Вечерки» 
поздравляют  

именинников  
февраля

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

сональных данных.
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Думали, 
что это снег… 

Сигнал от жителей о том, 
что в доме на Энгельса, 13 
произошло обрушение в од-
ном из подъездов, поступил 
на пульт дежурного первоу-
ральской службы спасения в 
15 часов 18 февраля. На место 
происшествия прибыл глава 
Первоуральска Игорь Кабец. 
Жители дома, а всего в двух-
этажке постройки середины 
прошлого века проживает  
32 человека, по распоряже-
нию главы были эвакуиро-
ваны.

– Я была дома и услыша-
ла грохот. Естественно, ре-
шили: что-то обрушилось, 
вызвали спасателей, – гово-
рит жительница квартиры на 
втором этаже Юлия Кочега-
рова. – Нас всех отправили на 
улицу. Предложили пройти в 
рудоуправление, где мы поси-
дели, погрелись, предложили 
нам матрасы. В десять вечера 
мы вернулись домой.

Пока дом стоял пустой, 
комиссия из сотрудников ад-
министрации и управления 
капитального строительства 
провела детальный осмотр 
места инцидента – нежилого 
помещения на первом этаже. 

– В связи с ненадлежащей 
эксплуатацией данных поме-
щений, несоблюдением тем-
пературного режима на по-
толке намок слой штукатур-
ки. Ее фрагмент и обрушился 
на площади около половины 
квадратного метра, – доло-
жил о результатах осмотра 
заместитель главы городско-
го округа Первоуральск по 

ЗА СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ – 
РЕМОНТ
В доме №13 на улице Энгельса после произошедшего там инцидента – обрушения штукатурного наката – про-
водится строительная экспертиза, после чего будет проведен необходимый ремонт. Во избежание подобных 
происшествий в будущем ситуацию с муниципальным жилищным фондом взял под контроль глава городского 
округа Первоуральск Игорь Кабец.

►ЖКХ

стратегическому планирова-
нию и инвестициям Дмитрий 
Зайцев.

Во время обследования 
данного помещения обнару-
жилось также нарушение це-
лостности одной из перегоро-
док. Однако поскольку она не 
является несущей конструк-
цией, никакой опасности это 
не представляет. Причем, 
как выяснилось, испорчена 
перегородка была третьими 
лицами. По-видимому, в пу-
стующее помещение, взломав 
дверь, кто-то проник, предпо-
ложительно, люди без опре-
деленного места жительства. 

ции и прочее. Гарантийный 
срок устранения неполадок 
5 лет, но данное обрушение 
не подпадает под гарантий-
ный ремонт, так как балки и 
перекрытия дома не ремон-
тировались и не менялись. 

– В ближайшее время бу-
дет определен подрядчик 
на проведение ремонтных 
работ. Что нужно сделать, 
покажет строительная экс-
пертиза, – говорит Дмитрий 
Евгеньевич. – Обычно она 
занимает не менее 45 дней, 
но мы постараемся прове-
сти ее в кратчайшие сроки. 
Пока на месте обрушения 
штукатурки установлены 
подпорки из деревянных 
брусьев. Мы обнаружили 
обнажение лаг перекрытия 

Эдуард Вольхин, зампредседателя 
Первоуральской городской думы: 

– Виноваты ли коммунальщики или 
подрядчик, сделавший в доме ре-

монт в 2017 году – виновные будут привлечены 
к ответственности. Хочу отметить, что администра-
ция и глава очень оперативно отреагировали на 
ситуацию. Уверен, она разрешится в кратчайшие 
сроки.

Наталья Воробьева, депутат Первоуральской городской думы, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия»:

– Мы с коллегами-депутатами от «Единой России» выехали на 
место, осмотрели дом и пострадавшую квартиру. Самое важное 

сейчас – люди из соседних квартир. Мы проследим, чтобы им была оказана 
вся необходимая помощь. Главное сейчас – получить объективную оценку 
того, что произошло, то есть результаты строительной экспертизы.

второго этажа, и подпорки 
обеспечивают безопасность 
жителей второго этажа, пре-
дотвращают дальнейшее 
разрушение штукатурно-
го слоя.

Некоторых жильцов ин-
тересовал вопрос: не при-
знают ли подъезд, а с ним 
и весь дом аварийным? Как 
рассказали специалисты, 
дом на Энгельса, 13 еди-
ный, а не блочный, потому 
признание аварийным либо 
ветхим отдельного подъезда 
невозможно.  

Управляющей компании 
у дома на Энгельса, 13 нет. 
То есть она была, но сейчас 
проходит процедуру бан-
кротства. Однако для обе-
спечения безопасной экс-
плуатации данного дома 
заключены так называемые 
договора прикрытия с се-
тевыми организациями. То 
есть вода, газ, тепло, элек-
тричество в доме есть.

Принимаются меры по 
предупреждению подобных 
ситуаций в других домах. 
По поручению Игоря Кабца 
его заместители готовят ре-
естр всего муниципального 
жилого фонда, будет созда-
на комиссия по обследова-
нию технического состоя-
ния данных домов. Кроме 
того, Игорь Валерьевич дал 
задание ресурсоснабжаю-
щим организациям устра-
нить все неисправности те-
плосетей, приводящие к за-
париванию жилых помеще-
ний, что и стало причиной 
обрушения штукатурного 
слоя на Энгельса, 13.

Андрей Попков

мы все равно беспокоимся – 
дом старый, все может быть, 
– говорит житель квартиры на 
втором этаже Сергей Юсупов. 

Всего над зоной обруше-
ния находятся четыре квар-
тиры. 

– Жильцам, которые про-
живают непосредственно над 
местом инцидента, мы пред-
ложили переселиться в одну 
из квартир маневрового фон-
да, – сказал Игорь Кабец.

Составят 
единый реестр 

В 2017 году в доме №13 
был сделан капитальный ре-
монт: заменены крыша, об-
новлен фасад, коммуника-

Однако некоторые жиль-
цы все равно осторожничают.

– Как рухнуло, мы забрали 
маленького ребенка и уехали 
к родственникам, но вещи-то 
все здесь. Нам сказали, что 
заселили всех обратно, но 

Первым объектом провер-
ки была новостройка в ми-
крорайоне Динас на Кирова, 
3/2. Есть несколько семей, ко-
торые категорически отказы-
ваются переезжать туда.

– Вентиляция принуди-
тельная, окна всегда открыты, 
– объясняет свою позицию 
Наталья Чухарева. – Пле-
сень возникает. Подрядчик 
приезжает и делает ремонты 
каждые две-три недели, раз в 
месяц это точно. В такие ус-
ловия я не могу привести де-
тей. Продолжаю жить в ста-
ром доме на Химиков, 3 (при-
менительно к этому дому суд 

КАПРЕМОНТ: ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ
Представители «Общероссийского народного фронта», глава Первоуральска Игорь Кабец и его зам по ЖКХ 
Артур Гузаиров проверили, как проходят капремонты многоквартирных домов городского округа и как обстоят 
дела с новостройками, куда переехали люди из ветхого жилья. 

вынес решение о сносе, так 
как оставаться в нем опасно 
– авт.).

Однако проверяющие пле-
сени не обнаружили. Тем не 
менее, решили выслушать 
мнение тех, кто в новострой-
ку переехал и живет здесь 
с прошлого и позапрошло-
го года.

– Меня условия устраива-
ют, – показала свою квартиру 
Наталья Максимова. – Более 
того, мне даже сделали пере-
планировку. Такой вариант 
предложили всем, кого не 
устраивали квартиры-студии. 
И в течение месяца мне одну 

стену убрали, другую поста-
вили, перестелили линолеум 
и переделали натяжные по-
толки. Качеством работы я 
довольна. Игорь Кабец отме-
тил, что специалисты Управ-
ления капитального строи-
тельства Первоуральска реа-
гируют на все жалобы, посту-
пающие с Кирова, 3 – фикси-
руют замечания, отправляют 
их подрядчику, который и 
устраняет недочеты в рамках 
гарантийных обязательств. 
Обо всех работах специали-
сты администрации доклады-
вают главе.

– В целом состояние дома 

удовлетворительное, – под-
вела итог руководитель ре-
гионального исполкома «Об-
щероссийского народного 
фронта» в Свердловской об-
ласти Жанна Рябцева. – В 
тех семьях, которые дей-
ствительно содержат свое 
жилье в чистоте и порядке, 
замечаний практически нет. 
Есть замечания по протеч-
кам, но это устраняется са-
мим подрядчиком, потому 
что дом находится на гаран-
тийном обслуживании. Мы 
посмотрели подвал и кровлю.  

... продолжение стр. 10

Пласт штукатурки обрушился в одной из квартир на 1 этаже 
дома №13 по ул.Энгельса

Один из моментов проверки
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Игорь Кабец прибыл на место одним из первых



10 №14   21 февраля 2019 года www.вечерний-первоуральск.рф

►НОВАЦИЯ

►ЖКХ

Техно-
логический 
скачок

В конце января неравно-
душные юноши и девушки 
пришли на прием к главе, где 
пообщались и обсудили не-
которые волнующие их про-
блемы, в том числе и обеспе-
чение Первоуральска чистой 
водой. Игорь Кабец предло-
жил ребятам самим взглянуть 
на строящуюся НФС, срав-
нить ее с пока еще действу-
ющей станцией, работающей 
с 60-х годов прошлого века. 
Юные первоуральцы были 
только «за».

Экскурсию по поручению 
главы провел главный инже-
нер ПМУП «Водоканал» Ан-
дрей Балабанов. На объект 
ребята отправляются после 
инструктажа по технике без-
опасности, надев каски. А как 
же иначе? Предстоит осмо-
треть два комплекса работа-
ющего оборудования для за-
бора, перемещения и очистки 
десятков тысяч кубометров 
воды. Две станции, разделен-
ные технологическим скач-
ком в 60 лет.

В первые же минуты ребя-
та достаютмобильники, что-
бы снять фото и видео – по 
их словам, такое не каждый 
день увидишь. Действитель-
но, посторонние на объект 
не допускаются: здесь могут 
находиться только работни-
ки «Водоканала» и строите-
ли, которые возводят новую 
НФС. Для пытливой молоде-
жи сделали исключение.

Сначала гостей проводят 
на насосную станцию пер-
вого подъема, которая стоит 
на берегу Верхне-Шайтан-
ского пруда. Многие думают, 
что насосы забирают воду с 
краю, как прихлебывают чай 
из кружки. Оказалось, трубы 
уходят на середину водое-
ма, где расположены водоза-
борные устройства. Насосы 
внизу – мощные, воду кача-
ют с шумом. Однако особен-
но ребят впечатлили огром-
ные круглые емкости, где 
вода проходит механическую 
очистку. Это так называемые 

КАК ВОДУ ДЕЛАЮТ ЧИСТОЙ
Первоуральские школьники и студенты – активисты молодежной ассоциации «МОПС» и ребята из дворо-
вых клубов – по приглашению главы города Игоря Кабца побывали с экскурсией на старой и новой насо-
сно-фильтровальных станциях.

осветители, они находятся 
в зале вместе с песчаными 
фильтрами. 

– Когда включаются пес-
чаные фильтры, – Андрей Ба-
лабанов повышает голос, так 
как его слова заглушает звук 
нескольких небольших «во-
допадов», – вода очищается 
песком от мелкой фракции. 
Чувствуете запах хлора? Идет 
обеззараживание воды путем 
подачи в воду газообразного 
хлора, который уничтожает 
микробиологию.

После фильтров очищен-
ная вода поступает в прием-
ные резервуары объемом по 
500 кубометров, находящиеся 
под землей.

– Песчаными фильтрами 
воду чистил весь Советский 
Союз, в настоящее время 
данная технология устарела, 
– говорит Андрей Балабанов. 
– Дело не только в качестве 
очистки, но и в объемах: пес-
чаные фильтры за сутки чи-
стят всего 8 тысяч кубоме-
тров из потребляемых горо-
дом из Верхне-Шайтанско-
го водохранилища 24 тысяч. 
Мощность новой станции – 
36 кубометров воды в сутки.

Чистая,  
как из родника!

Дальше экскурсантов ждет 
шаг в эру новых технологий 
водоочистки. На площадке 
новой уже ведется строи-
тельство первого пускового 
комплекса, возведен металли-
ческий каркас здания, завер-
шен монтаж сэндвич-пане-
лей, выполнен необходимый 
минимум по строительству 
инженерных трубопроводов, 
установлено технологиче-
ское оборудование. Сейчас 
идет прокладка теплотрассы 
к зданию НФС (пока поме-
щение обогревается тепло-
выми пушками) – участники 
экскурсии дважды обходили 
работающий экскаватор. В са-

мом здании кипят работы по 
гидроизоляционным работам, 
монтируются тумбы под обо-
рудование, монтаж которого 
произойдет в скором време-
ни. Всего установок ультра-
фильтрации будет 12, а меха-
нической очистки – 5.

10 лет работы. При засоре си-
стема автоматически перехо-
дит на режим регенерации, то 
есть на обратную промывку 
со специальными реагентами. 
В результате чистая мембрана 
заново входит в работу.

Прежде чем попасть на 
мембранные фильтры, вода 
из водохранилища проходит 
реагентную обработку и по-
ступает в резервуар исход-
ной воды. Оттуда подается 
на установку механической 
фильтрации с самопромыва-
ющимся сетчатым фильтром, 
после проходит те самые мем-
браны для снижения концен-
трации взвешенных веществ, 

органических соединений, 
железа, марганца. А после 
установок ультрафильтрации 
направляется в резервуары 
чистой воды, откуда с помо-
щью насосной станции и по-
дается потребителю.

– К 2021 году мы запустим 
все три пусковые очереди по 
очистке воды полностью, – 
продолжает Андрей Балаба-
нов, отвечая на вопрос го-
стей, когда Первоуральск 
будет полностью обеспечен 
чистой водой. – Параллельно 
идет замена старых трубопро-
водов в городе, чтобы исклю-
чить вторичное загрязнение. 
Для этого сейчас промывает-
ся система доставки. От НФС 
до города ведется строитель-
ство нового водовода. Также 
у ПМУП «Водоканал» есть 
программа по капитальному 
ремонту сетей и инвестици-
онная программа по замене 
старых, наиболее изношен-
ных участков.

В завершение главный ин-
женер «Водоканала» набира-
ет в колбу воды. Чистая, про-
зрачная, словно из родника.

– Качество соответствует 
всем требованиям СанПиН. 
И с «запасом», – подчерки-
вает главный инженер. – На-
пример, содержание поверх-
ностно-активных веществ 
при норме 0,5 единицы со-
ставляет  0,25. Общая мине-
рализация должна быть не бо-
лее 1000 единиц, здесь – 116. 
Нитриты – не более 47, а мы 
получили  1,7 единицы. 

Конечно, сейчас зима, и в 
холодной воде минимум взве-
си, но мембранным фильтрам 
не страшны ни весенний па-
водок, ни летнее цветение 
водоемов. Чистая вода в кра-
нах первоуральцев будет кру-
глый год.

Андрей Попков

Егор Яковлев, студент 1 курса ПМК, 
факультет «Обработка металлов давлением»:
– Новое оборудование впечатляет 
– технологичное, компактное, при-

знаться, я ожидал увидеть нечто куда более гро-
моздкое. Старую станцию тоже интересно посетить 
как исторический объект. Интересно было посмо-
треть, как это работает.

Александра Пономарева, ученица 10 класса школы №28:
– Мы воду фильтруем. Меня, впро-
чем, нынешнее качество воды устраи-
вает – нормально все. Но если будет 
лучше – это здорово. Современная 

станция понравилась. Смотришь на нее и действи-
тельно веришь, что если сейчас с качеством воды 
есть проблемы, то в будущем они исчезнут.

КАПРЕМОНТ: ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ
Протекания кровли не обна-
ружено, в целом дом мне по-
нравился.

Следующим адресом про-
верки стал дом на Ленина, 
5-а. Жительница обратилась в 
«Общероссийский народный 
фронт» с жалобой на протека-
ющий потолок.

– Как вскрыли крышу 
месяц назад, вода набегает 
внутрь навесного потолка, 
приходится откручивать лам-

почку и сливать ее через от-
верстие, – говорит автор об-
ращения в ОНФ Ольга Бай-
дола. – От того, что у меня 
все время сырость, обои все 
отпали. Причина – слой сне-
га на чердаке, который никто 
не убирает.

Вместе с Артуром Гуза-
ировым и Ольгой Байдола 
Жанна Рябцева поднялась на 
крышу.

– Никакие работы здесь 
практически не проводились, 

та. ОНФ обратил внимание 
на данный адрес именно по 
этой причине – ведь дом был 
совсем недавно капиталь-
но отремонтирован. Однако 
неп-осредственно к качеству 
капремонта претензий не воз-
никло. Решать необходимо 
проблему, которая возникла 
непосредственно в пустую-
щей квартире. 

– Надеемся, что те реше-
ния, которые приняла адми-
нистрация Первоуральска, 

будут реализованы, – поды-
тожила Жанна Рябцева.

Вся информация по про-
веренным домам будет пред-
ставлена на совещании в ми-
нистерстве энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, которое 
пройдет в конце февраля. Так-
же эти данные озвучат на реги-
ональной конференции ОНФ, 
где будут подводить итоги по 
Свердловской области по про-
грамме переселения граждан.

