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►ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ►КОРОТКО

Без раскачки
То, как проходило обще-

ние с региональными СМИ, 
впечатлило. И охватом тем, и 
продолжительностью беседы. 
Пресс-конференция продол-
жалась почти три часа, в три 
раза дольше, чем планирова-
лось. Свои вопросы Евгению 
Куйвашеву задали не толь-
ко представители СМИ, но и 
пользователи соцсетей – их 
обращения озвучивал модера-
тор встречи. Вопросы звучали 
самые разные, как общерос-
сийского, так и регионального 
масштаба. Были и личные во-
просы: например, сортирует ли 
Евгений Владимирович дома 
мусор, собирается ли заводить 
аккаунт «ВКонтакте» и какую 
профессию порекомендовал 
бы своему сыну.

Как отметил губернатор, 
открывая пресс-конферен-
цию, встреча проходит в день 

ТРИ ЧАСА ПРЯМОГО 
Комплексная программа развития Первоуральска, которая сейчас созда-
ется, станет законом для муниципалитетов, уверен глава региона Евгений 
Куйвашев. Руководством к действию  по созданию единой городской 
среды, где учтено все – от цвета фасадов до размещения аптек и кафе. 
Вопрос о масштабном проекте стал практически финальным аккордом 
масштабной пресс-конференции губернатора Свердловской области.

рождения Свердловской обла-
сти – 19 января. Он обозначил 
и цель – подведение итогов 
2019 года и планы на 2020-й. 
Несомненно, определяющим 
вектором года станет внесение 
изменений в Конституцию РФ 
и кадровые решения, последо-
вавшие после послания Феде-
ральному Собранию. 

– Не ошибусь, если скажу, 
что глава государства в нача-
ле года задал высокий темп 
к развитию, к совершенство-
ванию системы управления, 
к реализации национальных 
проектов, что сегодня мы уже 
начали исполнять. По итогам 
послания готовим перечень 
поручений, дорожных карт к 
реализации тех задач, которые 
сегодня поставил перед всеми 
нами президент, – обратился к 
залу глава региона.

«Пятилетка 
развития»: 
поправка курса

Несомненно, в связи с пред-
стоящими изменениями будет 
скорректирована и программа, 
инициированная губернато-
ром, «Пятилетка развития». В 
ближайшее время, как подчер-
кнул Евгений Куйвашев.

– Буквально вчера прове-
ли заседание правительства 
Свердловской области, где я 
дал поручение провести те из-
менения и дополнения, о ко-

торых говорил президент. Это 
касается материнского капи-
тала и реализации задач, по-
ставленных в области здраво-
охранения, демографической 
ситуации. 

Если же говорить в целом о 
реализации «Пятилетки разви-
тия», уже пройден экватор. Те 
задачи, которые были сформу-
лированы в этой программе, 
выполняются в полном объеме, 
и в каких-то областях – даже с 
опережением. 

– Мы неплохо справляем-
ся с расселением аварийно-

го жилья, хотя, конечно, еще 
надо сделать многое. Даже ког-
да был некий перерыв в феде-
ральном финансировании этой 
программы, мы все равно про-
должали работать в данном на-
правлении, наполнив фонд ре-
гиональными деньгами. В этом 
году мы в два с половиной раза 
перевыполнили план по пере-
селению, – указал глава реги-
она. – На что обратить внима-
ние? Проблем много. Речь идет 
о здравоохранении, об образо-
вании, о тех вопросах, кото-
рые сегодня ставят перед нами 
люди. Это реализация наших 
планов по мусорной реформе, 
вопросы развития промышлен-
ности, привлечения инвести-
ций. Лично я оцениваю рабо-
ту правительства, работу глав 
муниципальных образований в 
подавляющем большинстве как 
соответствующую программе 
«Пятилетка развития».

По мнению Евгения Влади-
мировича, предстоит сделать 
еще немало, и планы достаточ-
но серьезные – и в области здра-
воохранения, и в области обра-
зования. Так, в медицине глав-
ная проблема – это привлечение 
кадров. Для ее решения увели-
чены целевые наборы. По ито-
гам работы комиссии по приему 
абитуриентов в 2019-м допол-
нительно сделали губернатор-
ский набор за счет средств об-
ластного бюджета. Действуют 
стимулирующие программы. 

Помимо того, подчеркнул 
глава региона, сегодня у людей 
возникают требования не толь-
ко к своей квартире или участ-
ку, на котором строится дом: 

– Требования возникают во-
обще к населенному пункту – 
наличие инфраструктуры, са-
диков, школ, магазинов. Это 
огромная работа, результаты 
которой должны стать в конеч-
ном итоге самым серьезным 
фактором привлечения людей 
в малые и средние города. Это 
реализация нашей программы 
«Формирование комфортной 

Инновационные 
светофоры для 
десяти перекрестков
Инновационную систему подсветки 
и дублирования цветового сигнала 
на светофорных стойках и опорах 
монтируют на центральных улицах 
Первоуральска. Дополнительная 
светодиодная неоновая подсветка 
привлекает внимание водителей и 
пешеходов, следовательно, повышает 
безопасность дорожного движения.

– В 2020 году на улицах Первоуральска появится 
тридцать таких дублирующих световых комплексов 
на десяти перекрестках центральных улиц, – го-
ворит заместитель главы администрации Первоу-
ральска по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии 
Денис Поляков.

Суть новшества в том, что светодиодная лента 
устанавливается на опорную конструкцию, к ко-
торой крепится светофор, и дублирует его сигна-
лы. За счет этого достигается хорошая видимость 
сигналов в любую погоду, темное время суток и 
при любом положении на дороге.

Специалисты убеждены, что подобное световое 
решение – эффективный психологический фак-
тор, удерживающий пешехода и водителя от воз-
можного нарушения правил дорожного движения.

Конкурс сочинений, 
посвященный Году 
памяти и славы
В Свердловской области проходит 
региональный этап Всероссийско-
го конкурса сочинений, который 
приурочен к проведению в России 
в 2020 году Года памяти и славы. 
Стать его участниками могут школь-
ники 5-11 классов. Тема конкурса – 
«Без срока давности».

В конкурсных сочинениях школьникам предложе-
но рассмотреть по своему выбору вопросы, связанные 
с сохранением и увековечиванием памяти о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. В перечне за-
явлены такие блоки, как отражение событий Великой 
Отечественной войны в истории Свердловской обла-
сти, города или населенного пункта России; история 
создания мемориала или музея Великой Отечествен-
ной войны; Великая Отечественная война в истории 
семьи участника конкурса; биографии участников 
боевых действий или работников тыла в годы войны; 
творчество писателей и поэтов-фронтовиков; музы-
кальные произведения, книги, документальные и ху-
дожественные фильмы, созданные в годы войны или 
посвященные ей; деятельность поисковых отрядов и 
волонтерских организаций и участие молодежи в ме-
роприятиях по сохранению и увековечиванию памяти 
о Великой Отечественной войне.

Тему конкурсной работы участник формулирует 
самостоятельно. Сочинение должно быть написано 
в прозе в жанре рассказа, письма, заочной экскурсии, 
очерка, репортажа. Победители регионального этапа 
определяются на основании результатов оценивания 
конкурсных работ, которые будут представлены в 
виде рейтингового списка участников регионально-
го этапа конкурса.

На федеральный этап Всероссийского конкурса 
сочинений от Свердловской области принимается 
одна работа, набравшая по результатам оценивания 
работы максимальное количество баллов, автор кото-
рой занимает верхнюю строчку рейтингового списка.

В числе критериев, по которым жюри регионально-
го и федерального этапов оценивает конкурсные сочи-
нения, содержание работы, в том числе соответствие 
выбранному тематическому направлению, формули-
ровка темы сочинения, полнота раскрытия темы, ори-
гинальность авторского замысла, корректное исполь-
зование литературного, исторического, фактического, 
биографического, научного материала; жанровое и 
языковое своеобразие сочинения; грамотность работы. 
На федеральном этапе конкурса добавляется критерий 
«Общее читательское восприятие текста сочинения».

Cписки призеров и победителей регионального 
этапа конкурса будут размещены до 1 февраля на 
официальном сайте Института развития образова-
ния Свердловской области. Региональный этап про-
водится до 31 января. Федеральный этап Всероссий-
ского конкурса сочинений пройдет с 1 по 28 февраля.

Глава региона 
Евгений Куйвашев
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►КОРОТКО

ДИАЛОГА С ГУБЕРНАТОРОМ
городской среды». Больше 
двухсот дворов и обществен-
ных территорий было благо-
устроено. Строятся школы, 
детские сады, строятся спор-
тивные объекты.

Как вам 
фасады?

Что важно, отметил Евге-
ний Куйвашев, Свердловская 
область участвует во многих 
государственных програм-
мах, проводит федеральные и 
международные мероприятия. 
Это способствует дальнейше-
му продвижению и развитию 
региона. Или же, как в случае 
с Первоуральском, претворяет 
проекты, которые станут при-
мером для остальных терри-
торий. Вопрос о том, на какой 
стадии находится Комплекс-
ная программа по развитию 
города, инициированная Груп-
пой ЧТПЗ, главе региона зада-
ли наши коллеги – телеканал 
«Евразия». Напомним, что гу-
бернатор области участвовал 
в подписании трехстороннего 
Соглашения о разработке ма-
стер-плана программы. 

Евгений Куйвашев, прежде 
чем ответить, убедил, что очень 
даже «в теме». Улыбнувшись, 
он сказал, что когда был в го-
роде, к нему подошла бабушка 
и посетовала, что, мол, «покра-
сили-то как ярко». Евгений Вла-
димирович поинтересовался у 
журналистов, а как они воспри-
няли новый облик, и по-друже-
ски заметил: «Я переживаю». 

После глава региона про-
комментировал, почему столь 
важен проект:

– Программа будет для каж-
дого муниципалитета законом. 
Собрался, например, частник 
что-то строить: дом, развле-
кательный центр… Пожалуй-
ста, но как прописано: таки-
е-то стены, такая-то кровля, 
такая-то высота пандуса. Если 
дом, а по проекту здесь долж-
на быть аптека и пекарня, будь 
добр, построй на первом эта-
же и то, и то… Одновремен-
но продолжим ремонтировать 
дома через фонд капремонта 
так, чтобы города наши смо-
трелись в едином стиле, это 
же хорошо. А то заезжаешь 

О кухне, сашими в школе 
и металлургах
Приведем ответы на некоторые вопросы, прозву-
чавшие на встрече со СМИ. 

Свердловская область динамично развивает туризм. По мне-
нию губернатора области, в плане привлечения туристов явно 
недооценивают уральскую кухню:

– Я был в Сысерти в прошлом году, заехал посмотреть, как 
развивается внутренний туризм. И, в том числе, мне показа-
ли кафе «Черемуха». Оно сделано в уральском стиле и гото-
вят в нем уральские блюда. Очень вкусно, кстати. Думаю, что 
недооцененный пока проект и не раскрученный – это как раз 
наша кухня. Нужно больше углубляться, рассказывать, под-
держивать и поощрять людей, которые культивируют такие 
направления, как кухня. Мы, конечно же, будем поддерживать 
эти проекты тоже. 

Тема питания прозвучала еще раз. На этот раз у Евгения 
Куйвашева поинтересовались, что надо сделать, чтобы дети с 
аппетитом ели в школе: 

– По поводу питания. Мне сложно представить, чтобы посе-
тителю школьной столовой дали меню, а там устрицы, суши, 
роллы, сашими, мозги телячьи. Есть определенные стандар-
ты, которые необходимы для роста ребенка. Эти стандарты 
утверждаются, по этому вопросу проведены научные иссле-
дования. Я понимаю, у меня ребенок, например, какао любит. 
Но это же не значит, что ему в школе какао будут давать. Он 
будет есть то, что дают, и то, что полезно. Может быть, пока 
его вкусовые рецепторы привыкли к другому, но мы должны 
приучать к полезной еде, к той, что прописана в стандартах: 
не нравится рыба, а все равно надо. Потом вырастет – понра-
вится, я вас уверяю.

Главу региона спросили, какие отрасли он считает пер-
спективными для подрастающего поколения в плане трудо-
устройства.

– Перспективными и востребованными будут, конечно, ме-
таллурги, без них никуда. Хороший металлург – это как золо-
той запас. Так всегда было, есть и будет, а особенно у нас, на 
Урале. Это машиностроители.

Сейчас очень перспективное направление – это IT. Мы 
все больше и больше уходим в «цифру», значит все больше 
и больше появляется сервисов, приложений... Это медицина, 
фармацевтика, это инженерные специальности, машиностро-
ители, это врачи и учителя, это юристы – они тоже нужны. … 
В любой профессии, если ты хороший специалист, то будешь 
востребован. Всегда.

Кстати, мы с вами немало сделали по профориентации. У 
нас есть программа «Уральская инженерная школа». Она ведь 
направлена не только на инженеров, а вообще на то, чтобы ре-
бенок смог, начиная с детского сада, в школе ориентироваться, 
что есть профессии инженера, доктора, преподавателя, пожар-
ного, полицейского. Да, это достаточно серьезная работа, и я 
очень рад, что все муниципальные образования включились в 
нее, – считает глава региона.

В рамках пресс-кон-
ференции губернатор 
Свердловской области 
ответил на 71 вопрос.

в муниципалитет, у одного 
дома – синяя крыша, у друго-
го – желтая и красная… Про-
грамма – это не просто благо-
устройство, это комплексный 
план развития. Первоуральск 
– один из первых городов, ко-
торый вместе с Группой ЧТПЗ 
взялся за эту работу. 

Что касается дальнейше-
го развития проекта, который 
сейчас формируется, по словам 
Евгения Владимировича, реа-
лизовывать его будут по мере 
подготовки проектной доку-
ментации:

– Принимаются программы, 
принимаются приоритеты, что 
в первую очередь, что – во вто-
рую, что – в третью… И после 
этого мы планово выделяем 
деньги по программе реали-
зации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». 

Наталья Подбуртная

Урок пенсионной 
грамотности 
для студентов
Специалисты управления Пенси-
онного фонда в Первоуральске 
прочитали лекцию по пенсионной 
грамотности для студентов Первоу-
ральского политехникума. Ребятам 
рассказали об устройстве пенсион-
ной системы в России и новшествах 
в законодательстве, в том числе об 
основных положениях нового феде-
рального закона, направленного на 
поэтапное повышение пенсионного 
возраста.

Слушатели узнали, что такое пенсионные баллы, 
как формируются пенсионные права, для чего нужна 
«зеленая карточка» (СНИЛС), от чего зависит размер 
будущей пенсии, и почему так важно, чтобы зарплата 
была официальной.

Внимание учащихся было обращено на то, что ког-
да они начнут работать, то смогут следить за форми-
рованием своих пенсионных прав через электронный 
сервис «Личный кабинет гражданина». А сейчас мож-
но «зарабатывать» пенсионные баллы за социально 
значимые периоды жизни, ухаживая, к примеру, за 
престарелыми родственниками. Также студенты узна-
ли, что с помощью пенсионного калькулятора можно 
четко определить параметры, которые повлияют на 
размер будущей пенсии.

Специалисты отметили, что с информацией по 
пенсионной тематике можно ознакомиться на офици-
альном сайте ПФР и сайте «Школьникам о пенсии» 
(http://school.pfrf.ru).

В подарок каждый из слушателей получил специ-
ально изданное Пенсионным фондом России учеб-
ное пособие по основам пенсионной грамотности с 
учетом последних изменений в пенсионном законо-
дательстве.

Идет снижение 
по ВИЧ
В Первоуральске, как и в Свердлов-
ской области в целом, снижается чис-
ло выявленных больных ВИЧ-СПИД.

Несмотря на непростую эпидемическую ситуацию, 
по сравнению с 2015 годом заболеваемость в Сверд-
ловской области ВИЧ-СПИД снизилась на 2 тысячи 
случаев. Так, в 2015 году было выявлено 7400 случаев 
ВИЧ-инфекции, а в 2019 году – 5400. 

– В городском округе Первоуральск также идет 
снижение числа вновь выявленных случаев зараже-
ния ВИЧ-СПИД, – говорит руководитель филиала об-
ластного Центра СПИД по Первоуральску Людмила 
Ковалева. – Так, в 2018 году выявлено 253 случае за-
ражения, в 2019 – 202. При этом растет и число обсле-
дованных. В 2018 году было обследовано 27,9% жите-
лей нашего округа, в 2019-м – 30,2%, то есть каждый 
третий. Снижается общий показатель заболеваемости 
из расчета на  100 тысяч населения: 2018 год – 171,5, 
2019 год – 137,9.

Как отмечают медики, позитивным является факт 
снижения в Свердловской области распространения 
ВИЧ среди молодежи в возрасте до 29 лет. Так, напри-
мер, в 2015 году на группу молодых людей и девушек 
до 29 лет приходилось до 32,4% всех случаев ВИЧ-ин-
фекции, а в 2019 году этот показатель снижен до 19,2%.

В общей картине улучшение ситуации, есть одно 
«но». 

– Среди людей старше 40 лет число вновь выяв-
ленных случаев заражения ВИЧ растет: в 2018 году 
– это 37% от числа всех выявленных, в 2019 – 41,5%, 
– говорит Людмила Владимировна. – Половой способ 
заражения продолжает превалировать над заражени-
ем при внутривенном приеме наркотиков, и эта тен-
денция только усугубляется. Если в 2018 году число 
зараженных через прием наркотиков составляло 22%, 
а половым путем – 77%, то в 2019 году соотношение 
таково: 21% к 79%.

Что в области, что в Первоуральске наблюдается 
следующая картина: если уровень первичной заболе-
ваемости среди подростков показывает самые яркие 
изменения: он снизился на 50% по сравнению с 2015 
годом, то тот же показатель среди лиц старше 40 лет 
вырос на 50%! Медики не исключают, что выйдя из 
репродуктивного возраста, женщины просто переста-
ют пользоваться презервативами.   

Что касается передачи ВИЧ-инфекции в паре 
мать-ребенок, в 2019 году она не превысила 1,5% 
благодаря слаженной работе акушерской службы и 
инфекционистов. 
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►ФИЗКУЛЬТ-УРА!

►ГОРОДСКАЯ СРЕДА

РАЗМИНКА С БЫВШИМ 
ГОЛКИПЕРОМ «ТРУБНИКА»
Учащиеся лицея №21 провели флешмоб, пропагандирующий здоровый 
образ жизни, совместив его с уроком физкультуры. Местом проведения 
выбрали обновленную после реконструкции набережную Нижне-Шай-
танского пруда. Напомним, в прошлом году завершился третий этап ее 
реконструкции в рамках регионального проекта «Формирование совре-
менной городской среды».

Зоны рыбалки, 
проката лодок
Как известно, благоустройство 
набережной Нижне-Шайтанского 
пруда продолжится. Что же плани-
руется сделать?

– В этом году планируется сделать лестницу и 
тротуар, ведущие к дому на Береговой, 5-б. Также 
будет разработана проектно-сметная документа-
ция на IV этап благоустройства набережной, ко-
торый затронет участок до лодочной станции. Это 
еще порядка двух километров, – говорит началь-
ник отдела благоустройства управления ЖКХиС 
Первоуральска Кристина Руденко. 

Данный участок имеет свои особенности: здесь 
жители привыкли не только загорать и купаться, 
но и рыбачить, устраивать пикники. Поэтому в 
рамках IV этапа, в частности, запланировано со-
здание на этом отрезке береговой полосы зоны 
проката лодок и зоны рыбалки, а также зоны для 
пикников с площадками для мангалов. Конечно 
же, будет и традиционный набор: велосипедные 
и пешеходные дорожки, скамейки, урны, прочие 
малые архитектурные формы. Всех подробностей 
сотрудники отдела благоустройства УЖКХиС 
Первоуральска пока не раскрывают.

Появится ли на Нижнем пруду место для ку-
пания, пока не ясно. Администрация решит это 
вместе со специалистами Роспотребнадзора, так 
как вода пруда сильно загрязнена. На данный мо-
мент мест для купания на акватории водоема нет, 
потому отсутствует и зона пляжа.

– IV этап реконструкции набережной Ниж-
не-Шайтанского пруда может быть разделен на 
два этапа. Предположительно, непосредственные 
работы начнутся в 2021 году, – говорит Кристи-
на Александровна. – Завершатся они, скорее все-
го, к началу 2024 года. Как раз к окончанию дей-
ствия программы по формированию комфортной 
городской среды.

Юноши и девушки прове-
ли физкультурную разминку 
в первой половине дня в ми-
нувшую пятницу. Размина-
лись возле новогодней елки, 
поставленной на самой ши-
рокой площадке набережной. 
Восьмиклассники повторяли 
упражнения за двумя педаго-
гами лицея №21: учителем 
ритмики Натальей Вяльце-
вой и учителем физкультуры 
Антоном Макеевым, кстати, 
экс-вратарем команды ма-
стеров «Уральский трубник». 
Физзарядку проводили под 
задорную песню Высоцкого 
«Утренняя гимнастика».

– Этот флешмоб призван 
приобщить горожан к здоро-
вому образу жизни, а приуро-
чен он к завершению III этапа 
благоустройства набережной 
Нижнего пруда, – говорит ор-
ганизатор акции, начальник 
отдела по реализации моло-

дежной политики управления 
образования Первоуральска 
Александра Ахтарова.

Напомним, третий этап 
благоустройства набереж-
ной завершили в конце про-
шлого года.

– Установили столбы ос-
вещения, скамейки, урны, 
положили плитку, сделали 
пешеходные и велодорожки, 
построили детский игровой 
комплекс, провели озелене-
ние и в целом укрепили бе-
реговую линию, – говорит 
начальник отдела благоу-
стройства управления ЖК-
ХиС Первоуральска Кристи-
на Руденко.

Разминка на свежем воз-
духе на берегу пруда дли-
лась 15 минут. Казалось бы, 
флешмоб – это просто, вы-
шел и сделал, но это только 
на первый взгляд.

– Подготовка заняла три 

дня, – говорит восьмикласс-
ница Анна Малышева. – Надо 
было добиться синхронности 
в выполнении движений. С 
хореографией нам помога-
ла преподаватель ритмики 
из младшей школы Наталья 
Прокопьевна. Мы показали 
пример другим школьникам, 
станцевав на свежем воздухе, 
это не только укрепляет физи-
чески, но и улучшает питание 
мозга кислородом, а значит, 
помогает учиться.

Анна участвовала в спор-
тивном флешмобе впервые. 
Девушка имеет хорошую фи-
зическую подготовку – девя-
тый год занимается синхрон-
ным фигурным катанием, 
летом играет в волейбол, пи-
онербол. Ее одноклассники 
также посещают различные 
секции: легкой атлетики, хок-
кея с мячом, фигурного ката-
ния, плавания. 

Кстати, ничего необычного 
в том, что во время урока физ-
культуры ребята отправились 
не на школьный стадион, а на 
набережную пруда (благо, она 
рядом), нет. По словам учени-
ков лицея, многие из них ис-
пользуют ее как спортивную 
площадку в свободное время.

– Бывает, что раз в неделю 
прибегаю сюда для спортив-
ной разминки. Чаще делать 
пробежки из-за загруженно-
сти не получается, – говорит 
Анна Малышева.

Да, на набережной сей-
час есть все для занятия физ-
культурой: беговые дорожки, 
уличные тренажеры. Лице-
исты отметили, что раньше 
даже присесть было негде, а 
сейчас – совсем другое дело! 
После флешмоба они раздава-
ли всем желающим флайеры 
«За здоровый образ жизни!»

Андрей Попков

Рейтинговое голосование стартовало в декабре прошлого 
года. Оно проходило на сайте администрации, в ее официаль-
ных группах в социальных сетях, а также традиционным спо-
собом – специальная урна для бюллетеней была установлена 
в управлении ЖКХ и строительства. Напомним, горожанам 
предлагалось сделать выбор между тремя территориями – Кора-
бельной рощей, набережной Нижне-Шайтанского пруда (речь о 

ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕЙТИНГОВОГО  
ГОЛОСОВАНИЯ СТАЛА КОРАБЕЛКА
В рейтинговом голосовании в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  
в Первоуральске приняли участие более 10 тысяч человек. По его итогам, объектом-победителем, благоустрой-
ство которого начнется в 2021 году, стала Корабельная роща. 

На очереди 4-й этап благоустройства   

Лучший пример – собственный, а еще лучше – массовый 

четвертом этапе благоустройства) и аллеей по улице Советская.
Победителем стала Корабелка. Свои голоса за нее отдали 

5642 человека (54% голосов). На втором месте – набережная, 
этот объект набрал 3132 голоса (30% голосов), и 1723 перво-
уральца (16% голосов) отметили аллею по улице Советская, 
определив ее на третье место в рейтинге.

Благоустройство Корабельной рощи предполагает измене-

ния, рассчитанные на интересы широкого круга населения. В 
ближайшее время соответствующая концепция будет вынесена 
на обсуждение жителей городского округа, в данный момент 
проект находится в разработке. В связи с тем, что территория 
рощи занимает большую площадь, процесс ее благоустройства 
пройдет в несколько этапов.

Мария Злобина
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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, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 02:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:30, 01:00 «На самом деле» 
16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ученица Мессин-

га» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер» 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, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+

18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Крепостная» 12+

23:00 «Вечер» 12+

02:00 Х/ф «Крик тишины» 6+

03:40 Д/ф «Блокада. День 
901-й» 16+

«НТВ» 
05:20 Т/с «Еще не вечер» 16+

06:05 «Мальцева» 12+

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

07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

10:20, 01:25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

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

чи» 16+

17:00, 00:20 «ДНК» 16+

18:00, 19:40 Т/с «Пес» 16+

21:00 Т/с «Горячая точка» 16+

23:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

00:10 «Поздняков» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06:30 М/с «Том и Джерри» 0+

07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

08:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

08:10 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» 12+

10:40 Х/ф «Пассажиры» 16+

12:55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

15:40 Т/с «Папик» 16+

20:10 Х/ф «8 подруг Оуше-
на» 16+

22:25 Х/ф «Казино» 12+

01:20 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» (18+)

02:15 Х/ф «Живое» 12+

03:45  М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана» 0+

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

15:00, 19:30, 23:40, 
15:10 Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
техническая

07:05 Д/с «Неизвестная»
07:35 «Библейский сюжет»
08:05 Х/ф «Жила-была де-

вочка» 0+

09:15 Открытое письмо
09:30 Д/с «Другие Романовы. 

