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«Вечерний Первоуральск»
(на второе полугодие 2017 года)

 

– подписка с доставкой (почтовая)
                                          – 370 рублей,
– подписка коллективная   
                                         – 240 рублей,
– подписка без доставки 
   (получать в редакции) 
                                         – 168 рублейре
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БЮДЖЕТНЫЙ 
КОМИТЕТ ЗакСО 
ПРОВЕЛ 
ВЫЕЗДНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ В 
ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

ВПЕРВЫЕ
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31 марта в Первоуральске 
состоялось выездное со-
вещание бюджетного ко-
митета Законодательного 
Собрания Свердловской 
области.

Солидное 
представительство

- Цель сегодняшнего выездного совещания 
- познакомиться с одним из крупных инду-
стриальных, промышленно развитых городов 
Свердловской области, - говорит председа-
тель комитета по бюджету, финансам и нало-
гам ЗакСО Владимир Терешков. – Городской 
округ Первоуральск - четвертый в регионе по 
численности жителей, а по некоторым другим 
позициям - и первый, так сказать, прорывной.

ИЗ ЦЕХА ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ: 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПРОШЛО 
ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЗакСО

В прорывной округ депутаты ЗакСО при-
были солидным составом. Помимо предста-
вителей правительства Свердловской области, 
депутатов из комитета по бюджету, финансам 
и налогам ЗакСО, куда входит и управляю-
щий директор ПНТЗ Алексей Дронов, на со-
вещании собрались представители комитетов 
по жилищной и молодежной политике, физи-
ческой культуре и спорту, комитета по инно-
вациям.

Комфортно работать,
комфортно жить

Первая часть совещания прошла на ПНТЗ. 
Зачем гости отправились на завод, объяснил 
Алексей Дронов:

- Одна из основных задач бюджетного коми-
тета – создание условий для развития базовых 
отраслей экономики, в том числе и трубной от-
расли. Поэтому в силу своей профессиональ-

ной направленности моим коллегам важно 
было посетить крупное промышленное пред-
приятие, которым является ПНТЗ.

Депутаты ЗакСО побывали в электростале-
плавильном цехе «Железный Озон 32», других 
цехах, увидели практически всю технологи-
ческую цепочку производства трубной про-
дукции, познакомились с организацией тру-
да, техникой безопасности. Убедились, что 
ПНТЗ – это современный металлургический 
комплекс полного цикла. Также гости посе-
тили лаборатории и экспериментальный цех 
Образовательного центра Группы ЧТПЗ, где 
под началом наставников изучают оборудо-
вание, на котором им предстоит работать на 
производстве, будущие токари, электрики, 
сварщики. Порядка 150 выпускников Образо-
вательного центра ежегодно пополняют ряды 
рабочих ПНТЗ. Они учатся в рамках проекта 
«Будущее Белой металлургии», запущенно-
го компанией при поддержке правительства 
Свердловской области в 2011 году. Проект 
нацелен на подготовку грамотных специали-

МЕНЯЕМ ФОРМУ, 
На заседании профиль-
ных комитетов Перво-
уральской городской 
думы было рассмотрено 
предложение управле-
ния архитектуры о пере-
воде части территории 
микрорайонов Самстрой 
и Ельничный, где распо-
лагаются дома блочного 
типа, из категории Ж1 
(индивидуальные дома) 
в Ж2 (многоквартирные 
дома). После обсужде-
ния депутаты отправили 
данный вопрос на дора-
ботку.

УЛИЦА ХИМИКОВ 
ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ 

ПОЛОСОЙ ПРЕПЯТСТВИЙ 
На улице Химиков вос-

становят тротуар. Подрядчик 
определен, осталось дождать-
ся подходящей погоды, когда 
дорожники смогут приступить 

к работе.

Улица Химиков превратилась в полосу пре-
пятствий из-за того, что здесь проводились  ра-
боты по ремонту сетей. Раскопки не ликвиди-
ровали, и огрехи прошлых лет пришлось устра-
нять нынешней администрации. Был объявлен 
конкурс, поступило две заявки. Победителем в 
итоге стало ПМУП «ПО ЖКХ». Общая стои-
мость контракта составила 560 тысяч рублей. 
Столько стоит ремонт 640 квадратных метров 
дорожного полотна. 

В ДОЗОР ЗАСТУПАЕТ 
«ЭКОНОМТОРГ»

За порядком на территории 
обелиска «Европа-Азия» дол-
жен будет следить «Эконом-

торг». Именно эта организация 
стала победителем аукциона, 

разыгранного администрацией 
Первоуральска 3 апреля. 

Сумма контракта составила 400 тысяч ру-
блей. Подрядчику вменяется зимнее и летнее 
содержание территории у обелиска, а также те-
кущий ремонт. Сейчас осталось уладить фор-
мальности, после чего стороны подпишут до-
говор. Это произойдет до конца апреля. 

КОМПО-СИГНАЛЫ 
ЗАМИГАЮТ ЛЕТОМ

Этим летом планируют уста-
новить 20 компо-сигналов на 

пешеходных переходах города. 
Работа, начатая в прошлом 

году, продолжится. 

В списке адресов значатся переходы у об-
разовательных организаций, в том числе у 
школ №№ 4, 28, 32. У двенадцатой поставят 
два компо-сигнала, у седьмой – второй, допол-
нительный к тому, что установлен год назад. 
Компо-сигнал – это светодиодные лампочки, 
установленные над  знаками "Пешеходный 
переход", которые работают от аккумулятора, 
накапливающего энергию посредством сол-
нечной батареи.  

Индикаторы должны замигать предупрежда-
ющим желтым светом до 1 июня этого года. С 
этим сроком должен справиться «Патентзнак», 
победитель конкурса. 

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТЕРАКТА 
В ПИТЕРСКОМ МЕТРО 
Глава государства Влади-

мир Путин в связи с траги-
ческими событиями в Санкт-

Петербурге, где произошел 
теракт, объявил 4, 5 и 6 апре-

ля днями траура. Скорбит и 
Первоуральск. 

Так, вчера, 5 апреля, администрация города 
почтила память погибших при взрыве в петер-
бургском метро: были приспущены флаги и от-
ключена подсветка на здании ночью. А сегодня, 
6 апреля, в связи с произошедшим назначена 
внеплановая антитеррористическая комиссия, 
которая откроется минутой молчания. 