Андрей Попков

– поднявшись на крышу, Ар-
тур Гузаиров и Жанна Ряб-
цева были единодушны во 
мнении. – На чердаке лежат 
стройматериалы, под весом 
которых крыша может про-
сто провалиться. Все факты, 
изложенные в жалобе жи-
тельницы, подтвердились. 
Сегодня же мы составим 
предписание генеральному 
подрядчику. 

Информация о данном на-
рушении будет направлена в 

адрес подрядной организа-
ции, регионального Фонда 
капремонтов для  принятия 
необходимых мер по устра-
нению недочетов. Подрядчик 
обязан будет спустить строи-
тельные материалы с крыши 
вниз, расчистить чердак, при-
вести все в порядок.

Последним адресом про-
верки стал дом на Энгель-
са, 13, где в минувший по-
недельник произошло обру-
шение штукатурного нака-

– Уже запущена модуль-
ная установка мощностью  
6 тысяч кубометров в сутки, 
сейчас она очищает до 2 ты-
сяч кубометров и скоро вый- 
дет на полную мощность, – 
рассказывает Андрей Бала-
банов, провожая молодых 
людей в зал, где располагают-
ся установки механической 
и ультрафильтрации. – Это 
ноу-хау. Здесь используются 
мембранные фильтры. У них 
внутри – тканевые элементы 
из очень тонкой волосяной 
основы, рассчитанные на  

... начало стр. 9

Андрей Балабанов: «Мембранные фильтры самоочищаются и служат до 10 лет»

Старую станцию было интересно посетить в том числе как 
исторический объект
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УЧИТЬСЯ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ 
На этой неделе начались занятия в педагогическом классе – уже у «третьей волны». Обучение продлится пол-
тора года – с 10 по 11 класс. Этого времени хватит, чтобы 17 учеников поняли, действительно ли педагогика их 
стезя. Если нет, то в любом случае полученные знания станут инвестициями в личностный рост.

В программе 
обучения

Как говорят сами ученики 
педагогического класса, мы 
все – учителя, и в жизни тоже. 
Быть родителями – это целая 
наука. Чему же и как учат на 
учителя? Поясняет руководи-
тель программы Лариса Бо-
рисова, заместитель директо-
ра школы №2 по учебно-вос-
питательной работе, где обо-
сновался уникальный профо-
риентационный проект:

– Проект реализуется по 
инициативе министерства об-
разования Свердловской об-
ласти, при поддержке  управ-
ления образования городско-
го округа. Научно-методи-
ческое сопровождение осу-
ществляет УрГПУ, заключен 
договор о всестороннем со-
трудничестве в области под-
готовки и реализации допол-
нительной общеразвивающей 
программы для детей «Педа-
гогические классы». УрГПУ 
не только предоставил шко-

ле учебный план, програм-
мы курсов, но и возможность 
участия школьников и педаго-
гов  в совместных научно-ме-
тодических мероприятиях 
различного уровня, в реали-
зации культурно-образова-
тельных и культурно-просве-
тительских проектов. 

Как продолжила Лариса 
Владимировна, педагогиче-
ский класс относится к до-
полнительному образованию, 
здесь учатся обучающиеся из 
разных школ округа. Очные 
занятия проходят раз в неде-
лю, по понедельникам, также 
практикуются индивидуаль-
ные консультации и дистан-
ционное обучение.

– Мы гордимся нашими 
ребятами, ведь на них при-
ходится такая колоссальная 
нагрузка! – отмечает куратор 
проекта.

Теперь что касается содер-
жательной части. Программа 
первого года обучения вклю-
чает изучение таких дисци-
плин, как «Введение в педа-
гогику», «Социокультурные 

проекты», «Информацион-
ная культура педагога», пси-
хологический практикум «Я 
– лидер» и «Лингвокульту-
рология» на базе английско-
го языка. 

Как поясняет Лариса  Вла-
димировна, стоят задачи не 
только мотивировать ребят на 
педагогическую профессию, 
но и развить качества, кото-
рые  необходимы хорошему 
педагогу, повысить общий 
культурный уровень стар-
шеклассников в целом.  Это 
умение грамотно и интерес-
но строить свою речь,  быть 
организатором, приобрести 
навыки психолога, наконец, 
воспитать  личность широко-
го кругозора. Взять, к приме-
ру, лингвокультурологию. По 
большому счету здесь помо-
гают ребятам  развить в себе 
грамотного ритора, умеюще-
го перейти с бытовой речи на 
деловую – в зависимости от 
контекста ситуации общения. 
Вопрос о грамотности речи 
у подрастающего поколения 
вообще достаточно актуален, 

неслучайно же введено итого-
вое собеседование по русско-
му языку у девятиклассников.

Педагогическая 
проба

Но не единой теорией взра-
щивается молодое пополне-
ние педагогики. Ребята также 
учатся проводить различные 
мероприятия – самостоятель-
но разрабатывают их в рам-
ках курса «Социокультурные 
проекты»  и потом обязатель-
но воплощают на практике.  
Одним из подобных проек-
тов стало участие в подготов-
ке издания о педагогических 
династиях, выпущенного к 
50-летию управления обра-
зования в прошлом году. И 
не только.

– Старшеклассники второ-
го набора подготовили ролик, 
где представили себя, какую 
специальность хотели бы вы-
брать в педагогике. Мы его 
показали студентам УГПУ, 
– подключается к разговору 

учитель русского языка Яна 
Кропачева, ведущая как раз 
«Социокультурные проекты».  

Далее, продолжила Яна 
Николаевна, у ребят из пед-
класса есть возможность на 
практике применить полу-
ченные знания и постоять у 
доски, но уже с указкой в ру-
ках. Они выступают в роли 
помощников учителя: са-
мый обычный урок, в любом 
классе (педагоги второй, вам 
огромное спасибо за дове-
рие!). После подобной прак-
тики ученики педагогическо-
го класса обычно обсужда-
ют, что получилось, что нет, 
какой метод сработал, какой 
нет, и почему. Затем, во вре-
мя летних каникул, работают 
вожатыми в лагерях.  

Плюс  
два балла при 
поступлении

Еще один важный момент. 
Программой обучения пред-
усмотрено, что молодые люди 

могут заработать дополни-
тельные два балла, которые 
засчитываются при поступле-
нии в педагогический. Они 
даются за победу или призо-
вое место в областном кон-
курсе эссе, олимпиаде по пси-
хологии и педагогике. В 2018 
году победителями и призера-
ми конкурса эссе стали уче-
ники первой волны педкласса 
Константин Фролов, Светла-
на Наймушина, Анна Крото-
ва  и Анастасия Белякова. Все 
они выбрали после окончания 
школы профессию педагога и 
успешно обучаются в УрГПУ. 

– В педагогическом уни-
верситете подсчитали, что в 
прошлом учебном году в вуз 
поступило 15 выпускников 
педклассов со всей области. И 
12 из них – это наши ребята. 
По-моему, замечательный ре-
зультат для проекта в целом! В 
этом году завершает обучение 
второй набор, и многие ребята 
тоже настроены идти в педаго-
гику, – отмечает руководитель 
проекта Лариса Борисова.  

Наталья Подбуртная

Запись в профильный педагогический класс еще 
открыта. Особых требований для тех, кто хочет 
пополнить команду, нет. Главное – это желание. 
Надо всего лишь написать заявление, которое 
должно быть подписано родителями.  
По всем вопросам следует обращаться  
по телефону: 8(3439)66-08-12. 
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За знание ПДД 
– отлично

В «Роботраффике» мы уча-
ствуем уже второй раз. В этом 
году в город Томск, где про-
ходят соревнования, поехали 
тремя командами. Одна – под 
руководством тренера Ольги 
Шиловских, в составе Егора 
Нищих и Егора Солодовни-
кова; вторая и третья – трене-
ра Анатолия Сушинцева, это 
тандем Даниила Мошкова и 
Артема Ветошкина, а также 
Максим Попков с робоавто-
мобилем, оснащенным ком-
пьютерным зрением. Напом-
ню, что Даниил и Артем на 
дебютном турнире в Томске в 
2018 году заняли второе место 
в абсолютном зачете и хорошо 
выступили на международном 
этапе «Роботраффика» в Изра-
иле, заняв 3 место в конкурсе 
инженерных проектов и 4 ме-
сто в категории А «Движение 
по модели городского транс-
портного движения с соблю-

►НОВАЦИЯ

«ЦИФРА» В КЛАССЕ – 
В современных условиях, когда столь актуальным является внедрение информационно-компьютерных техноло-
гий в систему образования страны, растет количество учебных заведений, которые дополняют традиционные 
формы обучения дистанционной.

Меняется  
сама среда

Сегодня большинству уже 
знакомы понятия «дистанцион-
ное образование», «виртуальное 
обучение», «веб-обучение» и т.д.

Цифровая образователь-
ная среда – это многофунк-
циональная система, которая 
включает в себя инноваци-
онные технологии, информа-
ционные ресурсы и средства 
электронной коммуникации. 

компетентность. С этой целью 
в 2019 году в городском округе 
Первоуральск для обеспечения 
высокого качества образования 
с помощью цифровых техноло-
гий проводятся семинары для 
заместителей руководителей и 
педагогов по созданию цифро-

вой образовательной среды в 
образовательных организациях.

«Школьный 
проект» 

Подобное обучение прошло 
7 февраля на базе школы №9, 
где состоялся форум «Элек-
тронное обучение: Эффектив-
ный инструмент реализации 
ФГОС. Платформа ЯКласс».

Платформа «ЯКласс» со-
вместно с ИЦ Сколково в рам-

В форуме «Электронное обучение: Эффективный 
инструмент реализации ФГОС. Платформа ЯКласс» 
приняли участие 51 педагог из 24 образователь-
ных организаций городского округа Первоуральск.

►ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

ЭТИ ПРОТОТИПЫ – 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В РОССИИ
Команда робототехники Центра детского творчества заняла второе место на всероссийском этапе международ-
ных соревнований «Роботраффик и Роботраффик с техническим зрением»-2019 и получила приглашение 
поехать на международный этап в Израиль.

Секция робототехники ЦДТ является базовой пло-
щадкой по образовательной робототехнике ГАУ 
ДО Свердловской области «Дворец молодежи».
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дением правил дорожного 
движения».

На «Роботраффике» ка-
ждая команда выступала со 
своими моделями автомо-
билей, которые являются 
прототипами беспилотно-
го транспорта. Все задания 
максимально приближены к 
реальной транспортной об-
становке в городе. Машина 
должна обладать «зрением» 
и интеллектом, то есть  реаги-
ровать на сигналы светофора, 
уметь тормозить, если на пути 
следования возникло препят-
ствие – в обычной жизни это 
если выбежал пешеход или 
«подрезал» другой автомо-
биль. Знание правил дорож-
ного движения обязательно.

Выступления на соревно-
ваниях в Томске и в Израиле 
в прошлом году показали, что 
нам есть над чем поработать 
– и в модели машины, и в тео-
ретической части. Готовясь ко 
второй поездке, мы учли эти 
моменты. Автомобиль осна-
стили тахометром, индикато-

ром заряда аккумуляторов. В 
код добавили ПИД-регулятор 
для стабильного и уверенного 
движения. Также доработали 
проект в творческой катего-
рии. Все это привело к хо-
рошему результату. В итоге 
команда Мошков-Ветошкин 
в категории А «Движение по 
модели городского транспорт-
ного движения с соблюдением 
правил дорожного движения» 
заняла 2 место, в категории B 
«Движение с максимальной 
скоростью по гоночной трас-
се» – 2 место. 

В категории D «Тест по 
правилам ПДД» – 1 место, это 
лучше, чем год назад, я счи-
таю, это прорыв: ответить на 
20 билетов без ошибки за 3,11 
минуты – отличный результат. 
Далее, в творческом конкур-
се инженерных предложений 
по повышению безопасно-
сти транспортного движения 

Цифровая образовательная 
среда нужна, прежде всего, для 
эффективной коммуникации 
всех участников образователь-
ного процесса, и здесь необхо-
димо учесть навыки владения 
информационными техноло-
гиями и профессиональную 

ках реализации приоритетного 
направления правительства РФ 
«Цифровая школа» разработа-
ли и внедряют новое направ-
ление – «Школьный проект». 
«Школьный проект» предна-
значен для:

• системного освоения воз-
можностей онлайн-сервисов 
учебного портала «ЯКласс»;

• формирования эффектив-
ных педагогических практик 
реализации ФГОС;

• поддержки эксперимен-
тально-исследовательской и 

инновационной деятельности 
школ РФ;

• разработки собствен-
ных проектов на основе воз-
можностей онлайн-сервисов 
«ЯКласс» для достижения 
сущностных результатов об-
разования;

• реализации электронно-
го и смешанного обучения в 
образовательной организа-
ции на основе возможностей 
онлайн-сервисов «ЯКласс» 
для повышения качества  
образования и достижения 

у нас 3 место. В абсолютном 
зачете – 2 место. Первое сно-
ва выиграли томичи. По усло-
виям соревнования, команды, 
занявшие призовые места, по-
лучают приглашение в финал. 

Новая команда тренера 
Ольги Шиловских победила 
в двух категориях – B «Дви-
жение с максимальной ско-
ростью по гоночной трассе» 
и D «Тест по правилам ПДД» 
и награждена медалями за 3 и 
2 место соответственно. Тоже 
хороший результат! 

Без подсказок: 
тест на само-
стоятельность

Отмечу, что все ребята  дей-
ствовали слаженно и дружно. 
У Даниила и Артема уже есть 
боевой опыт.  В прошлом 
году у них были проблемы с 
машиной прямо «на трассе», 
устранять которые пришлось 
на ходу. В стрессовых ситуа-
циях не растерялись. В этом 
году подобных «капризов», 
к счастью, не было, и наши 
робототехники могли сосре-

доточиться на выполнении 
задания. Что еще следует от-
метить. По условиям сорев-
нования, задача тренера на 
конкурсе – не вмешиваться и 
не подсказывать. Команды ре-
шали задачи самостоятельно.

Также сами Артем Ветош-
кин и Даниил Мошков долж-
ны решить, поедут ли они на 
международный этап, на ко-
тором задачи сложнее и со-
перники – лучшие команды 
со всего мира. Ребята учатся 
в старших классах, Артем во-
обще выпускник. Нагрузки в 
школе достаточно серьезные. 
Если скажут да, то нам пред-
стоит решить непростую за-
дачу – за короткий срок най-
ти средства на поездку, дора-
ботать робоавтомобили, про-
вести множество заездов на 
тренировочных полях с со-
ставлением кода управления 
моделью и подготовиться к за-
щите творческого проекта на 
английском языке.  Междуна-
родный этап пройдет в Изра-
иле (г. Хайфа) в университете 
Технион 14 марта 2019 года. 
Анатолий Сушинцев, педагог 
дополнительного образования 

ПМАОУ ДО «ЦДТ»

Сборная ЦДТ в Томске, на всероссийском этапе международных соревнований 

Даниил Мошков и Артем Ветошкин «за работой», контролируют действия модели
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ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО: 
ПЕРВЫЙ ШАГ
Где были бы «Google», «Tesla» или «Сухой» без сильных инженерных 
команд? Вопрос уже риторический, и теперь у подрастающей смены есть 
возможность попробовать себя в роли инженеров будущего. 

высоких образовательных ре-
зультатов;

• занятия лидерских пози-
ций в образовании, адекват-
ном 21 веку, на основе воз-
можностей онлайн-сервисов 
«ЯКласс».

Самообразование 
IT-уровня 

В марте планируется про-
вести практико-ориентиро-
ванный семинар для педаго-
гов на тему «Внедрение ИКТ 
в образовательный процесс на 
примере интерактивного курса 
Учи.ру». Это отечественная ин-
терактивная образовательная 

платформа онлайн-курсов по 
основным предметам школь-
ной программы, которая явля-
ется системой адаптивного об-
разования, полностью соответ-
ствующая ФГОС и значитель-
но усиливающая классическое 
школьное образование. 

В настоящее время она по-
зволяет каждому ученику, вне 
зависимости от социально-эко-
номического и географическо-
го положения, освоить базовую 
программу в комфортном тем-
пе и по индивидуальной об-
разовательной «траектории». 
Причем эта образовательная 
«траектория» формируется 
на основе не применявше-
гося ранее в России анализа 

«ЯКласс» – образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и 
родителей. Сайт www.yaklass.ru начал свою работу в марте 2013 года и на 
сегодняшний день стал площадкой более чем для 27000 школ в России, Лат-
вии, Армении, Австрии, Украине и Республике Беларусь.
«ЯКласс» помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся, зада-
вать домашние задания в электронном виде. Для ученика это – база элек-
тронных рабочих тетрадей и бесконечный тренажер по школьной программе. 
Динамичные рейтинги лидеров класса и школ добавляют обучению элемен-
ты игры, которые стимулируют и школьников, и учителей. В основе ресурса 
лежит технология генерации огромного числа вариантов для каждого зада-
ния Genexis – тем самым, проблема списывания решена раз и навсегда.
«ЯКласс» – выпускник акселератора ФРИИ, резидент программ «Сколково» 
и Microsoft. Нашими партнерами являются крупнейшие системы электронных 
дневников Дневник.ру, НетСкул и ЭлЖур.