Последний великий ар-
тиллерист империи»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Великая победа 

под Ленинградом»
12:20, 18:45 Власть факта
13:05 Линия жизни
14:15 Д/ф «Дон»
15:25 «Агора»
16:30 Х/ф «Хирургия» 0+

17:10 Д/ф «Таиланд. Истори-

ческий город Аюттхая»
17:25 Дирижеры XX века (I)
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:45 Д/ф «Ленинград гово-

рит!»
21:25 Цвет времени
21:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22:20 Т/с «Раскол» 16+

23:10 Д/с «Монологи великого 
Дуни»

00:00 Д/ф «Я должна рас-
сказать»

00:55  Х/ф «Всем - спаси-
бо!..» 12+

02:30 Д/с «Запечатленное 
время»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 18:30 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Афиша» 16+

07:30 «ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30 «ДОМ-2. Спаси свою 
любовь» 16+

13:30 «Реальные пацаны» - 
«Красота по-пермски» 16+

14:30 «Реальные пацаны» - 
«Беги, Коля, беги!» 16+

15:00 «Универ. Новая обща-
га» 16+

16:00 Ведущий
16:30 «Универ. Новая общага» 

- «Первый секс Вали» 16+

17:00 «Интерны» 16+

19:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

20:00 «Год культуры» 16+

21:00 «Где логика?» 16+

22:00 «Однажды в России» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:05 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Короли улиц 2»
02:50 «Где моя тачка, чу-

вак?» 12+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 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, 11:00, 14:00, 17:00, 
22:20, 23:30 ПРЕМЬЕ-
РА 16+

09:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

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

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

1 5 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект 16+

20:00 Х/ф «Паркер» 16+

00:30 Х/ф «Охранник» 12+

02:10 Х/ф «Флаббер» 6+

03:40 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Т/с «Брат за брата» 16+

07:00, 10:00, 11:00, 19:10, 
19:30 Дорожные войны

09:00, 21:30 «Остановите 
Витю!» 16+

12:00 «Улетное видео» 16+

15:00 Х/ф «Двойной удар» 16+

17:15 Х/ф «Кровавый спорт» 
12+

20:30, 22:00 «Решала» 16+

23:00 «Опасные связи» 
00:00 «+100500» 
01:00 Т/с «Береговая охра-

на» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+

09:00 Барышня-крестьянка 12+

12:00, 17:00 Орел и Решка 16+

15:00 Орел и решка 16+

20:00 Дикари 16+

21:00 Мир наизнанку 16+

23:00 Т/с «Мылодрама» 16+

00:00 Селфи-Детектив 16+

01:00 Пятница News 16+

01:30 Магаззино 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Человек без па-

спорта» 12+

10:10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светла-
на Савелова» 12+

10:55 «Городское собрание» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
00:00 События 16+

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+

13:40 «Мой герой. Герард 
Васильев» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Отец Браун» 16+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+

22:35 «Великое потепление» 
16+

23:05 «Знак качества» 16+

00:35 «Петровка, 38»
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+

02:55 «Прощание. Людмила 
Сенчина» 16+

03:35 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 
16+

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

00:00, 03:15 Известия
05:20, 09:25, 13:25 Т/с «Чу-

жой район 2» 16+

14:55 Т/с «Чужой район 3» 16+

19:00, 00:25 Т/с «След» 16+

01:10 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 

12+

08:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

09:00, 10:55, 11:55, 13:30, 
16:00, 18:05, 20:50, 
23:55 Новости

09:05, 13:35, 20:55, 02:55 
Все на Матч! 12+

11:00, 12:00 Биатлон 0+

13:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

14:00, 16:05, 18:10, 00:55, 
05:15 Футбол 0+

20:10 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный об-
зор 12+

20:30 «Тает лед» 12+

21:20 Хоккей 0+

00:00 «Тотальный футбол» 12+

03:25  Профессиональный 
бокс 16+

«ОТВ»  
06:00 Итоги недели
06:50, 07:55, 10:35, 12:15, 

14:05, 15:25, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:55 М/с «Фиксики» 0+

07:20 М/с «Маша и Медведь» 0+

07:35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+

07:40  М/с «Веселая кару-
сель» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00 Х/ф «Закрытая шко-

ла» 16+

10:15 «Большой поход. Марков 
камень». По Бажовским 
местам 6+

10:40 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:15 «Парламентское вре-
мя» 16+

12:20 Х/ф «Серена» 16+

14:10  Телепроект «Жена. 
История любви. Лариса 
Рубальская» 12+

15:30, 02:00 Группа «Чайф» 
в программе «С чего начи-
нается Родина» 12+

16:00 Х/ф «Пришельцы 3» 16+

17:55 «О личном и налич-
ном» 12+

18:15, 21:20 Новости

18:30 «Рецепт» 16+

19:00 Хоккей
22:20, 01:10, 02:30 «Собы-

тия» 16+

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

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

23:20 Х/ф «Страстной буль-
вар» 16+

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

«ТНВ»  
07:00 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

07:50, 09:00, 10:00, 16:30, 
21:30, 22:30, 23:30 
Новости

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00  Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» 12+

12:00 Т/с «Новая любовь» 12+

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

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

14:00, 00:10 Т/с «Никогда не 
откажусь» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

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

16:45 «Мой формат» 12+

17:00 «100 лет на защите 
Татарстана» 12+

17:15 Т/с «Детективы из таба-
керки» 12+

19:00 Хоккей 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

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

23:00 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

01:00 Т/с «Ночные ласточ-
ки» 12+

02:00 «Черное озеро» 16+

02:25 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 6+

03:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

05:40 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Остров орангутангов 12+

08:25, 14:40, 01:15 Секреты 
природы 12+

08:50, 15:05, 23:25, 00:50 
Удивительный мир жи-
вотных 12+

09:15, 16:30 Адская кошка 12+

10:07, 15:35 Мастер по созда-
нию бассейнов 12+

11:00, 21:05 Неизведанные 
острова Индонезии 12+

11:55 Крис Браун в дикой 
природе 12+

17:25 Дом для рептилий 12+

18:20 Природа Ближнего Вос-
тока 12+

20:10 Невиданные Гавайи 12+

22:00 Живой или вымерший 12+

23:00 Звезды и звери 12+

23:55, 04:15 Пляж тигровых 
акул 12+

01:45 Осторожно, опасные 
животные 16+

02:40 В ритме Хендерсонов 16+

03:30 Питомцы на диете 12+

05:00 Суровая справедли-
вость 16+

05:45 На свободу с питбу-
лем 16+

«РЕТРО»  
08:00, 00:20 Х/ф «Когда де-

ревья были большими» 12+

09:35, 02:45 Х/ф «Дьяволь-
ское око» 16+

11:05 М/ф «Алим и его ос-
лик» 0+

11:20 М/ф «Быль-небылица» 6+

11:30 М/ф «Заячий хвостик» 0+

11:40 М/ф «Танцы кукол» 6+

11:55 М/ф «Без этого нель-
зя» 0+

12:05 Х/ф «Балтийское небо» 

0+

15:20 М/ф «Я вспоминаю» 0+

15:35 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+

15:45 М/ф «Ара, бара, пух!» 6+

15:55  М/ф «Верное сред-
ство» 6+

16:10, 04:10 Х/ф «Преступле-
ние и наказание» 16+

20:00 Д/ф «Никола Тесла» 12+

21:05 Х/ф «И снова Анискин» 
12+

22:20 Х/ф «Евгений Онегин» 0+

02:05 Д/ф «Папа» или «зо-
лотая рыбка» академика 
Исанина» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 03:30 Аляска 16+

08:50, 15:40, 22:20, 00:00 
Махинаторы 12+

09:40, 13:58, 16:30, 21:30, 
05:00 Как это устрое-
но? 12+

10:30 Мятежный гараж 12+

11:22, 17:20, 23:10 Охотники 
за реликвиями 16+

12:14, 01:50 Звездное вы-
живание с Беаром Грил-
лсом 16+

13:06 Дальнобойщик в Аме-
рике 12+

14:50 Как это сделано? 12+

16:55 Как это устроено 12+

18:10, 02:40 Мятежный га-
раж 16+

19:00 Склады 16+

19:50, 05:45 Лаборатория 
взрывных идей 16+

20:40 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+

00:55 Охотники за старьем 12+

04:15 Склады 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «6 кадров» 16+

06:35 «Удачная покупка» 16+

06:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:45 «Давай разведемся!» 16+

09:50 «Тест на отцовство» 16+

11:50, 03:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:55, 02:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:40, 02:05 Д/с «Порча» 16+

15:10 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» 16+

19:00 Х/ф «Все будет хоро-
шо» 16+

23:00 Т/с «Восток-Запад» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром» 12+

07:50 «Полезная покупка» 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости

08:20, 18:30 12+

08:40 Д/ф «22 победы танки-
ста Колобанова» 12+

09:35, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Блокада» 12+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:50 Д/с «872 дня Ленингра-
да. Последний рубеж» 16+

19:40 «Скрытые угрозы» 12+

20:25 Д/с «Загадки века. Ре-
патриация. Из России с 
любовью» 12+

21:30 «Открытый эфир» 12+

23:05 «Между тем» 12+

23:40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 16+

01:40 Д/ф «Блокада снится 
ночами» 12+

02:25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+

03:50 Х/ф «Добровольцы» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

12+

07:20, 15:15 Т/с «Сваты» 16+

11:00 Т/с «Детективы» 16+

13:25 Х/ф «Возвращение» 16+

19:00 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+

20:45 Х/ф «Мужики!..» 6+

22:40 Х/ф «Родня» 16+

00:30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+

02:00 Х/ф «Нейлон 100%» 12+

03:25 Х/ф «Трясина» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
07:00 Т/с «История летчика» 16+

15:50 Т/с «Круговорот» 12+

19:00, 01:35 Т/с «Преступле-
ние» 16+

22:15 Т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
08:10 Х/ф «Три дня на лю-

бовь» 12+

09:55 Х/ф «Мой любимый 
призрак» 12+

11:40  Х/ф «Одна ложь на 
двоих» 12+

14:50 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+

18:00 Х/ф «Все вернется» 12+

21:25 Х/ф «Дочь за отца» 12+

00:40 Х/ф «Смайлик» 16+

02:10 Х/ф «Деревенщина» 12+

«TV 1000»  
09:40 Х/ф «Византия» 16+

11:45 Х/ф «Холодная гора» 16+

14:35 Х/ф «Обещание» 12+

16:55 Х/ф «Семейное огра-
бление» 16+

18:30 Х/ф «Госпожа Бова-
ри» 16+

20:35 Х/ф «Интуиция» 16+

22:10 Х/ф «В гостях у Элис» 16+

23:50 Х/ф «Не/смотря ни на 
что» 16+

01:50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+

03:45 Х/ф «Обитель теней» 12+

«TV 1000 КИНО»  
09:50 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 0+

10:30 Х/ф «День дурака» 16+

12:15 Х/ф «Герой» 16+

13:45 Х/ф «Пациенты» 16+

15:25 Т/с «Палач» 16+

17:15 Х/ф «Сокровища О.К.» 
12+

19:10 Х/ф «Шпион» 16+

21:05 Х/ф «Паук» 16+

23:05 Х/ф «9 рота» 16+

01:30 Х/ф «Свидетели» 16+

03:45 Х/ф «Срочно выйду 
замуж» 16+

05:45 Х/ф «Первые» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 16+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 16+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+

20:30 Т/с «Касл» 12+

23:00 Х/ф «Телекинез» 16+

01:15 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:40 М/с «Бинг» 0+

08:10 М/с «Пластилинки» 0+

08:15 М/с «Малышарики» 0+

09:20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» 

0+

09:40 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+

10:25 М/с «Смурфики» 0+

11:15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11:20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

12:35 М/с «Гормити» 6+

13:05 М/с «Металионы» 6+

13:30 М/с «Домики» 0+

14:00 Новости
14:10 М/с «Фиксики» 0+

15:00 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

15:40 «Танцоры» 0+

16:05 М/с «Буренка Даша» 0+

16:10 М/с «Сказочный па-
труль» 0+

17:10 М/с «Барбоскины» 0+

18:05 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+

18:45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» 0+

19:25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Царевны» 0+

22:00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22:25 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+

22:45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23:35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

01:00 М/с «Детектив Мирет-
та» 6+

02:30 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+

02:35 М/с «Соник Бум» 6+

03:45 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:05 Профессио-

нальная рыболовная лига 
2019 г. 12+

08:25, 15:05, 19:05, 22:10, 
01:45, 04:35 Охота в 
Новом Свете 16+

08:55, 05:00 Кaкая дичь! 12+

09:10, 05:15 Один дeнь из 
жизни 16+

09:35, 05:50 Бристольский 
залив 12+

10:25, 17:00, 21:05, 00:05, 
03:35 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом 12+

11:00, 14:05 Мой мир - ры-
балка 12+

11:30, 14:35 Карпфишинг 12+

12:00, 18:05 Спиннинг се-
годня 16+

12:30, 18:35 Охотничьи ме-
ридианы 16+

13:00, 00:40 Морская охота 16+

13:35 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

15:30 Андрей Старков и его 
команда 16+

16:00 Охота в Приволжье 16+

16:30 Мир рыболова 12+

17:35 Охота и рыбалка в 12+

19:35, 22:35 Планета охот-
ника 16+

20:05 Следопыт 12+

20:30 В поисках лосося 16+

21:40 Водоемы России 12+

23:05 Камский спиннинг 16+

23:35 На зарубежных водо-
емах 16+

01:15 Нахлыст в Башкорто-
стане 16+

02:10 Егерский кордон 16+

02:40 Россия заповедная 16+

03:05 Сезон охоты 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:10 Преданья стари-

ны глубокой 12+

08:25, 04:35 Не просто суп! 12+

08:40, 04:50 Сам себе ди-
зайнер 12+

09:00, 05:05 Профотбор 12+

09:30, 05:35 Букет на обед 12+

09:45, 05:50 Мегабанщики 12+

10:20 Самогон 16+

10:35 Закуски 12+

10:50, 18:40, 23:00 Ремонт 
без правил 12+

11:20 Садовый доктор 12+

11:40 Мультиварка 12+

11:55 Деревянная Россия 12+

12:25 Сельские профессии 12+

13:00 Семейный обед 12+

13:30 История усадеб 12+

14:05 Керамика 12+

14:20 Топ-10 12+

14:50 Oгoрод круглый год 12+

15:20 Домашняя экспертиза 12+

15:55 Сравнительный ана-
лиз 12+

16:25 Сельский туризм 12+

16:55 Огород круглый год 12+

17:25 Огород от-кутюр 12+

17:55 Инструменты 12+

18:10 Я - фермер 12+

19:10 Идите в баню 12+

19:30 Дачная энциклопедия 12+

20:00 Садоводу на заметку 12+

20:20 Фитокосметика 12+

20:35 Агротуризм 12+

21:05 Цветы зимой 12+

21:35 Стройплощадка 12+

22:10 Дело в отделке 12+

22:40 8 ошибок огородника 12+

23:30 Тихая моя родина 12+

00:05 Прогулка по саду 12+

00:35 Соусы 12+

00:50 Флористика 12+

01:10 Сад своими руками 12+

01:40 Частный сектор 12+

02:15 Мaстер 12+

02:45 Свечной заводик 12+

03:00 Ремонт для начинаю-
щих 16+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 02:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:30, 01:00 «На самом деле» 
16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ученица Мессин-

га» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

23:55 «Право на справедли-
вость» 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, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+

18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Крепостная» 12+

23:00 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

03:00 Т/с «Сваты» 16+

«НТВ» 
05:20, 03:50 Т/с «Еще не 

вечер» 16+

06:05 «Мальцева» 12+

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

07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

10:20, 01:15 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

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

чи» 16+

17:00, 00:10 «ДНК» 16+

18:00, 19:40 Т/с «Пес» 16+

21:00 Т/с «Горячая точка» 16+

23:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06:30 М/с «Том и Джерри» 0+

07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

07:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+

08:35 Х/ф «Красная плане-
та» 16+

10:40 Х/ф «Интерстеллар» 16+

14:05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

20:20 Х/ф «Рыцарь дня» 12+

22:35 Х/ф «Квант милосер-
дия» 16+

00:40 Х/ф «Умри, но не сей-
час» 12+

03:00 Х/ф «Дюплекс» 12+

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

15:00, 19:30, 23:40, 
15:10 Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
водная

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»

08:20 Д/ф «Таиланд. Истори-
ческий город Аюттхая»

08:35, 23:10 Д/с «Монологи 
великого Дуни»

09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век
12:20, 18:40, 00:55 «Тем 

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

время»
13:35 Д/ф «Я должна рас-

сказать»
14:30 Солисты XX века (I)
15:25 «Пятое измерение»

15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Юбилей» 16+

17:15 «Египет. Абу-Мина»
17:30 Дирижеры XX века (I)
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:45 Д/ф «Кельты»
21:40 «Искусственный отбор»
00:00 Д/ф «Ромас, Томас и 

Иосиф»
02:40 Д/ф «Мексика. Истори-

ческий центр Морелии»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 18:30 Новости
07:30 «ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30 «ДОМ-2. Спаси свою 
любовь» 16+

13:30 «Реальные пацаны» - 
«Мужское воспитание» 16+

14:30 «Реальные пацаны» 
- «Не забывай свои кор-
ни» 16+

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

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

16:00 «Универ. Новая обща-
га» 16+

17:00 «Интерны» 16+

18:35 ТК «Евразия». «Ищу 
тебя хозяин» 16+

19:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

20:00 «Год культуры» 16+

21:00 «Импровизация» 16+

22:00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:05 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Перекресток Милле-
ра» 16+

03:05 «Офисное простран-
ство» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

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

07:30, 11:00, 14:00, 17:00, 
22:00, 23:30 ПРЕМЬЕ-
РА 16+

09:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 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 «Механик: Воскре-
шение» 16+

00:30 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» 16+

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:15 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Т/с «Брат за брата» 16+

06:50, 10:00, 11:00, 19:10, 
19:30 Дорожные войны

09:00, 21:30 «Остановите 
Витю!» 16+

12:00, 00:00 «+100500» 
15:00 Х/ф «Звездный путь» 0+

20:30, 22:00 «Решала» 16+

23:00 «Опасные связи» 
01:00 Т/с «Береговая охра-

на» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

09:00 Барышня-крестьянка 12+

12:00 Четыре свадьбы 12+

14:00 Орел и Решка 16+

18:00 Мир наизнанку 16+

23:00 Т/с «Мылодрама» 16+

00:00 Селфи-Детектив 16+

01:00 Пятница News 16+

01:30 Магаззино 16+

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

08:45 Х/ф «Страх высоты» 16+

10:35 Д/ф «О чем молчит 
Андрей Мягков» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
00:00 События 16+

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+

13:40 «Мой герой. Елена Дени-
сова-Радзинская» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Отец Браун» 16+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+

22:35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

23:05, 03:35 Д/ф «Владимир 
Басов. Ревнивый Дуре-
мар» 16+

00:35 «Петровка, 38»
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+

02:55 «Прощание. Ян Арла-
зоров» 16+

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

00:00, 03:20 Известия
05:20 Х/ф «Ладога» 12+

09:25 Х/ф «Перелетные пти-
цы» 16+

13:25  Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

19:00, 00:25 Т/с «След» 16+

01:10 Т/с «Детективы» 16+

03:25 Т/с «Страсть 2» 16+

«МАТЧ»  
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 

12+

08:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

09:00, 10:55, 14:25, 17:00, 
20:35, 23:55 Новости

09:05, 14:30, 17:05, 00:00, 
02:40 Все на Матч! 12+

11:00 «Тотальный футбол» 12+

11:55 «Футбольный вопрос» 12+

12:25  Профессиональный 
бокс 16+

15:00 Смешанные единобор-
ства 16+

18:05 Д/ф «24 часа войны» 16+

20:05 «Один год из жизни 
королевских гонок» 12+

20:45 «Континентальный ве-
чер» 12+

21:20 Хоккей 0+

00:40, 05:25 Футбол 0+

03:10 Волейбол 0+

05:10 «Команда мечты» 12+

«ОТВ»  
06:00 «Парламентское вре-

мя» 16+

07:00, 07:55, 10:35, 13:50, 
14:15, 16:55, 17:10 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:05 М/с «Фиксики» 0+

07:20 М/с «Маша и Медведь» 0+

07:35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+

07:40  М/с «Веселая кару-
сель» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00 Х/ф «Закрытая шко-

ла» 16+

10:40, 13:30, 22:40, 01:10 
«Патрульный участок» 16+

11:00, 03:00 Информацион-
ное шоу «События. Итоги 
дня» 16+

12:30, 21:00, 01:30 Новости
13:55 «О личном и налич-

ном» 12+

14:20 Х/ф «Страстной буль-
вар» 16+

16:10 «Большой поход. Марков 
камень». По Бажовским 
местам 6+

16:30 «Поехали по Уралу» 12+

17:00 «Кабинет министров» 16+

17:15 Х/ф «Серена» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:05 «События. Спорт»
20:30 «События»

22:00, 00:45, 02:30 «Собы-
тия» 16+

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

23:00 Х/ф «Пришельцы 3» 16+

«ТНВ»  
07:00 «От сердца - к сердцу» 

(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  Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» 12+

12:00 Т/с «Новая любовь» 12+

12:55 Ретро-концерт 0+

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

14:00, 00:10 Т/с «Никогда не 
откажусь» 16+

15:00 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии» 12+

16:00 «Путь» 12+

16:15 «Здоровая семья» 6+

16:45 «Дорога без опасно-
сти» 12+

17:00 «Мой формат» 12+

17:15 Т/с «Детективы из таба-
керки» 12+

19:00 Т/с «Бедняжка» 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 ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00 Д/ф «Пять ключей» 12+

01:00 Т/с «Ночные ласточ-
ки» 12+

02:00 «Видеоспорт» 12+

02:25 «Черное озеро. 44 оттен-
ка Шутова» 16+

02:50 «Соотечественники. 
Памяти Кариматинчурина 
посвящается» 12+

05:40 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Остров орангутангов 12+

08:25, 14:40, 01:15 Секреты 
природы 12+

08:50, 15:05, 00:50, 03:55 
Удивительный мир жи-
вотных 12+

09:15, 16:30 Адская кошка 12+

10:07, 15:35 Мастер по созда-
нию бассейнов 12+

11:00 Неизведанные острова 
Индонезии 12+

11:55 Природа Ближнего Вос-
тока 12+

13:45 Невиданные Гавайи 12+

17:25 , 02:40  Живой или 
вымерший 12+

18:20 Необычные животные 
Ника Бейкера 12+

21:05 Животный мир Дубая 12+

22:00, 05:45 На свободу с 
питбулем 16+

23:00 Зоопарк Сан-Диего 12+

23:55, 04:15 Знакомство с 
пингвинами 12+

01:45 Осторожно, опасные 
животные 16+

03:30 Звезды и звери 12+

05:00 Суровая справедли-
вость 16+

«РЕТРО»  
08:00, 00:05 Х/ф «Преступле-

ние и наказание» 16+

11:40 М/ф «Дядя Миша» 6+

11:50 М/ф «Живая игрушка» 6+

12:05 М/ф «Вот так тигр» 0+

12:20 Д/ф «Папа» или «зо-
лотая рыбка» академика 
Исанина» 12+

13:00 Х/ф «Когда деревья 
были большими» 12+

14:45 М/ф «Алим и его ос-
лик» 0+

15:00 М/ф «Быль-небылица» 6+

15:10 М/ф «Заячий хвостик» 0+

15:20 М/ф «Танцы кукол» 6+

15:35 М/ф «Без этого нель-
зя» 0+

15:50, 03:50 Д/ф «Никола 

Тесла» 12+

16:50, 21:15, 04:40 Х/ф «И 
снова Анискин» 12+

18:05, 05:50 Х/ф «Евгений 
Онегин» 0+

20:10 Д/ф «Флот» 12+

22:30 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» 0+

«DISCOVERY»  
08:00, 03:30 Аляска 16+

08:50, 14:50, 22:20 Махи-
наторы 12+

09:40, 16:30, 21:30, 05:00 
Как это устроено? 12+

10:30, 18:10, 02:40 Мятеж-
ный гараж 16+

11:22, 17:20, 23:10 Охотники 
за реликвиями 16+

12:14, 01:50 Звездное вы-
живание с Беаром Грил-
лсом 16+

13:06 Турбодуэт 12+

16:55 Как это устроено 12+

19:00 Склады 16+

19:50, 05:45 Лаборатория 
взрывных идей 16+

20:40 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+

00:00 Секретные базы наци-
стов 12+

00:55 Необъяснимое и неизу-
ченное 12+

04:15 Склады 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «6 кадров» 16+

06:40 «Удачная покупка» 16+

06:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:50 «Давай разведемся!» 16+

09:55 «Тест на отцовство» 16+

11:55, 03:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:55, 02:40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:40, 02:15 Д/с «Порча» 16+

15:10 Х/ф «Все будет хоро-
шо» 16+

19:00 Х/ф «Другой» 12+

23:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром» 12+

07:50 «Полезная покупка» 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости

08:20 Д/с «Легенды госбезо-
пасности. Александр Ко-
ротков. Последний шанс 
резидента» 16+

09:05, 10:05, 13:15 Т/с «Ку-
рьерский особой важно-
сти» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:35, 14:05 Т/с «Розыск-
ник» 16+

18:30 12+

18:50 Д/с «872 дня Ленингра-
да. Фронту надо - сдела-
ем» 16+

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

20:25 «Улика из прошлого» 16+

21:30 «Открытый эфир» 12+

23:05 «Между тем» 12+

23:40 Х/ф «Отцы и деды» 0+

01:20 Х/ф «В добрый час!» 0+

03:00 Х/ф «Вертикаль» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:30 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» 12+

07:15, 15:15 Т/с «Сваты» 16+

11:00 Т/с «Детективы» 16+

12:40 Х/ф «Ширли-мырли» 12+

19:00 Х/ф «Спортлото-82» 0+

20:45 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

22:50 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+

00:25 Х/ф «Суета сует» 6+

02:05 Х/ф «Приключения Квен-
тина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии» 0+

03:35 Х/ф «Оптимистическая 
трагедия» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:05, 22:15 Т/с «Последнее 

путешествие Синдбада» 
12+

09:25, 19:00, 01:40 Т/с «Пре-

ступление» 16+

12:35 Т/с «Круговорот» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:45, 03:40 Х/ф «Мой люби-

мый призрак» 12+

08:35 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» 12+

11:45 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+

14:55 Х/ф «Все вернется» 12+

18:00 Х/ф «Дочь за отца» 12+

21:15 Х/ф «Другой берег» 16+

23:00 Х/ф «Мой чужой ребе-
нок» 12+

02:05 Х/ф «Три дня на лю-
бовь» 12+

«TV 1000»  
10:20 Х/ф «Не/смотря ни на 

что» 16+

12:20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+

14:10 Х/ф «Госпожа Бова-
ри» 16+

16:15 Х/ф «В гостях у Элис» 16+

18:00 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай» 16+

20:00 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» 
12+

22:10 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

00:05 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+

02:25 Х/ф «Одержимость»16+

04:25 Х/ф «Области тьмы» 16+

«TV 1000 КИНО»  
09:55 Х/ф «Шпион» 16+

11:50 Х/ф «Свидетели» 16+

13:50 Х/ф «Карп отморожен-
ный» 12+

15:35, 21:05 Х/ф «Паук» 16+

17:30 Х/ф «Срочно выйду 
замуж» 16+

19:25 Х/ф «30 свиданий» 16+

23:00 Х/ф «Ленин. Неизбеж-
ность» 16+

01:10 Х/ф «День радио» 16+

03:00 Х/ф «Глухарь в кино» 16+

04:35 Х/ф «Спасибо деду за 
победу» 6+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 16+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 16+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+

20:30 Т/с «Касл» 12+

23:00 Х/ф «Тепло наших тел» 
12+

01:15 Т/с «Помнить все» 16+

03:30 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Транспорт» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:40 М/с «Бинг» 0+

08:10 М/с «Пластилинки» 0+

08:15 М/с «Малышарики» 0+

09:20 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

09:40 М/ф «38 попугаев» 0+

10:25 М/с «Смурфики» 0+

11:15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11:20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

12:35 М/с «Гормити» 6+

13:05 М/с «Металионы» 6+

13:30 М/с «Домики» 0+

14:00 Новости
14:10 М/с «Фиксики» 0+

15:00 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

15:40 «Танцоры» 0+

16:05 М/с «Буренка Даша» 0+

16:10 М/с «Сказочный па-
труль» 0+

17:10 М/с «Барбоскины» 0+

18:05 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+

18:45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» 0+

19:25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Царевны» 0+

22:00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

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

22:45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23:35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

01:00 М/с «Детектив Мирет-
та» 6+

02:30 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+

02:35 М/с «Соник Бум» 6+

03:45 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:05 Фотоохота с 

Евгением Полонским 16+

08:25, 15:10, 19:05, 22:05, 
01:35, 04:35 Охота в 
Новом Свете 16+

08:55, 05:10 Андрей Старков 
и его команда 16+

09:25, 05:40 Охота в При-
волжье 16+

09:55 Мир рыболова 12+

10:25, 16:55, 21:00, 00:00, 
03:35 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом 12+

10:55, 14:05 Мой мир - ры-
балка 12+

11:30, 14:35 Карпфишинг 12+

12:00, 18:00 Спиннинг се-
годня 16+

12:30, 18:30 Охотничьи ме-
ридианы 16+

13:05, 00:30 Морская охота 16+

13:35 Охота и рыбалка в 12+

15:35 Пoфeстивалим! 16+

16:05 Следопыт 12+

16:25 В поисках лосося 16+

17:30 Водоемы России 12+

19:30 Планета охотника 16+

20:00 Камский спиннинг 16+

20:30 На зарубежных водо-
емах 16+

21:35 Нахлыст в Башкорто-
стане 16+

22:30 Егерский кордон 16+

23:00 Россия заповедная 16+

23:30 Сезон охоты 16+

01:05 Профессиональная ры-
боловная лига 2019 г. 12+

02:00 Кaкая дичь! 12+

02:20 Один дeнь из жизни 16+

02:50 Бристольский залив 12+

04:55 Охотничье оружие 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:10 Деревянная 

Россия 12+

08:25, 04:35 Сельские про-
фессии 12+

08:55, 05:05 Семейный обед 
12+

09:30, 05:35 История уса-
деб 12+

10:00 Керамика 12+

10:20 Топ-10 12+

10:50 Oгoрод круглый год 12+

11:20 Домашняя экспертиза 12+

11:50 Сравнительный ана-
лиз 12+

12:20 Сельский туризм 12+

12:55 Огород круглый год 12+

13:25 Огород от-кутюр 12+

13:55 Инструменты 12+

14:15 Я - фермер 12+

14:45, 19:00, 23:00, 03:00 
Ремонт без правил 12+

15:15 Идите в баню 12+

15:30 Дачная энциклопедия 12+

16:05 Садоводу на заметку 12+

16:20 Фитокосметика 12+

16:35 Агротуризм 12+

17:05 Цветы зимой 12+

17:35 Стройплощадка 12+

18:10 Дело в отделке 12+

18:40 8 ошибок огородника 12+

19:25 Тихая моя родина 12+

20:00 Прогулка по саду 12+

20:35 Соусы 12+

20:50 Флористика 12+

21:05 Ландшафтные экспери-
менты 12+

21:35 Частный сектор 12+

22:10 Мaстер 12+

22:40 Свечной заводик 12+

23:30 Школа дизайна 12+

00:00 Преданья старины глу-
бокой 12+

00:30 Не просто суп! 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 01:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:30, 00:00 «На самом деле» 
16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ученица Мессин-

га» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

03:55 «Наедине со всеми» 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, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+

18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Крепостная» 12+

23:00 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

03:00 Т/с «Сваты» 16+

«НТВ» 
05:20, 03:50 Т/с «Еще не 

вечер» 16+

06:05 «Мальцева» 12+

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

07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

10:20, 01:15 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

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

чи» 16+

17:00, 00:10 «ДНК» 16+

18:00, 19:40 Т/с «Пес» 16+

21:00 Т/с «Горячая точка» 16+

23:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06:30 М/с «Том и Джерри» 0+

07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

07:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+

08:50 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:00 Х/ф «Казино»16+

11:55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+

14:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

20:20 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+

22:50 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл» 16+

01:35 Х/ф «Вертикальный 
предел» 12+

03:35 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай»16+

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

15:00, 19:30, 23:40, 
15:10 Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
чайная

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35, 13:40, 20:45 Д/ф 
«Кельты»

08:35, 23:10 Д/с «Монологи 
великого Дуни»

09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век
12:20, 18:40, 00:55 «Что 

делать?»
13:10 Д/с «Запечатленное 

время»
14:30 Солисты XX века (I)

15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:35 Х/ф «Володя большой, 

Володя маленький»16+

17:40 Дирижеры XX века (I)
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
00:00 Александр Гутман
02:50 Василий Поленов

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 18:30 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Ищу тебя хозяин» 16+

07:30 «ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30 «ДОМ-2. Спаси свою 
любовь» 16+

13:30, 14:30 «Реальные па-
цаны» 16+

15:00 «Универ. Новая обща-
га» 16+

17:00 «Интерны» 16+

18:40 ТК «Евразия». «Здравый 
смысл» 16+

19:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

20:00 «Год культуры» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «Где логика?» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:05 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Игра в прятки» 16+

02:55 «Отчаянные путеше-
ственники» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 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, 11:00, 14:00, 17:00, 
22:00, 23:30 ПРЕМЬЕ-
РА 16+

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» Документальный 
спецпроект 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 «Джек Райан: Тео-
рия хаоса» 12+

00:30 Х/ф «Тюряга» 16+

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:15 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Т/с «Брат за брата» 16+

06:50, 10:00, 11:00, 19:15, 
19:30 Дорожные войны

09:00, 21:30 «Остановите 
Витю!» 16+

12:00 «Улетное видео» 16+

13:30, 00:00 «+100500» 
15:00 Х/ф «Звездный путь» 0+

17:00 Х/ф «Звездный путь» 12+

20:30, 22:00 «Решала» 16+

23:00 «Опасные связи» 
01:00 Т/с «Береговая охра-

на» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Большие чувства 16+

05:10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

09:00 Барышня-крестьянка 12+

12:00 Кондитер 12+

14:00 На ножах 16+

21:00 Мир наизнанку 16+

23:00 Т/с «Мылодрама» 16+

00:00 Селфи-Детектив 16+

01:00 Пятница News 16+

01:30 Магаззино 16+

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

08:45 Х/ф «Черный принц» 6+

10:40 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
00:00 События 16+

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+

13:40 «Мой герой. Иван Колес-
ников» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Отец Браун» 16+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 12+

22:35 Линия защиты 16+

23:05, 03:30 Д/ф «Грязные 
тайны первых леди» 16+

00:35 «Петровка, 38»
00:55 Т/с «Дальнобойщики 

2» 12+

02:50 «Хроники московского 
быта» 12+

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

00:00, 03:20 Известия
05:35, 13:25 Т/с «Шаман. 