Напомним, что 3 апреля на синей ветке 
метрополитена в Санкт-Петербурге в районе 
станции "Технологический институт" произо-
шел взрыв. Погибли 14 человек, число постра-
давших выросло до 73 человек. 
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стов, адаптированных к условиям реального 
высокотехнологичного производства, и име-
ет не только региональное, но и федеральное 
значение. Он позволил предприятию сделать 
серьезный прорыв по всем направлениям. И 
как сказала председатель комитета ЗакСО по 
молодежной политике, развитию физической 
культуры, спорта и туризма Елена Чечунова, 
молодежная политика такого высокого уровня 
заслуживает тиражирования.

Также на встрече отметили положитель-
ную динамику в отношениях завода и горо-
да. В последние годы они перешли к тесному 
взаимодействию, и прежде всего - в решении 
социальных вопросов. Общий настрой обеих 
сторон – создать на территории Первоуральска 
некую современную агломерацию, в которой 
людям будет комфортно жить, работать, рас-
тить детей. Инвестиционные проекты ПНТЗ 
сегодня стыкуются с интересами города, что 
позволяет сообща привлекать в регион феде-
ральные деньги и спонсорские инвестиции.

Поможем, в том 
числе и финансово

Вторая часть совещания прошла в ИКЦ. 
Там его участники определили насущные за-
дачи, в решении которых Первоуральску не-
обходима помощь областных депутатов. В том 
числе в плане обеспечения софинансирования 
городских проектов из областного бюджета. 
Но перед этим депутаты ЗакСО убедились в 
высоком потенциале Первоуральска, в част-
ности в том, что выделенные ранее областные 
средства были использованы в полном объеме 
и с максимальной эффективностью.

О достижениях городского округа Перво-
уральск за последние три года по ключевым 
направлениям социально-экономического раз-
вития территории рассказал и.о. главы адми-
нистрации городского округа Первоуральск 
Валерий Хорев.

Заслушав его доклад, Владимир Тереш-
ков отметил:

- Оценивать результаты работы нет необхо-
димости, они впечатляют.

- Поскольку Первоуральск нацелен на раз-
витие, губернатор, областное правительство, 
депутаты ЗакСО настроены помогать – выде-
лять средства на условиях софинансирования, 
- сказала Елена Чечунова.

Например, уже сейчас областные парламен-
тарии готовы помочь Первоуральску в рекон-
струкции насосно-фильтровальной станции 
Верхне-Шайтанского водохранилища. Депу-
таты пообещали в ближайшее время созвать в 
правительстве Свердловской области совеща-
ние с участием министра энергетики и ЖКХ и 
принять решение по софинансированию работ 
из областного бюджета в 2018 году. Как из-
вестно, на весь комплекс работ требуется 160 
млн рублей, что в одиночку местному бюдже-
ту не потянуть.

Намерены депутаты ЗакСО посодейство-
вать и в ремонте дорог. Их протяженность в 
нашем городском округе - 437 км. За три года 
отремонтировано 20% дорог с твердым по-
крытием. В этом году на ремонт пяти дорог из 
местного бюджета выделено 30 млн рублей. 
Необходимы еще 220 миллионов. В случае со-
хранения опережающих темпов ведения ре-
монтных работ парламентарии при поддержке 
областного министерства финансов намерены 
добавить первоуральским дорожникам часть 
недостающей суммы.

Уже заложен в облбюджете 2017 года  
1 миллион на строительство ФОКа в Билим-
бае. 

- Но мы договорились, что доведем эту сум-
му до 5-6 миллионов, чтобы можно было на-
чать стройку. Также работаем над включени-
ем данного объекта и в федеральную целевую 
программу, чтобы у строительства было сразу 
три источника финансирования: муниципали-
тет, область, федерация, - сказала начальник 
отдела развития территорий министерства фи-
зической культуры и спорта Ирина Буранова. 

Напомним, данное строительство – это на-
каз жителей СТУ. Проект ФОКа стоимостью в 
73,5 млн рублей на сегодняшний день прошел 
экспертизу и готов к реализации.

Еще одно немаловажное, в том числе и в 
федеральном масштабе направление – это 
ремонт существующих школ и строительство 
новых. В 2015 году Первоуральск уже начал 
его реализацию: на средства местного бюдже-
та уже почти полностью отремонтированы 7 
школ. К 2020 году запланировано привести в 
порядок оставшиеся. Есть место и для строи-
тельства новой – это улица Береговая.

- Первоуральск входит в пятерку горо-
дов, где запланировано строительство школ 
на 2018 год, - говорит заместитель министра 
общего и профессионального образования 
Свердловской области Ирина Серкова. – Ина-
че мы не выполним поручения президента.

А потому местным властям порекомендо-
вали оперативно оформить проектно-сметную 
документацию, чтобы попасть в целевую фе-
деральную программу строительства школ. 
Парламентарии пообещали держать данный 
вопрос на контроле.

Андрей Попков, Наталия Конькова

Дмитрий Коньков

Свое решение депутаты объяснили тем, 
что после того, как жители упомянутых рай-
онов города узнали о предстоящей смене ка-
тегории земель, на которых они проживают, 
от них начали поступать вопросы и жалобы. 
Их общий смысл можно свести к следующе-
му: «А не станет ли нам хуже?»

Так, например, люди опасаются, что по-
сле того, как земля под домами будет отнесе-
на категории Ж2, им придется, во-первых, за-
ключить договор с какой-либо управляющей 
компанией или создать ТСЖ; во-вторых, надо 
будет производить отчисления по статье «капи-
тальный ремонт»; в-третьих, произойдет суще-
ственное увеличение тарифов на услуги ЖКХ; 
и, в-четвертых, опять-таки увеличатся разме-
ры платы за техническое присоединение к се-
тям газоснабжения. Да и вообще, стоит ли их 
дома относить к категории многоквартирных?

Ситуацию прояснила начальник управле-
ния ЖКХиС администрации городского окру-
га Марина Шолохова:

- Для начала давайте разберемся, являются 
ли дома блочной застройки многоквартирны-
ми. Дом один, стоит в частном секторе, но в 

нем две квартиры. В Жилищном кодексе мно-
гоквартирным домом считается тот, в котором 
располагается две и более квартиры. В БТИ 
данные дома расценивают как двухквартир-
ные. А значит, такие дома, расположенные, 
например, на улицах Дружбы и Мира, явля-
ются многоквартирными.