НОВЫЙ СЧЕТ 
накопленной базы действий 
учеников по решению различ-
ных задач. Ученик получает 
возможность самостоятельно 
изучать предмет, что является 
важной частью образователь-
ного процесса.

Для реализации учебных 
задач, с целью повышения ка-
чества образования использу-
ются дистанционные формы 
обучения – онлайн-сервисы 
для школьников. «Обучение 
на расстоянии» дает реальную 
возможность использовать ин-
формационно-коммуникацион-
ные технологии в педагогиче-
ском процессе для повышения 
образовательных результатов 
школьников. 

Наталья Подбуртная
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Инклюзивное 
образование
Вчера, 20 февраля,  на базе школы 
№9 состоялся семинар-совещание 
«Реализация ФГОС начального об-
щего образования для обучающих-
ся с ограниченными возможностя-
ми здоровья: опыт и перспективы 
развития». 

В обсуждении участвовали заместители руководи-
телей общеобразовательных организаций и предста-
вители территориальной психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии.   На семинаре-совещании рассма-
тривались вопросы  реализации ФГОС начального 
общего образования для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья  в городском округе 
Первоуральск и особенности организации образо-
вательно-воспитательного процесса при обучении 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ФГОС НОО ОВЗ реализуется с 2016 года. В 2018-
2019 учебном году федеральный стандарт практику-
ется в 19 образовательных организациях городского 
округа. По данному стандарту обучаются 149 учени-
ков 1-3 классов. Для детей с задержкой психического 
развития и тяжелыми нарушениями речи открыто 3 
коррекционных класса. Обучение в 47 классах орга-
низуется инклюзивно.

В марте планируется провести окружной семи-
нар «Организация обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в условиях 
инклюзивного образования». В рамках окружного се-
минара педагоги городского округа представят свой 
опыт организации работы с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
а также получат возможность познакомиться с опы-
том других территорий.

Дважды лауреаты
Хореографическая студия ЦДТ 
«Фантазия» стала лауреатом  
VI международного форума детско-
го и юношеского художественного 
творчества «Европа-Азия» в двух 
номинациях. Поздравляем!

Как добавляет руководитель студии Анастасия Се-
ребренникова, «Фантазия» первый раз выступала на 
форуме «Европа-Азия». Всего в конкурсе, который 
проходил в Екатеринбурге, участвовали 72 коллек-
тива, они представили 300 номеров. В гала-концерт 
жюри выбрало только 15 из них. 

– Мы стали лауреатами третьей степени в двух но-
минациях – современный танец и эстрадный танец. 
Председателю жюри понравились наши постановки 
номеров, сказал, что много интересных находок, но 
нужно добиваться большей грациозности и красоты 
в исполнении, чтобы было ощущение легкости.  Его 
впечатлили и наши мальчики. Столько мальчишек на 
этом конкурсе еще не было, – прокомментировала 
Анастасия Алексеевна.  

В чем им поможет Олим-
пиада НТИ. В состав сбор-
ной команды Свердловской 
области включены и перво-
уральцы – учащиеся лицея 
№21. Что такое НТИ, кто 
представит наш город на все-
российском уровне, сегодня 
и расскажем. Начнем с того, 
что НТИ – это Национальная 
технологическая инициатива 
президента РФ, представля-
ющая собой программу гло-
бального технологического 
лидерства России. Идея со-
стоит в том, чтобы предвос-
хитить вызовы, с которыми 
наша страна столкнется лет 
через 10-15. В рамках НТИ 
делается реальная ставка на 

следующее поколение и со-
здание среды возможностей 
для талантливой молодежи 
в научно-технической сфере. 

Для «умов будущего» про-
водится Олимпиада НТИ. 
Это уникальный формат ин-
женерных состязаний для 
школьников, направленный 
на выявление и развитие та-
лантливых детей, способных 
решать сложные междисци-
плинарные задачи. Олимпи-
ада проводится по 19 профи-
лям. Лицеисты не первый год 
участвуют в этом движении. 
К примеру, в 2018-м призера-
ми Олимпиады стали Алек-
сандр Гробов и Данил Кузне-
цов в направлении «Интел-

лектуальные энергетические 
системы» и Марк Капланский 
в направлении «Новые мате-
риалы и сенсоры».  

Турнир проходит в три эта-
па: отборочный индивидуаль-
ный, отборочный командный 
и финал. Финалисты будут 
работать с реальным инже-
нерным оборудованием, при-
меняя на практике знания,  
продемонстрированные на 
отборочных этапах знания. 

В этом году в отборочном 
этапе участвовали 28 лице-
истов, 4 из них стали фина-
листами. Это Марк Каплан-
ский, 11 класс (направление – 
«Композитные материалы»); 
Михаил Домрачев, 10 класс 

(«Передовые производствен-
ные технологии»); Александр 
Гробов, 11 класс («Интеллек-
туальные энергетические си-
стемы»); Данил Кузнецов, 11 
класс («Интеллектуальные 
энергетические системы»).  
Всего во всероссийском этапе 
Свердловскую область пред-
ставят 22 учащихся. Поезд-
ку финансирует региональ-
ное министерство общего и 
профессионального образо-
вания. Финал-2019 пройдет 
в двух городах – в Москве в 
МФТИ имени Н.Э. Баумана и 
в Санкт-Петербурге в СПбПУ 
Петра Великого. 

Вероника Изотова, 
замдиректора лицея №21

НТИ-2018. В профиле «Интеллектуальные энергетические системы» участники разрабатывали и 
тестировали программу управления распределенной энергетической сетью города
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Как первоуральские 
педагоги научили 
«ТехноНочь»
В Екатеринбурге прошла «Техно-
Ночь-2019», это ежегодное событие 
для любителей новых технологий 
всех возрастов. Акция проводится в 
рамках VI областного некоммерче-
ского фестиваля технического твор-
чества и современных технологий 
«Город ТехноТворчества».

Прокатиться на ките
В детском саду «Елочка» выросли избушки 
лубяная и ледяная. А еще поселилось мно-
жество удивительных персонажей! Просто 
сказка!

Зима – удивительное время года, когда вся природа одевает-
ся в белый пушистый наряд, и у детей появляется прекрасная 
возможность кататься с горки, на санках, сооружать разноо-
бразные постройки из снега.  В нашем детском саду №11 вот 
уже много есть традиция – превращать территорию садика в 
снежную сказку. Зимнее убранство поднимает настроение де-
тям, позволяет вдоволь насладиться снежными забавами. Дети 
знают: как только выпадает снег, участок детского сада пре-
вращается в сказочную страну, которую населяют персонажи 
любимых сказок. 

В роли снежных скульпторов выступили родители. Как 
приятно детям знать, что их папы – настоящие волшебники! 
Так, участок младшей группы  сказочно преобразили родите-
ли Вани Демидова. Их даже капризы погоды не испугали. Ис-
пользуя удивительный материал – снег, родители погрузились 
в процесс совместного творчества – сооружения необыкно-
венных снежных фигур из сказки «Заюшкина избушка». Как 
положено, и у лисички, и у зайца есть свои домики: красивый 
ледяной и лубяной. Все это создано умелыми руками дедушки 
Владимира Николаевича, которому помогал Константин Вла-
димирович, папа Вани. Композиция украшает участок, вызы-
вая у детей положительный эмоциональный настрой, желание 
идти на прогулку. 

Не только «Заюшкина избушка» выросла на участке.  Здесь 
еще поселился… кит. Дети любят с него прокатиться на ледян-
ках, ведь  это горка! Они с удовольствием играют в сюжетно-ро-
левые игры, путешествуют по зимним сказкам на лошадке и 
машине. Украшает зимний участок медведь с гармошкой, соз-
давая радостное настроение. Привлечение детей к ежедневно-
му уходу за снежными скульптурами способствует развитию 
у воспитанников трудовых умений и навыков, бережному от-
ношению и уважению к труду взрослых. Наш участок привле-
кает не только детей садика, но и жителей микрорайона, кото-
рые постоянно приходят с малышами в удивительный сказоч-
ный мир поиграть и сделать фотографии на память.  Снежные 
постройки в детском саду младшей группы вызывают у детей 
эмоции радости и гордости. «Вот какая красота!», – говорит 
малыш пришедшей за ним маме. 

Сотрудники младшей группы, педагогический коллектив 
детского сада №11 «Елочка» и заведующая филиалом Н.Г. Кор-
шунова выражают огромную благодарность за такой чудесный 
подарок Владимиру Николаевичу и его помощнику!

Светлана Абиева, воспитатель детского сада №11 

«В гости» пригласили 
Бажова
Этот год в Свердловской области объявлен 
годом Бажова по случаю юбилея замечатель-
ного уральского писателя. В детском саду  
№63 не только познакомились со сказами ав-
тора, но и воплотили персонажей на участке. 

Ко дню рождения  Павла Петровича дети из филиала  
МАДОУ «Детский сад №12» – «Детский сад №63» познакоми-
лись с его произведениями. На прогулочных участках появи-
лись вылепленные из снега избранные сюжеты. Воспитатель 
Анна Чумакова подарила воспитанникам фигуры старика Ко-
ковани, Григорьеву подаренку, кошку Муренку и козлика Се-
ребряное Копытце «на рожках по пяти веточек». По площад-
ке воспитателя Валентины Ивановны Майоровой «камешки» 
рассыпались красные, голубые, зеленые, бирюзовые – всякие. 
Родители Ольга Заикина, Елена Желтышева, Ксения Краше-
нинникова, Светлана Шумкова и воспитатель Светлана Махова 
слепили бабку Синюшку с девичьими глазами. В их снежном 
колодце открылось богатство всякое, каменья дорогие, само-
родки и ждет добытчиков. 

Из-под рук воспитателя Юлии Портновой, ее мамы Елены 
Николаевны, младшего воспитателя Гульфиры Гильманши-
ной родилась Малахитовая шкатулка с женским прибором, 
Степановым подаренком. Хозяйка Медной горы у них ящер-
кой обернулась, наблюдает, как детишки камешки перебира-
ют, выполненные из цветного льда родителями дошкольников. 
Воспитатели Зульфия Хайбуллина и Екатерина Овчинникова 
ваяли Ермаковых лебедей. На шее каждого на крепкой нитке 
по бусинке: у лебедя – синенькая, а у лебедушки – краснень-
кая. По реке Чусовой они струги водили, верной парой были, 
русскому человеку земельное богатство показывали. 

Все герои сказов Павла Петровича Бажова живут бок о бок 
с детьми, как бы приглашая к себе, играя с ними, напоминают 
о добрых людях и богатстве Каменного Пояса. 

Да, белый снег то и дело засыпает все «каменья», но это не 
беда, сметем снег с ребятками. Зимняя сказка будет жить до 
самой весны. И останется в памяти ребят.

Вера Ляшенко, заведующая детским садом №63

У большинства малышей 
раннее детство проходит в 
семье. И действительно, лю-
бовь близких, общение с род-
ственниками являются не-
обходимыми условиями для 
нормального развития малы-
ша и его благоприятного эмо-
ционального самочувствия. 
Чтобы помочь родителям в 
воспитании и развитии детей 
раннего возраста, адаптации 
к условиям детского сада, 
на базе ряда дошкольных 
образовательных организа-
ций созданы центры игровой 
поддержки. Именно здесь ма-
лыш приобретает первые со-
циальные навыки, развивает 

►ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Центры игровой поддержки 
В детских садах Первоуральска открываются центры игровой поддержки – первые «универ-
ситеты» для детей от года. И, конечно, для родителей малышей. 

свою познавательную дея-
тельность, учится общению и 
взаимодействию со сверстни-
ками. Центры рассчитаны на 
детей, которые не посещают 
детский  сад.  

Можно сказать, что центр 
игровой поддержки ребенка 
– это новая форма дошколь-
ного образования, созданная 
для того, чтобы даже дети в 
возрасте от 1 года получа-
ли дошкольное образование. 
Игровые занятия проводят 
квалифицированные педагоги 
– воспитатели, музыкальный 
руководитель, педагог-пси-
холог и другие, в присут-
ствии одного из родителей. 

Дети быстро привыкают, что в 
определенных условиях «глав-
ным» взрослым может быть не 
мама (или папа), а кто-то дру-
гой, и при этом не испытыва-
ют тревоги, поскольку его са-
мый родной человек остается 
рядом. 

Основная форма работы, 
которую используют педаго-
ги в своей деятельности, это 
игровой сеанс продолжитель-
ностью до 60 минут. Педагог 
планирует структуру игрово-
го сеанса индивидуально для 
ребенка в соответствии с со-
держанием поставленных за-
дач и требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13.

Более подробную инфор-
мацию о деятельности цен-
тров игровой поддержки мож-
но узнать по телефонам. Об-
ращаем внимание, что об-
ратиться в центр могут все 
желающие, в зависимости от 
того, какой из детских садов 
ближе. 

* 64-84-85 – детский сад 
№9 (микрорайон улицы Ем-
лина);

* 63-12-33 – детский сад 
№37 (микрорайон Талица);

* 22-14-32 – детский сад 
№32 (в районе остановка 
«Чайка»).

Отдел дошкольного 
образования
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Участниками областной акции вновь стали пе-
дагоги нашего  детского сада №10, которые про-
вели мастер-классы на пяти площадках. Они по-
могли дошкольникам (и не только) погрузиться в 
мир конструирования. Дошкольники и младшие 
школьники придумывали, разрабатывали и само-
стоятельно делали новые предметы, проходили 
игровые квесты и мастер-классы.

Педагогический коллектив нашего детского 
сада (Л.Ф. Усова, Т. М. Агапова, О.А. Промахова, 
И.А. Меховых, Л.С. Грачева, Т.М. Рякшина, М. А. 
Кутюхина) организовал мастерскую «От ниточки 
до лоскутка», в работе которой использовались 
различные техники. Одна из них – кинусайга, суть 
которого заключается в составлении изображений 
из лоскутков ткани. Эта техника напоминает ло-
скутное шитье, или пэчворк, однако «сшивается» 
ткань без иголки. Для выполнения данной техни-
ки необходимо на деревянной доске нарисовать 
рисунок и затем прорезать углубления глубиной 
примерно 2 мм, куда впоследствии «втыкаются» 
кусочки ткани. 

Данную технику мы адаптировали для дошколь-
ников: в работе с детьми используем пенопласт, на 
нем мы сначала рисуем какое-либо изображение, 
затем с помощью стеки прорезаем контуры изо-
бражения, далее дети также с помощью стеки вты-
кают кусочки ткани в углубления, оформляя свой 
«рисунок». Далее, мы использовали английскую 
технику рукоделия  стринг-арт, когда создается 
узор на доске при помощи гвоздей и ниток. Так-
же данную технику мы адаптировали для дошко-
лят, заменив доски на пенопласт и взяв маленькие 
гвоздики и цветные нитки. На лист пенопласта мы 
накладываем карандашом рисунок, затем гвозди-
ками прокалываем контур, а далее дети, обматы-
вая гвоздики цветными нитками, создают свой 
узор выбранной фигуры по собственному замыс-
лу или образцу. Дети старшего дошкольного воз-
раста могут придумать свой рисунок, выложить 
его гвоздиками на пенопласте самостоятельно и 
создать свой узор.

Желающих раскрыть свой творческий потен-
циал было очень много, не только дошкольники, 
но и ученики и педагоги из других учреждений. 
Мы посчитали, что в нашей мастерской побыва-
ло 100 человек, и все они ушли с подарком в виде 
созданной своими руками картины.

Очередное событие, где педагоги представили 
свой опыт работы с детьми, прошло на УРА! Мы 
получили заряд положительных эмоций и гото-
вы продолжать реализовывать свой творческий 
потенциал!

Наталья Тонкова, старший воспитатель 
детского сада №10 Детям снежные скульптуры по душе

Да, мужчинам тоже было интересно познакомиться 
с японским пэчворком 

Зимнее преображение участка 
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►ДАТА ►ОБЩЕСТВО

Последняя колона 40-й ар-
мии Советского Союза поки-
нула Демократическую ре-
спублику Афганистан 30 лет 
назад, 15 февраля. В прошед-
шую пятницу у БМП, так пер-
воуральцы называют памят-
ник участникам локальных 
конфликтов, почтить память 
погибших собрались около 
сотни человек. Не только ве-
тераны-афганцы, но и под-
растающее поколение – вос-
питанники военно-патрио-
тического клуба «Погранич-
ник». Война с радикальными 
исламистами в Афганистане 
началась в 1979 году и дли-
лась 10 лет. Ту войну прошли 
более трехсот первоуральцев. 
Ныне полковник запаса, а тог-
да солдат-срочник Арсентий 
Харченко воевал в разведы-
вательной роте. Он и открыл 
митинг, посвященный 30-ле-
тию вывода войск из Афга-
нистана.