Новая угроза» 16+

09:25 Т/с «Бывших не быва-
ет» 16+

19:00, 00:25 Т/с «След» 16+

01:10 Т/с «Детективы» 16+

03:25 Т/с «Страсть 2» 16+

«МАТЧ»  
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 

12+
08:30 Д/ц «Жестокий спорт» 

16+
09:00, 10:55, 13:20, 16:55, 

19:00, 20:50, 22:55 
Новости

09:05, 13:25, 19:05, 23:05 
Все на Матч! 12+

11:00 «Курс Евро. Бухарест» 
12+

11:20, 17:00, 00:40, 05:25 
Футбол 0+

14:20 Хоккей 0+
20:00 «Водное поло. Будапеш-

тские игры» 12+
20:20 «Реальный спорт. Во-

дное поло» 12+
20:55 Волейбол 0+
00:00 Кубок Английской лиги 

12+
00:20, 02:40 «Английский 

акцент» 12+
03:25 Смешанные единобор-

ства 16+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 01:30 

Новости
07:00, 10:35, 13:50, 14:15, 

16:55, 17:10 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07:05 М/с «Маша и Медведь» 0+

07:35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+

07:40  М/с «Веселая кару-
сель» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00, 14:20 Х/ф «Закрытая 

школа» 16+

10:40, 13:30, 22:40, 01:10 
«Патрульный участок» 16+

11:00, 03:00 Информацион-
ное шоу «События. Итоги 
дня» 16+

13:55 «Час ветерана» 16+

16:30 «Большой поход Гум-
больдта» Мурзинка 6+

17:00 «Экономика» 16+

17:15, 23:00 Х/ф «Невеста 
моего друга» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00, 00:45, 02:30 «Собы-

тия» 16+

22:30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» 16+

«ТНВ»  
07:00 «Шоу Джавида» (на 

татарском языке) 16+

07:50, 09:00, 10:00, 16:30, 
20:30, 21:00 Новости

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00  Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» 12+

12:00 Т/с «Новая любовь» 12+

12:55 Ретро-концерт 0+

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

14:00, 00:10 Т/с «Никогда не 
откажусь» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

17:15 Т/с «Детективы из таба-
керки» 12+

19:00 «Трибуна «Нового Века» 
12+

20:00, 03:30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

21:30 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

01:00 Т/с «Ночные ласточ-
ки» 12+

02:00 «Видеоспорт» 12+

02:25 «Черное озеро. Крими-
нальный кроссворд» 16+

02:50 «Соотечественники. 
Наби Даули. Я смотрю 
тебе в глаза» 12+

05:40 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Остров орангутангов 12+

08:25, 14:40, 23:25, 01:15 
Секреты природы 12+

08:50, 15:05, 00:50 Удиви-
тельный мир животных 12+

09:15, 16:30 Адская кошка 12+

10:07, 15:35 Мастер по созда-
нию бассейнов 12+

11:00 Животный мир Дубая 12+

11:55 Необычные животные 
Ника Бейкера 12+

17:25, 03:30 Зоопарк Сан-Ди-
его 12+

18:20 Плохой пес 12+

21:05 Дикая Австралия 16+

22:00 Дом для рептилий 12+

23:00 Маленькие гиганты 12+

23:55, 04:15 Знакомство с 
пингвинами 12+

01:45 Осторожно, опасные 
животные 16+

02:40, 05:45 На свободу с 
питбулем 16+

05:00 Суровая справедли-
вость 16+

«РЕТРО»  
08:00, 02:55 Х/ф «Евгений 

Онегин» 0+

09:45, 17:15, 21:20, 01:35, 
05:30 Х/ф «И снова Ани-
скин» 12+

11:00 М/ф «Умка ищет друга» 6+

11:10 М/ф «Терем-теремок» 6+

11:25 М/ф «Солдатский каф-
тан» 6+

11:35 М/ф «Ваня и Крокодил» 0+

11:50 М/ф «Потерялась птица 
в небе» 6+

12:00 Х/ф «Преступление и 
наказание» 16+

15:55 М/ф «Живая игрушка» 6+

16:10, 04:35 Д/ф «Флот» 12+

18:35 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» 0+

20:10 Д/ф «Тысяча вызовов 
на бис» 12+

22:35 Х/ф «Закусочная на 
колесах» 0+

00:35 Д/ф «Никола Тесла» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 20:40, 03:30 Аля-

ска 16+

08:50, 15:40, 22:20 Махи-
наторы 12+

09:40, 16:30, 21:30, 05:00 
Как это устроено? 12+

10:05 Ручная работа 12+

10:30, 18:10, 02:40 Мятеж-
ный гараж 16+

11:22, 17:20, 23:10 Охотники 
за реликвиями 16+

12:14, 01:50 Звездное вы-
живание с Беаром Грил-
лсом 16+

13:06 Человек против мед-
ведя 12+

13:58 Стальные парни 12+

14:50 Охотник за игрушками 12+

16:55 Как это устроено 12+

19:00 Склады 16+

19:50, 05:45 Лаборатория 
взрывных идей 16+

00:00 Дальнобойщик в Аме-
рике 12+

00:55 Экспедиция Мунго 16+

04:15 Склады 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «6 кадров» 16+

06:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:35 «Давай разведемся!» 16+

09:40 «Тест на отцовство» 16+

11:40, 03:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:35, 02:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:25, 02:05 Д/с «Порча» 16+

14:55 Х/ф «Другой» 12+

19:00 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+

23:05 Т/с «Восток-Запад» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром» 12+

07:50 «Полезная покупка» 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости

08:20, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Крот» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:30 12+

18:50 Д/с «872 дня Ленингра-
да. В голодной петле» 16+

19:40 «Последний день» 12+

20:25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+

21:30 «Открытый эфир» 12+

23:05 «Между тем» 12+

23:40 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 0+

01:20 Х/ф «Голубая стрела» 0+

02:50 Х/ф «Отцы и деды» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:35 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины» 16+

07:20, 15:15 Т/с «Сваты» 16+

11:00 Т/с «Детективы» 16+

13:25 Х/ф «Верные друзья» 0+

19:00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 0+

21:00 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

22:35 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+

00:05 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» 12+

02:05 Х/ф «Ловкачи» 12+

03:30 Х/ф «Наш общий друг» 
12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:00, 22:15 Т/с «Последнее 

путешествие Синдбада» 
12+

09:25, 19:00, 01:35 Т/с «Пре-
ступление» 16+

12:40 Т/с «Круговорот» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
08:25 Х/ф «Три счастливых 

женщины» 12+

11:35 Х/ф «Все вернется» 12+

14:45 Х/ф «Дочь за отца» 12+

18:00 Х/ф «Другой берег» 16+

19:45 Х/ф «Мой чужой ребе-
нок» 12+

21:20 Х/ф «Фродя» 12+

00:40 Х/ф «Александра» 16+

02:10 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» 12+

«TV 1000»  
10:10 Х/ф «Невероятное пу-

тешествие мистера Спи-
вета» 6+

12:15 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

14:20 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+

16:30  Х/ф «Линкольн для 
адвоката» 16+

18:35 Х/ф «Области тьмы» 16+

20:25 Х/ф «Солт» 16+

22:10 Х/ф «Тайное окно» 12+

23:50 Х/ф «Годзилла» 16+

02:15 Х/ф «Осень в Нью-Йор-
ке» 12+

04:15 Х/ф «Колесо чудес» 16+

«TV 1000 КИНО»  
09:05 Х/ф «Ленин. Неизбеж-

ность» 16+

11:35 Х/ф «День радио» 16+

13:30 Х/ф «Бумер 2» 16+

15:35, 21:00 Х/ф «Паук» 16+

17:30 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 0+

18:00 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых» 16+

19:35 Х/ф «Внук космонав-
та» 12+

22:55 Х/ф «Кукушка» 16+

00:45 Х/ф «Юморист» 16+

02:35 Х/ф «Собибор» 12+

04:35 Х/ф «Герой» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 16+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 16+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+

20:30 Т/с «Касл» 12+

23:00 Х/ф «Фургон смерти» 16+

01:15 «Колдуны мира. Бра-
зильские фетишейрос» 16+

02:15 «Колдуны мира. Филип-
пинские хилеры» 16+

03:00 «Колдуны мира. Непаль-
ские дзакри» 16+

03:45 «Колдуны мира. Хаамы 
Хакассии» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:40 М/с «Бинг» 0+

08:10 М/с «Пластилинки» 0+

08:15 М/с «Малышарики» 0+

09:20 «Видимое невидимое» 0+

09:35 М/ф «38 попугаев» 0+

10:25 М/с «Смурфики» 0+

11:15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11:20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

12:35 М/с «Гормити» 6+

13:05 М/с «Металионы» 6+

13:30 М/с «Домики» 0+

14:00 Новости
14:10 М/с «Фиксики» 0+

15:00 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

16:05 М/с «Буренка Даша» 0+

16:10 М/с «Сказочный па-
труль» 0+

17:10 М/с «Барбоскины» 0+

18:05 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+

18:45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» 0+

19:25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Царевны» 0+

22:00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

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

22:45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23:35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

01:00 М/с «Детектив Мирет-
та» 6+

02:30 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+

02:35 М/с «Соник Бум» 6+

03:45 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:05 Охота и рыбалка 

в 12+

08:25, 15:10, 19:10, 22:05, 
01:40, 04:35 Охота в 
Новом Свете 16+

08:55, 15:35, 05:00 Планета 
охотника 16+

09:20, 05:30 Следопыт 12+

09:50 В поисках лосося 16+

10:25, 17:05, 21:05, 00:05, 
03:30 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом 12+

10:55, 14:05 Мой мир - ры-
балка 12+

11:30, 14:35 Карпфишинг 12+

12:00, 18:10 Спиннинг се-
годня 16+

12:30, 18:35 Охотничьи ме-
ридианы 16+

13:00, 00:40 Морская охота 16+

13:35 Водоемы России 12+

16:05 Камский спиннинг 16+

16:35 На зарубежных водо-
емах 16+

17:40 Нахлыст в Башкорто-
стане 16+

19:35 Егерский кордон 16+

20:00 Россия заповедная 16+

20:35 Сезон охоты 16+

21:35 Рыбалка 360 16+

22:30 Кaкая дичь! 12+

22:45 Один дeнь из жизни 16+

23:15 Бристольский залив 12+

01:10 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

02:05 Андрей Старков и его 
команда 16+

02:35 Охота в Приволжье 16+

03:00 Мир рыболова 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:15 Сравнительный 

анализ 12+

08:25, 04:40 Сельский ту-
ризм 12+

08:55 Я - фермер 12+

09:25, 05:35 Огород от-ку-
тюр 12+

09:55 Инструменты 12+

10:15, 05:10 Огород круглый 
год 12+

10:45, 15:05, 19:00, 23:00 
Ремонт без правил 12+

11:15 Идите в баню 12+

11:35 Дачная энциклопедия 12+

12:05 Садоводу на заметку 12+

12:25 Фитокосметика 12+

12:45 Агротуризм 12+

13:10 Цветы зимой 12+

13:45 Стройплощадка 12+

14:15 Дело в отделке 12+

14:45 8 ошибок огородника 12+

15:35 Тихая моя родина 12+

16:10 Прогулка по саду 12+

16:40 Соусы 12+

17:00 Флористика 12+

17:15 Ландшафтные экспери-
менты 12+

17:40 Частный сектор 12+

18:15 Мaстер 12+

18:45 Свечной заводик 12+

19:30 Школа дизайна 12+

20:00 Преданья старины глу-
бокой 12+

20:30 Не просто суп! 12+

20:45 Сам себе дизайнер 12+

21:05 Профотбор 12+

21:35 Букет на обед 12+

21:50 Мегабанщики 12+

22:25 Самогон 16+

22:45 Закуски 12+

23:30 Садовый доктор 12+

23:50 Мультиварка 12+

00:05 Деревянная Россия 12+

00:35 Сельские профессии 12+

01:10 Oгoрод круглый год 12+

01:45 История усадеб 12+

02:20 Керамика 12+

02:35 Топ-10 12+

03:00 Семейный обед 12+

03:30 Домашняя экспертиза 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 01:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:30, 00:00 «На самом деле» 
16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ученица Мессин-

га» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

03:55 «Наедине со всеми» 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, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+

18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Крепостная» 12+

23:00 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

03:00 Т/с «Сваты» 16+

«НТВ» 
05:20 Т/с «Еще не вечер» 16+

06:05 «Мальцева» 12+

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

07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

10:20, 01:40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

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

чи» 16+

17:00, 00:40 «ДНК» 16+

18:00, 19:40 Т/с «Пес» 16+

21:00 Т/с «Горячая точка» 16+

23:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06:30 М/с «Том и Джерри» 0+

07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

07:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+

08:40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:00 Х/ф «Квант милосер-
дия» 16+

11:05 Х/ф «8 подруг Оуше-
на» 16+

13:10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+

20:20 Х/ф «Скала» 16+

23:05 Х/ф «Спектр» 16+

02:00 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл» 16+

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

15:00, 19:30, 23:40, 
15:10 Новости

06:35  «Пешком...» Москва 
екатерининская

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 , 13:40 , 20:45  Д/ф 

«Кельты»
08:35, 23:10 Д/с «Монологи 

великого Дуни»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век
12:20, 18:45, 00:40 Игра в 

бисер
13:00 Цвет времени
13:10, 02:30 Д/с «Запечатлен-

ное время»
14:30 Солисты XX века (I)
15:25 Пряничный домик
15:50 «2 Верник 2»

16:35 Х/ф «Милостивые госу-
дари»16+

17:45 Дирижеры XX века (I)
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 Д/ф «Геометрия цвета 

Ивана Порто»
00:00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 18:30 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Здравый смысл» 16+

07:30 «ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30 «ДОМ-2. Спаси свою 
любовь» 16+

13:30, 14:30 «Реальные па-
цаны» 16+

15:00 «Универ. Новая обща-
га» 16+

17:00 «Интерны» 16+

18:40 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

19:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

20:00 «Год культуры» 16+

21:00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22:00 «Импровизация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:05 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Что скрывает ложь» 
(What Lies Beneath) 16+

03:20 «Маленькая мисс Сча-
стье» (Little Miss Sunshine) 
16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» 16+

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

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

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

07:30, 11:00, 14:00, 17:00, 
22:15, 23:30 ПРЕМЬЕ-
РА 16+

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

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

15:00  «Неизвестная исто-
рия» 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Апельсин» 
16+

20:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+

00:30 Х/ф «Логово монстра»16+

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:15 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Т/с «Брат за брата» 16+

06:40, 10:00, 11:00, 19:30 
Дорожные войны

09:00, 21:30 «Остановите 
Витю!» 16+

12:00 «Улетное видео» 16+

13:30, 00:00 «+100500»
15:00 Х/ф «Звездный путь» 12+

17:20 Х/ф «Дело №39» 16+

20:30, 22:00 «Решала» 16+

23:00 «Опасные связи» 
01:00 Т/с «Береговая охра-

на» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Т/с «Рыжие» 16+

05:10, 01:30 Магаззино 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

09:00 Барышня-крестьянка 12+

12:00 Орел и Решка 16+

14:00, 21:00 Мир наизнанку 16+

19:00 Любовь на выживание 16+

22:00 Дикари 16+

23:00 Т/с «Мылодрама» 16+

00:00 Селфи-Детектив 16+

01:00 Пятница News 16+

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

08:45 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+

10:35 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
00:00 События 16+

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+

13:40 «Мой герой. Илья Ша-
кунов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Отец Браун» 16+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+

22:35 «10 самых... Роковые 
роли звезд» 16+

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Без любви виноватые» 12+

00:35 «Петровка, 38»
00:55 Т/с «Дальнобойщики 

2» 12+

02:30 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+

03:10  «Советские мафии. 
Генерал конфет и соси-
сок» 16+

03:50 «Знак качества» 16+

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

00:00, 03:20 Известия
05:20, 11:15, 13:25 Т/с «Ша-

ман. Новая угроза» 16+

08:35 «День ангела» 0+

09:25 Х/ф «Неслужебное за-
дание» 12+

19:00, 00:25 Т/с «След» 16+

01:10 Т/с «Детективы» 16+

03:25 Т/с «Страсть 2» 16+

«МАТЧ»  
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 

12+

08:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

09:00, 10:55, 13:30, 17:15, 
21:25, 00:15 Новости

09:05, 13:35, 17:20, 00:20, 
02:55 Все на Матч! 12+

11:00  Профессиональный 
бокс 16+

14:30 Футбол 0+

16:30 «Английский акцент» 12+

17:50 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства 16+

18:20 «Континентальный ве-
чер» 12+

18:50 Хоккей 0+

21:30, 00:55 Баскетбол 0+

03:30 Д/ф «24 часа войны» 16+

05:30 «Один год из жизни 
королевских гонок» 12+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:20 Новости
07:00, 07:55, 10:35, 13:50, 

14:15, 16:55, 17:10 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:05 «Экономика» 16+

07:15 М/с «Фиксики» 0+

07:20 М/с «Маша и Медведь» 0+

07:35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+

07:40  М/с «Веселая кару-
сель» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00, 14:20 Х/ф «Закрытая 

школа» 16+

10:40, 13:30, 23:00, 01:25 
«Патрульный участок» 16+

11:00, 03:00 Информацион-
ное шоу «События. Итоги 
дня» 16+

13:55 «Парламентское вре-
мя» 16+

17:00 «Кабинет министров» 16+

17:15, 23:20 Х/ф «Гонка века» 
16+

19:00 Хоккей
22:20, 01:00, 02:30 «Собы-

тия» 16+

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

01:45 «Ночь в филармонии» 0+

«ТНВ»  
07:00 «Головоломка» (на та-

тарском 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  Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» 12+

12:00 Т/с «Новая любовь» 12+

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

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

14:00, 01:10 Т/с «Никогда не 
откажусь» 16+

15:00 Д/ф «Канада с высоты 
птичьего полета» 12+

16:00 «Каравай» 6+

16:45 Т/с «Детективы из таба-
керки» 12+

19:00 Т/с «Бедняжка» 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 ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00 Д/ф «Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+

00:10  «Наша республика. 
Наше дело» 12+

02:00 «Черное озеро. Базаров-
ский беспредел» 16+

02:25 «Соотечественники. 
Органическая химия и 
органичные Арбузовы» 12+

02:50 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

05:40 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Остров орангутангов 12+

08:25, 14:40, 01:15, 03:55 
Секреты природы 12+

08:50, 15:05, 17:50, 00:50 
Удивительный мир жи-
вотных 12+

09:15, 16:30 Адская кошка 12+

10:07, 15:35 Мастер по созда-
нию бассейнов 12+

11:00, 21:05 Дикая Австра-
лия 16+

11:55 Плохой пес 12+

17:25 Звезды и звери 12+

18:20  Неизведанная Мек-
сика 12+

19:15 Невиданные Аппала-
чи 12+

20:10 Дикая Коста-Рика 12+

22:00 Правосудие Техаса 16+

23:00 Проект «Гризли» 12+

23:55, 04:15 Знакомство с 
пингвинами 12+

01:45 Осторожно, опасные 
животные 16+

02:40 Дом для рептилий 12+

03:30 Маленькие гиганты 12+

05:00 Суровая справедли-
вость 16+

05:45 На свободу с питбу-
лем 16+

«РЕТРО»  
08:00, 00:10 Д/ф «Флот» 12+

09:00 , 23:45  Д/ф «Сыны 
России» 12+

09:30, 16:50, 01:15, 04:55 
Х/ф «И снова Анискин» 12+

10:40 М/ф «Чудеса в реше-
те» 6+

10:55 М/ф «Талант и поклон-
ники» 6+

11:05 М/ф «Огневушка-поска-
кушка» 6+

11:15 М/ф «Чужие следы» 6+

11:30 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+

11:45, 02:35 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» 0+

13:20 Х/ф «Евгений Онегин» 0+

15:15 М/ф «Солдатский каф-
тан» 6+

15:25 М/ф «Ваня и Кроко-

дил» 0+

15:40, 04:00 Д/ф «Тысяча 
вызовов на бис» 12+

18:10 Х/ф «Закусочная на 
колесах» 0+

20:10 Х/ф «Сердечных дел 
мастер» 12+

21:00 Х/ф «Завтра была во-
йна» 0+

22:40 Х/ф «Арбатский ро-
манс» 0+

«DISCOVERY»  
08:00, 20:40, 03:30 Аля-

ска 16+

08:50, 15:40, 22:20 Махи-
наторы 12+

09:40, 16:30, 21:30, 05:00 
Как это устроено? 12+

10:30, 18:10, 02:40 Мятеж-
ный гараж 16+

11:22, 17:20, 23:10 Охотники 
за реликвиями 16+

12:14 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+

13:06 Инженерные просче-
ты 12+

14:50 Секретные базы наци-
стов 12+

16:55 Как это устроено 12+

19:00, 04:15 Склады 16+

19:50, 05:45 Лаборатория 
взрывных идей 16+

21:55 Как это устроено? 16+

00:00 Золотая лихорадка 16+

01:50 Беар Гриллс 16+

04:40 Склады 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Удачная покупка» 16+

06:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:40 «Давай разведемся!» 16+

09:45 «Тест на отцовство» 16+

11:45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

12:45, 02:45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:35, 02:20 Д/с «Порча» 16+

15:05 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+

19:00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» 16+

23:20 Т/с «Восток-Запад» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром» 12+

07:50 «Полезная покупка» 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости

08:20, 10:05 Т/с «Крот» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:15, 14:05 Т/с «Ангелы 
войны» 16+

18:30 12+

18:50 Д/с «872 дня Ленингра-
да. Город живых» 16+

19:40 «Легенды кино» 6+

20:25 «Код доступа» 12+

21:30 «Открытый эфир» 12+

23:05 «Между тем» 12+

23:40 Х/ф «Шестой» 12+

01:20 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 6+

02:45 Х/ф «Окно в Париж» 16+

«ДОМ КИНО»  
05:30 Х/ф «Менялы» 0+

07:20, 15:15 Т/с «Сваты» 16+

11:00 Т/с «Детективы» 16+

13:20 Х/ф «Не может быть!» 12+

19:00 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+

20:50 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 0+

22:35 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» 12+

00:20 Х/ф «Криминальный 
квартет» 16+

02:05 Х/ф «Мышеловка» 16+

03:30 Х/ф «Романс о влюблен-
ных» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:05 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада» 12+

09:25, 19:00, 01:30 Т/с «Пре-
ступление» 16+

12:40 Т/с «Круговорот» 12+

22:15 Т/с «Возвращение Синд-
бада» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
08:10 Х/ф «Все вернется» 12+

11:20 Х/ф «Дочь за отца» 12+

14:40 Х/ф «Другой берег» 16+

16:20 Х/ф «Мой чужой ребе-
нок» 12+

18:00 Х/ф «Фродя» 12+

21:15 Х/ф «Жизнь одна» 12+

23:05 Х/ф «Последняя жерт-
ва»16+

00:40 Х/ф «Интриганки» 12+

02:15 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+

«TV 1000»  
11:15 Х/ф «Годзилла» 16+

13:40 Х/ф «Осень в Нью-Йор-
ке» 12+

15:35 Х/ф «Тайное окно» 12+

17:15 Х/ф «Византия» 16+

19:25 Х/ф «Холодная гора» 16+

22:10 Х/ф «Супер Брис» 16+

23:50 Х/ф «Предчувствие» 16+

01:30 Х/ф «Лица в толпе»16+

03:20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+

05:00 Х/ф «Семейное огра-
бление» 16+

«TV 1000 КИНО»  
09:50 Х/ф «Внук космонав-

та» 12+

11:35 Х/ф «Юморист» 16+

13:25 Х/ф «Собибор» 12+

15:30, 21:00 Х/ф «Паук» 16+

17:25 М/ф «Гуси-Лебеди» 0+

17:45 Х/ф «Герой» 16+

19:10 Х/ф «Беглянки» 12+

22:55 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга Судьбы» 16+

00:25 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

02:30 Х/ф «9 рота» 16+

05:25 Х/ф «Шпион» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 16+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 16+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+

20:30 Т/с «Касл» 12+

23:00 Т/с «Викинги» 16+

01:00  Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:40 М/с «Бинг» 0+

08:10 М/с «Пластилинки» 0+

08:15 М/с «Малышарики» 0+

09:20 «Букабу» 0+

09:35 М/ф «Котенок по имени 
Гав» 0+

10:25 М/с «Смурфики» 0+

11:15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11:20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

12:35 М/с «Гормити» 6+

13:05 М/с «Металионы» 6+

13:30 М/с «Домики» 0+

14:00 Новости
14:10 М/с «Фиксики» 0+

15:00 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

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

16:05 М/с «Буренка Даша» 0+

16:10 М/с «Сказочный па-
труль» 0+

17:10 М/с «Барбоскины» 0+

18:05 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+

18:45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» 0+

19:25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Царевны» 0+

22:00 М/с «Эволюция Черепа-

шек-ниндзя» 6+

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

22:45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23:35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

01:00 М/с «Детектив Мирет-
та» 6+

02:30 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+

02:35 М/с «Соник Бум» 6+

03:45 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:10 Водоемы Рос-

сии 12+

08:30, 15:10, 22:10, 01:45, 
04:40 Охота в Новом 
Свете 16+

08:55, 02:10, 05:05 Планета 
охотника 16+

09:25, 05:35 Камский спин-
нинг 16+

09:55 Пoфeстивалим! 16+

10:25, 17:05, 21:05, 00:10, 
03:35 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом 12+

11:00, 14:05 Мой мир - ры-
балка 12+

11:30, 14:40 Карпфишинг 12+

12:00, 18:10 Спиннинг се-
годня 16+

12:30, 18:40 Охотничьи ме-
ридианы 16+

13:05, 00:40 Морская охота 16+

13:35 Нахлыст в Башкорто-
стане 16+

15:35 Егерский кордон 16+

16:05 Россия заповедная 16+

16:35 Сезон охоты 16+

17:40 Рыбалка 360 16+

19:10 Бристольский залив 12+

20:00 На рыбалку с охотой 12+

20:35 Один дeнь из жизни 16+

21:40 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

22:35 Андрей Старков и его 
команда 16+

23:05, 02:40 Следопыт 12+

23:35 Мир рыболова 12+

01:15 Охота и рыбалка в 12+

03:05 В поисках лосося 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:20 Садоводу на 

заметку 12+

08:15 , 04:35  Фитокосме-
тика 12+

08:30, 04:50 Агротуризм 12+

09:00, 05:20 Цветы зимой 12+

09:25, 05:50 Стройплощад-
ка 12+

10:00 Дело в отделке 12+

10:30 8 ошибок огородника 12+

10:45, 14:50, 18:50, 02:50 
Ремонт без правил 12+

11:15 Тихая моя родина 12+

11:50 Прогулка по саду 12+

12:25 Соусы 12+

12:40 Флористика 12+

12:55 Ландшафтные экспери-
менты 12+

13:30 Частный сектор 12+

14:00 Мaстер 12+

14:30 Свечной заводик 12+

15:20 Школа дизайна 12+

15:50, 22:55 Огород круглый 
год 12+

16:20 Не просто суп! 12+

16:40 Сам себе дизайнер 12+

16:55 Профотбор 12+

17:25 Букет на обед 12+

17:45 Мегабанщики 12+

18:20 Самогон 16+

18:35 Закуски 12+

19:25 Садовый доктор 12+

19:45 Мультиварка 12+

20:00 Деревянная Россия 12+

20:30 Сельские профессии 12+

21:00 Семейный обед 12+

21:35 История усадеб 12+

22:10 Керамика 12+

22:25 Топ-10 12+

23:30 Домашняя экспертиза 12+

00:00 Сравнительный ана-
лиз 12+

00:30 Сельский туризм 12+

01:00 Преданья старины глу-
бокой 12+
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Генеральный директор 
фонда капитального ремонта 
Станислав Суханов проин-
формировал, что обновление 
лифтового парка региона по 
ускоренной программе будет 
проходить поэтапно, в тече-
ние трех лет: в 2020 году в 
домах области заменят 291 
лифт, в 2021 году – 1002, в 
2022 году планируется об-
новить 127 подъемников. 
Выполнив намеченные объ-
емы работ, региональный 
оператор сможет выйти на 
плановую замену лифтового 
оборудования, что даст воз-
можность выполнять ремонт 
подъемников по мере изно-
са их конструктивных эле-

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ЗАМЕНЯТ 
ШЕСТЬ ДЕСЯТКОВ ЛИФТОВ
Фонд капитального ремонта Свердловской области приступает к третьему этапу замены лифтового оборудо-
вания по ускоренной программе. В ближайшие три года в многоквартирных домах региона планируется обно-
вить более 1400 подъемников с истекшим сроком эксплуатации, в их числе и первоуральские лифты.