Что касается тарифов на коммунальные ус-
луги, то они останутся неизменными. Дело в 
том, что тарифы на услуги ЖКХ утверждает 
Региональная энергетическая комиссия Сверд-
ловской области. И менять их может только 
РЭК, и никто кроме РЭК. Так что повышения 
тарифа после перевода территории домов из 
категории Ж1 в Ж2 не произойдет. Цены на 
электричество, газ, водоснабжение, отопле-
ние останутся на уровне, утвержденном РЭК. 

Нет жителям и никакой нужды заключать 
договор с управляющей компанией. Хочу на-
помнить, что российское законодательство 
дает право гражданам осуществлять непо-
средственное управление многоквартирными 
домами, и жители этих двухквартирников уже 
сейчас этим правом активно пользуются – два 
хозяина сами договариваются между собой 

и решают все вопросы, связанные с содержа-
нием дома. И управляшка в данной ситуации 
окажется не только «третьим лишним», но и 
совершенно бесполезным звеном. 

Что касается отчислений по статье «капре-
монт», то этих домов просто нет в программе 
проведения капитальных ремонтов. А потому 
жителям ничего платить не придется, - сооб-
щила начальник управления ЖКХ.

Ситуацию вокруг подключения двухквар-
тирников к сетям газоснабжения прояснил 
старший юрисконсульт АО «ГАЗЭКС» Игорь 
Валов:

- Процесс подключения жилых домов к се-
тям газораспределения регулируется поста-
новлением правительства России, а тарифные 
ставки на данные услуги устанавливает РЭК 
Свердловской области. В данных документах 
нет никаких правовых последствий в виде 
увеличения стоимости или усложнения под-
ключения домов к сетям в случае изменения 
категории жилой зоны. Размер платы за под-
ключение определяется исключительно техни-
ческими аспектами, - сообщил Игорь Валов.

НО НЕ СОДЕРЖАНИЕ

В БИЛИМБАЙ 
ПРИЕДЕТ… МОСТ

На станции «Билимбай» 
продолжаются работы по со-
оружению моста через же-
лезнодорожные пути. О ходе 
работ рассказал начальник 
местного сельского террито-
риального управления Алек-
сандр Гильденмайстер.

- В настоящее время строители закончили 
заливку четырех стоек, на которые впослед-
ствии будет опираться конструкция самого 
моста. Однако для того, чтобы мост был без-
опасен в эксплуатации, строители должны 
произвести заливку еще одной стойки. Слож-
ность выполнения данной работы обусловлена 
тем, что проводить ее необходимо между же-
лезнодорожными путями. То есть строителям  
для безопасного проведения работ необходимо 
довольно большое временное окно, в течение 
которого через станцию не будут проходить 
железнодорожные составы. По нашей инфор-
мации, железнодорожники строителям такое 
окно предоставили, и уже 4 апреля специаль-
ные бригады приступили к выполнению работ. 
Что касается непосредственно конструкции 
моста, то, по словам представителей подряд-
чика, она уже изготовлена и будет доставлена 
на стройплощадку сразу после того, как будут 
закончены работы по установке опор.

Также глава Билимбаевского СТУ отметил, 
что рабочие подрядной организации не только 
очистили территорию площадки от мешавших 
строительству деревьев, но и произвели кро-
нирование оставшихся.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ БЛАГОДАРИТ 

В администрацию города 
пришла благодарность от 
общественного совета Про-
гресса и Коуровки в адрес 
Новоуткинского СТУ. 

Как указано в обращении на имя и.о. главы 
администрации Валерия Хорева, была орга-
низована своевременная и качественная рас-
чистка улиц от снега в осенне-зимний период 
2016-2017 года.

- И зима была снежная, и боженята – «со-
трудники» небесной канцелярии - что-то были 
не в духе. Но с расчисткой дорог проблем мы 
не знали. И работа велась без авралов, мето-
дично. За что спасибо заместителю началь-
ника Новоуткинского СТУ Тамаре Щербако-
вой, - подчеркнула автор обращения Татьяна 
Минаева, председатель общественного сове-
та поселков. 

В ДЕТСКИЕ САДЫ 
ПРИЛЕТЕЛИ 
ПЧЕЛОРОБОТЫ 

В минувшую субботу,  
1 апреля, состоялся фестиваль 
«Техно-квест-2017». Современ-
ные технологии дошкольного 
образования были представ-
лены в игровой форме.

Так что участники фестиваля смогли совер-
шить весьма познавательное путешествие по 
странам мира, не покидая пределы детского 
сада №14, ставшего площадкой «Техно-кве-
ста». Свои наработки представили педагоги 
как Первоуральска, так и других муниципа-
литетов Свердловской области. Навыки про-
граммирования, к примеру, помогают осваи-
вать пчелороботы – bee-bot. 

В рамках фестиваля также состоялась пре-
зентация проектов, подготовленных юными 
исследователями, и выставка макетов «Город 
будущего».
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ОБЩЕСТВО

Встреча с первоуральцами 
на этот раз состоялась в ад-
министрации города. И про-
должалась дольше обычно-
го – до восьми часов вечера. 
Почти всем посетителям хо-
телось досконально изложить 
суть дела, кроме того, неред-
ко задавали дополнительные 
вопросы, следуя формуле «а 
вот что еще хотелось узнать». 
Бывало и так, что заявитель 
пришел с жалобой на одно, а 
Валерий Хорев, выясняя де-
тали, находил еще поле де-
ятельности. Так, директор 
ООО «Новости» Антонина 
Баянова обратилась с прось-
бой предоставить другое по-
мещение под офис. В том, что 
организация занимает сейчас 
в доме №3/2 по проспекту 
Ильича, находиться невоз-
можно: нарушилась система 
водоотведения. 

Валерий Александрович 
счел, что пора проверить, по-
чему управляющая компания 
так попустительски относит-
ся к содержанию жилфонда. 
Что касается основного во-
проса, с которым обратилась 
Антонина Ивановна, то, со-
гласно действующему зако-
нодательству, муниципали-
тет все помещения, которые 
сдает в аренду, размещает на 
электронной площадке. То 
есть Антонина Баянова мо-
жет самостоятельно выбрать 
подходящий объект.