– Солдаты не занимались 
политикой, мы просто де-
лали свое дело, – обратил-
ся к собравшимся Арсентий 
Иванович. – И все мы были 
дружны, не делили себя по 
нациям: русские, узбеки, та-
тары, таджики. В бою не важ-
на национальность, там нам 
помогала вера друг в друга. 
И сейчас мы едины. И мы не 
только воевали. Помогали 
раненым афганцам. Помню, 
как зимой в горах в кишлаке 
отдавали детям сахар, галеты 
из пайка, тушенку они не бра-
ли. Три десятка лет прошло, 
самому младшему из нас уже 

ПРОШЛО 30 ЛЕТ, 
НО ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО
На торжественном митинге, посвященном 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана, ветераны-афганцы, молодежь возложили венки  
к мемориальной плите с именами погибших в локальных войнах  
первоуральцев.

В главном храме 
Вооруженных сил 
РФ увековечат 
память  
о первоуральцах
В Подмосковье строят главный 
храм Вооруженных сил РФ в честь 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. На прихрамовой 
территории запланировано соору-
жение галереи «Дорога памяти», 
где будут установлены терминалы 
для просмотра фотографий, све-
дений из биографии, боевом пути, 
наградах участников Великой Оте-
чественной войны, а также мозаич-
ные картины. Увековечить память о 
первоуральцах на «Дороге памяти» 
взялись активисты местной обще-
ственной организации «Наследники 
Победы – Дети войны».

В полдень 19 февраля в офисе общественной 
организации «Наследники Победы – Дети войны» 
кипит работа. Сегодня сюда приходят все те, кто 
желает передать данные о своих близких. Работни-
ки организации скрупулезно вычитывают каждый 
документ и вносят даты, названия наград, имена 
и фамилии в специальный список, который к 23 
февраля передадут в военкомат Первоуральска.

Одна из присутствующих, Нина Федоровна 
Храмова, пришла в организацию, чтобы пере-
дать информацию о своем отце Федоре Парфе-
новиче Храмове.

– Когда папа уходил на фронт, мне было только 
3 месяца. И его не знала, я никогда никого в жизни 
не назвала папой. Одна из главных моих целей – 
разыскать отца, для этого я собираю все сведения 
в разных организациях. Пока безрезультатно. Но 
теми письмами, всеми теми крупицами информа-
ции, что у меня есть, готова поделиться.

Еще одна гостья «Наследников Победы» – Яна 
Овсянникова. Семья Яны знакома с организацией 
– когда-то они обратились сюда, чтобы получить 
информацию о дедах и прадедах, участвовавших 
в военных действиях 1941-1945 годов. Сегодня 
делятся ей.

– Это мой прадедушка, Иосиф Макарович По-
пов. Я знаю, что он прошел всю войну, от Украи-
ны до Берлина. У него много наград, медалей за 
отвагу и не только, – рассказывает Яна, держа в 
руках портрет прадеда. – Я горжусь своим дедом 
и рада, что нашей семье представилась возмож-
ность сохранить память о нем и поделиться ей с 
другими людьми.

Руководитель первоуральской организации 
«Наследники Победы – Дети войны» Елена Ел-
фимова отмечает: общественники открыты к ди-
алогу с родными и близкими погибших в Великой 
Отечественной войне и готовы принять и пере-
дать всю информацию для размещения на «До-
роге памяти».

Отправка первой партии бумаг состоится  
22 февраля. Следующий пакет документов пла-
нируют передать к годовщине Победы, к 9 мая. 
В течение всего года организация будет собирать 
информацию и передавать ее в военкомат Пер-
воуральска.

Офис организации «Наследники Победы – Дети 
войны» находится на проспекте Ильича, 11. Часы 
работы: с 12.00 до 16.00 ежедневно.

Кроме того, каждый желающий предоставить 
сведения может обратиться напрямую в военный 
комиссариат по месту жительства. 

под полтинник… И сыновья 
некоторых уже прошли дру-
гую войну – в Чечне, а у не-
которых сейчас – в Сирии.

Минутой молчания на ми-
тинге почтили тех, кто не вер-
нулся из Афганистана.

– Афганская военная кам-
пания длилась больше девяти 
лет  – это время страха, ужаса 
матерей, жен и детей, которые 
ждали своих мужчин с той 
далекой войны, – взял сло-
во управляющий делами ад-
министрации Первоуральска 
Виталий Тамман. – Прошло 
уже 30 лет. Но мы до сих пор 
с трепетом и гордостью вспо-
минаем не только воинов-аф-
ганцев, но и всех интернацио-
налистов, которые исполняли 
свой долг за пределами Роди-
ны. Подвиг воинов, проявив-
ших в боях доблесть, муже-
ство и героизм, навсегда стал 
для нас примером служения 
Отечеству. Светлая память 
тем, чья жизнь оборвалась на 
чужой земле. Здоровья и спо-
койствия вернувшимся домой 
живыми.

Виталий Тамман передал 
афганцам Алексею Хамино-
ву и Александру Чибереву 
благодарственные письма за 
подписью главы городского 
округа Первоуральск Игоря 
Кабца, которых они удосто-
ились за вклад в развитие 
ветеранского движения и па-
триотическую работу с мо-
лодежью. Младший сержант 
военной войсковой разведки 
Алексей Хаминов покинул 
Афганистан в 1989 году. Был 

дважды контужен, получил 
осколочное ранение средней 
тяжести.

– Ранили меня при опера-
ции «Вымпел» в 1988 году в 
провинции Баглан, – расска-
зывает Алексей Хаминов. – 
Днем душманы вели артил-
лерийский обстрел наших 
позиций – заставы, которая 
охраняла центр по транспор-
тировке нефти. До этого об-
стрелы, в основном, происхо-
дили ночью. В Афганистане с 
нами чужими руками воевало 
много стран: Пакистан и Ки-
тай поставляли через афган-
ские границы иностранное 

вооружение при поддерж-
ке спецслужб Америки, Са-
удовской Аравии, Израиля. 
Банд-формирования хоро-
шо финансировались. У них 
были свои центры управле-
ния. Они нам противостоя-
ли точно так же, как сейчас 
российским войскам проти-
востоят террористы в Сирии. 
Это была партизанская вой-
на. Первые годы мы не были 
к ней готовы, впоследствии 
стали целенаправленно гото-
вить солдат, чтобы они знали, 
с чем придется столкнуться. 
Я призывался в 1987 году и 
уже имел хорошую степень 
физической, тактической под-
готовки.

Участники боевых дей-
ствий вместе со школьника-
ми возложили цветы к боевой 
машине пехоты. Некоторые 
признаются: несмотря на то, 
что прошло 30 лет – забыть 
войну невозможно. Митинг 
организовало первоуральское 
отделение общественной ор-
ганизации инвалидов войны в 
Афганистане и военной трав-
мы «Инвалиды войны».

Андрей Попков

Виталий Вольф, управляющий Западным управленческим округом:
– Мир никак не успокоится. Беседовал с одним ветераном, он 
военный уже в пятом поколении. Начиная с русско-японской 
войны начала прошлого столетия все мужчины в его роду вое-

вали. Он спрашивает, мол, а внуки наши будут воевать? Я честно скажу, не 
знаю, будут или нет. Возможно, будут, потому что в мире существует агрес-
сия: кто-то стремится захватить чужие территории, ресурсы. Советский Союз 
воевал в Афганистане, но это была агрессия в отношении СССР. Мы должны 
быть благодарны тем, кто сложил свои головы, защищая республику Афгани-
стан, иначе эту территорию заняли бы американцы. Вечная память погибшим 
и здоровья тем, кто вернулся живым с той войны!

За годы конфликта через Афганистан прошли 316 
первоуральцев, из них домой не вернулись пяте-
ро: Вадим Ахметов, Альфит Газизов, Андрей Горя-
чев, Юрий Пятаков и Евгений Рожнов.

Информация, которую нужно предоста-
вить об участнике войны: фамилия, имя, 
отчество, год рождения, портретные фо-
тографии военных или послевоенных 
лет, имеющиеся награды военных лет 
(факты необходимо подтвердить копи-
ями наградных или иных документов, 
фронтовыми письмами, извещениями о 
гибели, архивными справками, справка-
ми о ранении).

Как сообщили в управлении культуры, физической культуры 
и спорта, 23 февраля на набережной Нижнего пруда  состоит-
ся спортивно-культурное мероприятие «Служу России!».  Его 
сценарий горожанам уже знаком. Первый раз подобным обра-
зом самый мужественный день праздновали в прошлом году, 
когда отмечалось 100 лет со дня создания Красной Армии. Так 
вот, все пройдет по тому же плану, с некоторыми вариациями. 
Снова будет «полоса препятствий», и необычная –  под кодо-
вым названием «Магистраль», так называлась военная опера-
ция советских войск в Афгане: в этом году спортивно-культур-
ное мероприятие проходит под знаком 30-летия вывода войск 
с территории республики Афганистан. 

►АНОНС

«Магистраль» 23 февраля
Первоуральцев в этом году вновь ждет мирная баталия – масштабное мероприятие в честь 
Дня защитника Отечества.  Приготовьтесь, «Максим» снова будет стрелять! Да, и предстоит 
штурм дворца Амина!

В эстафете будут участвовать команды. Первыми на старт 
выйдет подрастающее поколение, затем взрослые.  Полоса 
препятствий состоит из девяти этапов. Их названия отражают 
основные этапы военного конфликта – от взятия дворца «Тадж-
бек» в районе Кабула Дар-Уль-Аман и ликвидации председателя 
Революционного совета Хафизуллы Амина до моста Дружбы 
через Амударью.  Победителей ждут кубки и призы. 

Идем дальше. Также в программу «Служу России!» вклю-
чена реконструкция боевых действий силами военно-исто-
рических клубов. В прошлом году мы увидели «бой» времен 
Гражданской войны. 

Наталья Подбуртная      

Мы – помним!
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►ЮБИЛЕЙ

►СПОРТ

Четверть века 
вместе с вами

Первый номер «многоти-
ражки»  АО «ДИНУР» вышел 
в свет 16 февраля 1994 года. 
Ее история нашла свое отра-
жение в выставке «Четверть 
века вместе», разместившейся 
в ДК «Огнеупорщик». Торже-
ственное открытие экспози-
ции состоялось на прошлой 
неделе, 18 февраля. Отметить 
юбилей и «перелистать» стра-
ницы прошлого и настояще-
го пришли почетные гости, 
внештатный актив, герои пу-
бликаций, подписчики.  

Экскурсоводом стала глав-
ный редактор «Огнеупорщи-
ка» Ольга Санатулова, руко-
водитель пресс-службы пред-
приятия. Ольга Александров-
на показывала на фотографии, 
часто повторяя «вот уникаль-
ный снимок». Подборки зна-
комят с теми, кто работал и ра-
ботает в редакции,  с героями 
публикаций и с акциями «мно-
готиражки», почтальонами, 
которые доставляют свежий 
выпуск читателям (у газеты – 
своя служба доставки).

– Это в окружении внуков и 
правнуков Михаил Андреевич 
Василенко, фронтовик, к сожа-
лению, на Динасе их осталось 
только трое, – обращает вни-
мание на один из кадров Ольга 
Александровна.

Михаил Андреевич – он 
сам присутствовал на выстав-
ке – личность для Динаса зна-
ковая. Недавно ему, ветерану 
завода,  исполнилось 95 лет! 
Он читатель со стажем, и не 
раз был героем материалов 
многотиражки.

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ – ЧЕЛОВЕК ТРУДА
Заводской многотиражной газете «Огнеупорщик» исполнилось 25 лет. Сейчас правильнее говорить, что это – 
корпоративное издание. Но при разных «слагаемых»  суть остается прежней: ее героем по-прежнему остается 
человек труда.

Снимки дополняли и другие 
свидетельства. Подшивки «Ог-
неупорщика», рабочее место 
корреспондента и фотографа. 
Коллекцию фотоаппаратов, в 
том числе пленочных, раритет-
ных, по меркам сегодняшнего 
дня, предоставила Владилена 
Кролевецкая, первый фото-
граф «Огнеупорщика». 

Не только  
о заводе

После того, как обзор за-
вершился, слово предостави-
ли гостям мероприятия. По-
здравительный адрес главы 
городского округа передала 
заместитель главы админи-

страции Любовь Васильева, 
поблагодарив коллектив ре-
дакции за профессионализм. 
Сильной стороной «много-
тиражки», как верно замети-
ла Галина Селькова, является 
то, что она не ограничивается 
стенами завода:

– Четверть века корпора-
тивная газета является не 

только источником инфор-
мации о родном заводе, о 
микрорайоне Динас. Много 
лет издание пишет о людях, 
которые живут здесь и рабо-
тают, о трудовых династиях, 
профессиональных успехах 
заводчан. Каждую неделю на 
шестнадцати полосах – важ-
ная, общественно значимая 
информация, благодаря кото-
рой не только житель Динаса, 
но и любой первоуралец или 
гость городского округа могут 
понять, чем живет и дышит 
предприятие и микрорайон.

Галина Васильевна вручи-
ла благодарственное письмо 
коллективу издания.

Также «Огнеупорщик» 
поздравила от имени депута-
тов фракции партии «Единая 
Россия» Светлана Титова, ди-
ректор корпоративного музея 
истории ПНТЗ, заведующая 
центром краеведения Цен-
тральной библиотеки Наде-
жда Демина… У каждого на-
шлись теплые слова.  Вообще 
на открытии царила друже-
ская атмосфера. 

Наталья Подбуртная

Владилена Кролевецкая, фотограф: 
– Первый раз, когда я сходила на репортаж в цех, было дико… 
интересно… страшно… Работать фотографом заводской газеты 
значит знать производство. Вот, вникала. Мне нравилась репор-

тажная съемка, когда надо быстренько переключаться с одного на другого. 
Иногда бывало так, что снимешь три-четыре пленки, а удачным окажется 
последний кадр. Кроме того, особенность состоит в том, что ты работаешь 
с людьми, к каждому герою надо найти подход. Первое время большинство 
людей не хотело попадать в кадр, стеснялись, но со временем привыкли. 

Газета «Огнеупорщик» появилась по распоряже-
нию директора АО «ДИНУР» (на тот момент) Ефи-
ма Моисеевича Гришпуна.  Это было непростое 
время, когда страна встраивалась в новые условия 
– рыночную экономику. Производство обвалива-
лось. Непростое и тяжелое время вместе с «ди-
нуровцами» пережила и «многотиражка». Первым 
редактором «Огнеупорщика» стала журналист 
Елена Горчакова, которая много лет была корре-
спондентом городской газеты «Вечерний Первоу-
ральск».
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В Ульяновске «Трубник» 
переиграл хозяев поля, но… 
первая же атака ульяновцев 
завершилась реализованным 
пенальти в наши ворота. К 
восьмой минуте встречи счет 
был 2:0 в пользу «Волги», 
правда, постепенно первоу-
ральцы выровняли игру.

– В трудный для команды 
момент хорошо проявил себя 
нападающий Михаил Кра-
сиков, – комментирует игру 
пресс-атташе ХК «Уральский 
трубник» Алексей Курош. – В 
течение трех минут он дваж-
ды протащил мяч до ворот 
«Волги», и в первом случае 
его передачу замкнул напа-
дающий Егор Ахманаев, во 
втором – хорошо ударивший 
со средней дистанции полу-

В ЧЕТЫРЕХ ИГРАХ ОТ ПЛЕЙ-ОФФ
Последняя выездная серия для «Трубника» не сложилась: проиграли в Нижнем Новгороде и чуть не потеряли 
очки в Ульяновске, играя с командой-аутсайдером ХК «Волгой». Устали? Скорее, потеряли концентрацию.  
Впереди – плей-офф и последняя домашняя серия.

защитник Дмитрий Фефелов. 
Ближе к концу тайма «Труб-
ник» еще дважды добился 
успеха, и вновь – с интерва-
лом в минуту.

В итоге нелегкая победа 
«Трубника» – 6:4. По словам 
главного тренера команды 
Алексея Жеребкова, в этой 
встрече неважно сыграли 
хоккеисты, которые забива-
ют обычно большую часть 
мячей, но зато неплохо себя 
проявили другие игроки. Но 
по сути, «Трубник» позволил 
«Волге» атаковать и при рав-
ной игре дожал противника за 
счет более длинной скамейки 
запасных.

Что получилось с аутсай-
дером, не получилось с более 
сильной командой. В своем 

заключительном выездном 
матче регулярного чемпио-
ната России «Трубник» про-
играл в Нижнем Новгороде 
местному «Старту» – 2:5.

В данное время первоу-
ральцы занимают восьмую 
строку в турнирной табли-

це из 15 команд. Напомним, 
что в плей-офф выходят толь-
ко восемь клубов. Теорети-
чески первоуральцы обе-
спечили себе выход в плей- 
офф, но вот на практике все 
может пойти не так. Победа 
над «Стартом» избавила бы 

нашу команду от положения 
«на грани».

– В первом тайме мы тер-
пели, что-то получалось, – го-
ворит об игре с нижегород-
цами Алексей Жеребков. – А 
вот после перерыва команд-
ная игра совершенно разла-
дилась. В атаке наши хоккеи-
сты злоупотребляли индиви-
дуальной игрой и не создали, 
по сути, ни одного момента, в 
обороне регулярно допускали 
ошибки.

Уп ом я н у т ы е  о ш и б к и 
«Трубника» привели к трем 
голам в наши ворота во вто-
ром тайме.