►ЖКХ

ментов – а это в разы эконо-
мичнее. 

Вместе с тем, Станислав 
Суханов подчеркнул, что в 
третий этап реализации про-
граммы по ускоренной заме-
не лифтов включены только 
дома, жители которых акку-
мулируют взносы на капи-
тальный ремонт в «общем 
котле». Финансирование этих 
работ будет осуществляться 
со счета регионального опе-
ратора на условиях трехлет-
ней рассрочки платежа – с 
применением уже зарекомен-
довавшего себя механизма 
факторинга. 

– В домах, открывших 
специальные счета, несколь-

ко иной механизм финансиро-
вания замены лифтов, так как 
на них не распространяется 
гарантия регионального опе-
ратора. Поэтому, если дом на 
спецсчете и срок эксплуата-
ции лифтов истекает, жители 
могут либо перейти в «общий 
котел» и выполнить замену 
подъемников в рамках регио-
нальной программы, либо со-
брать необходимый пакет до-
кументов и принять участие в 
программе субсидирования, – 
пояснил Станислав Суханов.

В реестр муниципалите-
тов, где с 2020 по 2022 годы 
будет проводиться замена 
лифтового оборудования, 
пока включено 14 террито-

рий, в том числе Первоу-
ральск. Очередь нашего го-
родского округа наступит в 
2021 году. Согласно реестру, 
опубликованному на офици-
альном сайте регионального 
фонда содействия капремон-
там, в Первоуральске к заме-
не запланированы 59 лифтов. 
Они расположены по следую-
щим адресам: пр.Ильича, 33; 
ул. Вайнера, 11, 13; ул.Труб-
ников, 44-б, 46-б, 46-в; ул.Ле-
нина, 7, 7-а; ул.Береговая, 36, 
38, 44, 46, 52, 54, 62, 66, 72, 
74; ул. Сакко и Ванцетти, 1-а; 
ул.Емлина, 11, 1-а, 3-а, 5, 7; 
ул.Комсомольская, 5; ул.Че-
кистов, 9; ул.Крылова, 1; ул.
Малышева, 6-а; ул.Строите-

лей, 1, 23, 25, 44.
Напомним, что с 2016 по 

2019 год за счет средств фон-
да капитального ремонта в 
домах Свердловской области 

было заменено 1647 лифтов, 
благодаря этому условия про-
живания улучшили более 200 
тысяч свердловчан.

Наталья Андреева

Подрядчик будет определен уже в феврале. 
На ремонт дорог в 2020 году предусмотрено 
два конкурса: один определит подрядчика для 
улиц Данилова и Строителей, второй – для 
проспекта Ильича и улицы Емлина. Прием 
заявок стартует в конце января, и уже в сере-
дине февраля контракт будет разыгран. 

 На этих участках обновят дорожное полот-
но, заменят бордюрные камни, благоустроят 
«карманы» остановочных комплексов, обно-
вят пешеходные переходы, обустроят газо-
ны, установят новые дорожные знаки. Кро-
ме того, заменят и систему освещения. После 
окончания работ все отремонтированные до-
роги пройдут экспертизу качества.

РЕМОНТ ДОРОГ-2020: 
СКОРО ОПРЕДЕЛЯТ ПОДРЯДЧИКА
В 2020 году в Первоуральске в рамках планового ремонта автодорог общего пользования обновление ждет 
улицу Емлина, часть проспекта Ильича: от проспекта Космонавтов до улицы Емлина, а также улицу  
Данилова и Строителей. Общая протяженность составит более 4 тысяч погонных метров. 

Непосредственно ремонтные работы плани-
руют начать 20 апреля. Также коммунальщики 
уже наметили предполагаемую дату заверше-
ния ремонта: улицы Данилова и Строителей 
должны быть готовы к 20 августа, а отрезок на 
проспекте Ильича и Емлина – к 20 сентября.  

– Для ремонта в этом году выбраны те до-
роги, которые на данный момент находят-
ся в наиболее критичном состоянии. Также 
учитывается расположение: участки дорог, 
запланированные к ремонту, находятся вбли-
зи образовательных учреждений, – объясня-
ет Наталия Копытова, начальник УЖКХиС 
Первоуральска. 

Мария Злобина
Улица Строителей – одна из запланированных к ремонту в грядущем сезоне

Придомовые территории, 
внутриквартальные проезды, 
дворы чистят управляющие 
компании, улицы и проспек-
ты – МУП «ПО ЖКХ».

«ПО ЖКХ» с дорожной 
ситуацией справляется доста-
точно оперативно – предприя-
тие укладывается в норматив, 
установленный ГОСТом, со-
гласно которому город дол-
жен быть очищен после сне-
гопада в течение 24 часов. 
Работники дорожного цеха 
чистят город круглосуточно. 
Ночью снег убирается с до-

КОГДА ПРИНИМАТЬСЯ ЗА РАСЧИСТКУ 
ДВОРОВ
В Первоуральск пришли снегопады. В ближайшие 10 дней, по прогнозу синоптиков, снег с неба будет сыпать 
пусть не особенно густо, но регулярно. Как уборочная спецтехника работает на улицах и во дворах?

рог, а днем – вывозится на 
специальный полигон.

Присутствие коммуналь-
ной техники во дворах в по-
следнюю неделю тоже вид-
но, однако зачастую работа 
управляющих компаний у 
жителей вызывает нарекания.

– После обильного снего-
пада снег на внутрикварталь-
ных проездах должен быть 
убран не позднее чем через  
1 час, – разъясняет, на что 
надо ориентироваться, оцени-
вая усилия управляющей ком-
пании, начальник управления 

ЖКХ и строительства Перво-
уральска Наталия Копытова.

Сигналом для активных 
действий управляющих ком-
пании является высота колеи: 
если она превышает 5-10 см 
– пора на расчистку. 

В УК же поясняют, что 
график уборки дворов они 
составляют исходя из заявок 
жителей. По заявке техника 
приходит в первую очередь, 
затем территории для очист-
ки определяют начальники 
участков. Что же касается 
схемы работы, управляю-

щие компании убирают снег 
днем, сгребая его в кучи, ко-
торые затем, опять же днем, 
вывозятся.

В администрации Перво-
уральска напоминают, что в 
случае неисполнения обязан-
ностей управляющей компа-
нией жители могут обратить-
ся с жалобой в государствен-
ную жилищную инспекцию, 
которая выдала лицензию и 
которая занимается контро-
лем за работой управляющих 
компаний. 

Андрей Попков 
Идет уборка у дома на проспекте Космонавтов, 

 который обслуживает компания «Дом плюс»
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О чем говорит 
статистика? 

Специалисты рассказывают: начиная с 
2018 наблюдается ежегодный рост случаев 
мошенничества, связанного с операциями, ко-
торые производятся с банковскими картами. 
Для этого злоумышленники используют пре-
имущественно мобильную связь и Интернет. 

– В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, 
количество случаев зарегистрированной мо-
шеннической деятельности на территории 
Свердловской области увеличилось на 37,3%. 
В общих цифрах – это 6395 преступлений.  Из 
них раскрыто 1399, – ознакомил со статисти-
кой Евгений Власов, врио начальника управ-
ления уголовного розыска МВД России по 
Свердловской области.

В управлении уголовного розыска сообща-
ют, что общая статистика затрагивает почти 
половину городов Свердловской области, а 
наибольшее количество преступлений со-
вершается в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске, Каменске-Уральском, Асбе-
сте, Верхней Пышме и ряде других городов. 

В уральском управлении Центробанка тоже 
приводят отнюдь не утешительные данные. 

– По данным Банка России, в 2018 году в 
сравнении с 2017 годом объем таких опера-
ций вырос на 44%, количество – на 31,4%. 
Людей обманывают в организациях торговли 
и услуг (10%), через банкоматы и платежные 
терминалы (12%), через Интернет и устрой-
ства мобильной связи (78%), – рассказыва-
ет Ирина Арефьева, специалист уральского 
управления Центробанка. – Большинство та-
ких операций – злоупотребление доверием 
владельца банковской карты. Так, более 97% 
случаев хищения со счетов физических лиц и 
39% – со счетов юридических были соверше-
ны с использованием социальной инженерии. 
Так называются приемы мошенничества, опи-
рающиеся на человеческие чувства и слабо-
сти. К людям обращаются псевдосотрудники 
банков, страховых компаний, сотовых опера-
торов и так далее.

Как действуют 
преступники?

Специалисты обозначили наиболее рас-
пространенные способы кражи электронных 

►БЕЗОПАСНОСТЬ

«КАРТОЧНОЕ» МОШЕННИЧЕСТВО: 
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
В Первоуральском отделе МВД прошло совещание, где обсудили проблему мошенничества с банковскими 
картами. Представители местного ОМВД, управления уголовного розыска по Свердловской области и ураль-
ского управления Центробанка РФ рассказали о текущей ситуации и о том, как не стать жертвой злоумышлен-
ников.

средств, которыми, как правило, пользуются 
преступники. Многие из них как раз прохо-
дят с использованием социальной инженерии.  

• Обман при продаже или покупке различ-
ных товаров на сайте бесплатных объявле-
ний, например, таких как «Юла» и «Авито». 
Преступник выясняет у собеседника номер 
банковской карты, CV-код с обратной сторо-
ны карты, а также код, который поступил по-
купателю по СМС. Не зря в СМС-сообщении 
вместе с кодом приходит информация о том, 
что его ни в коем случае нельзя никому сооб-
щать, даже близким родственникам. 

• Обман при покупке автомобиля по предо-
плате на сайтах бесплатных объявлений, на-
пример, «Авто.ру». Преступник выкладывает 
объявление о продаже авто по заниженной сто-
имости. Во время общения с потенциальным 
покупателем различными способами просит 
внести предоплату. Во многих случаях она де-
лается посредством нескольких транзакций и 
достигает почти 100% от стоимости автомо-
биля. После чего преступник на связь больше 
не выходит и отключает телефон.

• Покупка различных товаров на сайтах 
магазинов. Покупатель заходит на сайт, опла-
чивает товар по заниженной стоимости, как 
правило по 100% предоплате, после чего по-
купателя вносят в черный список, мошенники 
меняют телефонный номер. Товар, соответ-
ственно, не доставляют. 

• Участие в различных инвестиционных и 
финансовых проектах. Валютные рынки, вкла-
ды в криптовалюту и другие организации, ко-
торые обещают большую доходность по вло-
женным средствам. Как правило, создается 
сайт под видом добросовестной организации, 
вкладчику обещают большую прибыль. После 
получения средств преступная организация 
внезапно закрывается либо перестает выхо-
дить на связь. 

• Звонки под предлогом компенсации на 
заранее приобретенные БАДы и медицин-
ские товары. Преступник сообщает, что 
средства, приобретенные вами ранее – не-
качественные и вам положена компенсация. 
Далее схема привычная: злоумышленник 
всеми способами пытается получить номер 
банковской карты, CV-код с обратной сторо-
ны карты и код, полученный по СМС, чтобы 
якобы перевести вам обратно потраченные 
на товар средства. 

• Новый, но уже достаточно широко распро-
страненный способ – хищение с банковских 
счетов граждан под видом работников банка. 
Обычно – «Сбербанк», «ВТБ», «УБРиР». Пре-
ступник представляется сотрудником службы 
безопасности и под разными предлогами пы-
тается выяснить подробности о вашей карте. 
Самые распространенные: произошло несанк-
ционированное списание средств или оплата 
товара, сбой в банковской системе. 

Как обезопасить себя?
Конечно, главное, на что участники сове-

щания обратили внимание – советы, следуя 
которым можно наверняка обезопасить себя 
от нападок преступников. 

•  Необходимо беречь мобильный телефон 
от потери и кражи, так как там могут быть при-
ложения банков и прочие банковские данные

•  Не допускать обзора посторонними вашей 
банковской карты

• Никогда не записывать и никому не пе-
редавать пин-код карты, CV-код с обратной 
стороны карты

• Установить суточный лимит расходов по 
вашей карте

• Не отвечать на подозрительные звонки 
и СМС

Как правило, жертвами становятся граждане среднего возраста, однако наи-
более не защищены именно пенсионеры. Потому специалисты активно ра-
ботают над развитием финансовой грамотности населения. Например, для 
этого создан интернет-ресурс «Финансовая культура»: https://fincult.info/. 
Подробнее о проблеме мошенничества с банковскими картами и о том, что 
делать, если вы попались на удочку преступника, сайт информирует на кноп-
ке «Осторожно: мошенники!». 
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• Критически относиться к информации, 
полученной от посторонних лиц

• Подключить СМС-информирование о рас-
ходах с банковской карты

• Если вы сменили номер телефона, не за-
будьте сообщить об этом в ваш банк

• Использовать только проверенные бан-
коматы 

• Иметь под рукой контактный номер ва-
шего банка

• Находясь у банкомата, не следовать сове-
там посторонних

• Завести отдельную карту для покупок в 
Интернете

• Никогда не передавать карту в руки по-
сторонним лицам

• Немедленно блокировать карту, если заме-
тили подозрительные операции или ее утерю

• Не выбрасывать чек о проведенной бан-
ковской операции рядом с банкоматом

• Проверять сумму на карте перед оплатой
• Пользоваться бесконтактной картой толь-

ко через смартфон
• Не поддаваться подозрительно выгодным 

предложениям товаров в Интернете
• Не производить покупки с посторонних 

компьютеров, сетей FTP-Wi-Fi
• Защитить мобильный телефон и компью-

тер от вредоносных программ специальным 
программным обеспечением.

О финансовой 
грамотности

Специалисты отмечают неблагоприятную 
тенденцию. Если у человека выманили сум-
му, позволяющую купить, скажем, автомо-
биль, он, безусловно, отреагирует и обратится 
за помощью. Если сумма менее значительная, 
например, пару сотен рублей – за помощью, 
как правило, никто не обращается, и как след-
ствие – не информирует о преступлении или 
его попытке ни правоохранительные органы, 
ни Центробанк. 

Таким образом, реальный масштаб пробле-
мы оценить достаточно сложно, а умалчивание 
даже о самых маленьких преступлениях дает 
преступникам благодатную почву для проти-
воправных действий. Уже проверено: размеры 
сумм, которые сегодня предпочитают «вытяги-
вать» злоумышленники, уменьшаются.

Мария Злобина

Полицейские подводят неутешительные итоги: каждая 9 кража в области – с банковской  карты или через сеть Интернет
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В новой 
реальности

В девятой провели обучаю-
щий мастер-класс для учени-
ков и родителей. Наставники 
детского технопарка Группы 
ЧТПЗ «Кванториум» познако-
мили с виртуальной реально-
стью и 3D-моделированием. 
Участников практического 
занятия вооружили 3D-руч-
ками и переквалифицировали 
в 3D-моделеров – они сумели 
поместить реальные объекты 
в трехмерную виртуальную 
реальность. Как подчеркну-
ла Ирина Черемных, замести-
тель директора по воспита-
тельной работе, все остались 
под большим впечатлением.

КАК ДЕТИ И ИХ РОДИТЕЛИ  
СТАЛИ 3D-МОДЕЛЕРАМИ
В школах, где открыты кабинеты технологии, они же центры ранней профориентации, в дни новогодних ка-
никул прошли различные мероприятия. Всем желающим предложили убедиться в супервозможностях совре-
менного оборудования. Как отнеслись к этой идее, расскажем на примере двух школ, №№9 и 32, кабинеты 
технологии в которых открылись в прошлом году. Здесь готовили свечи на десерт и погружались в трехмерную 
реальность.

– Плодотворно прошел и 
мастер-класс «Рождествен-
ское печенье». Специально 
к празднику – занятие про-
ходило накануне Рождества. 
Кулинары-кондитеры узнали, 
из каких продуктов готовят 
тесто для печенья. Еще они 
учились трудиться сообща, 
месить, раскатывать, выре-
зать специальными формоч-
ками заготовки для печенья, 
раскладывать их на противне, 
а также украшать, – подели-
лась Ирина Александровна. – 
После состоялась дегустация 
за чашкой чая. 

Родители и дети подели-
лись своими впечатления-
ми о проведенном дне. Так, 
Ольга Белошицкая в своем 
отзыве написала: «Благода-

рим всех сотрудников школы 
и директора за проведенные 
мастер-классы в кабинетах 
технологии. Замечательные 
кабинеты, современное обо-
рудование. Мы очень рады, 
что все это доступно для 
наших детей». «Спасибо за 
кабинет технологии. Было 
очень интересно и познава-
тельно», – так оценил заня-
тие Никита Капралов, уча-
щийся 5 класса.

День 
профориентации

В школе №32 знакомство с 
модернизированным кабине-
том труда назвали Днем про-
фориентации. И не случай-

но, уверена 
Анна Тонкова, за-

меститель директора по вос-
питательной работе:

– Одной из причин, за-
трудняющих профессио-
нальное самоопределение 
школьников, является незна-
ние мира профессий, неуме-
ние разобраться в различных 
видах профессиональной 
деятельности. На восполне-
ние пробелов в этой области 
знаний и было нацелено ме-
роприятие, которое прово-
дилось 8 января. Что важно, 
полноправными участника-
ми нашего Дня профориен-
тации стали и родители. Они 
почувствовали себя снова 
учениками.

Для гостей и участни-
ков городского сообщества, 
по словам Анны Евгеньев-
ны, в кабинете технологии 
были продемонстрированы 

мастер-классы по 
трем блокам ра-
бочих профессий. 
Так, каждый участ-
ник мастер-класса 
смог получить тру-
довые навыки рабо-

ты на станках ЧПУ, 
на  3D-фре зерном 

станке, на 3D-прин-
тере; на токарном стан-

ке по дереву. Это занятие 
провел инженер-электроник, 
сотрудник школы Владимир 
Симоненко.

В кулинарном классе про-
ходил мастер-класс для 5-6 
классов «Новогодние десер-
ты». Провела его председа-
тель общешкольного коми-
тета Наталья Стулина: для 
Натальи Викторовны конди-
терское искусство – хобби. 
Участники практикума – сре-
ди них были не только девоч-
ки, но и мальчики – создали 
композицию в виде свечей. 
Да, это были кексы, но вы-
глядели они как настоящие 
свечи. По словам Натальи 
Викторовны, все кондитеры 
справились с заданием, а у 
одного из мальчиков обна-
ружился прямо кулинарный 
талант. Некоторые из подма-
стерьев унесли свое творе-
ние домой.

– Конечно, было бы инте-
реснее выпечь кексы самим, 
но мы были ограничены по 
времени. Честно говоря, ос-

нащение кабинетов техноло-
гии впечатляет, что у дево-
чек, что у мальчиков. Я даже 
жалею, что у меня старшая 
дочь уже окончила тридцать 
вторую, и была здесь только 
на экскурсии. Зато здесь в сле-
дующем году станет учиться 
младшая, она сейчас в чет-
вертом классе, – поделилась 
Наталья Стулина. – Да, это 
центры профориентации, но, 
думаю, полученные здесь на-
выки помогут ребятам в жиз-
ни, вне зависимости от того, 
какую специальность они вы-
берут. Девочкам – стать хоро-
шими хозяйками и женами, в 
этом уверена.

Далее в кабинете робото-
техники вообще прошло со-
ревнование по мехатронике. 
Четыре команды – в основ-
ном дети, которые занима-
ются в кружке «Фантазии на 
тему техники», и их родители 
– собирали и программирова-
ли робота. Задания на данном 
этапе носили творческий, на-
учный и технический харак-
тер. По мнению педагогов, ко-
торые вели мастер-класс, учи-
теля физики Алексея Шишки-
на и учителя технологии Ильи 
Михеева, победили все – зада-
ние выполнили.

Словом, День профори-
ентации прошел для ребят и 
родителей с пользой и очень 
весело.

Наталья Подбуртная

3 кабине-
та технологии были 

открыты в наступившем 
учебном году, в школах 
№№9, 32 и в лицее №21. 

Более 50 миллионов рублей было 
направлено на их создание.

Центры ранней профориентации 
являются частью масштабного ре-
гионального проекта подготовки 
кадров «Уральская инженерная 
школа», инициированного гу-

бернатором Свердловской 
области Евгением 

Куйвашевым.

Школа №32. Папы на уроке

Школа №9. За одной партой – родители и дети

Приготовление теста – по последнему слову техники
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Целевой прием 
В скором будущем тысячи выпуск-
ников окажутся один на один с 
вопросом: «Куда пойти учиться?», а 
тысячи их родителей будут озабоче-
ны вопросом: «Где взять деньги на 
оплату обучения?». А учиться нынче 
недешево… Один из способов полу-
чить высшее образование – целевое 
обучение, об особенностях которого 
мы сегодня расскажем в этой статье.

Целевое обучение – это особая программа посту-
пления в высшие учебные заведения, в рамках ко-
торой обучение оплачивается из федерального, ре-
гионального, местного бюджета или предприятием 
– потенциальным работодателем.

Особенность целевого набора в том, что абитури-
ент приходит в вуз не только с оценками ЕГЭ, но и с 
направлением от конкретного предприятия и ведом-
ства. Абитуриент не участвует в общем конкурсе, а 
вступительные испытания проходит по специаль-
ному конкурсу (но не вне конкурса, как ошибочно 
считают многие!) В случае успешного прохождения 
испытаний он зачисляется на выбранный факуль-
тет, обучается там, а после окончания вуза отправ-
ляется на работу на предприятие, которое за него 
поручилось.

Отбор претендентов на заключение договора о 
целевом приеме на обучение проводится в рамках 
квоты целевого приема, установленной высшими 
учебными заведениями, по каждому направлению 
подготовки (специальности).

В городском округе Первоуральск сложилась си-
стема по целевой подготовке в высших учебных за-
ведениях через:

• учреждения здравоохранения – по целевой под-
готовке в Уральском государственном медицинском 
университете Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации;

•  Отдел МВД по г. Первоуральск – по целевой 
подготовке в Уральском юридическом институте 
МВД России и других высших учебных заведени-
ях МВД;

•  Первоуральский отдел Управления Роспо-
требнадзора Свердловской области – по целевой 
подготовке в Уральском государственном медуни-
верситете;

•  ОАО «РЖД» – по целевой подготовке в Ураль-
ском государственном университете путей сооб-
щения;

•  управление образования городского округа Пер-
воуральск – по целевой подготовке в Уральском госу-
дарственном педагогическом университете, Россий-
ском государственном профессионально-педагоги-
ческом университете и других педагогических вузах. 

Теперь о том, каков порядок организации и усло-
вия проведения целевого приема на обучение по об-
разовательным программам высшего образования в 
управлении образования. 

В срок до 29 января принимаются документы пре-
тендентов на целевое обучение: заявка от образова-
тельной организации; сведения об успеваемости; 
иные документы, подтверждающие высокие показа-
тели в учебе, участие в областных, районных и город-
ских конкурсах, олимпиадах, иных мероприятиях, 
общественной жизни образовательной организации.  
В срок с 1 февраля по 15 марта формируется и на-
правляется общая заявка от городского округа Перво-
уральск на заключение договора о целевом приеме на 
имя ректора педагогического вуза с указанием наиме-
нования образовательных программ, на обучение по 
которым будут направлены поступающие (не более 
одной программы на поступающего).  Затем не позд-
нее 1 июня заключаются договоры о целевом обуче-
нии между вузом и претендентом, направляемым на 
обучение. После завершения оформления договоров 
о целевом приеме и целевом обучении направленные 
поступающие должны самостоятельно подать доку-
менты в приемную комиссию университета в сроки, 
установленные правилами приема на обучение по 
образовательным программам соответствующего 
уровня высшего образования.

Обращаем ваше внимание, что заключение дого-
вора о целевом приеме и целевом обучении не явля-
ется гарантией зачисления на бюджетное место, так 
как зачисление на места в пределах квоты целевого 
приема так же проводится на конкурсной основе (по 
результатам итоговой аттестации (ЕГЭ)). 

Подать заявку и  пакет документов на целевое 
обучение в педагогических вузах можно по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 17, кабинет №112, 
тел 66-80-58.

Ольга Жасан, начальник отдела МКУ «ЦХЭМО»

►ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Широкий спектр
Для формирования у обу-

чающихся привлекательности 
рабочих и инженерных про-
фессий, развития технологиче-
ского мышления, технического 
творчества в общеобразова-
тельных организациях исполь-
зуются различные механизмы, 
которые сегодня представим.

В ряде школ обеспечено 
дополнительное (углублен-
ное) изучение предметов есте-
ственнонаучного профиля, а 

►УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
В 2019 году в комплексной программе «Уральская инженерная школа» 
участвовали все образовательные организации города. Наиболее эффек-
тивно реализуют идеи проекта школы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 32, 36 
и лицей №21.

также математики, инфор-
матики, технологии. Так, в 
школах №№5 и 32 в учеб-
ный план образовательного 
учреждения введен допол-
нительный час математики 
в параллелях 5-11 классов, 
в лицее №21 – в 5-8 классах. 
В школе №32 с 8 по 11 класс 
обеспечивается углубленное 
изучение физики. На уровне 
среднего общего образова-
ния в школе №1 реализует-
ся физико-математический 
профиль, в ОО №4 – инфор-

мационно-технологический 
и технологический, в ОО  
№15 – информационно-тех-
нологический, в лицее №21 
– естественнонаучный, тех-
нологический и социально- 
экономический, в школе №32 
– химико-биологический. 

Далее, в рамках организа-
ции внеурочной деятельности 
учащихся и дополнительного 
образования в школах дей-
ствуют различные кружки, 
организуются разнообразные 
виды деятельности учащихся, 

позволяющие развивать твор-
ческие способности, форми-
ровать навыки проектной, ис-
следовательской деятельно-
сти, ориентировать учеников 
в мире профессий.

«Я – 
исследователь»

В школе №1, где открыт 
Центр ранней профориен-
тации «Открытые мастер-
ские», начали работу кружок 
декоративно-прикладного ис-
кусства «Магия творчества»  
(5-7 классы) и технический 
кружок «Город мастеров»  
(5-7 классы).

В школе №2 реализуются 
курсы «Математика и кон-
струирование», «Мир про-
фессий», «Исследовательская 
деятельность».

В школе №3 реализуются 
курсы «Математика и кон-
струирование», «Знайкин», в 
основной школе проводятся 
занятия по инженерной гра-
фике, 3D-моделированию, 
также занятия по програм-
мам дополнительного обра-
зования «Юный токарь» и 
«Художественная обработка 
дерева». 

В школе №4, где продол-
жает действовать центр науч-
но-технического творчества 
«Синергия», организована 
работа объединений дополни-
тельного образования «Робо-
тотехника», «Творческая ма-
стерская», «Музей компью-

Процедура проведена во 
всех муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях (12 юридиче-
ских лиц) в 2019 году. При-
казом министерства образо-
вания и молодежной полити-
ки Свердловской области был 
определен оператор – ООО 
«АС-Холдинг». 