Несколько человек обра-
тились с вопросами, которые 

- Евгений Олегович, когда стартует «убо-
рочная» кампания? Есть ли какие-то по-
правки на сроки или погодные условия?

- Обычно мы приступаем к уборке закре-
пленных за нами участков в первой половине 
апреля. К 1 Мая успеваем привести подшеф-
ные территории в порядок: вывезти мусор, 
побелить бордюры, установить скамейки и 
так далее. 

На каждое подразделение завода расписан 
свой участок, за который коллектив отвечает. 
Сейчас, возможно, будут внесены некоторые 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН – 
ЭТО КАК МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
Март завершился очередным приемом граждан и.о. главы администрации Первоуральска Валерия Хорева. По 
ряду обращений было принято решение разобраться с ситуацией на месте. 

выходят за пределы компе-
тенции администрации. В 
случае с Обществом защиты 
животных оно даже касается 
сферы личной ответственно-
сти. Напомним, что ОЗЖ не-
давно выиграло  конкурс по 
отбору подрядной организа-
ции для выполнения меро-
приятий по регулированию 
численности безнадзорных 
животных. И, по мнению ру-
ководителя общества Юлии 
Ворониной, содержание псов 
в приюте проблему со стаями 
собак на улицах коренным 

образом не решит. Надо ак-
тивнее проводить просвеще-
ние среди населения. 

Валерий Хорев в принци-
пе к идее общественников от-
несся положительно.

- Это не дело, когда люди 
сначала берут щеночка, а по-
том выкидывают его на ули-
цу. Или отпускают своих пи-
томцев на свободный выгул. 
Пожалуй, стоит провести ак-
цию, напомнить первоураль-
цам, что мы в ответе за тех, 
кого приучили, - отметил и.о. 
главы администрации.

Затем инвалид II группы 
Владимир Морозов обратил-
ся с двумя вопросами. Вла-
димир Андреевич живет в 
доме №6-а по улице Кирова, 
построенном в рамках пере-
селения граждан из аварий-
ного жилого фонда.

- По стенам уже трещины 
пошли, и еще ванная шата-
ется, - перечислял заявитель. 

Администрация города в 
курсе дела и ситуацию дер-
жит под контролем. 

- Гарантийный срок еще 
не истек, он составляет пять 

лет. Подрядчику претензии 
мы обозначили, он подписал 
документ, подтверждающий, 
что он с ними согласен. И 
должен до конца мая недо-
работки устранить, - разъяс-
нил директор «УКСа» Алек-
сей Черных.

Но на этом решили не 
останавливаться и оценить 
ситуацию, выехав на место. 
Так в «маршрутном листе» 
появился первый адрес. За-
тем его дополнили ул. Пуш-
кина, 32 и ул. Ильича, 3. В 
доме на Пушкина в подвале 

шумит насос – по этому пово-
ду на прием пришел ветеран-
новотрубник Борис Карпец. 
А дом на Ильича, по словам 
еще одного визитера, Ольги 
Пивненко, признан аварий-
ным, но не попал в программу 
по переселению из ветхого и 
аварийного жилья, действие 
которой уже заканчивается. В 
связи с этим женщина просит 
хоть чем-то помочь.

- Помочь надо, пусть про-
грамма и прекращает свое 
действие, - считает Валерий 
Хорев. 

Выезд по трем назван-
ным адресам уже состоялся. 
Комиссия под руководством 
и.о. главы городского окру-
га побывала на Динасе в ми-
нувший вторник. Директор 
ПЖКУ Динаса Юрий Уже-
гов рассказал об итогах ин-
спекции:

- Начнем с дома, где шумел 
насос. Обследование пока-
зало, что превышения допу-
стимого уровня нет. Но для 
надежности поставим вибро-
прокладку. Ее уже заказали и 
оплатили. Думаю, на следу-
ющей неделе поставим. Что 
касается аварийного дома по 
улице Ильича, Валерий Алек-
сандрович высказал несколь-
ко замечаний, взяли их на за-
метку. Был вопрос по поводу 
укрепления стены на Киро-
ва, но надо дождаться весны, 
чтобы понять, как это можно 
сделать. 

Наталья Подбуртная

ОТ ЧИСТОТЫ УЛИЦ ДО ЧИСТОТЫ ПОМЫСЛОВ
Через неделю-другую первоуральцы приступят к весенней уборке города. По традиции, самое активное уча-
стие в субботниках примут коллективы подразделений Новотрубного завода. Как будут организованы суббот-
ники в этом сезоне, что нужно изменить в системе наведения чистоты в городском округе? Эти вопросы мы 
задали директору ЗАО «ЭКОРУС - Первоуральск» Евгению Крылову.

корректировки в разметку территорий. Это 
связано с реорганизацией некоторых служб 
Новотрубного завода, но в целом в организа-
ции субботников по уборке города никаких из-
менений не предвидится. 

- Объем работы большой, очевидно, что 
выполнять задание предстоит в несколько 
приемов. Как это будет выглядеть? 

- Механизм отработан давно. Заранее зака-
зываем талоны на вывоз мусора на свалку, на 
полигон бытовых отходов Ревдинского горком-
хоза. Поэтому сначала собираем и вывозим му-
сор. Затем приступаем к благоустройству. Что-то 
требуется подремонтировать, что-то приходится 
делать заново. Стандарты «Белой металлургии», 
которые реализует Новотрубный завод в произ-
водстве, стараемся внедрить и здесь. Устанавли-
ваем и красим антивандальные урны, скамейки, 
ограждения между газонами и тротуарами. В об-
щем, стараемся сделать так, чтобы людям было 
приятно пройтись по нашему участку, посидеть 
на скамейках, погулять с детьми. 

- Вы ранее возглавляли ремонтно-строи-
тельное подразделение, цех №29, на ПНТЗ. 
С позиций этого опыта, чего, на ваш взгляд, 
недостает в работе по наведению чистоты 
в городе?