Сегодня, 21 февраля, с мат-
ча с кировской «Родиной» для 
нашей команды начнется до-
машняя серия игр. Последние 

встречи соперников заверши-
лись победой первоуральцев 
– 7:2 и 4:0.

В воскресенье, 24 фев-
раля, «Трубник» принима-
ет красногорский «Зоркий», 
а 27 февраля – ХК «Строи-
тель» из Сыктывкара. И по-
следняя игра перед плей-офф 
пройдет на первоуральском 
льду 2 марта с «Водником». 
Кроме клуба из Архангель-
ска все остальные команды 
находятся ниже «Трубника» 
в турнирной таблице, но как 
показал пример «Волги», рас-
слабляться не стоит.

Лучшим бомбардиром ко-
манды остается полузащит-
ник Максим Ширяев с резуль-
татом 22 мяча.

Андрей Попков 

«Трубник» одолел «Волгу», переломив ход игры ко второму тайму

Профессор, Почетный металлург России Владимир Алексеевич Перепелицын  подарил «Огнеупорщику» 
стихотворение собственного сочинения. Рядом с автором – главный редактор газеты Ольга Санатулова

Коллекция фотоаппаратов вызывала интерес 
у всех посетителей выставки 
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:25 «Сегодня 1 марта. День 

начинается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

14:00 «Наши люди» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» 0+

23:15 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+

01:55 Х/ф «Побеждай!» 16+

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

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

11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 «Юморина» 16+

23:40 «Выход в люди» 12+

00:55 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 

Т/с «Лесник» 16+

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

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:55 «Место 

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:10 «Жди меня» 12+

19:35 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

23:50 «ЧП. Расследование» 16+

00:25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:50 «Судебный детектив» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

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

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехвook» 16+

09:30, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:40 Х/ф «Троя» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 16+

21:00 Х/ф «План игры» 12+

23:20 Х/ф «Каникулы»16+

01:15 Х/ф «Черная месса»16+

03:15 Х/ф «Хеллбой. Парень 
из пекла» 16+

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

15:00, 19:30, 23:00 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
старообрядческая

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
07:50 Т/с «Сита и Рама»16+

08:35, 16:20 Х/ф «Шестнад-
цатая весна»16+

10:20 Д/ф «Леонид Утесов. 
Есть у песни тайна...»

11:10 Веселые ребята
12:40  Д/ф «Что скрывают 

зеркала»
13:20 Дороги старых мастеров
13:30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14:15 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца»
15:10 «Письма из провинции»
15:35 Энигма
17:45  Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра

19:00 Смехоностальгия
19:45, 02:00 Искатели
20:30 «Линия жизни»
21:25 Х/ф «Очередной рейс»
23:20 «2 Верник 2»
00:15 Х/ф «Никаких детей!» 12+

02:45 М/ф «Путешествие му-
равья»6+

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

«Апельсин» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30, 02:15 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

12:30, 01:30 «Спаси свою 
любовь» 16+

13:30, 14:30, 19:30 «Универ. 
Новая общага» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Афи-
ша» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Comedy Баттл» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Такое кино!» 16+

03:05 «41-летний девственник, 
который...» 

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 03:00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

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

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

07:30, 17:00, 20:00 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

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

12:20 ТК «ПТВ». «Здравый 
смысл» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Афиша» 16+

23:00 Х/ф «Судья Дредд 3D»16+

01:00 Х/ф «Антропоид»16+

«ЧЕ»  
06:00, 12:00 «КВН. Высший 

балл» 16+

06:50, 07:30, 08:10 Дорож-
ные войны

07:50 «Удачная покупка» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

14:00 «Улетное видео» 16+

15:30 «Особенности нацио-
нальной работы» 16+

17:30 «Супершеф» 16+

19:30 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» 16+

22:30 Х/ф «Универсальный 
солдат. Возрождение» 16+

00:30 Х/ф «Универсальный 
солдат 4»

02:30 Х/ф «Человек ноября» 
16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Шурочка 16+

05:20, 10:00 Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Т/с «Зачарованные» 16+

17:00 Мир наизнанку 16+

23:30  Х/ф «Бесславные 
ублюдки»

02:30 Пятница News 16+

03:00 Опасные гастроли 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 12+

08:50, 11:50 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» 12+

11:30, 14:30, 19:40 Собы-
тия 16+

12:55, 15:05 Х/ф «Шахматная 
королева» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

17:35 Х/ф «Разные судьбы» 12+

20:05 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» 12+

22:00 «В центре событий» 16+

23:10 «Жена. История люб-
ви» 16+

00:40 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 12+

02:40 «Петровка, 38»
02:55  Х/ф «Жених напро-

кат» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 13:25 Т/с «Одинокий 

волк» 16+

08:40, 09:25 Т/с «СМЕРШ. 
Лисья нора» 16+

18:55 Т/с «След» 16+

01:20 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 19:30, 

23:55, 02:25 «НОВО-
СТИ. Екатеринбург» 16+

08:20, 09:20, 10:20, 19:50, 
00:15  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:25 «Автоnews» 16+

08:35, 10:30 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

09:25 «Баскетбольные днев-
ники УГМК» 0+

09:35 « СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+

09:50 «Технологии комфор-
та» 16+

11:00 «РПЛ. Футбольная вес-
на». 12+

11:30 «Дорога в Эстерсунд» 12+

11:50, 13:55, 15:10, 17:05 
Новости

11:55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей с мячом

14:00 Пляжный футбол 0+

15:15 Все на футбол! Афи-
ша 12+

15:55 Пляжный футбол
17:10, 19:55 Лыжный спорт
19:20, 02:45 «Неделя УГМК» 

16+

21:45 Хоккей
00:25 Баскетбол
03:00 Легкая атлетика 0+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 17:00, 21:00, 

03:30 Новости
07:00, 07:55, 11:20, 11:35, 

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

07:05 М/с «Маша и Медведь» 0+

07:30, 09:00, 16:30 Д/ф 
«Сделано в СССР» 12+

08:00 «Утренний экспресс»
09:30 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 12+

11:25 М/с «Джинглики» 0+

11:40, 13:30, 22:40, 00:50 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «О личном и налич-
ном» 12+

12:20 «События. Парламент» 
16+

13:55 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» 12+

17:10, 00:40, 01:40 «Поеха-
ли по Уралу» 12+

17:20 Х/ф «Дудочка крысо-
лова» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00 «События» 16+

22:25 «Дневники Спартакиады 
Газпром» 16+

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

23:00 Х/ф «Мой парень - кил-
лер»

01:10 «Четвертая власть» 16+

02:00 Баскетбол 6+

«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 «Цыганки» 16+

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

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

14:00, 01:10 Т/с «Петля вре-
мени» 12+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15  «Если хочешь быть 
здоровым...» 12+

16:45 Мультфильмы 0+

17:00  Т/с «Таинственный 
остров» 6+

18:30 «Тамчы-шоу» 0+

20:00 «Родная земля» (на 
татарском языке) 12+

21:00 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

00:10 «Коллеги по сцене» (на 
татарском языке) 12+

02:45 Т/ф «Попались?!» 16+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00, 02:00 Полиция 

Майами 16+

09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 21:00 Природа Ближ-
него Востока 12+

12:00, 18:00 На свободу с 
питбулем 16+

13:00 Заповедная Аляска 12+

14:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

15:00 Доктор Ди 16+

20:00 Акулы из царства те-
ней 16+

22:00, 03:00 Будни ветери-
нара 16+

23:00, 03:50 Центр реабили-
тации Аманды 12+

00:00, 05:30 На свободу с 
питбулем 12+

01:00, 04:40 Монстры внутри 
меня 16+

«РЕТРО»  
06:00, 13:15, 22:05 Х/ф 

«Житие Дон Кихота и 
Санчо» 12+

08:20 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» 6+

09:00 Х/ф «Последний раз, 
когда я видел Париж» 16+

11:10 М/ф «Трое из Просто-
квашино» 6+

11:30 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» 6+

11:55 М/ф «Зима в Простоква-
шино» 0+

12:10 «200 лет Кубанскому 
казачьему хору» 12+

14:30 Х/ф «Убить пересмеш-
ника» 12+

16:55 Д/ф «Суворов. Альпий-
ский поход» 12+

17:40 «Киноистории» 12+

17:55 Х/ф «И это все о нем» 12+

20:45  Д/ф «Тайная жизнь 
Пиаф» 12+

01:45 Д/ф «Хоккей. По сколь-
зкому льду. Великое про-
тивостояние» 0+

03:10 Д/ф «Хоккей. По сколь-
зкому льду.  Ледовая 
коррида Валерия Харла-
мова» 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 Охотник 
за антиквариатом 12+

12:00 Неизвестная экспеди-
ция 16+

13:00 Последние жители Аля-
ски 16+

14:00, 03:50 Золотая лихо-

радка 16+

18:00 Разрушители легенд 16+

19:00 Реальные дальнобой-
щики 12+

00:00 Лучший оружейник 16+

01:00 Мастера оружия 16+

02:00 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом 16+

02:55 Мужские берлоги 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:45 «6 ка-

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

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

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

08:30 «Давай разведемся!» 16+

09:30 «Тест на отцовство» 16+

10:30 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+

11:25, 03:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:05 Х/ф «Костер на снегу» 16+

19:00 «Люба. Любовь» 16+

22:45, 02:15 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

00:30 Х/ф «На всю жизнь» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:25 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» 12+

07:15, 09:15, 10:05 Т/с «Ан-
гелы войны» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:10, 13:15, 14:05 Х/ф 
«Фронт без флангов» 12+

16:10, 18:35 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» 12+

20:25, 21:25 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» 12+

00:05 Х/ф «Путь домой» 16+

02:00 Т/с «Викинг» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «День радио» 16+

07:55  Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+

09:35  Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

11:55 Х/ф «Мимино» 12+

13:45 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+

15:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:00 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

21:30 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

23:00 Х/ф «Взрослые дети» 12+

00:25 Х/ф «Кадриль» 0+

02:00 Х/ф «Дорога к морю» 12+

03:15 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик» 6+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:00, 12:30, 22:15 Т/с «Ша-

манка» 12+

09:15, 19:00 Т/с «Сломанные 
крылья» 12+

15:40, 01:30 Т/с «И шарик 
вернется» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:35 Х/ф «Путь к сердцу 

мужчины» 12+

09:20 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» 12+

11:05 Х/ф «Ожерелье» 12+

12:50 Х/ф «Соседи по раз-
воду» 12+

14:30 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+

18:00 Х/ф «Смайлик» 16+

19:40 Х/ф «Хочу замуж» 12+

21:25 Х/ф «Дело судьи Каре-
линой» 12+

01:00 Х/ф «Вдовец» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:25 Х/ф «Жмот» 16+

09:55 Х/ф «С вещами на вы-
лет!» 16+

11:45 Х/ф «Первый рыцарь» 0+

14:20 Х/ф «Присяжная» 16+

16:35 Х/ф «Скрижали судь-
бы» 16+

18:40 Х/ф «Рок Дог» 6+

22:10  Х/ф «Моя большая 

греческая свадьба 2» 16+

00:00 Х/ф «Малавита» 16+

02:10 Х/ф «Одержимость»16+

04:15 Х/ф «Маска» 16+

05:55 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» 16+

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

10:20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

12:15 Х/ф «Сумасшедшая 
помощь» 16+

14:35 Х/ф «Кавказское трио» 
12+

16:20 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+

18:20 Х/ф «Парфюмерша» 12+

20:15 Х/ф «Мама не горюй 
2» 16+

22:20 Х/ф «Я любить тебя 
буду, можно?» 12+

23:30 Х/ф «Контрибуция» 12+

02:50 Х/ф «Огни большой 
деревни» 12+

04:30 Х/ф «Рок»16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

11:30 «Новый день»
12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 «Машина времени» 16+

19:30 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода» 16+

22:00 Х/ф «Потрошители» 16+

00:15 Х/ф «Озеро страха 2» 16+

03:40 Х/ф «Дружинники» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

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

08:30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+

09:20 «Букварий» 0+

09:40 М/ф «Винни-Пух» 0+

10:30 М/с «Роботы-поезда» 0+

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

11:40 М/с «Машинки», «Малы-
ши и летающие звери» 0+

12:15 М/с «Тобот Атлон» 6+

12:40 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

13:00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

14:00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+

14:10 М/с «Элвин и бурун-
дуки» 6+

14:55 М/с «Супер4» 6+

15:50 «Вкусняшки шоу» 0+

16:05 М/с «Клуб Винкс» 6+

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

16:45 М/с «Барби» 0+

17:10 М/с «Три кота» 0+

18:05 М/с «Пластилинки» 0+

18:10 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

19:00 М/с «Мончичи» 0+

19:25 М/с «Лео и Тиг» 0+

20:15 М/с «Деревяшки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

22:30 М/с «Дикие скричеры!» 6+

22:50 М/с «Бен 10» 12+

23:15 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

01:05 М/с «Чуддики» 6+

02:15 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 6+

03:40 М/с «10 друзей Кро-
лика» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:10 Две на одного 16+

08:30, 04:40 Рыбалка на 
малых реках Удмуртии 16+

08:55, 05:10 Сезон охоты 16+

09:25, 05:35 Егерский кор-
дон 16+

09:55 Смертельный улов 16+

10:45 Привет, Малек! 6+

11:00, 14:10 Рыбный день 16+

11:35, 14:40 Кухня с Сержем 

Марковичем 12+

11:45, 14:55 Дело вкуса 12+

12:10, 18:05 Энциклопедия 
охоты 16+

12:45, 18:40 Нож-помощ-
ник 16+

13:05, 00:40 Я и моя собака 16+

13:40 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+

15:10 Под водой с ружьем 16+

15:40 Спиннинг на камских 
просторах 12+

16:15 Экстремальная рыбалка
17:05 Крылатые охотники 16+

17:20 На зарубежных водо-
емах 12+

19:00 Кодекс охотника 16+

19:20 На рыбалку с охотой 12+

19:55 Планета охотника 16+

20:30 Универсальная соба-
ка 16+

21:00  Нахлыст на разных 
широтах 12+

21:30 Прибалтийский лосось 
16+

22:00 Технология зимнего 
клева 12+

22:35 Поймай и сними 16+

23:05 Территория льда 16+

23:35 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

00:05 Энциклопедия рыбал-
ки 12+

01:10 Великие миграции в 
Камарге 16+

02:10 Есть мнение 16+

02:30 Советы бывалых 12+

02:45 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 12+

03:15 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

03:45 Тропа рыбака 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:20 Урожай на сто-

ле 12+

08:30, 04:50 История уса-
деб 12+

08:55  Старинные русские 
усадьбы 12+

09:25, 01:50, 05:45 Секреты 
стиля 12+

09:50 , 13:55 , 19:45  Вот 
блин! 12+

10:05 Идите в баню 12+

10:20 Домашняя косметика! 12+

10:35 Баня - женского рода 12+

10:50, 15:00, 03:05 Дело в 
отделке 12+

11:25 Сравнительный ана-
лиз 16+

11:55 Cадовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

12:25 Усадьбы будущего 12+

12:55 Огород круглый год 12+

13:25 Дачный эксклюзив 16+

14:15 ТОП-10 12+

14:45 Дoктоp Смузи 12+

15:30 Травовед 12+

15:50 Вокруг сыра 12+

16:05 Дачная энциклопедия 12+

16:40 Легендарные братья-пе-
кари 16+

17:30 Тихая моя родина 12+

18:00 8 ошибок огородника 12+

18:20 сад своими руками 12+

18:50 Сельсовет 12+

19:15 Чaй вдвoем 12+

19:30 Паштеты 12+

20:05 Милости просим 12+

20:35 Город-Сад 12+

21:05  Беспокойное хозяй-
ство 12+

21:35 Мaстер 12+

22:05 Дом, милый дом! 12+

22:20 Частный сeктoр 12+

22:55 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+

23:25 Фитоаптека 12+

23:55 Свечной заводик 12+

00:15 Преданья старины глу-
бокой 12+

00:45 Правила огородника 12+

00:55 Домоводство 12+

01:15 Мегабанщики 16+

02:15 Профпригодность 12+

02:45 Букварь дачника 12+

03:30 Безопасность 12+

03:55 Кухня народов СССР 12+

04:10 С пылу с жару 12+

05:15 Oгoрод круглый год 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен» 0+

08:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря» 0+

10:15 «Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 «Идеальный ремонт» 6+

13:25 «Живая жизнь» 12+

16:15  Зимняя Универсиа-
да- 2019 г. Церемония 
открытия 12+

19:10, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
22:40 Футбол
00:40  Х/ф «Прекращение 

огня» 16+

02:40 Х/ф «Скандальный днев-
ник» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:40 Х/ф «Осторожно! Вход 

разрешен» 12+

13:40 Х/ф «Любить и верить» 
12+

17:30 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один. Народный 

сезон» 12+

23:15 Х/ф «Акушерка» 16+

03:35 «Выход в люди» 12+

«НТВ» 
04:50 «ЧП. Расследование» 16+

05:20, 01:50 Т/с «Трио» 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+

11:00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:00 «Поедем, поедим!» 0+

14:00 «Крутая история» 12+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

20:40 «Звезды сошлись» 16+

22:15 «Ты не поверишь!» 16+

23:20 «Международная пило-
рама» 18+

00:15  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

01:20 «Фоменко фейк» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07:40 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Том и Джерри» 0+

08:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 16+

11:30 «Уральские пельмени. 
Смехвook» 16+

12:00, 01:10 Х/ф «Без чувств» 
16+

13:50, 02:55 Х/ф «Такси» 16+

15:35 Х/ф «Такси 2» 12+

17:15 Х/ф «Такси 3» 16+

19:00 М/ф «Тачки 3» 6+

21:00  Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+

23:30 Х/ф «Скорость. Автобус 
657»

«РОССИЯ К»  
06:30 «Библейский сюжет»
07:05  М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы», «Па-

ровозик из Ромашкова»
08:25 Т/с «Сита и Рама»
10:00 «Телескоп»
10:30 Х/ф «Очередной рейс»
12:05 Земля людей
12:30, 01:05 Д/ф «Морские ги-

ганты Азорских островов»
13:25 «Пятое измерение»
14:00 «Линия жизни»
14:55 Х/ф «Мой любимый 

клоун» 12+

16:20 Больше, чем любовь
17:05  Д/с «Энциклопедия 

загадок. Где находится 
Ирий-рай»

17:35 Х/ф «Дело №306»
18:50 Д/ф «Театр Валентины 

Токарской. История одной 
удивительной судьбы»

21:00 «Агора»
22:00 Д/с «Мифы и монстры. 