Оценка деятельно сти 
МДОО осуществлялась на 
основании анализа следую-
щих показателей: открытость 
и доступность информации 
об образовательной органи-
зации; комфортность усло-
вий предоставления услуг; 
доступность услуг для инва-
лидов; доброжелательность, 
вежливость работников орга-
низации; удовлетворенность 
условиями оказания услуг.

Сбор данных для прове-

►НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

ПЯТОМУ ДЕТСКОМУ САДУ 
– ПЯТЬ С ПЛЮСОМ 
Больше половины детских садов получили «отлично». Еще сорок процен-
тов – «хорошо». Таковы результаты независимой оценки качества усло-
вий осуществления образовательной деятельности.

дения оценочных процедур 
происходил путем система-
тизации и отбора информа-
ции, размещенной на офи-
циальных сайтах дошколь-
ных образовательных орга-
низаций. Также проводились 
опросы родителей (законных 
представителей) воспитан-
ников через сайт «Незави-
симаяоценкакачества.рф», 
руководители МДОО запол-
няли информационные кар-
ты и протоколы самообсле-
дования.

В ходе  проведенной  
НОКУООД показатели оцен-
ки качества по образователь-
ным организациям составля-
ют от 75,96 до 89 из возмож-
ных 100 баллов. Наилучший 
результат среди дошкольных 
образовательных организа-
ций нашего города – у дет-

ского сада №5: 89 баллов.  В 
целом удовлетворенность по-
лучателей образовательных 
услуг качеством условий осу-
ществления образовательной 
деятельности соответствует 
оценке «отлично» в 58,4% 
МДОО (№№ 5, 36, 70, 12, 37, 
26, 39), оценке «хорошо» – 
41,6% (№№ 9, 7, 6, 30, 3).

По итогам НОКУООД ка-
ждой образовательной ор-
ганизации даны рекоменда-
ции по улучшению условий. 
Приоритетом деятельности 
для всех МДОО станет улуч-
шение условий доступности, 
позволяющих инвалидам по-
лучать услуги наравне с дру-
гими участниками образова-
тельных отношений.

Сформированные обра-
зовательными организаци-
ями планы мероприятий по 

устранению недостатков, вы-
явленных в ходе проведения 
НОКУООД, будут размеще-
ны на сайте дошкольных ор-
ганизаций, управления об-
разования городского округа 
Первоуральск. Информацию 
о результатах независимой 
оценки можно получить на 
сайте: bus.gov.ru.

Юлия Савина, начальник 
отдела по развитию 

дошкольного образования 
управления образования
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Ярослав Федоров и Евгений Цепилов на XIV Уральской выставке научно-технического творчества 
«Евразийские ворота – шаг в будущее», которая проходила в Челябинске. Оттуда вернулись с дипломами 
первой и второй степени. К слову, Ярослав и Евгений удостоены знака «Одаренный ребенок» – за успехи 

в техническом творчестве в рамках УИШ
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терных технологий», «Юный 
техник», «3D-моделирование 
и инженерная графика». Реа-
лизуются курсы внеурочной 
деятельности «Учебно-ис-
следовательская и проектная 
деятельность», «Эксперимен-
тальная деятельность».

В школе №5 реализуются 
учебные программы «Школа 
исследователя» (1-4 классы), 
«Робототехника» (2-6 клас-
сы), «Компьютерная гра-
фика и 3D-моделирование»  
(6 класс), «Компьютерная 
графика» (10-11 классы). Так-
же в сотрудничестве с Перво-
уральским металлургическим 
колледжем проводятся допол-
нительные занятия техниче-
ской направленности.

В школе №6 действуют 
программы дополнительно-
го образования «Конструк-
торское бюро» и «3D-моде-
лирование». С сентября 2019 
года здесь приступили к реа-
лизации проекта «Професси-
ональная карьера» совместно 
с Образовательным центром 
Группы ЧТПЗ в рамках про-
граммы ранней профориен-
тации по промышленной на-
правленности. Обучающи-
еся знакомятся с рабочими 
и инженерными знаниями и 
навыками для дальнейшего 
определения специальности 
по выбранному профилю де-
ятельности.

В школе №7 реализуются 
курсы «Робототехника» (1-4 
классы). Кроме того, в сен-
тябре прошлого года в шко-
ле проходил день МЭИ для 
старшеклассников. Студенты 
Московского энергетического 
института проводили лекции 
по альтернативной энергети-
ке, мастер-классы, презента-

ции, и не только.
В школе №9 ведутся заня-

тия внеурочной деятельно-
сти по направлениям: «Ма-
тематика в реальной жизни», 
«Занимательная математика», 
«Модуль программирования 
со Scratch», «Легоконструи-
рование и робототехника», 
«3D-технологии», «Физика в 
реальной жизни». Реализует-
ся программа дополнительно-
го образования «Единая про-
мышленная карта».

В школе №15 работают 
объединения дополнитель-
ного образования: в началь-
ной школе – «Техническое 
моделирование», для уча-
щихся 7-9  классов – «Ком-
пьютерная графика», с 4 по 
11 классы – «Робототехника 
и мы». В школе реализует-
ся проект «Фестиваль про-
фессий». В рамках социаль-

ного партнерства организу-
ются экскурсии в Централь-
ную заводскую лабораторию  
АО «ДИНУР», предоставля-
ется возможность учащимся 
принять участие в лаборатор-
ных исследованиях.

Во всех сельских школах 
работают кружки, исполь-
зующие оборудование для  
3D-моделирования.

 В лицее №21 отработана 
система организации внеу-
рочной деятельности учащих-
ся и курсов дополнительного 
образования на всех уровнях 
образования, способству-
ющая созданию различных 
возможностей развития у 
детей логики, креативности, 
исследовательских умений, 
навыков конструирования, 
коммуникативных способно-
стей. Так, в начальной школе 
реализуются курсы внеуроч-

ной деятельности: «Я – ис-
следователь. Химия», «Я – 
исследователь. Биология», 
«Глобальная лаборатория», 
«Основы проектной деятель-
ности». В основной школе: 
«Спортивная робототехни-
ка», «Шахматы и математи-
ка», краткосрочных курсов 
– «Геокванториум», «Техни-
ческое конструирование», 
«Промышленный дизайн», 
«Геометрическое конструи-
рование»; «Инженерная гра-
фика», «Программирование 
на языке Паскаль» и другие. 
В старшей школе – «История 
технических инноваций», 
«Основы химических мето-
дов исследования», «Введе-
ние в нанотехнологии. Био-
логия» и так далее. 

Реализуется программа 
дополнительного образова-
ния «Осенний интенсив», в 

рамках которой предусмотре-
ны практикумы: ТРИЗ,  кон-
структор «GUBARO», «Ре-
шение нестандартных задач 
по математике», «Задания по 
функциональной грамотно-
сти». С сентября 2019 года 
учебный предмет «Проф- 
ориентология» ведется в 8, 9, 
10 классах.

В школе №32 в началь-
ной школе действует кружок 
«Робототехника», в основ-
ной школе – ТРИЗ. Со 2 по 
11 класс ученики принимают 
участие в различных интел-
лектуальных конкурсах ма-
тематической и общеинтел-
лектуальной направленности. 

В школе №36 для младших 
школьников реализуются кур-
сы внеурочной деятельности 
«Занимательная математи-
ка», «Математический ка-
лейдоскоп», работают круж-
ки «Юный токарь», «Само-
делкин». В основной школе 
– «Мастер (oбpaбoткa дpе-
весины)», «Умелые руки», в 
старшей – «3D-технологии».

Социальное 
партнерство

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

Продолжается сотрудниче-
ство с ГАУК СО «ИКЦ». Уча-
щиеся занимаются робото-
техникой, 3D-моделировани-
ем, обучаются в Школе олим-

пиадного программирования, 
посещают мастер-классы в 
лаборатории Fab Lab, уча-
ствуют в интерактивных ме-
роприятиях. 

Продолжен опыт соци-
ального партнерства с Груп-
пой ЧТПЗ, АО «ДИНУР»,  
ГАПОУ СО «Первоуральский 
политехникум», ГАПОУ СО 
«Первоуральский металлур-
гический колледж»: прово-
дятся экскурсии, мастер-клас-
сы, конкурсы. 

Налажено взаимодействие 
с учреждениями высшего 
профессионального образо-
вания: УрГЭУ, УГЛТУ, УрФУ, 
МФТИ. 

Учащиеся посещают заня-
тия в кружках технического 
творчества, посещают про-
фориентационные экскурсии, 
участвуют в профессиональ-
ных пробах, мастер-классах. 
Для учащихся школ организу-
ются экскурсии на професси-
ональные мероприятия World 
Skills в Екатеринбурге. Соци-
альные партнеры приглаша-
ются на родительские школь-
ные собрания, классные 
часы для информирования  
обучающихся и их родителей 
о правилах приема в учебные 
заведения, предоставляемых 
программах обучения, воз-
можностях трудоустройства и 
продолжения образования по 
выбранной специальности. 

В 2020 году во всех обра-
зовательных организациях 
городского округа Первоу-
ральск работа в рамках про-
екта «Уральская инженерная 
школа» продолжится.

 
Ольга Баширова, начальник 
отдела по развитию содер-
жания общего образования 

управления образования

ЧАСЫ И ЛЕКЦИИ

Чудо создавали сами
В преддверии Нового года в нашем детском 
саду «Смайлик» прошел мастер-класс  
«Мастерская Деда Мороза». 

Целью данного меро-
приятия было вовлечение 
родителей в совместную 
творческую деятельность с 
детьми, создание празднич-
ной, волшебной новогодней 
атмосферы. Проводили ма-
стер-класс педагоги всех до-
школьных групп.

Родители с удовольстви-
ем погрузились в атмосфе-
ру творчества, фантазии и 
мастерства, мастерили раз-
нообразные поделки, узнали 
много новых техник изготов-
ления новогодних украше-
ний. И как результат – непо-
вторимые и яркие игрушки 

для украшения новогодних елок!
Мастер-класс прошел плодотворно, все его участники были до-

вольны, так как минуты, проведенные вместе с самыми близкими 
и родными в процессе творчества, являются особенно счастливы-
ми в жизни любого человека. В такие минуты происходит объеди-
нение всех участников образовательного процесса – педагогов, ро-
дителей и детей.

Бесконечно радостные эмоции, теплая атмосфера, замечатель-
ные работы и море позитива наполнили наш детский сад в этот 
день. Начался новый год, а значит нас ждут новые открытия в мире 
творчества. 

Алена Огнева, старший воспитатель детского сада №36 
«Смайлик»

►МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА
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На старт вышли воспитанники подготовительных групп 
«Черешенка» и «Калинка». В каждой команде 21 ребенок. 
Раньше дети соревновались только в своей группе, а вот так, 
чтобы группа с группой, такого еще не было. Это придало 
стимул юным атлетам – доказать, что их группа лучшая. К 
тому же, как известно в спортивной практике, если человек 
выступает за команду, то это придает ему силы выступить по 
максимуму и даже сверх того. 

«Зимние забавы-2020»
В швейцарской Лозанне проходят Зимние юношеские Олимпийские игры, вот и в дошколь-
ном образовательном учреждении №33 организовали и провели свою Олимпиаду, назвав ее 
«Зимние забавы-2020».

Программа соревнований была под стать настоящей Олим-
пиаде с учетом возрастных особенностей участников соревно-
ваний. Юным олимпийцам предстояло продемонстрировать 
свои умения и навыки в хоккее, лыжном и санном спорте, а 
также силу и командный дух в перетягивании каната. Так, бег 
на лыжах проходил в виде эстафеты. Причем, она несколько 
отличалась от привычной, лыжи служили своего рода «эста-
фетной палочкой»: спортсмен пробегал этап, снимал лыжи 
и передавал их следующему участнику. Эту идею подсказала 
практика, принятая на соревнованиях: атлет может сменить 
лыжи во время забега. 

Далее, модифицировали и санный спорт. Он у нас получил-
ся с рыцарским уклоном: мальчики катали на санках девочек. 
Что касается хоккея, то ребята были знакомы с некоторыми 
элементами: на уроках физкультуры выполняли «змейку» с 
клюшкой и мячом. 

В итоге спортсмены группы «Черешенка» оказались силь-
нее в хоккее и в лыжах, а в санном спорте и перетягивании 
каната первенствовали воспитанники группы «Калинка». 
Победителя предстояло определить в подвижной игре «Два 
Мороза», в которой более удачливыми оказались ребята груп-
пы «Калинка». 

При подведении итогов инструктор по физической культу-
ре Александр Попов отметил высокий уровень подготовлен-
ности, азарт, сплоченность спортсменов. Он пожелал ребятам 
и педагогам здоровья и выразил надежду, что через несколько 
лет мы сможем наблюдать кого-то из ребят по телевизору на 
соревнованиях международного уровня.
Александр Попов, инструктор по физкультуре детского сада №33
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 Торжественное открытие кабинета технологии в школе №32 

Маленькое чудо: делаем новогоднюю 
игрушку сами

Санный спорт: любим кататься и катать
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Медаль – у каждого
Боксеры ЦДТ, воспитанники педа-
гога дополнительного образования 
Рината Мотыкова, пополнили ко-
пилку наград медалями областного 
турнира памяти В.А. Трифонова. 

Соревнование проходило 27-28 декабря в Но-
воуральске. В турнире приняли участие более 70 
спортсменов со всей Свердловской области, а так-
же боксеры из Тюмени. Центр детского творчества 
представляли четыре спортсмена, и все вернулись 
с наградами. Так, «бронзу» выиграли Вадим Сы-
соев, Лев Сологуб и Федор Бондаренко. А Илья 
Тихонов – «золото»!

Воспитанники педагога дополнительного об-
разования Рината Мотыкова показали отличную 
физическую и тактическую подготовку в ведении 
боя с соперниками.

Поздравляем победителей и призеров! Желаем 
новых побед!
Ирина Политова, заместитель директора ЦДТ по УВР

«Плетеный мяч-
2020»: уже стартовал
Для клубов по месту жительства 
началась горячая пора: стартовали 
соревнования по хоккею с мячом 
«Плетеный мяч-2020». За неполных 
два месяца команды сыграют 150 
игр, если даже не больше.

К новогоднему празднику педагог-организатор Елена Пе-
трова поставила выездной, а точнее сказать, «выходной» (по-
скольку своего транспорта у группы нет) спектакль «Снежная 
королева». Репетиции, костюмы, танцы, песни – вихрь очень 
приятной работы закрутился. Сказка получилась очень инте-
ресной, полной творческих находок и чудесных номеров.

С Гердой, Каем, разбойниками и Снежной королевой позна-
комились ребятишки микрорайона в Центральной клубной си-
стеме, дошколята в пяти детских садах: №№ 1, 3, 14, 29 и 50, 
воспитанники всех клубов. Сказочные персонажи принесли 
детям много ярких впечатлений, радости и веселья.

Как же появился этот алмаз у «Кристалла»? История начина-
ется в сентябре 2017 года, когда Елена Владимировна собрала в 
клубе ребят, но не просто затем, чтобы провести развлекатель-
ное мероприятие. Она спросила: «Где, кому, когда мы можем 
подарить лучик тепла? Какие мероприятия мы можем прове-
сти, идя дорогой добра?». Дети, поначалу удивившись, после 
вдохновились идеей. Так и появился проект «Дорогою добра». 

Так называется между-
народный конкурс-фести-
валь детского, юношеского и 
взрослого творчества. Перво-
уральский коллектив участву-
ет в нем второй раз. И так же 
успешно. В прошлом году, 
напомнила педагог Елена 
Игошина, «Арабеск» – тогда 
ездила старшая группа – при-
ехал с дипломом лауреатов 
третьей степени. В этом году 
– уже две награды. Учащие-
ся возрастной категории 9-12 
лет с танцем «Стиляги» стали 
лауреатами I степени в номи-
нации «Эстрадный танец», а 
номер «Малявки» группы 
помладше получил звание 
лауреата II степени. Эти же 
номера были включены в га-
ла-концерт. Всего же коллек-
тив ЦДТ привез на суд зрите-
лей и жюри четыре номера.

Приятным дополнением к 
званию лауреатов стали бла-
годарственные письма руко-
водителю коллектива Елене 

Воспитанники коллекти-
ва показали сказку «Рожде-
ственский дед» (по мотивам 
произведения «Морозко») и 
провели игровую программу 
«Рождественский Колобок» с 
песнями, колядками, народ-
ными играми. 

Вначале дети познакоми-
лись с историей Рождества 
Христова, затем вместе с тру-
долюбивой Машенькой и ле-
нивой Марфуткой они попа-
ли через колодец в сказочный 
лес к Рождественскому Деду 
и отправились в путешествие, 
полное загадок и тайн. На 
пути они повстречали Волх-

В конкурсную программу международного кон-
курса-фестиваля детского, юношеского и взрос-
лого творчества «Зимняя сказка» было включено 
более 200 постановок в различных жанрах – от 
театрального до хореографического.

В ГОСТИ К ДЕДУ МОРОЗУ 
Для образцового ансамбля танца ЦДТ «Арабеск» год начался со знаком-
ства с Дедом Морозом и с вручения дипломов лауреатов. Вот такой вы-
далась поездка на родину Дедушки в город-заповедник Великой Устюг 
на «Зимнюю сказку».

Игошиной и концертмейсте-
ру Любови Бажиной. 

Жюри высоко оценило 
уровень подготовки, ориги-
нальность номеров и костю-
мы «Арабеска».

– Как нам сказали, вы лю-
бите блеск, – улыбнулась 
Елена Геннадьевна. – Дей-
ствительно, «Стиляги» у нас 
яркие, они таким и должны 
быть. Думаю, жюри так оце-
нило и наше выступление в 
целом. 

Блестящее выступление 
«Арабеска» тем ценнее, что 
для участниц «Зимняя сказ-
ка» стала первым конкурсом. 

– Этот успех стал наградой 
девчонкам: мы к Новому году 
приготовили представление 
«Новогодние приключения 
Буратино», в котором были 
задействованы все, и они в 
том числе. 

Конкурс-фестиваль, до-
бавила Елена Геннадьевна, 
также включал и посещение 

вотчины Деда Мороза. Вос-
торгам не было предела! На 
память сделали общее фото 

►ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА ОТ «ИСТОКОВ» 
Ребят из детских садов и школ пригласили на Рождественскую елку: игровую программу им подарил творче-
ский коллектив «Истоки».

вов-мудрецов в ярких вос-
точных костюмах, которые 
несли младенцу Христу по-
дарки: золото, потому что Он 
–  Царь; миро, потому что Он 
– Человек; ладан, потому что 
Он – Бог. Потом яркая Звезда 
указала всем дорогу к Рожде-
ственскому вертепу. 

Все путешествие рядом 
с сестрами были их анге-
лы-хранители, которые вме-
сте со зрителями радовались 
добрым поступкам Машень-
ки и огорчались грубому сло-
ву и капризам Марфуты. По-
этому в ведерке одной ока-
зались драгоценные алмазы, 

а у другой – обыкновенные 
камни.  Рождественский Дед 
обращается с просьбой про-
стить Марфуту. И каждый 
герой сказки постарался по-
мочь ей, ведь наши добрые 
дела другим людям – это 
и есть наш самый дорогой 
подарок новорожденному 
Христу.

В завершение мероприя-
тия гости поблагодарили ор-
ганизаторов и участников за 
доставленную радость и ду-
шевное настроение!
Светлана Швецова, руководи-

тель «Истоков», Вера  
Стародумова, методист ЦДТ 

ДОРОГОЮ ДОБРА 
В клубе по месту жительства «Кристалл» есть театральная группа, кото-
рая очень ярко сверкнула в декабре. И потому, что талантливая, и пото-
му, что идет «Дорогою добра».

Суть проекта состоит в том, чтобы через досуговые меропри-
ятия и волонтерскую деятельность сформировать у детей соци-
ально активную позицию. Досуг – самая простая и доступная 
площадка для конкретных дел. В этом направлении были ор-
ганизованы праздники, концерты ко всем праздничным датам. 
Выступали в библиотеках города, КЦСОН «Осень», в Центре 
детского творчества. А самая любимая публика у юных арти-
стов – это малыши из детских садиков. Здесь можно проявить 
самостоятельность – умение принимать решение, руководить 
и  организовывать. Также необходимо учитывать тот факт, что 
молодежь вырастает, ей на смену приходят вчерашние дети, ко-
торые уже вовлечены в работу по месту жительства.

По мнению всех участников и зрителей, театральный про-
ект  – это очень интересный и полезный формат общения. А 
артисты никогда не забудут то чувство, когда они выходят на 
сцену, а им аплодируют, восхищаются их талантом! И в душе 
зрителя оживает лучик добра.

Лариса Серебрякова, методист ЦДО
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с Дедушкой. Да, сказочно на-
чался 2020-й для «Арабеска»!

Наталья Федорова

Турнир «Плетеный мяч» очень демократичен: 
вместе с мальчишками в хоккей играют и девчонки

Турнир проходит с 18 января по 8 марта.  
29 команд, в том числе поселковых, сражаются в 
возрастных категориях 2004-2005 г.р., 2006-2007 
г.р. и 2008-2009 г.р. Поединки проходят на ста-
дионе «Уральский трубник». По итогам турнира 
лучшие команды будут награждены медалями и 
кубками, а лучшие игроки команд получат заслу-
женные призы.

«Плетеный мяч» проводится в рамках совмест-
ного проекта АО ПНТЗ, хоккейного клуба «Ураль-
ский трубник» и МБОУ ДО «Центр дополнитель-
ного образования».

Напомню, что в прошлом году лидерами ста-
ли клубы «Юный строитель», «Чайка» и «Орле-
нок». Удастся ли кому-то из друзей-соперников 
потеснить их на пьедестале, узнаем совсем скоро. 

Максим Салимзянов, методист по спортивной 
деятельности ЦДО 

В гостях у Рождественского Деда

Образцовый ансамбль танца «Арабеск»: действительно, стиляги! 
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НАС ТЕСНЯТ В ЗОНЕ 
ПЛЕЙ-ОФФ

Само название клуба – это 
код. Непосвященным он ка-
жется загадочным – что за 
шиш и кому это «им»? Для 
краеведов это название реч-
ки. Ну а для владельцев авто, 
которые грязи не боятся из 
принципа, это напоминание 
о гонках по бездорожью для 
любителей. Их проводил го-
родской автоклуб «Апекс». 
Клуба сейчас нет, но идея 
жива: хорошее дело подхва-
тил как раз СТК «Шишим». 
И прокладывает себе путь 
по бездорожью – не только в 
прямом смысле. Существуют 
при поддержке неравнодуш-
ных предпринимателей, еди-
номышленников, к которым 
относится автоклуб «Адрена-
лин» и Совет молодежи Ново-
трубного завода. Подробнее 
читателям «Вечерки» рас-
скажет один из лидеров СТК 
«Шишим» Иван Желудев.

Группа  
в вагончике

– Из какого «желудя» все 
же вырос «Шишим»?

– Он вырос из группы в 
WhatsApp. Из компании, ко-
торая любила ездить отды-
хать в вагончике – в так на-
зываемую Золотую долину в 
окрестностях станции Тава-
туй. Там мыли драгами золо-
то, остались ямы и впадины, 
они превратились в искус-
ственные водоемы. Вода там 
чистая. Мы туда с товарища-
ми любили ездить рыбачить, 
купаться. Местный егерь по-
ставил вагончик для культур-
ного отдыха. Туда мы и езди-
ли. Правда, потом вагончик 

«ШИШИМ»: КТО С НАМИ?
Активисты спортивно-технического клуба «Шишим» не любят и не умеют жить по маршруту «дом-работа-дом» 
с перерывами на шашлыки. Не умеют – и готовы объединить единомышленников. В активе «шишимовцев» по-
ездка на перевал Дятлова, поездка «По большому кругу» с возвращением в полдвенадцатого ночи, проведе-
ние «Царя горы»... Поиск сокровищ – в постоянном режиме.

сожгли… нехорошие люди, 
не понимаю таких лично-
стей. Но это другая история. 
Собственно, и в «Апексе», и 
в «Шишиме» приняты жест-
кие правила – к природе отно-
симся с уважением и береж-
но. Так вот, решили, что надо 
развиваться дальше, и год на-
зад создали спортивно-техни-
ческий клуб. После долгих и 
мучительных раздумий вы-
брали название. Костяк со-
ставили люди, входившие в 
«Апекс», в том числе один из 
организаторов клуба Михаил 
Татаринов. Я тоже был в ря-
дах «Апекса». 

– Вы – спортсмен или лю-
битель в автоспорте?

– Скорее, второе. У меня 
был квадроцикл, я на нем уча-
ствовал в нескольких гонках 
от «Апекса», ездили в Арти, 
Ачит… В «Шишиме» тоже. 
Недавно с квадроцикла пе-
ресел на машину, когда ква-
дрик свой ресурс откатал. 
Хотелось ездить на природу с 
большим комфортом. Остано-

вился на «Тойота Ленд Кру-
зер 80», лидере по проходи-
мости бездорожья. А такую 
машину на гонках, как бы это 
сказать, убивать не хочется.  Я 
бы даже сказал, что для меня 
соревнования все же не глав-
ное. Моя Мечта – сесть в ма-
шину и ехать, ехать… Иметь 
безграничный запас топлива. 
Средства... У нас столько кра-
сивейших мест. Везде хочет-
ся побывать. Я понимаю, что 
неосуществимо. Но стараюсь 
дома не сидеть.

– Не удивлюсь, если в 
детстве любили читать про 
приключения.

– Да, особенно Жюля Вер-
на. Вот, видимо, эта тяга к пе-
ремене мест и осталась.

– Год на вольных хле-
бах… Удалось раскрутить-
ся?

– Сложно сказать. В лю-
бом случае количество под-
писчиков у нашей группы 
«ВКонтакте» растет, особен-
но выросло после проведе-
ния «Царя горы», когда за 

один день сразу 30 человек 
присоединились. Надеюсь, 
что нам поможет канал на 
YouTube. Пусть люди видят, 
как на Урале свободное время 
проводят. Какая здесь красо-
та. Выкладываем туда видео 
со всех наших мероприятий. 

– А уж картины буксую-
щих машин и фонтаны гря-
зи из-под колес точно лайки 
наберут. 

– Да, для бездорожья грязь 
– обычная история. В чаще и 
в болоте до автосервиса дале-
ко. Ты можешь рассчитывать 
только на себя и на своего 
товарища. Когда я с квадро-
цикла на «Тойоту» пересел, 
то открыл много для себя 
тонкостей. В поездках возни-
кают ситуации, которых мож-
но было бы избежать, перед 
выездом посмотрев машину, 
подкрутив какую-то слабую 
гайку. Меня считаться с гай-
ками и болтами жизнь научи-
ла. Недалеко от станции Тава-
туй колесо отпало – ослабло 
крепление снизу на подшип-

нике на рулевом механизме. 
Двое суток ремонтировали в 
лесу. Тот еще экстрим. Поэ-
тому мы и создали клуб: это, 
действительно, круг Друзей. 
А не просто любителей по-
тусить на природе.   

Перевал 
Дятлова 
встретил 
приветливо

– Что проводит «Ши-
шим»? Давайте обобщим. 
Начнем с поездок выходно-
го дня, мы как раз встреча-
емся после вашего возвра-
щения из такого похода. 

– Да, в субботу ездили по 
маршруту «По большому кру-
гу»: Пильная-Даниловская 
дача-гора Котел-станция Та-
ватуй-Золотая долина-река 
Черная-Первоуральск. Вы-
двинулись в девять утра, а 
вернулись в полдвенадцатого, 
позднее, чем рассчитывали. 
У «Нивы» и УАЗика возник-
ли проблемы с проводкой, и 
еще одну машину пришлось 
в горки поднимать. Но в це-
лом все прошло нормально. 
Так вот, помимо поездок вы-
ходного дня – в «Апексе» я 
отвечал именно за это направ-
ление – у нас недавно появи-
лось еще одно мероприятие. 
«В поисках сокровищ». В 
лесу – не выходя за пределы 
Свердловской области – пря-
чем ценный приз типа манга-
ла, газовой плитки и проче-
го полезного стоимостью от 
одной до двух тысяч рублей. 
Обозначаем тайник флажком 
с логотипом клуба.  Потом в 

►СПОРТ

После неожиданной для 
всех, кроме фанатов «Труб-
ника», победы над ХК «Ди-
намо-Москва» – 6:4 и ожи-
даемой победы над «Строи-
телем» – 8:6 первоуральцы 
уступили в Архангельске 
более сильному «Воднику» 
– 9:2. А затем обидно спот-
кнулись, проиграв «Волге», 
команде с предпоследнего 
места в турнирной таблице – 
7:6. При этом в начале встре-
чи «Трубник» вел 3:1. После 
поражения главный тренер 
нашей команды Алексей Же-

ребков вынужден был при-
знать: «Играя в обороне так, 
как сегодня, победить невоз-
можно». И еще: «Есть хокке-
исты, которые по скорости, 
по движению просто не со-
ответствуют требованиям Су-
перлиги – по крайней мере, в 
настоящий момент».

Так или иначе, «Труб-
ник» сохраняет место в зоне 
плей-офф, в которую выходят 
восемь команд, но не стоит 
забывать, что это последнее 
место. На данный момент 
в активе у первоуральцев  

23 очка, а у наших ближай-
ших преследователей, «Стар-
та» – 19. Нижегородцы на-
ступают на пятки. И как на-
пористо! «Старт» одержал в 
последних встречах три по-
беды подряд. Сначала над 
«Волгой» – 2:1, потом над 
«Кузбассом» – 5:4, над «Сиб-
сельмашем» – 5:1. Тому же 

«Кузбассу», занимающе-
му седьмую строчку в тур-

нирной таблице, первоураль-
цы уступили.