- Ну, вот, скажем, везде установлены урны, 

но проблемы они не решают, потому что не 
организована их своевременная очистка. Му-
сор накапливается, вываливается на тротуар, 
гора отходов постепенно растет, чистый пре-
жде тротуар или площадь становятся непри-
глядными. Получается, что все наши усилия 
и средства по наведению порядка и чистоты 
были потрачены впустую. Такое отношение 
надо менять. На мой взгляд, необходимо соз-
дать централизованный городской сервис, 
службу, которая отвечала бы за своевремен-
ную очистку урн. Эта служба формировала бы 
заявки от территорий и вовремя обеспечивала 
бы  вывоз мусора. 

- Но, как известно, чисто не там, где уби-
рают, а там, где не сорят.

- Вот именно. На нашем подшефном участ-
ке возле Ледового дворца через два дня после 
субботника вся аллея акаций была в окурках. 
«Постарались» жители соседнего дома. Я 
абсолютно убежден в том, что проблему эту 
можно решить одним способом: более актив-
но привлекать жителей к уборке своих терри-
торий. Это эффективная «прививка» в деле 
сохранения чистоты. Если ты сам приложил 
усилия к тому, чтобы привести в порядок двор 
и улицу, вряд ли ты там будешь  мусорить и 
другим не позволишь. 

- Не на всех действует такая «привив-
ка»…

- Тогда следует и волю применить. Такие 
ситуации обычно возникают с владельцами 
торговых киосков. Мусорят, выносят отходы 
в соседние дворы. На нашем участке был по-
добный случай. Долго увещевали владельца 
одной такой торговой точки соблюдать чисто-
ту вокруг киоска и по соседству. Не помогло. 
Мы обратились в администрацию города. На-
рушителя порядка сначала оштрафовали, но 
он и после этого не понял, тогда приехали на 
место и заставили убрать везде, где нагадил. 

 - Подействовало?
- Волшебным образом. Я думаю, это надо 

внедрить в практику. Не наказание, это само 
собой разумеется, а систему соблюдения чи-
стоты. Владельцы торговых точек должны 
отвечать и за свои площадки, и за соседние. 
Если, скажем, киоск располагается в оста-
новочном комплексе, то почему не взять под 
контроль и остановку тоже? Такой принцип 
давно используют в крупных городах, в Тю-
мени и Екатеринбурге, например. И в Перво-
уральске пришло время ввести такое же пра-
вило. Надо, чтобы наш город был чистым и 
ухоженным не от субботника к субботнику, а 
постоянно, ежедневно. 
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 

03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:40 «Наедине со 

всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время по-
кажет» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 
16+

17:00 «Давай поженимся!» 
16+

18:00 «Первая Студия» 16+

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Налет» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер» 16+

01:00 Ночные новости
01:15, 03:05 Х/ф «Шакал» 

16+

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

17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+

11:55 Т/с «Склифосовский» 
12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Торгсин» 12+

23:15 «Специальный корре-
спондент»

01:45  Т/с «В лесах и на 
горах» 12+

03:40 Т/с «Дар» 12+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Дорожный 

патруль
06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегод-
ня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25,  18:35  «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи»
16:30, 19:40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

17:30 «Говорим и показы-
ваем» 16+

21:35 Т/с «Мертв на 99%» 16+

23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» 16+

00:15 Т/с «Шеф» 16+

01:10 «Место встречи» 16+

03:10 «Еда без правил»

«СТС» 
06:00 М/с «Зов джунглей» 12+

06:15 М/с «Смешарики»0+

06:25 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+

08:05 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

08:30, 01:00 Т/с «Беглые 
родственники» 16+

09:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

10:20 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 6+

13:00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» 16+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Молодежка» 16+

21:00 Х/ф «Миссия невы-
полнима» 12+

23:10, 00:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

23:30 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 

02:00 Х/ф «Черный рыцарь» 
12+

03:50 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

«РОССИЯ К»  
07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 Новости
10:15, 01:40 «Наблюда-

тель»
11:15, 00:00 Т/с «Библия» 

16+

12:50 Линия жизни
13:45 Д/ф «Гайдн. Семь слов 

Спасителя на кресте»
14:45 Сказки из глины и 

дерева
15:10 Х/ф «Девушка с харак-

тером» 0+

16:30 Д/ф «Мир Пиранези»
17:00  Д/ф «Университет 

Каракаса. Мечта, вопло-
щенная в бетоне»

17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо исто-
рии»

17:45 Концерт «Великое 
славословие»

18:30 «Оркестр будущего»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Главная роль
20:05  «Сати. Нескучная 

классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Д/ф «В поисках Жо-

зефины»
22:55 Белла Ахмадулина
23:55 Худсовет
01:30 Д/ф «Герард Мер-

катор»
02:40 Э.Григ

«ТНТ»  
07:00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+

07:30 Т/с «Дружба народов» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30,  23:00  «Дом-2. 
Остров любви» 16+

11:30 Т/с «Холостяк» 16+

13:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

19:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

20:30 Т/с «Филфак» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 Т/с «Закон каменных 
джунглей»16+

02:30 Х/ф «Остин Пауэрс» 
16+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 02:40 «Секретные 

территории» 16+

06:00  «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

11:00 Д/ф «Двойник Иису-
са» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 
16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Самолет пре-
зидента» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:40 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00  Х/ф «Неудержи -
мые»16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

23:25 Х/ф «Бумер»16+

«ЧЕ»  
06:00, 01:10 Х/ф «Бес-

страшная гиена» 16+

08:00 Дорожные войны
10:00 «Утилизатор» 12+

10:30 Т/с «Солдаты» 12+

16:00 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» 12+

18:00 КВН на бис 16+

20:00  Х/ф «Банды Нью-
Йорка» 16+

2 3 : 3 0  Т / с  « О т в е т н ы й 
удар»16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Такое кино 16+

06:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+

10:00, 18:00 Орел и решка 
16+

12:00 Генеральная уборка 
16+

12:30, 22:00 На ножах 16+

14:30 Проводник 16+

15:30 Ревизорро 16+

21:00 Секретный миллио-
нер 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

00:45 Пятница News 16+

03:00 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Выстрел в тума-

не» 16+

09:50 Х/ф «Отцы и деды» 0+

11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 00:00 Собы-
тия 16+

11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Линия защиты» 16+

14:50 Город новостей 16+

15:05 «Естественный от-
бор» 12+

16:00 «Городское собра-
ние» 12+

16:50 Т/с «Сразу после со-
творения мира» 16+

18:50 «Откровенно» 12+

20:05 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Звездная болезнь» 
16+