Когда все закончится»
22:45 «Клуб 37»
23:40 Х/ф «Удар и ответ»
02:00 Искатели
02:45 М/ф «Брэк!»

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

«Афиша» 16+

07:30, 08:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00, 02:45 «ТНТ MUSIC» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «САШАТАНЯ» 16+

16:45 «Любовь с ограничени-
ями» 16+

19:30 «Комеди Клаб» 16+

20:00 «Песни» 16+

22:00 «ПЯТИЛЕТИЕ STAND 
UP» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Чего хочет девушка» 16+

03:15 «Открытый микрофон» 
16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 02:10 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

07:40 Х/ф «Первый удар» 16+

09:15 ПРЕМЬЕРА 16+

20:40 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» 16+

22:50 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 12+

00:30 Х/ф «Путешествие 2: 
Таинственный остров» 12+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:30 Х/ф «Десять ярдов» 16+

08:30, 20:00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

09:20 «Особенности нацио-
нальной работы» 16+

11:15 Х/ф «Универсальный 
солдат. Возрождение» 16+

13:10 Х/ф «Мясник» 16+

15:30 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» 16+

18:30 «Утилизатор 5» 16+

19:30 «Утилизатор 2» 12+

23:00 «+100500» 18+

23:30 Т/с «Молодой Папа»
03:45 Т/с «Родина» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 08:00 Орел и решка 16+

07:30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

18:10 Мир наизнанку 16+

23:30 Х/ф «Ограбление ка-
зино» 16+

01:10 Х/ф «Кодекс вора» 16+

03:30 Опасные гастроли 16+

«ТВЦ»  
06:05 «Марш-бросок» 12+

06:40 «АБВГДейка» 0+

07:10 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвен-
го» 12+

09:05 «Православная энцикло-

педия» 6+

09:30 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» 12+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+

13:20, 14:45 Х/ф «Отель 
последней надежды» 12+

17:20 Х/ф «Вернись в Сор-
ренто» 0+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Прибалтика. Изобра-
жая жертву». 16+

03:35 «Девяностые. «Пудель» 
с мандатом» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Т/с «Детективы» 16+

10:50 Т/с «След» 16+

00:00 Известия
00:55 Т/с «Мама-детектив» 12+

«МАТЧ»  
08:00 Бобслей и скелетон
08:20 Футбол 0+

10:20, 11:20 «НОВОСТИ. 
Екатеринбург» 16+

10:40, 11:40, 18:05 «Прогноз 
погоды» 0+

10:45, 02:25 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

11:05, 17:45 «Автоnews» 16+

11:45, 17:55 «Технологии 
комфорта» 16+

11:55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей с мячом

13:55, 00:20 Новости
14:00 Д/ф «Красноярск 2019. 

Из Сибири с любовью» 12+

14:30 Все на Матч! Прямой 
эфир

14:55 Лыжный спорт
18:15  Зимняя Универсиа-

да - 2019 г. Церемония 
открытия

20:55, 00:25 Футбол
22:55 Легкая атлетика
02:45 « СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+

03:10 Лыжный спорт 0+

«ОТВ»  
06:00 Новости
07:00, 03:50 «Парламентское 

время» 16+

08:00 М/с «Маша и Медведь» 0+

08:25, 09:25, 11:00, 12:25, 
13:30, 15:25, 16:15, 
20:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

08:30 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

09:30, 19:30 Вокруг смеха
11:05 «Обзорная экскурсия» 6+

11:10 «О личном и налич-
ном» 12+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 «Неделя УГМК» 16+

13:35 Творческий вечер Со-
фии Ротару на фестивале 
«Жара» 12+

15:30 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

15:45, 21:00 Итоги недели
16:20 Праздник, посвященный 

85-летию Свердловской 
области 12+

17:00 Хоккей 12+

21:45 «Дневники Спартакиады 
Газпром» 16+

21:50 Х/ф «Хорошая женщи-
на» 16+

23:25 Х/ф «Грязные игры» 16+

01:25 Гала-концерт фестиваля 
«Жара» 12+

«ТНВ»  
07:00 Концерт 6+

09:00 Музыка
11:00 «Автомобиль» 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 «Звезда Ильгама» 6+

17:00 «Я» 16+

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

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

19:00 «Коллеги по сцене» (на 
татарском языке) 12+

20:00 «Шоу Джавида» (на 
татарском языке) 16+

21:00 «Соотечественники» (на 
татарском языке) 12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» (на татарском 

языке) 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Отчаянная неве-
ста» 12+

01:30 «КВН-2019» 12+

02:45 «Большой концерт» 6+

04:10 Х/ф «Звезда моя дале-
кая» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Дикие нравы Норт Вуд-

са 16+

09:00, 13:00, 17:00, 23:00 
Адская кошка 12+

10:00, 15:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00 На свободу с питбу-
лем 16+

14:00 Будни ветеринара 16+

18:00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+

22:00 Герои среди нас 16+

00:00 Монстры внутри меня 16+

03:50 Как прокормить акулу 12+

04:40 Остров акул 16+

05:30 Акулья приманка 12+

«РЕТРО»  
06:00 , 11:20 , 22:05  Х/ф 

«Житие Дон Кихота и 
Санчо» 12+

07:10, 01:40 Д/ф «Суворов. 
Альпийский поход» 12+

07:45 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи бога-
тырях» 6+

08:20 М/ф «Дюймовочка» 0+

08:55 , 23:20  Х/ф «Убить 
пересмешника» 12+

13:50 Х/ф «В.С. Возлюбленная 
солдата» 0+

15:00, 02:20 Х/ф «И это все 
о нем» 12+

17:45 «Киноистории» 12+

17:55 «Достояние Республи-
ки» 12+

19:55 Х/ф «Блеф» 16+

21:40 Д/ф «Имена-Легенды» 
12+

«DISCOVERY»  
08:00 Как это устроено? 12+

10:00, 01:00 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном 12+

11:00 Лучший оружейник 16+

12:00, 02:00 Махинаторы 12+

13:00 Загадочные исчезно-
вения 12+

14:00, 02:55 Взгляд
15:00, 03:50 Крутой Чед 12+

16:00 Охотники за старьем 12+

18:00 Охотник за антиквари-
атом 12+

21:00 Уличная наука 16+

22:00 Разрушители легенд 12+

23:00 Преступники Третьего 
рейха 16+

00:00 Неизвестная экспеди-
ция 16+

04:40 Самогонщики 18+

05:30 Золотая лихорадка 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:20 «6 ка-

дров» 16+

08:15 Х/ф «Модель счастли-
вой жизни» 12+

10:20 Т/с «Любовь не картош-
ка» 16+

19:00 Х/ф «Подари мне жизнь» 
12+

00:30 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь» 16+

02:30 Д/ц «Москвички» 16+

«ЗВЕЗДА»  
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 «Улика из прошлого» 16+

11:55 Д/с «Загадки века. Пси-
хотронное оружие» 12+

12:45, 14:55 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Пираты ХХI века» 12+

14:00 «Десять фотографий» 6+

15:10, 18:25 Т/с «Военная 
разведка .  Западный 
фронт» 16+

18:10 «За дело!» 12+

00:30 Т/с «Викинг 2» 16+

03:50 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+

07:40 Х/ф «Девушка с гита-
рой» 0+

09:20 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+

11:00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+

12:40 Т/с «Доктор Тырса» 16+

19:00 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

20:30 Х/ф «Гараж» 16+

22:25 Х/ф «Нежданно-нега-
данно» 12+

00:05 Х/ф «Шляпа» 0+

01:45 Х/ф «Претендент»16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:00, 12:30 Т/с «Шаман-

ка» 12+

09:15 Т/с «Сломанные кры-
лья» 12+

15:45 Т/с «Тайная стража» 12+

01:25 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:25 Х/ф «Ожерелье» 12+

09:15 Х/ф «Соседи по раз-
воду» 12+

11:00 Х/ф «Разорванные нити» 
12+

14:25 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» 12+

18:00 Х/ф «Старшая сестра» 
12+

21:30 Х/ф «Не того поля яго-
да» 12+

01:10 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» 12+

02:50 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» 12+

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

карь» 16+

10:00 Х/ф «Малавита» 16+

12:10 Х/ф «Рок Дог» 6+

13:55  Х/ф «Моя большая 
греческая свадьба 2» 16+

15:45 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» 16+

18:15 Х/ф «Маска» 16+

22:10 Х/ф «Гостья» 16+

00:35 Х/ф «Анна Каренина» 16+

03:05 Х/ф «Афера по-англий-
ски» 16+

04:50 Х/ф «Резня» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Я любить тебя 

буду, можно?» 12+

07:30 Х/ф «Контрибуция» 12+

10:50 Х/ф «Огни большой 
деревни» 12+

12:30 Х/ф «Господа арти-
сты» 0+

14:25 Х/ф «Рок» 16+

16:15 Х/ф «Опасные кани-
кулы» 6+

17:50 Х/ф «Адмиралъ» 16+

20:20 Х/ф «Завтрак у папы» 12+

22:10 Х/ф «Час пик» 16+

00:25 Х/ф «Мифы» 16+

02:20 Х/ф «Кандагар» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

08:30, 02:45 Х/ф «Восход 
тьмы» 12+

10:30 Х/ф «Последний убийца 
драконов» 12+

12:45 Х/ф «Озеро страха 2» 16+

14:30 Х/ф «Озеро Страха» 16+

16:30 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода» 16+

19:00 «Последний герой» 16+

20:15 Х/ф «Годзилла» 16+

22:45 Х/ф «Охотник за при-
шельцами» 16+

00:30 Х/ф «Потрошители» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Заботливые мишки. 

Дружная семья» 0+

06:50 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+

06:55, 07:30 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:40 М/с «Бинг» 0+

08:10 М/с «Дракоша Тоша» 0+

09:00 «Еда на ура!» 0+

09:25 М/с «Три кота» 0+

10:25 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

10:45 «ТриО!» 0+

11:00 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+

11:50 М/с «Бобр добр» 0+

12:30 «Большие праздники» 0+

13:00 М/с «Домики» 0+

14:00 М/с «Полли Покет» 0+

14:45 М/с «Сказочный па-
труль» 6+

16:10 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

18:00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

19:10 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+

19:40 М/с «Малышарики» 0+

20:25 М/с «Пластилинки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

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

22:30 М/с «Дикие скричеры!» 6+

22:50 М/с «Бен 10» 12+

23:15 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

01:05 М/с «Чуддики» 6+

02:15 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» 6+

03:40 М/с «10 друзей Кро-
лика» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 , 00:40  Территория 

льда 16+

08:30, 01:40 Егерский кор-
дон 16+

08:55, 14:10, 20:15, 02:10 
Дикая кухня 12+

09:40, 03:00 Охотничье ору-
жие 16+

10:00, 21:35 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

10:30, 22:05 Охотник-оди-
ночка 16+

11:00, 17:40, 05:00 Охота в 
Карачаево-Черкесии 16+

11:30 На рыбалку с охотой 12+

12:00, 23:35 Рыбалка се-
годня 16+

12:20, 23:55 Универсальный 
фидер 12+

12:50, 00:20 Первый лед - 
последний лед 12+

13:05, 19:45, 03:10 Водоемы 
России 12+

13:40, 21:05, 03:40 В Индий-
ском океане 12+

14:55 Две на одного 16+

15:30 Поймай и сними 16+

16:00 Планета охотника 16+

16:35, 04:10 Рыболовы 12+

17:05, 04:35 Нахлыст 12+

18:10, 23:05, 05:30 Морская 
подводная охота 16+

18:40 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

19:10 Охота в Белоруссии 16+

22:35 Охота в Восточной Прус-
сии 16+

01:10 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

05:55 Популярная охота 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 16:05, 20:05, 00:15, 

04:25 Фермерская жизнь 
12+

08:50, 16:55 Bаренье 12+

09:05, 13:15, 17:15, 21:20, 
01:30, 05:30 Дизайн 
своими руками 12+

09:35, 14:00, 02:00 Ремонт 
для начинающих 16+

10:00 , 13:40 , 19:45  Вот 
блин! 12+

10:15, 14:30, 18:15, 22:20, 
02:25 Старые дачи 12+

10:45, 15:00, 23:10, 03:15 
Народные умельцы 12+

11:20, 15:35, 19:15, 23:40, 
03:40 Миллион на чер-
даке 12+

11:50 Большие идеи для ма-
ленького сада, сезон 3 16+

12:55, 21:05, 01:10, 05:15 
Варенье 12+

17:45, 21:50 Хозяин 12+

18:50 Дoктоp Смузи 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.
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен» 0+

07:45 «Часовой» 12+

08:15 «Здоровье» 16+

09:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Жизнь других» 12+

11:15, 12:15 Д/ф «Большой 
белый танец» 12+

13:00 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+

15:00 «Леонид Гайдай. Брил-
лиантовый вы наш!» 12+

15:55 «Главная роль» 12+

17:25 «Три аккорда» 16+

19:25 «Лучше всех!» 0+

21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» 16+

00:45 Х/ф «Подальше от тебя» 
16+

03:15 «Мужское / Женское» 16+

«РОССИЯ 1» 
04:40 Т/с «Сваты» 16+

06:40 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20, 01:50 «Далекие близ-

кие» 12+

12:55 «Смеяться разреша-
ется»

16:00 Х/ф «В плену у лжи» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-

тин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

00:50 «Дежурный по стране»
03:25 Т/с «Пыльная работа» 16+

«НТВ» 
04:45 «Звезды сошлись» 16+

06:20 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие велИ...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 Т/с «Черный пес» 12+

00:00 «Брэйн ринг» 12+

01:00 Х/ф «Реквием для сви-
детеля» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07:40 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Царевны» 0+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:05 Х/ф «Такси 2» 12+

11:50 Х/ф «Такси 3» 16+

13:30 Х/ф «План игры» 12+

15:45  Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+

18:10 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» 16+

21:00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+

00:00 Х/ф «Черная месса» 16+

02:15 Х/ф «Каникулы» 16+

03:50 «Шоу выходного дня» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 М/ф «Степа-моряк», 

«Тайна третьей планеты»
08:00 Т/с «Сита и Рама» 16+

09:30 «Обыкновенный кон-

церт»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:40 Х/ф «Дело №306»
11:55 Д/ф «Дело №306. Рожде-

ние детектива»
12:40 «Письма из провинции»
13:10 , 01:30  «Диалоги о 

животных. Лоро Парк. 
Тенерифе»

13:50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин. Паоло 
Веронезе «Брак в Кане 
Галилейской». 1563 год»

14:20 Д/ф «Человек с Луны. 
Николай Миклухо-Ма-
клай»

14:55 Х/ф «Удар и ответ»
16:20, 02:10 Искатели
17:05 «Пешком...» Московский 

государственный универ-
ситет

17:35 Ближний круг Марка 
Захарова

18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости
20:10 Х/ф «Время для раз-

мышлений»
21:15 «Белая студия»
22:00 Балет «Золушка»
00:05 Х/ф «Мой любимый 

клоун» 12+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 «Большой завтрак» 16+

12:35 «Голая правда» 16+

14:35 «Год культуры» 16+

19:00 ТК «Евразия». «Если 
дома не сидится» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

19:30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22:00 «Stand Up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Такое кино!» 16+

01:35 «Четыре Рождества» 16+

03:00 «ТНТ MUSIC» 16+

03:25 «Открытый микрофон» 
16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

08:10 Х/ф «Скалолаз» 16+

10:15 Х/ф «Знамение» 16+

12:30 Х/ф «Прибытие» 16+

15:00 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» 16+

17:00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 12+

19:00 Х/ф «Путешествие 2: 
Таинственный остров» 12+

20:40 Х/ф «День независимо-
сти: Возрождение» 12+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

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

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:30 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+