Положение для первоу-
ральцев осложняется еще 
и тем, что в следующей до-
машней встрече «Трубни-
ка» 28 января с фаворитом, 
«СКА-Нефтяником», нам 
крайне сложно будет набрать 
очки. Шанс на ничью есть, 
но призрачный. Ничья с хаба-
ровчанами будет сопоставима 
с победой над москвичами. 
Счет в последних двух встре-

группе выкладываем коорди-
наты. Те, кому эта вещь нуж-
на, отправляется на ее поиск. 
Нашел, взамен в другой точке 
спрятал приз. Я сам участво-
вал. Пару раз эти закладки 
превращались в трофи-рейд, 
со спущенным колесом. Как 
шутили участники похода, 
белки по пути инструмент 
стащили, поэтому не смогли 
колесо заменить.  

– Еще у вас была поездка 
на перевал Дятлова.

– Да, в сентябре прошлого 
года. Это было наше первое 
серьезное мероприятие имен-
но как клуба. Готовились к по-
ездке почти год. Съездили без 
приключений. Гора мертве-
цов была к нам благосклонна. 
Хотя порой пересекали брод в 
темноте. Едешь, а вокруг вода 
бурлит… Направление непо-
нятно… Но зато какая там 
красота! Съездим на перевал 
снова, но уже через год. Надо 
команду собрать. Подобного 
рода поездки по разным до-
стопримечательностям будут. 
Хотим съездить на Конжак, 
в Пермский край в Молебку. 
Посматриваем на Челябин-
скую область, хочется уви-
деть Аракульские Шиханы… 
Далековато, правда.

– Что дальше?
– Помимо экспедиций бу-

дем проводить соревнования. 
Из ближайшего – хотим про-
вести драг-рейсинг, когда две 
машины стартуют одновре-
менно. Это очень зрелищно. 
Сейчас подбираем подходя-
щее место. Чтобы было удоб-
но зрителям и участникам. 
Идей много. Словом, следи-
те за информацией в группе!

Наталья Подбуртная

«Трубнику» предстоит игра с действующим чемпионом страны, 
«СКА-Нефтяником». Между тем, на восьмое место в турнирной 
таблице, которое занимают первоуральцы, метят нижегород-
цы. Нижегородский «Старт» вплотную приблизился к зоне 
плей-офф и не прочь сместить «Трубник», которому в свою 
очередь предстоят два труднейших матча.

с фаворитом чемпионата – ХК 
«Динамо-Москва», но затем 
против нижегородцев выйдет 
аутсайдер – «Родина».

Правда, затем 10 февра-
ля «Старт» и «Трубник» 
встретятся уже в открытом 
противостоянии в Нижнем 
Новгороде. Их последняя 
игра завершилась практиче-
ски разгромом «Старта» – 
7:0. Времени остается не так 
много, позади 17 игр, так что 

«Трубнику» предстоит про-
явить волю. До второго 

этапа чемпионата, кото-
рый стартует после 27 

февраля, команду 
отделяют девять 

встреч.
Андрей Попков

чах между ко-
мандами гово-
рит сам за себя: 13:3 
и 11:4. Затем «Трубник» 
столкнется еще с одним фа-
воритом, ХК «Байкал-Энер-
гия». Перед этим первоураль-
цы уступили иркутянам – 0:6.

«Старту» также предстоит 
сыграть следующую встречу 

►НА ДОСУГЕ
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Иван Желудев и его верный штурман Рекс
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КИНОТЕАТР «ВОСХОД»

КИНОЗАЛ ИКЦ

С 23 января
М/ф «Барашек Шон: Фермагеддон» 6+

(Приключения, США, 2019)
Режиссеры: Уилл Бечер, 
Ричард Фелан
Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+

(Комедия, США, 2019)
Режиссеры: Адиль Эль Арби, Билал Фалла

В ролях: Мартин Лоуренс, Уилл Смит, 
Александр Людвиг, Ванесса Энн Хадженс 

Х/ф «Марафон желаний» 16+

(Комедия, Россия, 2019)
Режиссер: Даша Чаруша
В ролях: Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, 
Мария Миногарова

БИЛЕТИК В КИНО
Уважаемые читатели! «Вечерка» предлагает вам принять участие в конкур-

се любителей кино. Вам нужно правильно ответить на вопрос и сообщить ответ 
по телефону редакции: 64-94-04. Приз – билеты в кинотеатр «Восход» и кинозал 
ИКЦ (право распределения билетов оставляет за собой редакция). Ответы прини-
маются с 9.00 до 16.00 пятницы.

Какой фильм с самого начала задумывался как способ перенести на кино- 
экран цирковой аттракцион дрессированных тигров Маргариты Назаровой?

Правильный ответ на вопрос, появление какой «актрисы» в одном кадре с 
Марлоном Брандо не было запланировано сценарием фильма «Крестный отец» – 
кошка.

Билеты в кино получают Ксения Пирожкова и Павел Овсянников (биле-
ты можно получить до 23 февраля 2020 г.)

С 23 января
Х/ф «Небо измеряется Милями» 12+

(Военно-исторический фильм, Россия, 2019)
Режиссер: Константин Буслов
В ролях: Евгений Стычкин, Марьяна Спивак, Андрей Мерзликин, 
Алексей Розин, Максим Битюков

ВСТРЕЧИ И КОНЦЕРТЫ
25 января

Субботний кинозал с просмотром 
фрагментов фильма «Ни шагу назад. 
Битва под Москвой» 12+

Библиотека №1 (ул. Вайнера, 13-а), 
15.00

25 января
Концертно-развлекательная програм-
ма «Восточный новый год» 12+

ДК «Огнеупорщик» (ул. Ильича, 13), 
18.00

25 января
Student party «Физики VS Лирики» 16+

ИКЦ (ул. Ленина, 18-б), 
14.00 – начало программы
19.00 – дискотека

ТЕАТР
24 января

Комедия «Кадриль» 16+

Театр драмы «Вариант» (ул. Театраль-
ная, 1), 18.30

25 января
Театральный клуб «Вешалка» пред-
ставляет «Нам 3 года» 16+

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

26 января
Сказка «Царевна Лягушка» 0+

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

30 января
«Beatles в моей жизни» 12+ 
Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1), 19.00

ВЫСТАВКИ
23-30 января

Выставка преподавателя Александра 
Чувашова «Экватор» 6+

ПДХШ (ул. Пушкина, 19-б)
23 января

Открытие выставки художника Алек-
сея Золотова «Родные просторы» 6+

ПДХШ (ул. Володарского, 20-а), 11.00

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ

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

С днем рождения!
Теперь у читателей 

«Вечерки» есть 
возможность короткой 
строкой, но при этом 

бесплатно поздравить своих 
близких на странице любимой 
газеты. Для этого нужно всего 
лишь заполнить купон и доста-

вить его в редакцию 
(ул.Емлина, 20-б).

Родные и близкие, друзья  
и коллеги, а вместе с ними, 

конечно же, и редакция 
«Вечерки» 

поздравляют именинников  
января

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

Светлану Шабанову
Ларису Сажину

Татьяну Пономареву
Олега Ряпосова

Людмилу Васильевну Куркову
Илью Бушмелева

Ольгу Морозан
Марину Банных

Эльмиру Вахитову
Татьяну Крылову

Анастасию Рудакову
Марину Лоншакову

Анастасию Чепурову

«В нашем шоу  
нет вымышленных 
персонажей»
На прошлой неделе на телеканале 
ТНТ начался показ нового комедий-
ного шоу – «Женский Стендап», в 
котором женщины-комики говорят 
правду обо всем, что их волнует. 
Одна из креативных продюсеров 
шоу Зоя Яровицына (она создает 
его вместе с Ириной Мягковой) 
рассказала, как пришла к жанру 
стендапа и в чем принципиальные 
отличия их проекта. 
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– Зоя, как пришла идея попробовать себя в 
жанре стендапа?

– Я занимаюсь стендапом 5 лет. Эта идея при-
шла в голову не мне, а моему старшему брату. 
Раньше я вела блог, где писала о том, что проис-
ходит в моей жизни, его читали, в основном, мои 
друзья и знакомые. В какой-то момент мой брат 
сказал, что то, что я пишу, смешно, и чем-то похо-
же на стендап. И предложил мне попробовать себя 
в этом жанре. Он и мои друзья, которым это тоже 
показалось хорошей идеей, уговаривали меня пол-
года, потому что я очень боялась выступать. А по-
том выступила, и меня так зацепило, что стендап 
теперь стал моим основным занятием. (Зоя, как 
и Ирина, знакомы зрителям как победительницы 
одного из сезонов «Comedy Баттл» – авт.)

– Новый проект «Женский Стендап» – 
это…?

– Принципиально новое комедийное шоу в жан-
ре «стендап». Его исключительная особенность в 
том, что здесь выступают только женщины, и они 
не боятся говорить то, что думают, даже если это 
кого-то может шокировать.

– По какому принципу вы отбирали участ-
ниц в основной состав? Расскажите, пожалуй-
ста, о каждой участнице в двух словах.

– Принцип отбора девочек очень простой: кто 
смешно выступает – попадает к нам. Мы рады 
всем. И уверены, что состав еще будет пополнять-
ся. Сейчас у нас выступает Маша Маркова – по 
образованию актриса, играет в детских спекта-
клях. Странная, необычная, немного не от мира 
сего. Надя Джабраилова из Челябинска – взрослая 
девушка с телом подростка и лицом диснеевской 
принцессы, шутит про мужа и проблемы моло-
дой семьи. Саша Муратова из Электростали – 
самая неэмоциональная участница «Женского 
Стендапа», у нее математический склад ума, все 
структурировано, как в жизни, так и в юморе… 
И многие другие. 

– Ориентируетесь ли вы на западных кол-
лег, может, кто-то из них для вас – источник 
вдохновения?

– Всегда смотрю концерты топовых комиков. 
Луи Си Кей, Рики Джервейз, Эми Шумер. Не в по-
исках какого-то вдохновения, а чтобы быть в кур-
се. Еще мне это доставляет удовольствие. Раньше 
могла часами смотреть выступления разных ко-
миков, и второго, и третьего порядка, но сейчас 
на это просто не хватает времени. Ира практиче-
ски не смотрит выступления западных комиков, 
но читала книгу Эми Шумер, и ей понравилось.

– Что ждать зрителям? Жесткий юмор? 
Звездных гостей? 

– Ждите все! Жесткий юмор точно обещаем, 
потому что мы решили в шоу говорить только 
правду. 

– Что для вас успех в этом жанре? 
– Успех – это, когда ты выступаешь, люди сме-

ются и потом снова приходят на твое выступле-
ние. Это и есть единственный возможный успех 
в жанре стендапа. 

«Женский Стендап» – по субботам в 22.00 
на ТНТ

►ВКЛЮЧИ ТЕЛЕВИЗОР!
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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.

№5  23 января 2020 года

«ПЕРВЫЙ» 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:30 «Человек и закон» 16+

19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Все на юбилее Леонида 

Агутина» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:25 62-я музыкальная пре-
мия «Грэмми» 16+

02:15 «На самом деле» 16+

03:20 «Про любовь» 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, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+

18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 «Юморина» 16+

23:30 Х/ф «Завтрак в постель» 
16+

03:10 Х/ф «Любовь до востре-
бования» 16+

«НТВ» 
05:20 Т/с «Еще не вечер» 16+

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

07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

10:20, 02:45 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

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

чи» 16+

17:00 «Жди меня» 12+

18:00, 19:40 Т/с «Пес» 16+

21:00 Т/с «Горячая точка» 16+

23:15 «ЧП. Расследование» 16+

23:50  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

01:10 «Квартирный вопрос» 0+

02:10 «Фоменко фейк» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06:30 М/с «Том и Джерри» 0+

07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

07:55, 13:40 Т/с «Папик» 16+

08:40 Х/ф «Скала» 16+

11:20 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+

17:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

17:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Я - четвертый» 12+

23:10 Х/ф «Телепорт» 16+

00:55 Х/ф «Спектр» 16+

03:25 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейндже-
ры» 6+

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

15:00, 19:30, 23:00 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
армянская

07:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40 Д/ф «Кельты»
08:35 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
09:05 Т/с «Раскол» 16+

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Суворов» 0+

13:00 Д/ф «Анатолий Головня»
14:30 Солисты XX века (I)
15:10 Письма из провинции
15:40 Х/ф «Цветы запозда-

лые» 0+

17:15 Дирижеры XX века (I)
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Евгений Велихов
20:45, 02:05 Искатели

21:35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..» 0+

23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Весна, лето, осень, 

зима... и снова весна» 16+

02:50 М/ф «Великолепный 
Гоша» 6+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 18:30 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Апельсин» 16+

07:30 «ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30 «ДОМ-2. Спаси свою 
любовь» 16+

13:30 «Реальные пацаны» - 
«Клад Иваныча» 16+

14:30 «Реальные пацаны» 16+

15:00 «Универ. Новая обща-
га» 16+

17:00, 19:00 «Интерны» 16+

18:45 ТК «Евразия». «Афи-
ша» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:05 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:10 «Такое кино!» 16+

01:40 «Морпех» 16+

03:05 «Морпех 2» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» 16+

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

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

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

07:30, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 ПРЕМЬЕРА 16+

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

12:20 ТК «ПТВ». «Здравый 
смысл» 16+

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

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

19:20 ТК «ПТВ». «Афиша» 16+

23:00 Х/ф «Легион»
01:00 Х/ф «Черный скорпи-

он» 16+

02:40 Х/ф «Черный скорпион 
2: В эпицентре взрыва» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Т/с «Брат за брата» 16+

06:45, 10:00 Дорожные войны
09:00 «Остановите Витю!» 16+

12:00 «Дорога» 16+

14:00 Х/ф «Дело №39» 16+

16:00, 22:15 Х/ф «Некуда 
бежать» 0+

18:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+

20:00 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+

00:10 «+100500» 
01:15 Т/с «Береговая охра-

на» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Т/с «Рыжие» 16+

05:10, 02:45 Магаззино 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

09:00 Барышня-крестьянка 12+

12:00 Орел и Решка 16+

14:00 Орел и решка 16+

21:00 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых» 16+

22:45 Х/ф «Невеста» 16+

00:35 Пятница News 16+

01:00 Agentshow 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин» 
12+

09:00 , 11:50 , 15:05  Х/ф 
«Беспокойный участок» 16+

11:30, 14:30, 17:50 Собы-
тия 16+

14:55 «Город новостей» 16+

18:10 Х/ф «Золотая пароч-
ка» 12+

20:00 Х/ф «Сезон посадок» 12+

22:00, 03:00 «В центре со-
бытий» 16+

23:10 Х/ф «Мусорщик» 16+

01:15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+

02:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Без любви виноватые» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Х/ф «Неслужебное за-

дание» 12+

06:55, 09:25, 13:25 Т/с «Под 
прикрытием» 16+

19:45, 00:45 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

01:30 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 

12+

08:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

09:00, 10:55, 13:20, 14:35, 
16:10, 18:05, 19:40, 
22:15, 23:20 Новости

09:05, 14:40, 16:15, 18:10, 
21:15, 23:25, 02:25 Все 
на Матч! 12+

11:00 «Курс Евро» 12+

11:20, 05:05 Смешанные 
единоборства 16+

13:30, 15:15, 17:00, 18:45 
Бобслей и скелетон 0+

19:45 Все на футбол! Афи-
ша 12+

20:45 «Кубок Пари Матч Пре-
мьер. Новые герои - «Пар-
тизан Белград» 12+

22:20  Профессиональный 
бокс 16+

22:50 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира» 12+

00:25, 03:05 Футбол 0+

02:45 «Вот это поворот!» 16+

«ОТВ»  
06:00, 17:00, 21:00 Новости
07:00, 07:55, 10:35, 13:50, 

14:15, 16:50, 17:10 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:05 М/с «Фиксики» 0+

07:20 М/с «Маша и Медведь» 0+

07:35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+

07:40  М/с «Веселая кару-
сель» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00, 14:20 Х/ф «Закрытая 

школа» 16+

10:40, 13:30, 22:40, 01:55 
«Патрульный участок» 16+

11:00, 03:00 Информацион-
ное шоу «События. Итоги 
дня» 16+

12:30 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:55 «Национальное изме-
рение» 16+

16:55 «События. Парламент» 
16+

17:15, 23:00 Х/ф «Стерва для 
чемпиона» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30, 22:00, 01:25, 02:30 
«События» 16+

22:30, 02:15 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» 
16+

00:55 «Четвертая власть» 16+

«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 Документальный фильм 
12+

12:00 Т/с «Новая любовь» 12+

13:30 «Татарлар» (на татар-
ском языке) 12+

14:00, 00:10 Т/с «Никогда не 
откажусь» 16+

15:00 «Головоломка» (на та-

тарском языке) 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15 «Я обнимаю глобус...» 12+

16:45 «Мой формат» 12+

17:00 Т/с «Детективы из таба-
керки» 12+

18:30 Т/с «Бедняжка» 12+

19:30 «Татарстан без корруп-
ции» 12+

21:00 «Соотечественники» (на 
татарском языке) 12+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

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

23:00 Д/ф «Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+

01:00 Х/ф «Одна встреча - 
целая жизнь» 12+

02:40 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

03:05 Х/ф «Отель»16+

04:50 «Черное озеро. Джекпот 
для банды» 16+

05:15 «Соотечественники. 
Альберт Суфианов. Я 
спасаю людей» 12+

05:40 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Остров орангутангов 12+

08:25, 14:40, 17:50, 01:15 
Секреты природы 12+

08:50, 15:05, 00:50 Удиви-
тельный мир животных 12+

09:15, 16:30 Адская кошка 12+

10:07 Мастер по созданию 
бассейнов 12+

11:00 Дикая Австралия 16+

11:55  Неизведанная Мек-
сика 12+

12:50 Невиданные Аппала-
чи 12+

13:45 Дикая Коста-Рика 12+

15:35 Невероятные бассей-
ны 12+

17:25 Маленькие гиганты 12+

18:20 Крис Браун в дикой 
природе 12+

21:05 В логово драконов 12+

22:00 В ритме Хендерсонов 16+

23:00 Питомцы на диете 12+

23:55, 04:15 Знакомство с 
пингвинами 12+

01:45 Осторожно, опасные 
животные 16+

02:40 Правосудие Техаса 16+

03:30 Проект «Гризли» 12+

05:00 Суровая справедли-
вость 16+

05:45 На свободу с питбу-
лем 16+

«РЕТРО»  
08:00 «Клуб путешественни-

ков» 12+

09:05 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Причуды судь-
бы» 12+

09:50, 01:25 Х/ф «И снова 
Анискин» 12+

11:05 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» 0+

11:15 М/ф «Ох и Ах идут в 
поход» 0+

11:30 М/ф «Сказка про чужие 
краски» 6+

11:40 М/ф «Клетка» 6+

11:55 М/ф «Кот Котофеевич» 0+

12:05 Х/ф «Закусочная на 
колесах» 0+

14:10 Д/ф «Флот» 12+

15:15 М/ф «Чудеса в реше-
те» 6+

15:25 М/ф «Талант и поклон-
ники» 6+

15:35 М/ф «Огневушка-поска-
кушка» 6+

15:50, 02:45 Х/ф «Сердечных 
дел мастер» 12+

16:45, 04:25 Х/ф «Завтра 
была война» 0+

18:20, 03:30 Х/ф «Арбатский 
романс» 0+

19:25 , 05:50  Д/ф «Сыны 
России» 12+

19:55 Д/ф «Хачатурян» 12+

21:35 Х/ф «Мамa вышла за-
муж» 16+

23:10 Д/ф «Валерий Герги-
ев» 12+

00:20 Д/ф «Тысяча вызовов 
на бис» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 20:40, 00:55, 03:30 

Аляска 16+

08:50, 15:40, 22:20 Махи-
наторы 12+

09:40, 16:30, 21:55, 05:00 
Как это устроено? 12+

10:30, 18:10 Мятежный га-
раж 16+

11:22, 17:20, 23:10 Охотники 
за реликвиями 16+

12:14 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+

13:06 Золотая лихорадка 16+

14:50 Необъяснимое и неизу-
ченное 12+

16:55 Как это устроено 12+

19:00, 04:15 Склады 16+

19:50, 05:45 Лаборатория 
взрывных идей 16+

21:30 Ручная работа 12+

00:00 Река забвения 16+

01:50 Беар Гриллс 16+

02:40 Мятежный гараж 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+

08:30 «Давай разведемся!» 16+

09:35, 03:45 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:35, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:35, 01:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:25, 00:55 Д/с «Порча» 16+

14:55 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» 16+

19:00 Х/ф «Нелюбовь» 16+

22:55 Х/ф «Беби-бум» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:10 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 0+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости

08:20 «Рыбий жЫр» 6+

09:05, 10:05 Х/ф «Военный 
корреспондент» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

11:35, 13:20, 14:05, 18:40, 
21:30 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» 12+

22:25 Д/с «Легенды госбез-
опасности. Полковник 
Медведев. Рейд особого 
назначения» 16+

23:10 «Десять фотографий» 6+

00:05 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+

01:50 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+

03:05 Х/ф «Чужая родня» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:45 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» 12+

07:20, 15:15 Т/с «Сваты» 16+

11:00 Т/с «Детективы» 16+

13:30 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+

19:00 Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+

21:05 Х/ф «Девушка без адре-
са» 0+

22:45 Х/ф «Нежданно-нега-
данно» 12+

00:25 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+

02:00 Х/ф «Зонтик для но-
вобрачных» 0+

03:30 Х/ф «Отцы» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:10, 22:15 Т/с «Возвраще-

ние Синдбада» 16+

09:25, 19:00, 01:25 Т/с «Пре-
ступление» 16+

12:40 Т/с «Круговорот» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
08:10 Х/ф «Дочь за отца» 12+

11:25 Х/ф «Другой берег» 16+

13:10 Х/ф «Мой чужой ребе-
нок» 12+

14:45 Х/ф «Фродя» 12+

18:00 Х/ф «Жизнь одна» 12+

19:50 Х/ф «Последняя жерт-

ва» 16+

21:25 Х/ф «Пропавший же-
них» 12+

00:40  Х/ф «Узник старой 
усадьбы» 12+

02:30 Х/ф «Все вернется» 12+

«TV 1000»  
09:55 Х/ф «Предчувствие» 16+

11:35 Х/ф «Лица в толпе» 16+

13:25 Х/ф «Супер Брис» 16+

15:05 Х/ф «Семейное огра-
бление» 16+

16:40 Х/ф «Не/смотря ни на 
что» 16+

18:40 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+

20:30 Х/ф «В гостях у Элис» 16+

22:10 Х/ф «С любовью, Рози» 
16+

00:00 Х/ф «Санктум» 16+

01:55 Х/ф «Реальные упы-
ри» 16+

03:45 Х/ф «Одержимость» 16+

05:55 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

«TV 1000 КИНО»  
09:00 М/ф «Царевна-лягуш-

ка» 0+

09:50 Х/ф «Беглянки» 12+

11:45 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

13:30 Х/ф «Свидетели» 16+

15:30 Х/ф «Паук» 16+

17:25 Х/ф «Горько!» 16+

19:15 Х/ф «Горько! 2» 16+

21:00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

22:55 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 12+

00:45 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 12+

02:25 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период» 16+

03:55 Х/ф «День радио» 16+

05:50 Х/ф «30 свиданий» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 16+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 16+

11:30 «Новый день»
12:00, 15:00 «Вернувшие-

ся» 16+

13:00 «Не ври мне» 12+

19:30 Х/ф «Клаустрофобы» 16+

21:45 Х/ф «Воины света» 16+

23:45 Х/ф «Охотник на трол-
лей» 16+

01:45 Х/ф «Фургон смерти» 16+

03:15 «Предсказатели. Ожив-
ление людей - это не фан-
тастика» 12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:40 М/с «Бинг» 0+

08:10 М/с «Пластилинки» 0+

08:15 М/с «Малышарики» 0+

09:20 «Букварий» 0+

09:40 М/ф «Винни-Пух» 0+

10:25 М/с «Смурфики» 0+

11:15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11:20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

12:35 М/с «Гормити» 6+

13:05 М/с «Металионы» 6+

13:30 М/с «Домики» 0+

14:00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+

14:10 М/с «Фиксики» 0+

15:00 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

15:40 «Вкусняшки шоу» 0+

16:05 М/с «Буренка Даша» 0+

16:10 М/с «Сказочный па-
труль» 0+

16:40 М/с «Барби» 0+

17:05 М/с «Барбоскины» 0+

18:05 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+

18:45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» 0+

19:25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Турбозавры» 0+

22:30 М/с «Бен 10» 12+

23:05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23:55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

01:00 М/с «Викинг Вик» 6+

02:35 М/с «Соник Бум» 6+

03:45 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

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

кортостане 16+

08:25, 15:10, 19:10, 22:05, 
01:45, 04:35 Охота в 
Новом Свете 16+

08:55, 05:05 Егерский кор-
дон 16+

09:25, 05:35 Россия запо-
ведная 16+

09:55 Сезон охоты 16+

10:25, 21:05, 00:05, 03:35 
Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

10:55, 14:05 Мой мир - ры-
балка 12+

11:25, 14:35 Карпфишинг 12+

12:00, 18:05 Спиннинг се-
годня 16+

12:30, 18:35 Охотничьи ме-
ридианы 16+

13:05, 00:40 Морская охота 16+

13:35 Рыбалка 360 16+

15:35 Один дeнь из жизни 16+

16:05 Бристольский залив 12+

17:00 На рыбалку с охотой 12+

17:35 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

19:35 Андрей Старков и его 
команда 16+

20:05, 23:00 Следопыт 12+

20:35 Мир рыболова 12+

21:35 Охота и рыбалка в 12+

22:35, 02:10 Планета охот-
ника 16+

23:35 В поисках лосося 16+

01:10 Водоемы России 12+

02:40 Камский спиннинг 16+

03:10 На зарубежных водо-
емах 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:10 Прогулка по 

саду 12+

08:30, 04:40 Соусы 12+

08:45, 04:55 Флористика 12+

09:00, 05:10 Ландшафтные 
эксперименты 12+

09:30, 05:35 Частный сек-
тор 12+

10:05 Мaстер 12+

10:35 Свечной заводик 12+

10:50, 14:50, 22:45, 03:00 
Ремонт без правил 12+

11:20 Школа дизайна 12+

11:50 Преданья старины глу-
бокой 12+

12:20 Не просто суп! 12+

12:35 Сам себе дизайнер 12+

12:55 Профотбор 12+

13:25 Букет на обед 12+

13:45 Мегабанщики 12+

14:15 Самогон 16+

14:35 Закуски 12+

15:20 Садовый доктор 12+

15:40 Мультиварка 12+

16:00 Деревянная Россия 12+

16:30 Сельские профессии 12+

17:00 Семейный обед 12+

17:35 История усадеб 12+

18:05 Керамика 12+

18:25 Топ-10 12+

18:55 Огород круглый год 12+

19:30 Домашняя экспертиза 12+

20:00 Сравнительный ана-
лиз 12+

20:30 Сельский туризм 12+

21:00 Oгoрод круглый год 12+

21:35 Огород от-кутюр 12+

22:00 Искусство в интерье-
ре 12+

22:20 Я - фермер 12+

23:20 Идите в баню 12+

23:35 Дачная энциклопедия 12+

00:10 Садоводу на заметку 12+

00:25 Фитокосметика 12+

00:45 Агротуризм 12+

01:15 Цветы зимой 12+

01:40 Стройплощадка 12+

02:15 Дело в отделке 12+

02:45 8 ошибок огородника 12+

03:25 Тихая моя родина 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Лев Лещенко. Ты пом-

нишь, плыли две звез-
ды...» 16+

11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+

13:55 Х/ф «Мужики!..» 6+

15:45 «Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения»

17:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Большая игра» 16+

00:15 Х/ф «Лев» 16+

02:30 «Про любовь» 16+

03:25 «Наедине со всеми» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести
08:20 Местное время
08:35 «По секрету всему све-

ту»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+

13:30 Х/ф «Печенье с предска-
занием» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Снежный ком» 12+

00:55 Х/ф «Две женщины» 12+

03:05 Х/ф «Чертово колесо» 16+

«НТВ» 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+

05:35 Т/с «Антиснайпер» 16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

08:45 «Доктор Свет» 16+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Живая еда» 12+

11:55 «Квартирный вопрос» 0+

13:05 «Последние 24 часа» 16+

14:05 «Поедем, поедим!» 0+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

20:50 «Секрет на миллион» 16+

22:45 «Международная пи-
лорама» 

23:30 «Своя правда» 16+

01:25 «Дачный ответ» 0+

02:30 «Их нравы» 0+

02:50 «Фоменко фейк» 16+

03:10 Х/ф «На дне» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06:45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:35 М/с «Три кота» 0+