23:05 «Без обмана. В шоко-
ладе» 16+

00:30 Х/ф «Замуж после 
всех» 12+

«5 КАНАЛ»  
07:00 Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 

18:30, 22:00 «Сейчас»
09:30, 01:00 Х/ф «Выстрел 

в спину» 0+

11:05, 12:30, 12:35, 
13:35, 14:30 Т/с «Ка-
менская» 16+

16:00, 16:40, 17:20, 
18:00, 02:50, 03:35, 
04:15 Т/с «Детективы» 
16+

19:00, 19:45, 20:30, 
21:15 Т/с «След» 16+

22:25, 23:15 Т/с «След-
ствие любви» 16+

00:00 «Открытая студия»

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Вся правда про 

…» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 
09:20, 12:00, 15:05, 
19:35 Новости

07:05, 09:00 Кто хочет стать 
легионером? 12+

07:30, 12:05, 15:10, 
19:40, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир

09:30, 02:45 Звезды фут-
бола 12+

10:00, 21:55 Футбол
12:35 Смешанные единобор-

ства 16+

14:35 ЕвроТур 12+

16:00 V Международный 
Югорский лыжный ма-
рафон 12+

16:25 Континентальный ве-
чер 12+

16:40 Хоккей
20:30 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным 12+

00:45 Х/ф «Элено» 16+

03:15 Д/с «Капитаны» 12+

04:15 Х/ф «Тайна Аляски» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «Из жизни 

епархии» (Уварово) 0+

02:30, 19:30 «Читаем Псал-
тирь» (Москва) 0+

03:00, 13:05 Документаль-
ный фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 
10:55, 12:20, 14:25, 
16:25, 18:25, 20:50, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь» (Ека-
теринбург) 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Ду-
ховные притчи» (Екате-
ринбург) 0+

04:05 «Читаем Ветхий За-
вет» (Екатеринбург) 0+

04:30 «Лаврские встречи со 
священником Анатоли-
ем Першиным» (Санкт-
Петербург) 0+

05:00, 14:30 «Письма из 
провинции» (Нижний 
Новгород) 0+

05:15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» (Санкт-
Петербург) 0+

05:30 «Благовест» (Хаба-
ровск) 0+

06:05 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 
20:45, 01:00 «Этот 
день в истории» (Екате-
ринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило» 0+

07:30 «Канон» (Москва) 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

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

09:30 «Отчий дом» (Екате-
ринодар) / «Лампада» 
(Новополоцк) 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Пер-
восвятитель» 0+

10:05, 23:30 «Читаем До-
бротолюбие» (Екате-
ринбург) 0+

10:30 «Я верю» (Рыбинск) / 
«Дорога к храму» (Ейск) 
0+

11:05 «Преображение с про-
тоиереем Димитрием 
Предеиным» (Одесса) 0+

11:30 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) 

0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» (Екатеринбург) 0+

12:45, 01:45 «Открытая 
Ц е р к о в ь »  с  х о р о м 
духовенства Санкт-
Петербургской митропо-
лии (Санкт-Петербург) 0+

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

14:45 «Купелька» (Курск) 0+

15:15 «Православный кален-
дарь» (Якутск) 0+

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

17:15 «Преображение» (Че-
лябинск) / «Церковь и 
мир» (Астрахань) 0+

17:30 «Седмица» (Днепропе-
тровск) 0+

18:30 «Свет невечерний» 
(Гомель) 0+

21:30 «Доброе слово - ве-
чер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» (Москва) 0+

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) 0+

22:10 «Беседы с батюш-
кой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее 
правило» 0+

«ОТВ»  
05:00 Итоги недели
05:55, 06:50, 10:40, 

12:25, 13:50, 14:40, 
17 :35  «Погода  на 
«ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

06:55 «УтроТВ»
09:00, 21:00, 22:30, 

03:00, 04:00 «Собы-
тия» 16+

09:05, 19:10 Х/ф «Чисто 
английское убийство» 16+

10:45  «Прокуратура. На 
страже закона» 16+

11:00 «В гостях у дачи» 12+

11:20 «О личном и налич-
ном» 12+

11:40 «Доброго здоровьи-
ца» 12+

12:30 «Национальное из-
мерение» 16+

12:50 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:55, 01:30 «Поехали по 
Кавказу. Медовые водо-
пады» 12+

14:25 «Поехали по Уралу. 
Арамашево» 12+

14:45 «Без страховки» 16+

17:40 «Все о ЖКХ» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

18:30 «События»
18:40, 23:00, 04:30 «Со-

бытия. Акцент» 16+

18:50, 23:10, 03:30, 
04:40  «Патрульный 
участок» 16+

21:30, 02:00 Новости
23:30 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» 16+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 «Споемте, друзья!» 

(татар) 6+

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

08:00, 04:00 «Манзара» 
(Панорама) (татар) 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00 Т/с «Дорога в пусто-
ту» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Вторая 
свадьба» 12+

12:50 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) 12+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:50 Т/с «Ветреная 
женщина» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

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

16:45 «Хочу мультфильм!»
17:00, 22:15 «Гостинчик 

для малышей» (татар)
17:15 «Наш след в истории» 

татар 6+

17:40 М/ф
18:00 Т/с «Тайна Армана» 12+

20:00 «Татары» (татар) 12+

21:00 «Точка опоры» татар 
16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 
16+

22:10 «На улице Тукая»
23:00  «Семейный ужин» 

(татар) 6+

00:10 «Вечерняя игра» с 
Любовью Лукиной» 12+

01:00 «Черное озеро» 16+

01:30 «Видеоспорт» 12+

02:00 «ТНВ» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

06:00 «Да здравствует те-
атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии»

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 11:00 Введение в 

собаковедение 12+

09:00, 15:00 Пандамони-
ум 12+

10:00, 16:00, 20:00, 
03:55  Аквариумный 
бизнес 12+

12:00, 02:00 Ветеринар 
Бондай Бич 12+

13:00, 18:00 В дебрях Ин-
дии 12+

14:00 Укротители аллига-
торов 16+

17:00, 01:00, 06:25 Братья 
по трясине 12+

19:00  Хищники крупным 
планом 16+

21:00, 04:50 Меконг 12+

22:00, 22:30, 03:00, 
03:25 Деревенские ве-
теринары 12+

23:00 Правосудие Техаса 12+

00:00, 05:38 Укротители 
аллигаторов 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Старые дачи 12+