08:30 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

10:00 Х/ф «Десять ярдов» 16+

12:00 «Супершеф» 16+

14:00 Т/с «Морской патруль» 
16+

23:00 «+100500» 18+

23:30 Т/с «Молодой Папа» 16+

03:30 Т/с «Родина» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 08:00, 12:50 Орел и 

решка 16+

06:30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:00 Орел и решка 12+

12:00 Я твое счастье 16+

16:00 Мир наизнанку 16+

23:30 Agentshow 16+

00:30 Х/ф «Кодекс вора» 16+

02:40 Х/ф «Ограбление ка-
зино» 16+

«ТВЦ»  
05:50 Х/ф «Таможня» 0+

07:20 «Фактор жизни» 12+

07:50 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 12+

09:50 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» 12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:05 События 16+

11:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+

13:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Хроники московского 
быта. Битые жены» 12+

15:55 «Девяностые. Шуба» 16+

16:45 «Прощание. Евгений 
Осин» 16+

17:35 Х/ф «Крылья» 16+

21:15 , 00:25  Х/ф «Шаг в 
бездну» 12+

01:20 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» 12+

03:10 «Петровка, 38»
03:20 Д/ф «С понтом по жиз-

ни» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Т/с «Мама-детектив» 12+

05:45 Д/ф «Моя правда. Лия 
Ахеджакова» 12+

06:25 Д/ф «Моя правда. Стас 
Пьеха» 12+

07:15, 10:00 «Светская хро-
ника» 16+

08:10 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Зверев» 12+

09:00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» 16+

11:05 «Вся правда о... частной 
медицине» 16+

12:05 «Неспроста» 16+

13:05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения» 16+

14:05, 01:20 Х/ф «Настоя-
тель» 16+

16:00, 03:00 Х/ф «Настоятель 
2» 16+

17:55 Т/с «Стражи Отчиз-
ны» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 02:25 Бобслей и ске-

летон
08:20, 09:25, 20:10, 22:55, 

00:05 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

08:50, 19:50, 23:25 « СМО-
ТРЕТЬВСЕМ» 16+

09:20, 09:45, 19:45 «Прогноз 
погоды» 0+

09:50, 19:35 «Автоnews» 16+

10:10, 20:00 «Технологии 
комфорта» 16+

10:20, 13:20, 15:05, 02:50 
Все на Матч! Прямой 
эфир

10:55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей с мячом

12:55 Новости
13:00 Дневник Универсиады 12+

13:55, 15:25 Пляжный футбол
16:40 Лыжный спорт
19:25 «Неделя УГМК» 16+

20:30, 00:25 Футбол
03:30 Конькобежный спорт 0+

«ОТВ»  
06:00 «Парламентское вре-

мя» 16+

07:00, 07:55, 09:25, 11:55, 
15:25, 18:55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07:05 «Обзорная экскурсия» 6+

07:10 «МузЕвропа» 12+

08:00 М/с «Маша и Медведь» 0+

08:30 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

09:30 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» 12+

12:00 Х/ф «Дудочка крысо-
лова» 16+

15:30 Х/ф «Водоворот чужих 
желаний» 16+

19:00 «Территория права» 12+

19:15 «Поехали по Уралу» 12+

19:30 Х/ф «Хорошая женщи-
на» 16+

21:00 Х/ф «Грязные игры» 16+

22:55 «Дневники Спартакиады 
Газпром» 16+

23:00 Итоги недели
23:50 «Четвертая власть» 16+

00:20 Х/ф «Мой парень - кил-
лер»

02:00 «Жара в Вегасе» 12+

«ТНВ»  
07:00 Х/ф «Отчаянная неве-

ста» 12+

08:30, 12:45, 03:15 Кон-
церт  6+

10:00, 15:00 «Ступени» (на 
татарском языке) 12+

10:30 Мультфильмы 0+

11:00 «Мой формат» 12+

11:15 «Тамчы-шоу» 0+

11:45 «Молодежная останов-
ка» (на татарском языке) 
12+

12:15 «Я» 16+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30  «Наша республика. 
Наше дело» 12+

16:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

17:00 , 02:25  «Песочные 
часы» (на татарском язы-
ке) 12+

18:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 Документальный фильм 
12+

20:00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 6+

21:00, 00:00 «Семь дней» 12+

22:00 «Батыры» (на татарском 
языке) 6+

22:30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

23:00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) 12+

01:00 Х/ф «Любовь и пингви-
ны» 16+

04:00 «Манзара» (Панорама) 6+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00 Заповедная 

Аляска 12+

09:00, 17:00, 20:00 Адская 
кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 21:00 На свободу с 
питбулем 16+

13:00 Герои среди нас 16+

14:00, 22:00 Центр реабили-
тации Аманды 12+

15:00 Невероятные бассей-
ны 12+

18:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

23:00 Ремонт в приюте 12+

00:00 Живой или вымерший 16+

01:00 Охотник за крокодилами
02:00 Ветеринар на марше 12+

«РЕТРО»  
06:00, 22:15 Х/ф «И это все 

о нем» 12+

08:30 М/ф «Желтый аист» 6+

08:45 М/ф «Жихарка» 0+

08:55 М/ф «Зеленый кузне-
чик» 6+

09:10 М/ф «Земляника под 
снегом» 6+

09:20 М/ф «Как козлик землю 
держал» 6+

09:30 М/ф «Как котенку постро-

или дом» 0+

09:40, 01:00 Д/ф «Тайная 
жизнь Пиаф» 12+

11:00 Х/ф «Житие Дон Кихота 
и Санчо» 12+

12:15 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи бога-
тырях» 6+

12:50 М/ф «Дюймовочка» 0+

13:25 Д/ф «Суворов. Альпий-
ский поход» 12+

14:10, 17:55, 02:15 «Достоя-
ние Республики» 12+

16:05 Х/ф «Блеф» 16+

20:15 Х/ф «Пикник у висячей 
скалы» 16+

«DISCOVERY»  
08:00 Требуется сборка 12+

10:00 Неизвестная экспеди-
ция 16+

11:00, 20:00 Золотая лихо-
радка 16+

12:00, 02:55 Разрушители 
легенд 16+

13:00, 23:00 Музейные тай-
ны 12+

14:00, 04:40 Мужские бер-
логи 12+

15:00, 03:50 Последние жи-
тели Аляски 16+

16:00 Игра камней 16+

18:00 Как это сделано? 12+

19:00 Как это сделано? 16+

00:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

01:00 Самогонщики 18+

02:00 Загадочные исчезно-
вения 12+

05:30 Охотники за старьем 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:10 «6 ка-

дров» 16+

07:30 Д/ц «Предсказания» 16+

08:30 Х/ф «Безотцовщина» 12+

10:25 Х/ф «Тещины блины» 16+

14:15 Х/ф «Люба. Любовь» 16+

19:00 Х/ф «Мой» 16+

00:30 Х/ф «Стерва» 16+

02:15 Д/ц «Москвички» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:40 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Код доступа» 12+

11:30 «Скрытые угрозы» 12+

12:20 12+

13:15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Вадим Матро-
сов. Граница на замке» 16+

14:05 Т/с «Смертельная схват-
ка» 16+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

23:00 «Фетисов» 12+

23:45 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+

01:30  Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:30 Х/ф «Земля Саннико-

ва» 6+

07:15 Х/ф «Весна» 16+

09:20 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+

10:45 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+

12:25 Х/ф «Неподдающие-
ся» 6+

13:55 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+

15:25 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

17:30 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

19:00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 0+

20:55 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+

22:40 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+

00:10 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 6+

02:10 Х/ф «Везучая» 12+

03:25 Х/ф «Асса» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:10 Т/с «Тайная стража» 12+

15:45 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 12+

01:15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-9» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:00, 02:55 Х/ф «Соседи по 

разводу» 12+

07:45 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+

11:15 Х/ф «Дилетант» 16+

14:40 Х/ф «Вдовец» 12+

18:00  Х/ф «Право на лю-
бовь» 16+

21:25 Х/ф «Личное простран-
ство» 12+

01:15 Х/ф «Ожерелье» 12+

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

тьмы» 16+

10:20 Х/ф «Анна Каренина» 16+

12:55 Х/ф «Гостья» 16+

15:25 Х/ф «Мрачные тени» 16+

17:40 Х/ф «Куда приводят 
мечты» 12+

22:10 Х/ф «Доспехи бога» 12+

00:15 Х/ф «Мой парень - псих» 
16+

02:35 Х/ф «Последствия» 16+

04:25 Х/ф «Одержимость» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Мифы» 16+

10:10 Х/ф «Час пик» 16+

12:25 Х/ф «Завтрак у папы» 12+

14:20 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» 6+

16:20 Х/ф «Каникулы прези-
дента» 16+

18:25 Х/ф «Снежный ангел» 12+

20:30 Х/ф «Разговор» 16+

22:20 Х/ф «СуперБобровы» 12+

00:20 Х/ф «Орда» 16+

02:50 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых» 16+

04:35 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30 «Новый день»
10:00 Т/с «Элементарно» 16+

11:45 Х/ф «Охотник за при-
шельцами» 16+

13:45 Х/ф «Фантом» 16+

15:30 Х/ф «Годзилла» 16+

18:00 Х/ф «Обливион» 16+

20:30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи»

23:00 «Последний герой» 16+

00:15 Х/ф «Озеро Страха. 
Анаконда» 16+

02:00 Х/ф «Последний убийца 
драконов» 12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Смурфики» 0+

06:50 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+

06:55, 07:30 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:40 М/с «Бинг» 0+

08:10 М/с «Деревяшки» 0+

09:00 «Секреты маленького 
шефа» 0+

09:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

10:45 «Проще простого!» 0+

11:00 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+

11:50 М/с «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» 0+

12:30 «Детская утренняя по-
чта» 6+

13:00 М/с «Шиммер и Шайн» 0+

13:50 М/с «Барби» 0+

14:35 М/с «Маша и Медведь» 0+

17:00 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные 
истории» 0+

17:35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

18:55 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+

19:35 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери» 0+

20:15 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Четверо в кубе» 0+

22:30 М/с «Дикие скричеры!» 6+

22:50 М/с «Бен 10» 12+

23:15 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

01:05 М/с «Чуддики» 6+

02:15 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 6+

03:40 М/с «10 друзей Кро-
лика» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:45 Две на одного 16+

08:30, 01:15 Поймай и сни-
ми 16+

08:55, 14:15, 20:15, 02:20 
Дикая кухня 12+

09:45 Охотничье оружие 16+

10:00, 21:30 Рыболовы 12+

10:35, 22:10 Нахлыст 12+

11:05 Охота в Карачаево-Чер-
кесии 16+

11:35, 05:25 Морская подво-
дная охота 16+

12:05, 23:40 На охотничьей 
тропе с Сергеем Астахо-
вым 16+

12:35, 00:10 Охота в Бело-
руссии 16+

13:10, 19:40, 03:10 Водоемы 
России 12+

13:45, 21:00, 03:40 В Индий-
ском океане 12+

15:00 Территория льда 16+

15:30 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

16:00 Егерский кордон 16+

16:35, 04:05 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

17:00, 04:35 Охотник-оди-
ночка 16+

17:35, 22:40, 05:00 Охота в 
Восточной Пруссии 16+

18:05 На рыбалку с охотой 12+

18:40 Рыбалка сегодня 16+

18:50 Универсальный фи-
дер 12+

19:20 Первый лед - последний 
лед 12+

23:10 Большой троллинг 12+

01:45 Планета охотника 16+

05:55 Популярная охота 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 11:50, 16:00, 20:05, 

00:15, 04:25 Фермер-
ская жизнь 12+

08:50, 01:10 Bаренье 12+

09:05, 13:05, 17:05, 21:20, 
01:30 Дизайн своими 
руками 12+

09:35, 17:40, 21:50, 02:00 
Хозяин 12+

10:00 , 13:35 , 19:45  Вот 
блин! 12+

10:15, 14:20, 18:10, 22:20, 
02:30 Старые дачи 12+

10:50, 14:55, 18:45, 23:10, 
03:15 Народные умель-
цы 12+

11:20, 15:25, 19:15, 23:45, 
03:40 Миллион на чер-
даке 12+

12:45, 16:50, 21:05, 05:15 
Варенье 12+

13:50 Ремонт для начинаю-
щих 16+

22:50, 03:00 Сельсовет 12+

04:10 С пылу с жару 12+

05:30 Милости просим 12+
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских 

полисов 
(пластиковая карта)

Бесплатно и удобно. Для 
инвалидов и пенсионеров 
оформление полиса у вас 

дома! 
ул. Ватутина, д. 20, 

пн-пт с 9.00 до 18.00
Наши телефоны: 
8-908-908-07-48,  

8-908-919-01-97, 297-916

Приму в дар  
сундук, 

старую акустиче-
скую гитару,  

можно без струн.

8-912-236-90-74

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество.

vanna-blesk.ru
8-982-645-58-95
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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. 

реклама

реклама
реклама

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

реклама

реклама

реклама

Замена батареек

►РЕКЛАМА /РАЗНОЕ

реклама

реклама

Поминальные обеды 
от 200 руб. на человека. 

Наш адрес: ул. Ватутина, 39, 
телефон: 8(3439) 29-62-96

     Продам мед! 
Натуральный  свежий  

липовый,  цветочный,  донниковый,   
гречишный,  луговое разнотравье. 
Фасовка 1-5 кг. Прополис,  перга.

Доставка до подъезда. 
8-950-196-21-35

реклама

УНИЧТОЖЕНИЕ
клопов,

тараканов и пр.
ОБРАБОТКА

территорий от 
клещей.
Гарантия. 
Качество.

8-950-634-40-70

Приму 
в дар  
старые 

пластинки 
8-912-236-90-74

Покупаем
макулатуру

(архив, газеты,
журналы, книги),
возможен само-
вывоз от 100 кг.
8-912-230-78-56

Организации ООО ЧОО «Перспектива» 
требуются охранники, имеющие свидетельство, под-
тверждающее обучение по программе «Частный ох-
ранник», и удостоверение частного охранника.  
Заработная плата за месяц:
- Охранник –  от 17700 руб., график сутки через трое. 
- Охранник (поста видеонаблюдения) – 20400 
руб., смена с 8-00 до 20-00, на второй день с 20-00 
до 8-00, отсыпной, выходной.
- Охранник (водитель автомобиля) – 25500 руб., 
пятидневная неделя, выходные суббота, воскресенье.
Официальное трудоустройство, соцпакет.

Контактные телефоны: 8(3439)27-76-77, 
8(3439)27-20-74, 8(3439)27-75-84

Уважаемые читатели! Сообщаем, что с 1 февраля в почто-
вых отделениях Первоуральска стартовала досрочная подпи-
ска на «Вечерний Первоуральск» (на второе полугодие 2019 
года). Стоимость подписки с учетом 20% НДС будет стоить 
442 рубля 20 копеек. Акция продолжится до 31 марта.

Напомним, что с 2019 года редакция газеты «Вечерний 
Первоуральск» не осуществляет оформление почтовой под-
писки. Оформить подписку с доставкой на дом можно только 
в почтовом отделении.

В редакции по-прежнему можно оформить подписку без 
доставки (получать в редакции) стоимостью 120 рублей на 
период с марта по июнь, и коллективную подписку стоимо-
стью 160 рублей на тот же календарный период.

Подробности можно узнать по телефону: 64-94-04.

Продолжается досрочная подписка
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►ПРИЗВАНИЕ ТВОРИТЬ

Show must  
go on…

Евгений Люненко рука об 
руку с творчеством шагает 
уже порядка 20 лет – он на-
чал играть на гитаре, еще бу-
дучи подростком.  А вот про-
фессия звукооператора при-
шла к нему многим позже: 
10 лет назад, когда появилась 
эстрадная студия «Сцена». 

– За творческое направ-
ление у нас отвечает худо-
жественный руководитель – 
Наталья Новодворская. Она 
определяет наши постанов-
ки, спектакли, программу 
концертов и гастролей. Мое 
направление – техническое, 
– рассказывает Евгений. – 
Мы занимаемся эстрадным 
искусством, а современная 
эстрада неотделима от тех-
нического наполнения. Ра-
ботаем с различной аппара-
турой: звуко-
усилители, 
микрофо-
ны, мик-
шерные 
п у л ь -
т ы … 

Есте-
ственно, 
все это требу-
ет ухода, сво-
евременной 
диагностики 
и настройки. 
С недавних 
пор мы стали 
заниматься и 
звукозаписью 
занимающих-
ся в студии. И, 
конечно, еще я 
работаю на всех на-
ших выездных кон-
цертах.

Мало кто знает, но 
на концерте от звукоо-
ператора зависит бук-
вально все. Его рабо-
та начинается задол-
го до начала самого 
концерта и того мо-
мента, когда в зале 
появляется зритель. 
Как минимум, часа 
за два. За это время 
специалист ставит 
оборудование и зани-
мается его настрой-
кой. Нужно учесть 

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ  
В ОДНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ФЛАКОНЕ
Эквалайзер, реверберация, компрессоры – эти слова кажутся вам страшно непонятными? Тогда добро пожало-
вать в мир звукооператора. Зачастую слушатель может даже не подозревать, чем именно занимается носитель 
этой профессии и какие творческо-технические задачи решает каждый день. При этом будучи уверенным, что 
магия звука рождается на концертах только потому, что на сцене появляется артист и берет в руки микрофон. 
На деле все намного сложнее. «Вечерка» взялась развеять этот миф и приоткрыть завесу технической тайны.  
А помог нам в этом музыкант, один из руководителей и звукооператор эстрадной студии «Сцена»  
Евгений Люненко. 