08:00 М/с «Том и Джерри» 0+

08:20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:00 «ПроСТО кухня» 12+

10:00 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+

10:35 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+

11:00 М/ф «Сезон охоты» 12+

12:40  М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+

14:20 Х/ф «Телепорт» 16+

16:05 Х/ф «Я - четвертый» 12+

18:20 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+

21:00 Х/ф «Геошторм» 16+

23:10  Х/ф «Ограбление в 

ураган» 16+

01:05 Х/ф «50 первых поце-
луев»

02:50 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Два клена»
07:50 Х/ф «Друг мой, Коль-

ка!..» 0+

09:15, 16:25 «Телескоп»
09:40 Д/с «Неизвестная»
10:10 Х/ф «Мелодия на два 

голоса» 12+

12:35 «Пятое измерение»
13:05 Человеческий фактор
13:35, 00:45 Д/ф «Блиста-

тельные стрекозы»
14:30 Жизнь замечателных 

идей
14:55 Х/ф «Кое-что из гу-

бернской жизни» 0+

16:55 Гала-концерте на Марсо-
вом поле в Париже

18:45 Острова
19:25 Х/ф «Послесловие» 12+

21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Любовь под дож-

дем» 16+

23:40 Концерт «Олимпии»
01:40 Искатели
02:25 М/ф «Что там, под ма-

ской?», «Тяп, ляп - ма-
ляры!»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 Новости
07:20 ТК «Евразия». «Афи-

ша» 16+

07:30 «ТНТ. Gold» 16+

09:00 «САШАТАНЯ» 16+

11:00 «Битва экстрасенсов» 16+

12:30 «Интерны» 16+

16:00 «Импровизация» 16+

17:00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

18:00 «Где логика?» 16+

19:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «Женский Стендап» 16+

23:05 «Дом-2. Город любви» 16+

00:10 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:10 «ТНТ MUSIC» 16+

01:40 «Восток» 16+

03:30 «Виноваты звезды» 12+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

07:40 Х/ф «Карлик Нос» 0+

09:15 ПРЕМЬЕРА 16+

17:20 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод VII - Пробуждение 
силы» 12+

20:00 Х/ф «Звездные войны: 
Последние джедаи» 16+

23:00 Х/ф «Алиса в зазерка-
лье» 12+

01:00 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» 12+

02:50 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Ералаш»
08:00, 09:30, 10:20, 11:15, 

21:00 «Улетное видео» 
16+

09:00, 10:00, 10:45 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+

11:45 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+

13:45 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+

16:00 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный 2» 16+

18:00 «Дорога» 16+

23:00 «+100500» 
01:00 Х/ф «Инстинкт» 16+

02:40 Т/с «Береговая охра-
на» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Уличная магия 16+

05:10, 03:00 Магаззино 16+

08:00 Генеральная уборка 16+

09:00 Барышня-крестьянка 12+

11:00 Орел и Решка 16+

15:00 Орел и решка 16+

21:00 Х/ф «Невеста» 16+

23:00 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых» 16+

00:40 Х/ф «Гости» 16+

02:30 Agentshow 16+

«ТВЦ»  
06:05 «АБВГДейка» 0+

06:30 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 6+

08:30 «Православная энцикло-
педия» 6+

09:00 Х/ф «Парижанка» 12+

10:50, 11:45 Х/ф «Большая 
семья» 0+

11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия 16+

13:10, 14:45 Х/ф «Как изве-
сти любовницу за семь 
дней» 12+

17:15 Х/ф «Шаг в бездну» 12+

21:00, 03:00 «Постскриптум» 
16+

22:15 «Право знать!» 16+

00:00  «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+

00:50 «Девяностые. Водка» 16+

01:40 «Советские мафии» 16+

02:25 «Великое потепление» 
16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Т/с «Детективы» 16+

10:20 Т/с «След» 16+

00:00 Известия
00:55 Т/с «Григорий Р.» 12+

«МАТЧ»  
08:00 Смешанные единобор-

ства 16+

09:35 Спортивные танцы 0+

10:45 Все на футбол! Афи-
ша 12+

11:45, 14:25, 19:15, 22:15 
Новости

11:55, 15:30, 19:25, 22:25, 
00:55 Футбол 0+

13:55 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира» 12+

14:30 «Кубок Пари Матч Пре-
мьер. Новые герои - «Пар-
тизан Белград» 12+

15:00, 00:25 Все на Матч! 12+

17:55 Биатлон 0+

02:55 Регби 0+

04:55 Бобслей и скелетон 0+

«ОТВ»  
06:00 Новости
07:00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+

08:30, 08:55, 11:05, 12:25, 
12:55, 15:55, 17:30, 
19:20 «Погода на «ОТВ» 

6+

08:35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+

08:45 М/с «Маша и Медведь» 0+

09:00 Х/ф «Чисто английские 
убийства» 16+

10:50 «Поехали по Уралу» 12+

11:10 «О личном и налич-
ном» 12+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 Х/ф «Меня зовут Арле-
кино» 16+

15:40 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

16:00 Баскетбол 16+

17:35 «Территория права» 16+

17:50 Х/ф «Люмьеры!» 12+

19:25 Х/ф «Рейдер» 16+

21:00 Итоги недели
21:50 Х/ф «Гамбит» 16+

23:20 Х/ф «Гонка века» 16+

01:00 Концерт «We will rock 
you» 16+

02:35 «МузЕвропа» 12+

03:20 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начина-
ется Родина» 12+

03:50 «Парламентское вре-
мя» 16+

«ТНВ»  
07:00 Концерт  6+

09:00 Концерт «SMS» 6+

11:00 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии» 12+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:00 Документальный фильм 
12+

13:30, 05:10 «Секреты татар-
ской кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

15:30 Концерт Хамдуны Ти-
мергалиевой  6+

17:00 «Я» 16+

17:30 Концерт Рустема Аса-
ева  6+

18:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

19:00 Хоккей 6+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» (на татарском 

языке) 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Фантомас. Магиче-
ский эшафот» 12+

01:40 Концерт Фирдуса Тя-
маева 6+

04:25 Х/ф «Первый театр» 6+

05:35 «Каравай. Владимир 
Федотов. Виртуоз» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Остров орангутангов 12+

08:25 Дом для рептилий 12+

09:15, 16:30 Адская кошка 12+

10:07 Невероятные бассей-
ны 12+

11:00, 19:15 Неизведанные 
острова Индонезии 12+

11:55, 20:10 Животный мир 
Дубая 12+

12:50 Живой или вымерший 12+

13:45, 03:30 Правосудие 
Техаса 16+

14:40 Звезды и звери 12+

15:05 Удивительный мир жи-
вотных 12+

15:35 Доктор Джефф 16+

17:25 Пляж тигровых акул 12+

18:20 Знакомство с пингви-
нами 12+

21:05 Дикая Австралия 16+

23:00 В логово драконов 12+

23:55 Маленькие гиганты 12+

00:20 Секреты природы 12+

00:50 В ритме Хендерсонов 16+

01:45, 05:45 На свободу с 
питбулем 16+

02:40 Зоопарк Сан-Диего 12+

04:15 Питомцы на диете 12+

05:00 Суровая справедли-
вость 16+

«РЕТРО»  
08:00, 00:20 Х/ф «Сердечных 

дел мастер» 12+

08:45, 01:15 Х/ф «Завтра 
была война» 0+

10:20, 02:50 Х/ф «Арбатский 
романс» 0+

11:15 М/ф «Шкатулка с секре-
том» 6+

11:30 М/ф «Волшебные фо-
нарики» 0+

11:40 М/ф «День рождения 
бабушки» 6+

11:55 М/ф «Ежик плюс чере-
паха» 0+

12:05 М/ф «Жихарка» 0+

12:20 , 03:45  Д/ф «Сыны 
России» 12+

12:50 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» 0+

14:30 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Причуды судь-
бы» 12+

15:15 М/ф «Сказка про чужие 
краски» 6+

15:30 М/ф «Клетка» 6+

15:50 Д/ф «Хачатурян» 12+

17:25, 04:10 Х/ф «Мамa вы-
шла замуж» 16+

19:00, 05:35 Д/ф «Валерий 
Гергиев» 12+

20:10 Х/ф «Левшa» 16+

21:50 Х/ф «Убить пересмеш-
ника» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 09:40 Как это сдела-

но? 12+

08:25 Как это устроено 12+

08:50 Ручная работа 12+

09:15 Как это устроено? 12+

10:30 Аляска 16+

11:22 Река забвения 16+

12:14, 20:20 Махинаторы 12+

13:06, 03:30 Разрушители 
легенд 16+

14:50 Стальные парни 12+

15:45 Охотник за игрушками 12+

16:40 Охотники за реликви-
ями 16+

21:15 Охотники за старьем 12+

22:10 Золотая лихорадка 16+

00:00 Автобан А2 12+

00:55 Смертельный улов 16+

01:50 Турбодуэт 12+

05:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «6 кадров» 16+

06:45 «Удачная покупка» 16+

06:55 Х/ф «Три дороги» 12+

10:55, 01:10 Т/с «Зоя» 16+

19:00  Т/с «Великолепный 
век» 12+

23:25 Х/ф «Пари на любовь» 
16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:45 «Рыбий жЫр» 6+

07:20 Х/ф «Шестой» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды музыки» 6+

09:45 «Круиз-контроль. Москва 
- Углич» 6+

10:10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+

11:05 «Морской бой» 6+

12:05 «Последний день» Алек-
сандр Лазарев 12+

13:15  «Легенды космоса» 
Николай Рукавишников 6+

14:05 «Улика из прошлого. 
Замороженные. Можно 
ли обмануть смерть?» 16+

14:55 Д/с «Загадки века. Ноч-
ная встреча в Кремле» 12+

15:50 «Не факт!» 6+

16:20 «СССР. Знак качества» 
12+

17:05 Д/с «Секретные мате-
риалы. Приштина. Реша-
ющий бросок» 12+

18:10 «За дело!» 12+

18:25 Т/с «Сержант мили-
ции» 6+

22:40 Х/ф «Ярослав» 16+

01:00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:50 Х/ф «Сверстницы» 12+

07:20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 0+

08:50 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+

10:30 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

12:05 Х/ф «Спортлото-82» 0+

13:45 Х/ф «Неподдающие-

ся» 6+

15:15 Х/ф «Мужики!..» 6+

17:05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+

19:00 Х/ф «Верные друзья» 0+

20:55 Х/ф «Афоня» 0+

22:40 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+

00:15 Х/ф «За спичками» 12+

02:05 Х/ф «Пена» 16+

03:30 Х/ф «Шаг» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:00, 22:15 Т/с «Возвраще-

ние Синдбада» 16+

09:15 Т/с «Преступление» 16+

12:25 Т/с «Круговорот» 12+

15:40 Х/ф «Где живет наде-
жда» 12+

19:00, 01:20 Х/ф «Отель 
последней надежды» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
08:35 Х/ф «Другой берег» 16+

10:25 Х/ф «Мой чужой ребе-
нок» 12+

12:00 Х/ф «В погоне за счасть-
ем» 16+

14:50 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+

18:00 Х/ф «Русалка» 16+

21:15 Х/ф «Женщина-Зима» 16+

00:30 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» 16+

02:10 Х/ф «Дочь за отца» 12+

«TV 1000»  
10:45 Х/ф «Санктум» 16+

12:50 Х/ф «Реальные упы-
ри» 16+

14:25 Х/ф «С любовью, Рози» 
16+

16:10 Х/ф «В гостях у Элис» 16+

17:55 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

19:55 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+

22:10  Х/ф «Облачный ат-
лас»16+

01:10 Х/ф «Случайный муж» 16+

02:40 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

04:25 Х/ф «Осень в Нью-Йор-
ке» 12+

«TV 1000 КИНО»  
08:40 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты» 12+

10:30 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 12+

12:20 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период» 16+

13:40 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

15:35 Х/ф «День радио» 16+

17:30 Х/ф «30 свиданий» 16+

19:05 Х/ф «Хороший маль-
чик» 16+

20:55 Х/ф «Ленин. Неизбеж-
ность» 16+

23:00 Х/ф «Селфи» 16+

01:00 Х/ф «Рок»16+

02:35 Х/ф «Кукушка» 16+

04:25 Х/ф «Горько!» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

11:15 Т/с «Викинги» 16+

13:15 Х/ф «Кровь» 16+

15:00 Х/ф «Воины света»16+

17:00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+

19:00 Х/ф «Другой мир»16+

21:30 Х/ф «Другой мир. Эво-
люция» 16+

23:30 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы» 16+

01:15 Х/ф «Крампус» 16+

03:00 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Непоседа Зу» 0+

06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-

лыши!» 0+

07:40 М/с «Снежная Коро-
лева» 0+

09:00 «Еда на ура!» 0+

09:20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поем!» 0+

09:25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

10:45 «ТриО!» 0+

11:00 М/с «Пластилинки» 0+

11:05 М/с «Турбозавры» 0+

12:30 «Большие праздники» 0+

13:00 М/с «Царевны» 0+

14:20 «Ералаш»
15:10 М/с «Буба» 6+

16:40 М/с «Барби» 0+

17:05 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

18:45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» 0+

19:25 М/с «Лео и Тиг» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Три кота» 0+

22:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+

22:30 М/с «Бен 10» 12+

23:05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23:55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

01:00 М/с «Викинг Вик» 6+

02:35 М/с «Соник Бум» 6+

03:45 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 09:30, 10:50, 11:40, 

13:10, 14:00, 15:35, 
17:05, 17:50, 19:10, 
20:00, 21:35, 23:10, 
23:55, 01:15, 02:05, 
03:35, 05:00, 05:45 
Рыбалка сегодня XL 16+

08:30, 09:10, 10:35, 11:20, 
12:10, 12:55, 13:40, 
14:30, 15:15, 16:05, 
16:50, 17:35, 18:20, 
19:40, 20:30, 21:15, 
22:05, 22:50, 23:40, 
00:25, 01:45, 02:35, 
03:15, 04:00, 04:45, 
05:30 Охотничья и ры-
боловная кухня 16+

08:45, 12:25, 14:45, 16:20, 
18:40, 20:45, 22:20, 
00:45, 02:50, 04:15 
Спиннинг сегодня 16+

10:00 На рыбалку с охотой 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:05, 04:10 Старин-

ные русские усадьбы 12+

08:25, 12:25, 16:30, 00:30, 
04:40 Чай вдвоем 12+

08:40, 20:50, 00:45, 04:55 
Готовим на Майорке 12+

09:00, 13:00, 17:00, 21:05, 
01:05, 05:05 Беспокой-
ное хозяйство 12+

09:30, 17:35, 21:35, 01:35, 
05:35 Профпригодность 
12+

10:00 Садоводу на заметку 12+

10:20, 14:20, 18:25, 22:25, 
02:25  Дачные хитро-
сти 12+

10:35, 14:35, 18:40, 22:40, 
02:40 Высший сорт 12+

10:50, 14:50, 18:55, 22:55, 
02:55 Дачных дел ма-
стер 12+

11:20, 19:25, 23:30, 03:25 
Альтернативный сад 12+

11:55 Профотбор 12+

12:40 Не просто суп! 12+

13:30 Огород круглый год 12+

14:05, 18:05, 22:10, 02:10 
Лучки-пучки 12+

15:25 Тихая моя родина 12+

15:55 Oгoрод круглый год 12+

16:45 Флористика 12+

20:00 Легендарные братья-пе-
кари, сезон 2 16+

03:55 50 оттенков желе 12+

ТВ-СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
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«ПЕРВЫЙ» 
05:25, 06:10 Х/ф «За двумя 

зайцами» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+

07:45 «Часовой» 12+

08:15 «Здоровье» 16+

09:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Жизнь других» 12+

11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+

14:00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+

15:50  «Дмитрий Маликов. 
Пора меня разоблачить» 
12+

17:00  Концерт «Внезапно 
50» 12+

19:15, 22:00 Музыка
21:00 «Время»
23:15 Х/ф «Бездна» 16+

01:10 «На самом деле» 16+

02:20 «Про любовь» 16+

03:10 «Наедине со всеми» 16+

«РОССИЯ 1» 
04:25 Х/ф «Метель» 16+

08:00 Местное время
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Т/с «Я все помню» 12+

17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-

тин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

01:00 «Антарктида. 200 лет 
мира» 12+

02:10 Х/ф «Время собирать» 
12+

«НТВ» 
05:20 Д/с «Таинственная Рос-

сия» 16+

06:10 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «У нас выигрывают!» 12+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:10 «Однажды...» 16+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+

21:45 «Ты не поверишь!» 16+

22:55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

02:10 Х/ф «Отцы» 16+

03:55 «Фоменко фейк» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06:45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:35 М/с «Три кота» 0+

08:00 М/с «Царевны» 0+

08:20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:00 «Рогов в городе» 16+

10:05 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» 12+

11:55  Х/ф «Ограбление в 
ураган» 16+

13:55 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+

16:35 Х/ф «Геошторм» 16+

18:45 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» 12+

21:00 Х/ф «Небоскреб» 16+

23:00 Х/ф «Люси»16+

00:45 Х/ф «Защитники» 12+

02:20 Х/ф «Без границ» 12+

03:50 М/ф «Папа-мама гусь» 6+

«РОССИЯ К»  
06:30 М/ф «Сказка о золотом 

петушке», «Щелкунчик», 
«Возвращение блудного 
попугая»6+

08:05 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни» 0+

09:35 «Обыкновенный кон-
церт»

10:05 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Послесловие» 12+

12:20 Письма из провинции
12:50, 01:45 «Диалоги о жи-

вотных. Зоопарки Чехии»
13:30 Д/с «Другие Романовы. 

Кукса - владетель мира»
14:05 Х/ф «В субботу вечером, 

в воскресенье утром»16+

15:40 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград»

16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Ближний круг Михаила 

Аграновича»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости
20:10 Х/ф «Мелодия на два 

голоса» 12+

22:35 Опера «Идоменей, царь 
Критский»

02:25 М/ф «Шут Балакирев», 
«Рыцарский роман»6+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «ТНТ. Gold» 16+

09:00 «САШАТАНЯ» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 «Реальные пацаны» 16+

22:00 «STAND UP» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:05 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:10 «Такое кино!» 16+

01:30 «ТНТ MUSIC» 16+

02:05 «Мулен Руж» (Moulin 
Rouge) 12+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Тайны Чапман» 16+

08:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+

10:10 Х/ф «Живая сталь» 16+

12:40 Х/ф «Алиса в зазерка-
лье» 12+

14:45 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод VII - Пробуждение 
силы» 12+

17:20 Х/ф «Звездные войны: 
Последние джедаи» 16+

20:20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

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

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Ералаш»
07:30, 03:15 «Туристы» 16+

09:30 Т/с «Разведчицы» 16+

22:00 «Улетное видео» 16+

23:00 «+100500» 
01:00 Х/ф «Инстинкт» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 03:00 Магаззино 16+

07:40 Генеральная уборка 16+

08:30, 19:00 На ножах 16+

14:00 Ревизорро 16+

15:00 Черный список 16+

23:15 Х/ф «Гости» 16+

01:00 Х/ф «Моя супер-быв-
шая» 16+

«ТВЦ»  
05:50 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» 0+

07:20 «Фактор жизни» 12+

07:45 «Верное решение» 16+

08:10 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+

09:50 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:20 События 16+

11:45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+

13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 12+

15:00 «Мужчины Жанны Фри-
ске» 16+

15:55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» 16+

16:45 «Хроники московского 
быта» 12+

17:40 Х/ф «Авария» 16+

21:35, 00:40 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» 16+

01:35 «Петровка, 38»
01:45 Х/ф «Золотая пароч-

ка» 12+

03:40 Х/ф «Мусорщик» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Т/с «Григорий Р.» 12+

07:05 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Меньшов. Чему 
верит Москва» 16+

08:00 «Светская хроника» 16+

09:00 Д/ф «Моя правда. Алек-
сей Панин. Меня должны 
услышать» 16+

10:00 Т/с «Чужой район 3» 16+

23:10 Х/ф «Двойной блюз» 16+

02:35 Т/с «Под прикрытием» 16+

«МАТЧ»  
08:00 Х/ф «Брюс Ли» 16+

09:50, 12:00, 16:25, 22:25, 
00:55 Футбол 0+

11:50, 16:15, 19:00 Новости
14:00, 19:05, 20:05, 00:25 

Все на Матч! 12+

14:55, 18:25, 19:15 Биат-
лон 0+

15:45 «Катарские игры 2020» 
12+

20:25 Баскетбол 0+

«ОТВ»  
06:00, 12:50, 23:20 Итоги 

недели
06:50 «След России. Мала-

хит» 6+

07:05, 03:35 «МузЕвропа» 12+

07:55, 08:55, 10:30, 13:50, 
15:25, 18:25, 21:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

08:00 М/с «Фиксики» 0+

08:15 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+

08:35 М/с «Маша и Медведь» 0+

09:00, 13:55 Х/ф «Два Фе-
дора» 12+

10:35 Х/ф «Меня зовут Арле-
кино» 16+

13:20 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начина-
ется Родина» 12+

15:30, 02:10 Х/ф «Люмье-
ры!» 12+

17:00, 00:40 Х/ф «Гамбит» 16+

18:30  Телепроект «Жена. 
История любви. Ирина 
Дубцова» 12+

19:45 Х/ф «Чисто английские 
убийства» 16+

21:40 Х/ф «Рейдер» 16+

00:10 «Четвертая власть» 16+

«ТНВ»  
07:00, 05:40 «От сердца - к 

сердцу» (на татарском 
языке) 6+

08:00, 12:45 Концерт 6+

10:00, 15:00 «Ступени» (на 

татарском языке) 12+

10:30 Мультфильмы 0+

11:15 «Тамчы-шоу» 0+

11:45 «Молодежная останов-
ка» 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 , 03:00  «Песочные 
часы» (на татарском язы-
ке) 12+

18:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

20:00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 6+

21:00, 00:00 «Семь дней» 12+

22:00 «100 лет ТАССР. Вехи 
истории» 12+

22:30 Концерт «Радио Бул-
гар» 6+

23:00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) 12+

01:00 Х/ф «Холод в июле» 16+

04:00 «Манзара»(Панорама) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Остров орангутангов 12+

08:25, 00:50 Дом для репти-
лий 12+

09:15, 16:30 Адская кошка 12+

10:07, 15:35 Доктор Джефф 
16+

11:00 Дикая Австралия 16+

12:50 В логово драконов 12+

13:45 В ритме Хендерсонов 16+

14:40 Зоопарк Сан-Диего 12+

17:25 Знакомство с пингви-
нами 12+

20:10 Природа Ближнего Вос-
тока 12+

22:00 Невиданные Гавайи 12+

23:00 Живой или вымерший 12+

23:55 Маленькие гиганты 12+

00:20 Секреты природы 12+

01:45 Осторожно, опасные 
животные 16+

05:00 Суровая справедли-
вость 16+

05:45 На свободу с питбу-
лем 16+

«РЕТРО»  
08:00 «Клуб путешественни-

ков» 12+

09:05 Д/ф «Русская класси-
ка» 12+

09:25, 02:15 Х/ф «Мамa вы-
шла замуж» 16+

10:55 М/ф «Зимовье зверей» 0+

11:10 М/ф «Сладкий родник» 6+

11:20 М/ф «Как ослик счастье 
искал» 0+

11:30 М/ф «Как стать боль-
шим» 0+

11:45 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» 6+

11:55 М/ф «Мой друг зонтик» 6+

12:10, 03:40 Д/ф «Валерий 
Гергиев» 12+

13:20 Х/ф «Завтра была во-
йна» 0+

15:00 М/ф «Шкатулка с се-
кретом» 6+

15:15 М/ф «Волшебные фо-
нарики» 0+

15:25 М/ф «День рождения 
бабушки» 6+

15:35 М/ф «Ежик плюс чере-
паха» 0+

15:50, 04:40 Х/ф «Левшa» 16+

17:35 Х/ф «Убить пересмеш-

ника» 12+

20:00 «Песня 71» 12+

23:05 Х/ф «Гoнщики» 12+

00:35 Д/ф «Хачатурян» 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Махинаторы 12+

09:40 Автобан А2 12+

10:30 Смертельный улов 16+

11:22 , 23:05  Экспедиция 
Мунго 16+

12:14, 22:10 Дальнобойщик в 
Америке 12+

13:06, 05:00 Забытая инже-
нерия 12+

14:50 Человек против мед-
ведя 12+

15:45 Спасатели имущества 12+

16:40 Как это устроено? 12+

17:35 Как это сделано? 12+

18:30 Как устроена Вселен-
ная 12+

20:20 Секретные базы наци-
стов 12+

21:15 Необъяснимое и неизу-
ченное 12+

00:00 Пограничная служба 16+

00:55 Склады 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «6 кадров» 16+

06:45 «Удачная покупка» 16+

06:55 Д/ц «Предсказания» 16+

08:55 «Пять ужинов» 16+

09:10 Х/ф «Беби-бум» 16+

11:10 Х/ф «Нелюбовь»16+

14:45  Т/с «Великолепный 
век» 12+

23:15 Х/ф «Осенний вальс» 16+

01:25 Т/с «Зоя» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:50 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» 12+

09:00 Новости
09:25 «Служу России» 12+

09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Код доступа» 12+

11:30 «Скрытые угрозы. Спец-
выпуск №12» 12+

12:20 12+

12:55 Д/с «Легенды госбез-
опасности. Алексей Бо-
тян. Как мы освобождали 
Польшу» 16+

13:50 Д/ф «Сталинградская 
битва» 12+

15:50 Х/ф «Горячий снег» 6+

18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

23:00 «Фетисов» 12+

23:45 Х/ф «Особо опасные...» 

0+

01:30 Х/ф «Военный корре-
спондент» 16+

03:15 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+

«ДОМ КИНО»  
05:30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+

07:00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» 0+

13:10 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

15:15 Х/ф «Высота» 16+

16:55 Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+

19:00 Х/ф «Девчата» 0+

20:50 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
12+

22:20 Х/ф «Стряпуха» 0+

23:40  Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+

01:20 Х/ф «Молодые люди» 12+

02:30 Х/ф «Чудный харак-
тер» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:05 Т/с «Возвращение Синд-

бада» 16+

09:15 Х/ф «Отель последней 
надежды» 12+

12:25 Х/ф «Где живет наде-
жда» 12+

15:50 Т/с «Крик Совы» 16+

01:05 Т/с «Академия» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:45, 03:40 Х/ф «Мой чужой 

ребенок» 12+

08:25 Х/ф «Фродя» 12+

11:40 Х/ф «Исцеление» 0+

14:50 Х/ф «Все вернется» 12+

18:00 Х/ф «Мой любимый 
гений» 16+

21:15 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 12+

00:40 Х/ф «Мужчина в доме» 
16+

02:05 Х/ф «Другой берег» 16+

«TV 1000»  
09:55 Х/ф «Случайный муж» 16+

11:25 Х/ф «Осень в Нью-Йор-
ке» 12+

13:20 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

15:00 Х/ф «Облачный атлас»
18:00 Х/ф «Годзилла» 16+

20:30 Х/ф «Тайное окно» 12+

22:10 Х/ф «Социальная сеть» 
16+

00:20 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства» 16+

02:25 Х/ф «Большая игра»16+

04:50 Х/ф «Лица в толпе»16+

«TV 1000 КИНО»  
09:25 Х/ф «Селфи» 16+

11:40 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» 12+

13:20 Х/ф «Рок»
14:55 Х/ф «Ленин. Неизбеж-

ность» 16+

17:05 Х/ф «Кукушка» 16+

19:00 Х/ф «Свадьба» 16+

21:00 Х/ф «Кухня в Париже» 12+

22:55 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» 12+

01:00 Х/ф «Кококо»
02:35 Х/ф «Беглянки» 12+

04:25 Х/ф «Горько! 2» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:45 Х/ф «Крампус» 16+

12:45 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы» 16+

14:30 Х/ф «Другой мир»16+

17:00 Х/ф «Другой мир. Эво-
люция» 16+

19:00 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов»16+

20:45 Х/ф «Другой мир. Про-
буждение»16+

22:30 Х/ф «Кровь. Последний 
вампир» 16+

00:15 Х/ф «Охотник на трол-
лей» 16+

02:15 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Смешарики» 0+

06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:40 М/с «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» 0+

09:00 «Съедобное или несъе-
добное» 0+

09:20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поем!» 0+

09:25 М/с «Дракоша Тоша» 0+

10:45 Мастерская «Умелые 
ручки» 0+

11:00 М/с «Пластилинки» 0+

11:05 М/с «Простоквашино» 0+

12:30 «Крутой ребенок» 0+

13:00 М/с «Четверо в кубе» 0+

14:20 «Ералаш»
15:10 М/с «Три кота» 0+

16:40 М/с «Барби» 0+

17:05 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

18:10 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+

19:30 М/с «Щенячий патруль» 

0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Маша и Медведь» 0+

22:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+

22:30 М/с «Бен 10» 12+

23:05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23:55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

01:00 М/с «Викинг Вик» 6+

02:35 М/с «Соник Бум» 6+

03:45 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:05, 04:10 Пофе-

стивалим! 16+

08:30, 00:35, 04:40 Охота 
по-фински 12+

09:00, 14:55, 01:10, 03:40, 
05:10 Территория льда 
16+

09:25, 11:05, 21:55 Рыбалка 
с Нормундом Грабовски-
сом 12+

10:00, 14:05 Люди дикого 
севера 16+

10:50 Кaкая дичь! 12+

11:35, 15:25, 19:25, 23:35, 
02:10, 03:10 Мир рыбо-
лова 12+

12:05, 15:55 Охота в При-
волжье 16+

12:35, 16:25, 20:25 Рыбалка 
360 16+

13:05, 17:00, 20:55 Россия 
заповедная 16+

13:35, 17:30, 21:25 Камский 
спиннинг 16+

18:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

18:55 Профессиональная ры-
боловная лига 2019 г. 12+

19:55 Охота и рыбалка в 12+

22:30 Нахлыст в Башкорто-
стане 16+

23:00 На рыбалку с охотой 12+

01:40, 02:40, 05:35 Фишер-
мания 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 11:50, 00:05 Старин-

ные русские усадьбы 12+

08:30, 00:30 Чай вдвоем 12+

08:45 Флористика 12+

09:00 Тихая моя родина 12+

09:30, 13:30, 17:35, 21:35, 
05:45 Профпригодность 
12+

10:00 Огород круглый год 12+

10:30, 14:35, 18:40, 22:40, 
02:40 Высший сорт 12+

10:50, 14:50, 18:55, 23:00, 
02:55 Дачных дел ма-
стер 12+

11:20, 15:20, 19:25, 23:30, 
03:25 Альтернативный 
сад 12+

12:25 Oгoрод круглый год 12+

13:00, 17:05, 21:05, 01:00, 
05:15 Беспокойное хо-
зяйство 12+

14:00, 18:05, 22:10, 02:10 
Лучки-пучки 12+

14:20, 18:25, 22:25, 02:25 
Дачные хитрости 12+

15:55, 20:00, 04:10 Леген-
дарные братья-пекари, 
сезон 2 16+

16:45 Не просто суп! 12+

20:50, 00:45, 05:00 Готовим 
на Майорке 12+

01:35 Профотбор 12+

03:55 50 оттенков желе 12+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
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реклама

реклама

реклама

Покупаем
макулатуру
(архив, газеты,

журналы, книги)
от 4 руб./кг, 
возможен 
самовывоз.