08:30 Лучшие дома Австра-
лии 5. 12+

08:50 Альтернативный сад 
12+

09:20 Битва огородов 12+

09:50, 20:45, 22:25 Лучки-
пучки 12+

10:05 Беспокойное хозяй-
ство 12+

10:35, 16:00, 22:10, 
03:55 Календарь дач-
ника 12+

10:50 Городские дачники 12+

11:15, 05:00 10 самых боль-
ших ошибок 16+

11:40, 06:20 Прогулка по 
саду 12+

12:10, 05:55 Домашняя 
экспертиза 12+

12:35, 06:50 Я садовником 
родился 12+

12:50 Занимательная фло-
ристика 12+

13:05, 17:35, 05:30 Ого-
родные вредители 12+

13:30, 13:45 Травовед 12+

14:00 Высший сорт 12+

14:15 Гранат - райский плод 
Армении 12+

15:10 Я - фермер 12+

15:35, 03:05 История уса-
деб 12+

16:15 Садовые истории с 
Оливией АндриакО 12+

16:40 Искатели приключе-
ний 12+

17:10 Красиво жить 12+

18:05, 04:35 Топ-10 12+

18:30 Идеальный сад 12+

19:00 Сады Великобрита-
нии 12+

20:00 Русская кухня 12+

20:15 История одной куль-
туры 12+

21:00 Сельсовет 12+

21:10 Преданья старины 
глубокой 12+

21:40 Ферма 12+

22:40 Народные умельцы 12+

23:10 Стройплощадка 16+

23:35 Дачные радости 12+

00:05 Тихая моя родина 12+

00:35 Мастер-садовод 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Охота с луком 16+

08:30 Энциклопедия охоты 
16+

09:00 Советы бывалых 12+

09:15 Рыболовные мифы 
Камарга 12+

10:10 По следам Хемингуэя
10:35 Прикладная ихтиоло-

гия 12+

11:05, 04:15 Под водой с 
ружьем 16+

11:30, 05:10 Большой трол-
линг 12+

11:55, 00:35 Сезон охоты 
16+

12:25 Морская подводная 
охота 16+

12:50, 06:35 Плaнета ры-
бака 12+

13:20, 04:05 Дело вкуса 12+

13:30 Как поймать окуня 12+

13:55 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

14:20 Приключения рыболо-
ва. Эпизод 12. 12+

14:50 Поплавочный практи-
кум 12+

15:20 Охотник 16+

15:45 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+

16:00 Охотничьи мериди-
аны 16+

16:30, 05:40 Рыбалка в 
Нижнем Прикамье 12+

17:05 Водный мир 12+

17:30, 23:05  Мой мир-
рыбалка 12+

18:00 Охота без оружия 16+

18:25 В Каталонских глуби-
нах 12+

19:20 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 12+

19:50 Оружейные дома мира 
16+

20:15 Четвероногие охот-
ники 16+

20:35 Особенности охоты на 
Руси 16+

21:05 На зарубежных водо-
емах 12+

21:30 Богатства дикой при-
роды 16+

22:35 Карпфишинг 12+

23:30 Боб Надд 12+

23:55 Популярная охота 16+

00:10 Планета охотника 16+

01:05 Поймано в Африке 16+

01:30 Спиннинг на камских 
просторах 12+

02:00 Есть мнение 16+

02:15 Король реки 12+

02:35 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

03:05 Охота 16+

03:35 Нахлыст на разных 
широтах 12+

04:45 Клевое место
06:10 Трофеи 16+

«DISCOVERY»  
08:00 Золотая лихорадка 16+

09:00 Как это устроено? 16+

09:30 Как это сделано? 16+

10:00 Склады 16+

10:30, 16:30 Битва за не-
движимость 16+

11:00, 12:00 Речные мон-
стры 12+

13:00 Речные монстры 16+

14:00 Золотая лихорадка 12+

15:00, 21:00, 05:30 Как это 
сделано? 12+

15:30, 21:30, 05:55 Как это 
устроено? 12+

16:00, 23:00 Склады 12+

17:00, 22:00, 02:55 Вели-
кий махинатор 12+

18:00 Колесо 16+

19:00 Спасатели Эвереста 
12+

20:00 Аляска 12+

23:30 Битва за недвижи-
мость 12+

00:00 Выжить любой ценой 
12+

01:00 Не пытайтесь повто-
рить 12+

02:00, 02:25 Молниеносные 
катастрофы 12+

03:50 Выжить любой ценой 
16+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

06:20 Не пытайтесь повто-
рить 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

08:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:15 «Давай разведемся!» 
16+

14:15 «Тест на отцовство» 
16+

15:15 Х/ф «Женский док-
тор» 16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

19:00 Х/ф «Условия контрак-
та» 16+

21:05, 02:30 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+

23:00 Д/ф «Я его убила» 16+

00:30 Х/ф «Процесс» 16+

04:30 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Сделано в СССР» 

12+

08:30, 09:15, 10:05, 
11:50, 13:15, 14:05 
Т/с «Государственная 
граница» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Без срока дав-
ности». «Травники» - 
школа палачей» 16+

19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Орлова и Александров. 
За кулисами семьи» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым

00:45  Х/ф «Особо опас-
ные...»12+

02:30 Х/ф «Грачи» 12+

04:15  Х/ф «Круглянский 
мост» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Призрак»12+

07:55 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя»12+

09:15 Х/ф «Я буду рядом»12+

11:05 Х/ф «Настя» 16+

12:40 Х/ф «Мой любимый 

клоун» 12+

14:15 Х/ф «Тайна записной 
книжки» 12+

15:45, 03:20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

19:05 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» 16+

21:00 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

23:00 Х/ф «Карнавал» 0+

01:50 Х/ф «Нежданно-не-
гаданно» 12+

05:00 Х/ф «Шведская спич-
ка» 0+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Ева» 12+