множество факторов, напри-
мер, акустику помещения. А 
иногда приходится работать 
и под открытым небом. Пото-
му в арсенале звукооператора 
много всяких «примочек», ко-
торые приходится возить с со-
бой: например, два комплекта 
кабелей различного назначе-
ния. Все это нужно для того, 
чтобы зритель на концерте 
наслаждался чистым звуком, 
как говорится, без примесей 
и ГМО:

– Чтобы ничего не гудело, 
не звенело и не свистело, – 
улыбается Евгений Люненко.

И, между тем, признается: 
работать на жи-

вых выступле-
ниях – осо-
бое удоволь-
ствие.

Н е с м о -
тря на то, 
что каждая 
новая пло-
щадка мо-

Наряду с деятельностью 
звукооператора Евгений  
обучает игре на гитаре, будь 
то акустическая или электро-
гитара. На занятия к нему 
приходят и дети, и взрослые. 

– Методик очень много, но 
любая теория должна тут же 
подтверждаться практикой. 
Но тут я, конечно, не перво-
открыватель, – с улыбкой до-
бавляет Евгений.

Артист 
рождается 
только на сцене

Главный принцип хоро-
шего взаимодействия звуко-
оператора с исполнителем – 
доброжелательность. Но, как 
отмечает Евгений, есть и еще 
один не менее важный прин-
цип работы уже в эстрадной 
студии – артист рождается 
только на сцене. Потому она, 
собственно, так и называется 
– «Сцена». 

– Можно много репетиро-
вать и заниматься, к примеру, 
дома, но артистом человек 
становится, только выходя 
на сцену, потому что это со-
вершенно другие ощущения. 
Причем это касается любого 
артиста: и вокалиста, и ин-
струменталиста, и актера. 
Кроме того, именно на сцене 
становится понятно, насколь-
ко важна работа звукоопера-
тора. От того, как работает 
оборудование, зависит ком-
фортное и успешное высту-

пление артиста. 
Но успех зависит еще и от 

правильного диалога. Пото-
му звукооператор – не толь-
ко техник, еще его можно на-
звать своего рода психологом. 

– Я помогаю артисту, рас-
сказываю, как работать с ми-
крофоном, как правильно 
себя слышать. Потому что ре-
петировать можно много, но 
когда берешь в руки микро-
фон и слышишь себя, пони-
маешь – звучит не тот голос. 
Еще одно изумление случа-
ется, когда слышишь свой 
голос в записи: «Это я? Это 
шок!», – рассказывает Евге-
ний. – Иногда важно донести 
даже то, как нужно общаться 
со звукооператором, потому 
что он тоже важная состав-
ляющая в творческом кол-
лективе. Я имею в виду, как 
говорить о том, что мешает, 
а что, наоборот, хорошо. У 
нас люди учатся работать и 
задают правильные вопросы, 
чтобы я работал достаточно 
четко и результативно. 

Напоследок Евгений до-
бавляет: 

– Хочу отметить, что эта 
профессия требует постоян-
ного обучения и развития. 
Честно говоря, я себя не на-
зываю звукооператором. Но 
это лишь потому, что знать 
нужно очень много, и вот та-
кая голова должна быть, что-
бы им называться, – скромни-
чает Евгений, разводя руки в 
стороны.

Мария Злобина

Технические знания Евгения Люненко неспроста тесно соседствуют с творче-
ством. Евгений окончил Музыкальный колледж Оренбургского института ис-
кусств им. М. и Л. Ростроповичей по специальности «гитарист». Кстати, кроме 
гитары акустической и электро, он играет на басу, немного на клавишах и 
ударных. Кроме того, Евгений Люненко – лауреат международных конкурсов 
артистов эстрады.

легчают жизнь звукооперато-
ра. Если раньше мы таскали 
огромные ящики, где каждый 
выполнял свою функцию: 
эквалайзер, голосовая обра-
ботка, реверберация, то есть 
все, что связано с настройкой 
звука… То сейчас ты берешь 
вот такой пульт, который в два 
раза меньше, и у тебя все то 
же самое. Даже сейчас приез-
жаю с концертов и порой ду-
маю: «Какое счастье, что те-
перь не надо таскать все эти 
ящики!». Хотя тогда это вос-

принималось как 
данность, ведь 

альтернативы 
не было.

Еще один 
главный инстру-

мент звукооперато-
ра не зависит от технического 
прогресса. Это уши. Евгений 
Люненко, человек, имеющий 
музыкальное образование, 
гитарист, уверен в этом на 
все сто. Это умение он раз-
вивает почти на протяжении 
всей жизни, а в последние 
годы свой навык передает и 
другим. 

– В свое время была коман-
да, группа «Квартет». Высту-
пали, ездили на конкурсы, в 
Петербург, по Свердловской 
области. Живой коллектив 
можно назвать незакамене-
лым растением, он может по-
явиться, взрасти и сойти на 
нет… Поэтому играю сольно, 
но тоже редко, хотелось бы 
чаще… Больше занимаюсь 
репетиторством, – рассказы-
вает Евгений Люненко. 

жет таить в себе эффект не-
ожиданности. Скажем, про-
вода отходят, у исполнителя 
не работает микрофон или 
много чего еще. На сопут-
ствующий вопрос Евгений 
отвечает профессионально: 
это – не стресс, а мозговая за-
дача, которую нужно решить 
сиюминутно.   

– Мне нравится живая ра-
бота. Каждый раз новая пло-
щадка, новые люди. Весь этот 
концертный драйв, публика 
или ревущий зал, – делится 
Евгений. – Понятно, что на 
выступлениях присутствует 
настройка оборудования, но 
случается всякое. Поэтому 
любую появившуюся пробле-
му нужно решать на ходу. Ре-
жим работы и степень опера-
тивности вопросов – разная. 
Но зритель не будет ждать: 
show must go on, шоу долж-
но продолжаться! И, как пра-
вило, со всем справляешься, 
потому что опыт и практика 
позволяют это сделать: в го-
лове уже есть определенные 
алгоритмы работы.

Инструмен-
тарий XXI века

Среди всего обилия обо-
рудования, которым заправ-
ляет звукооператор, пожа-

луй, главное – это музы-
кальный микшерный 

пульт. Та са-

мая так 
называе-

мая база, 
которая чаще всего нахо-

дится в середине зрительного 
зала, прямо напротив сцены. 
Тот самый, на котором много 
всяких рычажков, кнопочек, 
штекеров и отверстий. Пооб-
щаться с человеком, который 
каждое название и назначе-
ние этих рычажков знает – бо-
лее чем любопытно, согласи-
тесь! Однако я обрадовалась 
рано: с первого раза понять 
что-то, кроме того, что со-
временный микшерный пульт 
– цифровой и регулирует од-
новременно каждый микро-
фон и монитор на площадке, 
сложно.

Современный пульт срав-
ним со смартфоном: одно 
устройство вмещает и теле-
фон, и фотоаппарат, и дикто-
фон… Хотя еще лет 10 назад 
было совсем по-другому:

 – Когда я только начинал 
этим заниматься, все было 
иначе, – вспоминает Евге-
ний. – Очень здорово, что 
прогресс не стоит на месте, 
появляется много разных 
приспособлений, которые об-

Евгений Люненко на рабочем месте. На фото тот самый микшерный пульт
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В качестве праздничного 
горячего блюда Ольга Брау-
нагель предложила пригото-
вить говяжий язык, запечен-
ный под шампиньонами и 
сыром, а в качестве гарнира 
– стручковую фасоль, при-
правленную чесноком. Таким 
образом, гарнир сбалансиру-
ет главное блюдо, и в целом 
ужин получится сытным и не 
очень жирным.

– Ингредиенты недорогие, 
доступные для всех, и при-
готовить это может каждый. 
Единственное, что отмечу 
сразу – язык варить долго, ми-
нимум 3 часа, – предупрежда-
ет Ольга Браунагель.  

ТАК ВКУСНО, 
ЧТО ЯЗЫК ОТКУСИШЬ
Близится один из главных мужских праздников страны 
– День защитника Отечества. О том, как креативно 
преподнести классический подарочный союз: пена 
для бритья плюс носки, мы сегодня рассуждать 
не будем. Но затронем тему не менее важную – 
праздничный ужин. Каким блюдом порадовать 
своих Защитников, да и всю семью, чтобы это 
было необычно, вкусно, а главное – доступно, 
рассказала и показала «Вечерке» Ольга Брау-
нагель, шеф-повар кафе «Погребок».

Кафе «Погребок» приглашает всех первоураль-
цев на празднование Дня защитника Отечества, 
23 февраля в 21.00, по адресу: ул. Ватутина, 39. 
В программе  – живая музыка и караоке. Будет 
весело!

водой и снять 
в е р х н ю ю 
часть, так на-
зываемую шку-
ру. Если язык хо-
рошо сварен, шкура 
снимется без труда, 
под холодной водой она 
должна легко отходить. 
Язык нарезаем пластика-
ми, так, как вам больше 
нравится, и укладываем 
на противень, предвари-
тельно смазанный сли-
вочным маслом. Поче-
му именно сливочным? 
Оно придаст блюду осо-
бый, пикантный вкус. 

Теперь займемся 
приготовлением на-
чинки. 

– Обжариваем лук, 
нарезанный мелкими 

кубиками, затем 
добавляем гри-

бы. Если они 
консерви-
рованные, 
то время 
приготов-
ления – бук-

вально 2-3 ми-
нуты. Если свежие 

– на пару минут по-
дольше. Соль, перец – 

по вкусу. Далее грибам нуж-
но дать остыть. После этого 
грибы с луком нужно припра-
вить майонезом. Всю смесь 
укладываем на пластики язы-
ка, посыпаем сыром и ставим 
в духовку, прогретую до 200 
градусов, на 5-7 минут, чтобы 
сыр расплавился и подрумя-
нился, – продолжает Ольга. 
– Но не стоит забывать, что 
время приготовления зависит 
от индивидуальных особен-
ностей вашей духовки.

Пока наш язык томится 
под сырно-грибным «одея-
лом», самое время пригото-
вить гарнир. 

Ольга отмечает: зеленая 
фасоль готовится не более 10 
минут. Для начала лук режем 
полукольцами, обжариваем 
на разогретом растительном 
масле. Добавляем фасоль, 
предварительно разморо-
женную, солим, перчим, до-
бавляем соевый соус. В кон-
це можно добавить чеснок. 

«Вечерка» от-
крывает еще один про-

ект – «Шефская помощь». 
Кому будем помогать? Хозяюш-

кам! Ведь даже у самых изобре-
тательных из них нет-нет да и воз-
никает вопрос: что же приготовить? 
Ответить на него помогут шеф-пова-
ра первоуральских кафе. Они по-
стараются предложить рецепты 

не только вкусных, но и не-
сложных в приготовле-

нии блюд.

реклама реклама

Кстати, хозяйкам на заметку: 
чтобы чеснок резался легче, 
его следует предварительно 
раздавить лезвием ножа, по-
ложив его плашмя.

– Очень важно: как толь-

ко фа-
соль нач-
нет менять цвет от 
светло-зеленого к зеленому 
– она готова. Темно-зеленая 
фасоль нам не нужна – это 

– Для начала расскажу, как 
правильно сварить говяжий 
язык. Его кладут в холодную 
воду, ставят на огонь, со-
лят. После закипания нужно 
снять пену и поставить его 
на медленный огонь, чтобы 
он потихонечку кипел, – рас-
сказывает Ольга. – Как прове-
рить, что он готов? Нужно его 
проткнуть, и если он слетает 
с ножа, значит, готов. 

Далее говяжий язык нуж-
но почистить. Очень важ-
но сделать это сразу же по-
сле того, как вы достали его 
из кипятка. Почистить по-
том будет уже сложно. Язык 
нужно ополоснуть холодной 

Нам 
понадобится:

• растительное масло, чтобы обжарить лук – 20 г 
(столовая ложка);

• соевый соус – 15 г (чуть меньше столовой лож-
ки);

• репчатый лук – 1 средняя головка (будет доста-
точно для приготовления и фасоли, и грибов);

• чеснок – 1 большой зубчик; 
• шампиньоны, свежие или консервированные – 3 

штуки (если грибы резаные, то 2 столовые ложки);
• майонез – 20 г (столовая ложка);
• сыр тертый – 40 г (2 столовые ложки с горкой). 

Сыр можно использовать любой: российский, гол-
ландский, гауду. Ольга советует использовать гауду, 
так как он лучше плавится;

• зеленая фасоль – 200 г;
• соль, перец по вкусу; 
• сливочное масло – 10-20 г;
• язык – 100-200 г (два-три пластика шириной 

1-1,5 см).
Расчет продуктов указан на одну порцию.

уже пере-
варенная фа-

соль. Она станет слиш-
ком мягкой и потеряет свой 
вид. 

И вот, праздничное блюдо 
– на финишной прямой. Вы-
кладываем на тарелку фасоль, 
приправленную чесноком, и 
говяжий язык, запеченный 
с шампиньонами и сыром. 
Для более изысканной по-
дачи блюдо можно украсить 
листьями салата и помидо-
ром-черри. 

Приятного аппетита!
Мария Злобинана правах рекламы

ОЛЬГА БРАУНАГЕЛЬ 

В профессии 20 лет. Готовить 
любит все и делает это с удо-
вольствием, причем как на 
работе, так и дома. Так как 
Ольга родом из Хабаровска, 
она легко управляется и с до-

вольно редкими морепродук-
тами, такими как лобстеры, ми-

дии или устрицы. Однако волей 
случая оказалась здесь, в Первоу-
ральске. 
 – Готовлю я быстро, и получаю от 
этого удовольствие. Большая бла-
годарность, когда тарелки пусты 
и тебе говорят «спасибо» – это 
лучшая награда для повара, – 
признается Ольга Браунагель.
За свой многолетний опыт Оль-
ге приходилось готовить даже 
в суровых условиях тайги: на 
больших печах и в больших 
чанах.  А после этого, в 2008 
году, свое кулинарное мастер-
ство Ольга применяла уже на 
Саммите ЕС в Хабаровске, 
участвовала в организации 
большого фуршета, где среди 
гостей, кстати, был и Дмитрий 

Медведев, тогда в качестве пре-
зидента РФ. 
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МАРТА 

В ДК ПНТЗ
В 19.00

реклама

И снова играй, гармонь!
Мы предлагаем читателям еще 2 билета на концерт ансам-

бля «Вечерка» под управлением Антона Заволокина. Он состо-
ится 22 марта в ДК ПНТЗ. Лихая гармошка, домра-контрабас 
и тамбурин, задорные песни и частушки в лучших традициях 
всенародно любимой телепрограммы «Играй, гармонь» – вот 
и все, что нужно, чтобы завести зрителей с пол-оборота. Что-
бы получить билеты на этот праздник народных талантов, до-
статочно правильно ответить на наш вопрос:

Какой самый известный синоним к словам «пригудка», 
«припевка», «сбирушка», «скоморошина», «тараторка»?

Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Емлина, 20-б) или 
позвонив по телефону: 64-94-04. Ответы принимаются с 9.00 
22 февраля до 12.00 25 февраля.

В прошлом номере мы уже разыгрывали билеты на концерт 
ансамбля «Вечерка». И их получает Валентина Тюлькина. 
Именно она первой ответила, что музыкальный инструмент, 
датой «рождения» которого является 6 мая 1829 года – это ак-
кордеон.
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Цены действительны на момент публикации

- ПОДПИСКА С ДОСТАВКОЙ (ПОЧТОВАЯ) - 442,20 РУБЛЕЙ
- ПОДПИСКА КОЛЛЕКТИВНАЯ - 240 РУБЛЕЙ,
- ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ (ПОЛУЧАТЬ В РЕДАКЦИИ) - 180 РУБЛЕЙ

НА ГАЗЕТУ  
«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК»

(на II полугодие 2019 года)

Прекрасный праздник – 80!
Так хочется сегодня пожелать

Всего вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!

Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны,

И ждт вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!

За то, что вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!

С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!
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МАГАЗИН    «ЭЛЕКТРОТОВАРЫ»

ул.Папанинцев д.1        тел: 8(3439)287-55-37
                                                8-902-583-04-36

• Электрооборудование
• Светотехника
• Кабельная продукция
• Щитовое и модульное оборудование
• Кондиционеры
• ТV и спутниковое оборудование
• Расходный материал 
(болты, анкера, саморезы, дюбеля)

Поздравляем 
Тамару Михайловну 

Карпенко 
с юбилеем!

Управление образования  
городского округа Первоуральск, городской 

комитет Профсоюза, Совет ветеранов 
педагогического труда,  

коллектив МАОУ СОШ №3

Поздравляем  
с Днем рождения  

Валентину 
Семеновну 
Вохмянину!

Все, что в жизни самое лучшее, 
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,

Теплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое-самое главное:

Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,

Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой 

не стареть!
С уважением, семья Чиндаевых

реклама
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