8-912-230-78-56

►РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

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

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.
27-11-88,

8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

реклама

Сдам 1-к. кв.,  
бр., 4/5, 32м2, пласт. 

окна, счетчики, 
балкон застеклен, в 
хорошем состоянии, 
Пролетарская, 76.
8-909-01-04-258

реклама

Продам 2-к. кв.,  
хр., 3 этаж, 42,6 м2, 

пласт. окна, балкон за-
стеклен, ул. Корабель-

ный проезд, 4-13.  
1,5 млн руб

8-904-17-84-584
8-912-65-86-594

реклама

Продам 2-к. кв.,  
хр., 3/5, 46м2,  

в районе площади,  
пр. Ильича, 7-а, 3 этаж,
окна пластик, на кухне 
трубы поменяны, боль-
шое окно. 1,5 млн руб.

8-950-208-15-96

реклама

Продам  участок 6 соток  
в к/с №23 у 7 училища,

летний домик с ямой, баня, 
2 теплицы под карбонатом, 
2 парника, беседка, 2 сарая, 
скважина, водопровод, все 

насаждения, вход –  
отдельная калитка, 450 т.р. 

8-950-208-15-96

реклама

В приют при храме 
Святой Екатерины 

требуется дежурная 
сестра по уходу за 
пожилыми людьми. 

Все вопросы  
по телефону

8-902-156-91-75

реклама

Продам участок в к/с 
«Рассвет» в п.Талица, 4,7 
сотки, в собственности, 

летний домик, яма, баня, 
водопровод,  

2 теплицы, колодец, все 
насаждения, 430 т.р.
8-982-758-61-29

реклама

Требуются ОХРАННИКИ. 
База отдыха «Хрустальная». 

8-912-245-72-77

ПРОДАМ
Мед натуральный 

3 литра
цветочный-1700 р. 

гречишный-1800 р.
липовый-2200 р. 

1 литр 
цветочный-650 р.

гречишный-700 р.
липовый-800 р. 

8-950-196-21-35

реклама
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   ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

24 января 2020 года состоится прием
 жителей Кузинского СТУ 

 24 января 2020 года с 14.00 до 16.00 пройдет прием 
граждан в Кузинском сельском территориальном управле-

нии  по адресу: п. Кузино, ул. Красноармейская, д. 25.
  Совместный прием граждан проводят глава Первоу-

ральска Игорь Кабец и его заместители, прокурор Пер-
воуральска Владимир Курочкин, руководитель След-

ственного отдела по городу Первоуральск 
Данис Фазлыев.

Предварительная запись не требуется.

                                    
 ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

31 января 2020 года состоится прием
 жителей Новоуткинского СТУ

 
 31 января 2020 года с 14.00 до 16.00 пройдет 

прием граждан в Новоуткинском сельском 
территориальном управлении  

по адресу: п. Новоуткинск, ул. Калинина, д. 32.
  Совместный прием граждан проводят глава 

Первоуральска Игорь Кабец и его заместители, 
прокурор Первоуральска Владимир Курочкин, 

руководитель Следственного отдела по городу Первоу-
ральск Данис Фазлыев.

Предварительная запись не требуется.

                                    
ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

31 января 2020 года с 09.30 до 10.30 в кабинете 111
администрации городского округа Первоуральск 

 будет проводить прием граждан
 министр транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области 

Василий Владимирович 
Старков

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

В связи с проведением на территории спорт-
комплекса «Уральский трубник» спортивного 
мероприятия «Лед надежды нашей» ярмарка 

выходного дня, запланированная на 02.02.2020 
г., отменяется. В дальнейшем ярмарки будут 

проводиться согласно графику каждое воскре-
сенье.

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!
СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРОКУРАТУРЫ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
HTPROKURAT-SO.RU

ТЕЛ. 8 (343) 376-82-61;   8 (343) 376-85-70
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►ФИЗКУЛЬТ-УРА!

►СПОРТ

Нынешняя зима не очень 
щедра на осадки, но на-
кануне общероссийского 
праздника Дня снега, кото-
рый прошел на лыжной базе 
«Бодрость», снег все же вы-
пал. Праздник начался с тор-
жественного парада участ-
ников, среди которых были 
и совсем малыши, и пенси-
онеры.

Разогревающую размин-
ку для участников, которой 
особенно обрадовались до-
школьники, провела мастер 
спорта международного клас-
са по гимнастике, инструктор 
ПМБУ ФКиС «Старт» Татья-
на Гладкова.

А затем пошли соревно-
вания: команды младших 
школьников участвовали в 
эстафете и «Веселых стар-
тах», ребята постарше из об-
разовательных учреждений 
№№32, 11, 21 и 6 играли в 
снежный футбол, остальные, 
коих было большинство, при-
няли участие в двух лыжных 
забегах.

Первыми стартовали уче-
ники школ. Бежали кольце-
вую дистанцию в 1 километр 
без учета времени.

– Устаешь немного, но ин-
тересно, – говорит четверо-
классник школы №5 Елисей 
Савелков. – Мне всегда хо-
чется пробежать много и бы-
стро. Моя любимая дистан-
ция – три километра.

Елисей занимается лыжа-
ми в секции «Старта» чет-
вертый год, тренировки идут 
три раза в неделю по полто-
ра часа.

СНЕГА МАЛО, ЗАТО ВЕСЕЛЬЯ – МНОГО!
Весело, с азартом первоуральцы отметили Всероссийский день снега. На лыжной базе «Бодрость» около 400 
участников спортивного праздника играли в снежный футбол, бегали на лыжах, самые маленькие соревнова-
лись в «Веселых стартах».

Ждем на «Лыжне»!
Следующая дата как повод прокатиться на лыжах 
– 8 февраля, в этот день состоится открытая все-
российская массовая лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии».

Еще одно название Дня снега – Международный день зимних видов спорта. 
По традиции, его проводят в один из воскресных дней января. Всемирный 
День снега отмечают с 2012 года по инициативе Международной федерации 
лыжного спорта, в России – с 2015 года по решению Ассоциации лыжных 
видов спорта России и Министерства спорта РФ. В Первоуральске День снега 
впервые прошел в 2018 году, и теперь отмечается ежегодно.

– Я сам в детстве лыжами 
занимался, это очень хоро-
ший для развития всего ор-
ганизма спорт, тем более тре-
нировки проходят на свежем 
воздухе, – говорит папа Ели-
сея Артем Савелков. – Сегод-
ня тоже с удовольствием бы 
пробежал, но пришел еще и 
с дочкой Есенией восьми лет 
– а ей нужно помогать.

Всего в лыжной секции 
«Старта» под руководством 
четырех тренеров занимает-
ся около сотни первоураль-
ских школьников в возрасте 
от 8 до 18 лет. В День снега 
два десятка из них стартова-
ли на «Бодрости». Впереди 
воспитанников по снежной 
трассе катилась тренер Еле-
на Тарбеева.

– Я занимаюсь с группой 
начальной подготовки, куда 
ходят полсотни человек, – 
говорит Елена Николаевна. 
– Зимой мы тренируемся в 
лесной зоне у поселка Сам-
строй, осенью и весной – на 
территории спорткомплекса 
«Уральский трубник», так что 
занятия охватывают большую 
часть учебного года.

То, что лыжные гонки как 
массовый спорт имеют в Пер-

воуральске не просто свои 
традиции, но и определенную 
школу, говорит тот факт, что 
Елена Тарбеева – из спортив-
ной династии. Ее родители, 
Николай и Наталия Тарбеевы 
– тренеры по лыжным гонкам 
ПМБУ ФКиС «Старт». 

Второй забег лыжников 
прошел среди тех, кто сдавал 
нормативы «ГТО». Бежали ту 
же трассу в километр, но под 
номерами и на время. Из де-
сяти участников забега двое 
выполнили норматив и теперь 
получат золотой значок.

Нешуточные спортивные 
страсти разгорелись среди 
самых маленьких участников 
Дня снега-2020, выступавших 
в «Веселых стартах». Если 
взрослый без труда, напри-
мер, проведет на бегу клюш-
кой мячик вокруг столбика, 
то для первоклассника или 
дошкольника – это целое ис-
пытание, азарт и масса пере-
живаний. Самые маленькие 
выступили в танцевальном 
баттле.

Самыми активными среди 
школьников стали ученики 
1-б из школы №10, а также 
ученики школы №6 и школы 
№32. Дети получили сладкие 

призы, лыжники и футболи-
сты – сувениры с символи-
кой Дня снега-2020: шапки 
и браслеты. В качестве до-
полнительного бонуса орга-
низаторы награждали участ-
ников призами с символикой 
«Старта».

– В этот День снега мы 
традиционно объединили 
несколько видов спорта, 
но притом расширили про-
грамму праздника, впервые 

НА СТАРТ – 2 ФЕВРАЛЯ

Площадкой станет стадион 
«Уральский трубник».  Тор-
жественное открытие меро-
приятия состоится в 11 часов. 
Выйти на старт могут и про-
фессиональные спортсмены, 
и любители –  уровень подго-
товки не важен. В программе: 
эстафета среди команд пред-
приятий и учебных заведе-
ний, забеги жителей города 
на дистанцию 100 метров, 
забеги детей дошкольного 
возраста без учета времени. 
Акция призвана не только вы-
являть спортивные таланты, 
но и поддерживать здоровый 
образ жизни в нашем городе, 
развивать массовую физиче-
скую культуру. «Лед надежды 
нашей» – это возможность 

найти новые звезды конько-
бежного спорта.

Напомним, что в прошлом 
году в эстафете первое место 
в старшей возрастной группе 
завоевала команда Центра до-
полнительного образования, 
второе место – у «Динамо», 
третье – у команды Перво-
уральского политехникума. 
Среди четвертых классов 
первое место заняла школа 
№1, среди пятых и шестых – 
школа №7, а среди седьмых 
– школа №9. В индивиду-
альных забегах абсолютное 
лучшее время показали Да-
нил Медведев и Анастасия 
Сагадиева.

Старты «Льда надежды 
нашей» становятся все более 
популярными среди перво-
уральцев. Это закономерно, 
учитывая традиции Перво-
уральска конькобежного. В 

50-е годы возникла секция 
конькобежного спорта. И сей-
час наши конькобежцы пред-
ставляют Первоуральск на 
областных и всероссийских 
соревнованиях и выступают 
достойно. Что говорить, назо-
вем одно имя: Игорь Малков, 
олимпийский чемпион и сере-
бряный призер по конькобеж-
ному спорту 1984 года, Заслу-
женный мастер спорта СССР. 
Кстати, всероссийским сорев-
нованиям свое название пода-
рил документальный фильм, 
рассказывающий о первоу-
ральском олимпионике.

Добавим, что масштабная 
акция пройдет в 32 субъек-
тах Российской Федерации. 
В Свердловской области – в 
семи городах.  

Наталья Федорова

включив в него сдачу норм 
«ГТО», – говорит начальник 
отдела физкультурно-мас-
совой работы ПМБУ ФКиС 
«Старт» Владимир Будан-
цев. – Людей пришло боль-
ше, чем мы, признаться, 
ожидали. Погода хорошая, 
и первоуральцы, на самом 
деле, стали более активны. В 
этом и цель подобных празд-
ников: прививать любовь к 
массовому спорту. Хотелось 
бы каждый день видеть на 

лыжне столько горожан.
По словам организаторов, 

в различных соревнованиях 
приняли участие порядка 400 
человек.

– Настоящий праздник! Ре-
бята остались довольны. Мы 
были с сыном Иваном. Всем 
классом танцевали, играли и 
получили сувениры, – говорит 
мама первоклассника школы 
№10 Людвика Караваева. – 
Спасибо за заряд бодрости!

Андрей Попков

Первоуральск снова выйдет на «Лед надежды нашей» – 2 февраля. 
Именно в этот день пройдут всероссийские массовые соревнования  
по конькобежному спорту.

Стартуют лыжники, сдающие «ГТО»
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На лед может выйти любой желающий
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Перед источником поставлена скульптура девочки 
с голубкой в руках. Это образ десятилетней Ма-

троны, жившей в Казани в XVI веке. Именно 
Матроне, дочери стрельца Онучина, при-
снился после крупного городского пожара 
образ Небесной Царицы с указанием, что 
на пепелище одного из сгоревших домов 
лежит Ее икона. И по настоянию девочки 
была изъята во всем блеске чудотвор-
ная икона Божьей Матери. Случилось 
это 8 июля 1579 года. Ныне эта дата 
– ежегодный общецерковный празд-
ник русской православной церкви. 
На месте явления иконы был постро-
ен Богородицкий девичий монастырь, 

первой монахиней которого и стала Ма-
трона, принявшая имя Мавра.
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►ОБЩЕСТВО

реклама реклама

Событие для 
всей области

Источник заработал у хра-
ма в день Крещения Господня, 
19 января. Именно заработал: 
вода подается электронасо-
сом из скважины с глубины 
40 метров. Принцип действия 
– как у водонапорной колон-
ки, только вместо рычага для 
подачи воды здесь предусмо-
трена кнопка включения. Над 
трубой, из которой бежит 
вода, находится список с Ка-
занской иконы Божьей Мате-
ри. Всю конструкцию на че-
тырех столбах венчает синий 
купол-маковка с золотыми 
звездами и крестом. Вокруг 
источника идет кованая чугун-
ная решетка, его основание со 
ступенями облицовано плит-
ками серого мрамора.

– Открытие источника – это 

ИСТОЧНИК БОЖЬЕЙ 
МИЛОСТИ
В поселке Билимбай открыли и освятили источник в 
честь Казанской иконы Божьей Матери в пределах 
Свято-Троицкого храма.

знаковое событие не только 
для Билимбая, но и для всей 
Свердловской области, – го-
ворит депутат Первоураль-
ской городской думы Нико-
лай Козлов. – Сейчас любой 
желающий может прийти 
сюда и набрать святой воды. 
Проект осуществлен силами 
наших предпринимателей, 
также вложились в него жи-
тели поселка. Затратили не-
малые средства: более одно-
го миллиона рублей. Но такой 
благодатный источник очень 
нужен верующим.

Обслуживать источник бу-
дут билимбаевцы. В поселке 
действует совет ветеранов и 
совет предпринимателей, так 
что поддерживать будут, по 
словам Николая Евгеньевича, 
«всем миром».

Ранее в этом месте не было 
родника. Скважину у Свя-
то-Троицкого храма пробу-
рили с нуля. Сами исполни-
тели работ отмечают, что с 
обустройством источника Ка-
занской иконы Божьей Мате-

ри не все шло гладко.
– Можно сказать, что 

темные силы оказывали 
противодействие, попро-
сту мешали: художник, 
который делал роспись 

Казанской иконы Божией ма-
тери, попал в реанимацию 
с сердечным заболеванием; 
кузнец, который делал кова-
ное ограждение, все время 
сталкивался с различными 
препятствиями в работе, – 
делится наблюдениями жи-
тель Билимбая, депутат Пер-
воуральской городской думы 
Александр Гильденмайстер. 
– Но мы все равно уложились 
в намеченные сроки: в июле 
прошлого года была первая 
встреча по проекту, а завер-
шили все в январе этого.

Автор проекта источника 
– Николай Наумчук, меце-
нат, бизнесмен, предприятие 
которого находится в Билим-
бае. Наумчук больше изве-
стен тем, что уже много лет 
возводит ледяные новогод-
ние городки в Екатеринбурге.

Не должна быть 
пустой

Источник освятил после 
утренней литургии священ-
ник Свято-Троицкого храма 
отец Михаил.

– Всем благотворителям, 
которые сделали нам такую 
красоту, жителям Билимбая, 

гостям – многие лета, – ска-
зал батюшка, завершив обряд 
освящения.

К источнику выстроилась 
очередь.

– Лечимся водой, пьем ее 
понемножку для души и для 
телесного здоровья, – улыба-
ется 67-летний житель Би-
лимбая Дмитрий Кашпиров, 
набрав пятилитровую бутыль. 
– Ребенок, например, про-
стыл – полечил его. У меня  
шестеро детей, старшей до-
чери уже 48 лет, младшей – 
36. Все – православные, все в 
храм ходят, так что я – счаст-
ливый человек. Всю жизнь 

воду в храме берем. Освя-
щенная крещенская вода сто-
ит годами – не портится. И не 
испортится никогда: Божья 
милость – это Божья милость!

На открытие источника 
приехали не только жители 
Первоуральска, но и из дру-
гих городов Свердловской 
области.

– Я из Екатеринбурга, живу 
сейчас там. В Билимбае же 
родилась и закончила шко-
лу, это моя родина, дом у нас 
здесь, – говорит пенсионерка 
Лидия Милихина. – Наш ба-
тюшка Михаил – просто заме-
чательный. У него в прошлом 

году была операция на ногах, 
так он на костылях службу 
проводил. Мне очень нравят-
ся службы в Свято-Троицком 
храме, они – с благодатью. 
Потому люди и возвращают-
ся сюда, и мы часто приез-
жаем. Сегодня на утренней 
литургии, перед освящени-
ем источника, было полно 
народу – не зайти. Душа не 
должна быть пустой. Сама 
стараюсь чаще ходить  на ис-
поведь, к причастию. Откры-
тие источника Казанской ико-
ны Божьей матери – это для 
всех нас большое подспорье 
и помощь.

Андрей Попков

Отец Михаил окропил икону Божьей Матери, родник и самих прихожан 

В Билимбае – новая святыня. Такую красоту создали! 
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►ПРАЗДНИК

►КУЛЬТУРА

Без 
происшествий

На Нижне-Шайтанском 
пруду в ледяной купели в 
Крещение Господне оку-
нулись в общей сложности 
около 1000 человек. Батюш-
ка освятил воду в проруби 
в полночь 18 января. Тогда 
же, во время освящения, со-
бравшиеся у иордани пер-
воуральцы услышали по-
трескивание льда. Не зря не 
рекомендуется собираться 
на льду группой более 50 
человек, даже когда его тол-
щина составляет безопас-
ные 40-45 см. По настоянию 
спасателей, люди быстро 
разошлись в стороны. Они 
по-прежнему оставались на 
льду, но без столпотворе-
ния,  лед трещать перестал. 
После, поскольку к купели 
подходили по одному, пово-
дов для тревоги уже не было.

Надо сказать, что в нашем 
округе во всех местах распо-
ложения купелей обошлось 
без ЧП, чего нельзя сказать о 
ситуации на водоемах в целом 
по Свердловской области. По 

По данным Главного управления МЧС России по 
Свердловской области, всего для купаний в Кре-
щение было вырублено 147 купелей-иорданей. Из-
за треснувшего льда впоследствии были закрыты 
13 из них.

В городском округе Первоуральск, по данным ра-
ботников МЧС, во время Крещенских купаний в 
прорубь окунулось около 3000 человек, в Сверд-
ловской области – более 58 тысяч.

сообщению пресс-службы 
регионального МЧС, в пяти 
муниципалитетах во время 
Крещенских купаний были 
закрыты 13 купелей. Семь 
спасатели закрыли в Екате-
ринбурге, три – в Каменском 
городском округе, по одной в 
Верхотурском, Сосьвинском 
городских округах и в Бог-
дановиче.

В Верхней Пышме, Арте-
мовском, Верхнем Дуброво 
и в Красноуральске решени-
ем глав администрации из-
за непрочности льда и вовсе 
отказались от организации 
купаний.

Над иорданью – 
храм

В Билимбае Крещенские 
купания отметились освяще-

нием источника Казанской 
иконы Божьей матери около 
Свято-Троицкого храма. Лю-
дей к купели, что прорубили 
во льду напротив Правлен-
ского сада, пришло меньше, 
чем в прошлом году, но зато 
билимбаевцы приходили це-
лыми семьями.

Так, из семьи Першиных 
в иордань первым окунулся 
глава семьи Василий, за ним 
в прорубь вошел 15-летний 
сын Лев, затем неспешно 
окунулась 10-летняя Настя. 
В завершение трехлетняя 
Маша, приготовившись за-
реветь, окунула только ноги и 
повисла на руках отца. Мама 
Светлана укутывала детей в 
полотенца, набрасывала на 
плечи куртки.

– Хорошее ощущение – 
бодрящее! Лет десять ку-
паюсь, каждый год, так что 

привык. Не сказать, 
что вода очень холод-
ная, – говорит многодетный 
отец Василий Першин. – Я 
не то чтобы из любопытства 
начал окунаться: смогу или 
не смогу, а по вере. Мы всей 
семьей причащаемся, испове-
дуемся. Сын, как и я, каждый 
год купается.

В Новоуткинске иордань 
расположилась внутри снеж-
ного храма с куполами, ко-
торый построили за 11 дней 
специально к праздни-
ку Крещения Господня. 
При этом возведением 
его занимались про-
фессиональные худож-
ники по благословению 
настоятеля новоуткинско-
го прихода во имя Успения 
Божией Матери, протоирея 
отца Александра Никулина.

Иордани на Нижнем и 
Билимбаевском прудах ра-
ботали до семи часов вечера 
воскресенья, новоуткинская 
купель – до конца понедель-
ника. После все купели были 
огорожены и засыпаны сне-
гом во избежание ЧП.

Андрей Попков

Организуют конкурс, по 
традиции, администрация 
Первоуральска, Централи-
зованная клубная систе-
ма и народный коллектив 
эстрадная студия «Сцена». 
В творческом состязании 
может принять участие лю-
бой желающий, независи-
мо от возраста или ведом-
ственной принадлежности. 
Скажем, забегая вперед, 
что самому младшему, на 
данный момент, исполни-
телю 3 года, а самому стар-
шему – 74! Номинации в 
конкурсе по-прежнему две: 
«Эстрадный вокал – соло» 
и «Эстрадный вокал – ан-
самбль». А вот прочие ус-
ловия немного изменились:

– Если в прошлом году у 
нас сразу за отборочными 
турами шел финал, то в этом 
между ними будет полуфи-
нальное состязание, – поясня-
ет Наталья Новодворская, ку-
ратор проекта, художествен-
ный руководитель эстрадной 
студии «Сцена». – Мы реши-
ли ввести полуфинал, пото-
му что число участников с 
каждым годом растет. При-
ем заявок еще не закончился, 
а их уже более трехсот. Да 

СЦЕНА ВНОВЬ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ
В Первоуральске в третий раз состоится открытый городской конкурс «Сцена зажигает звезды». Он ежегодно 
собирает творческие коллективы и исполнителей-солистов, популяризирующих эстрадное искусство, чтобы рас-
крыть новые таланты: в детско-юношеских коллективах, среди молодых исполнителей и взрослых певцов.

и борьба в несколько туров 
становится острее и интерес-
нее: мы планируем отобрать 
для полуфинала 50 номеров, 
а для финала – максимум 24. 
То есть в него пройдут са- 
мые-самые!

Отборочный этап уже на-
чался, с 11 по 18 января про-
слушивания прошли в СТУ: в 
ДК Новоуткинска, ДК Кузино 
и ДК Битимки. А 25 и 26 ян-
варя они состоятся в культур-
но-досуговом центре Первоу-
ральска. Кстати, у желающих 
поучаствовать в конкурсе еще 
есть такой шанс – заявки при-
нимаются до 14.00 завтраш-
него дня по электронной по-
чте: ScenaStars@mail.ru.

– Полуфинал у нас прой-
дет 2 февраля в театре драмы 
«Вариант». А финал уже бу-
дет в ДК «ПНТЗ», на большой 
сцене, 16 февраля, – уточняет 
Наталья Новодворская.

Оценивать конкурсантов 
будут ведущие специалисты 
культуры и искусства Перво-
уральска, певцы, музыканты 
и композиторы. Также орга-
низаторы ведут переговоры с 
видными деятелями эстрад-
ного искусства Свердлов-
ской области. Например, с 
Андреем Каратом, извест-
ным исполнителем шансона, 
он, кстати, уже был в жюри 
конкурса в прошлом году; с 
представителями министер-

КУПАЛИСЬ, АЖ ЛЕД ТРЕЩАЛ!
Крещенских купелей в этом году было на одну меньше – четыре, и наро-
ду искупалось меньше, чем в прошлом году – около 3 тысяч человек. Зато 
большинство сходило в ледяную воду не для фото в соцсетях, а по 
вере. Самыми массовыми по общему числу окунувшихся стали купа-
ния на Нижне-Шайтанском пруду, самыми необычными – в Новоут-
кинске, где люди погружались в иордань посреди снежного храма.

ства культуры, Свердлов-
ским государственным об-
ластным дворцом народного 
творчества.

Среди финалистов в ка-
ждой номинации и возраст-
ной категории жюри выберет 
лауреата и дипломантов 1, 2, 
3 степеней; и, конечно, обла-
дателя Гран-При. Кроме того, 
на финальном шоу пройдет 
зрительское голосование – пу-
блика выберет своего победи-
теля. Помимо кубков, медалей 
и дипломов победителей ждут 
призы «в тему». Например, 
микрофоны, студийная запись 
песни или мастер-класс от 
видного культурного деятеля.

Наталия Конькова

Иордань в Билимбае: погружение продолжалось до вечера  воскресенья

В составе жюри – всегда представители различных сфер творчества 
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реклама

- ПОДПИСКА КОЛЛЕКТИВНАЯ - 208 РУБЛЕЙ,
- ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ 
   (ПОЛУЧАТЬ В РЕДАКЦИИ)      - 150 РУБЛЕЙ,
- ПОДПИСКА ПОЧТОВАЯ             -390 РУБЛЕЙ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ  
«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК»

(с февраля по июнь 
 2020 года)

Сердечно поздравляем ветерана 
педагогического труда

  Людмилу Андреевну 
Злоказову

с 80-летием!
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 ждет 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!

ВАЛЕНТИНУ 
НИКОЛАЕВНУ 

ГЛАДЧУК 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня, мама, день рожденья твой.
Тебе желаем радости и силы,
Пусть жизнь подарит радость и покой –
То, что всем нам так щедро ты дарила.
Желаем маме крепкого здоровья,
Пусть светит твой неугасимый свет.
Пусть ты заботой нашей и любовью
Согрета будешь много долгих лет!

  Сын, дочь, сноха, внучка

В джазе не только девушки!
Сегодня вы можете выиграть два билета 
на концерт джаз-квинтета Дениса Давы-
дова «Джаз на бис», который состоится в 
ИКЦ 7 февраля.

Джаз-квинтет Дениса Давыдова – яркий представитель 
нового поколения екатеринбургского джаза. Музыкан-
ты коллектива – постоянные участники международных 
джазовых фестивалей, лауреаты престижных конкурсов, 
сотрудничающие с мировыми звездами джаза. В концерт  
войдут произведения Дюка Эллингтона, Рэя Брауна, Хо-
раса Сильвера, Джорджа Гершвина, Чарли Паркера, Тело-
ниуса Монка и других маститых джазовых композиторов.

Оба билета на спектакль достанутся тому, кто первым 
правильно ответит на наш вопрос:

Когда состоялся первый концерт «Первого в РСФСР 
эксцентрического оркестра джаз-банда Валентина Пар-
наха», который принято считать днем рождения оте-
чественного джаза?

Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Емлина, 20-б) 
или позвонив по телефону: 64-94-04. Ответы принимаются 
с 9.00 24 января до 12.00 27 января.

Управление образования городского округа 
Первоуральск,  городской комитет Профсоюза, 
 городской Совет ветеранов педагогических 
работников,  педагогический коллектив  МАОУ 
СОШ №3  
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