09:55 Х/ф «Зимняя спячка» 
12+

13:40 Х/ф «Незваные го-
сти» 16+

15:55  Х/ф «Охотники на 
троллей» 16+

18:00 Х/ф «Влюбленный 
Шекспир» 0+

20:20 Х/ф «Легенды ночных 
стражей»12+

22:10 Х/ф «Кит» 16+

00:05 Х/ф «Иствикские ведь-
мы» 16+

02:15 Х/ф «Учитель на за-
мену» 16+

04:05 Х/ф «Гипнотизер»12+

06:05 Х/ф «Голодные игры» 
16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Географ глобус 

пропил» 16+

10:45 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 12+

12:25 Х/ф «Убежать, до-
гнать, влюбиться» 12+

14:15 Х/ф «Мио, мой Мио» 0+

16:15 Х/ф «Влюбить и обез-
вредить» 12+

18:40 Х/ф «Индиго» 16+

20:35 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+

22:20 Х/ф «Последний за-
бой» 16+

00:20  Х/ф «Новогодний 
рейс» 12+

02:25 Х/ф «Орлеан» 16+

04:40 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 12+

06:30 Х/ф «Мой парень - 
Ангел» 16+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф 0+

09:30, 10:00, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 
16:30, 17:00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:45, 19:30 Т/с «Помнить 
все» 16+

20:30, 21:15, 22:15 Т/с 
«Кости» 12+

23:00 Х/ф «Тень» 16+

01:00, 01:45, 02:30, 
03:15, 04:00, 04:45 
Т/с «Элементарно» 16+

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

ное зерно» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Серая 
шейка» 6+, м/ф «Воро-
на и Лисица. Кукушка и 
Петух» 6+, «Тигренок на 
подсолнухе» 0+, «Раз, 
два - дружно!» 0+, «Кто 
сказал «Мяу"?» 0+

06:00, 12:00 М/ф «При-
ключения волшебного 
глобуса, или Проделки 
ведьмы» 6+, «Сармико» 
6+, «Стекло» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Утенок, 
который не умел играть 
в футбол» 0+, «Край, в 
котором ты живешь» 0+, 
«Три медведя» 0+

08:00, 14:00 М/с «По сле-
дам бременских музы-
кантов» 6+, м/ф «Умка» 
0+, «Умка ищет друга» 
0+, «Баранкин, будь че-
ловеком!» 6+

15:00 Х/ф «Мальчишки» 6+

17:00 М/ф «Молодильные 
яблоки» 12+, м/ф «Де-
душка и внучек»  6+, 
«Юля-капризуля»  0+, 
«Новогодняя ночь» 0+, 
«Ответ» 6+

18:00 Х/ф «Странные взрос-
лые» 12+, м/ф «Зимняя 
сказка» 0+

19:30 М/ф «Неудачники» 6+, 
«Чуридило» 6+, «О том, 
как гном покинул дом 
и...» 0+

20:00 М/с «Возвращение 
блудного попугая»  6+ 
м/ф «Петушок - Золотой 

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АПРЕЛЯ

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

03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:15 «Наедине со 

всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время по-
кажет» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 
16+

17:00 «Давай поженимся!» 
16+

18:00 «Первая Студия» 16+

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Налет» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 Т/с «Салам Масква»16+

01:15 Ночные новости
01:30, 03:05 Х/ф «Ковбой-

ши и ангелы» 12+

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

17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+

11:55 Т/с «Склифосовский» 
12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Торгсин» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:45  Т/с «В лесах и на 
горах» 12+

03:40 Т/с «Дар» 12+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Дорожный 

патруль
06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегод-
ня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25,  18:35  «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи»
16:30, 19:40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

17:30 «Говорим и показы-
ваем» 16+

21:35 Т/с «Мертв на 99%» 16+

23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Шеф» 16+

01:00 «Место встречи» 16+

03:00 «Наш космос. Избран-
ник небес» 16+

«СТС» 
05:50 Музыка
06:00 М/с «Зов джунглей» 12+

06:15 М/с «Смешарики»0+

06:30 М/с «Громолеты, впе-
ред!» 6+

07:25 М/с «Три кота»0+

07:40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

08:30, 01:00 Т/с «Беглые 
родственники» 16+

09:30, 00:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

09:50 Т/с «Миссия невыпол-
нима» 12+

12:00, 20:00 Х/ф «Моло-
дежка» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Миссия невы-
полнима-2» 12+

23:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

02:00 Х/ф «Бандитки» 12+

03:45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 Новости
10:15, 01:55 «Наблюда-

тель»
11:15, 00:00 Т/с «Библия» 

16+

12:50, 20:45  «Правила 
жизни»

13:15 Пятое измерение
13:45 Д/ф «Перголези. Мать 

скорбящая стояла»
14:40 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги»

15:10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Николай 
Гоголь»

15:40, 22:00 Д/ф «В поисках 
Жозефины»

16:35 Больше, чем любовь
17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо исто-
рии»

17:45 Произведения 

С.Рахманинова и 
Г.Свиридова

18:30 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 «Игра в бисер»
22:55 Д/ф «Наисчастливей-

ший. Халед Аль-Асаад»
23:55 Худсовет
01:35 Концерт С.Рахманинов. 

N2 для фортепиано с ор-
кестром

«ТНТ»  
05:10 Т/с «Доказательства» 

16+

06:05 Т/с «Последователи 
2» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 Т/с «Дружба народов» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

19:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

20:30 Т/с «Филфак» 16+

21:00, 02:20 Х/ф «Славные 
парни» 16+

23:20 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:20 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:20 Т/с «Закон каменных 
джунглей»16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко» 16+

06:00  «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

11:00 Д/ф «НЛО. Опасная 
зона» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 
16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Неудержимые»
17:00, 03:50 «Тайны Чап-

ман» 16+

18:00, 01:50 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Неудержимые 
2»16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

23:25 Х/ф «Побег» 16+

02:50 «Секретные террито-
рии» 16+

«ЧЕ»  
05:00 Д/ц «100 великих» 16+

06:00 Х/ф «Бесстрашная 
гиена 2» 16+

08:00 Дорожные войны
10:00 «Утилизатор» 12+

10:30 Т/с «Солдаты» 12+

14:00 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» 12+

18:00 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Эквилибриум» 16+

21:30 Х/ф «Вавилон н.э.» 16+

23:30 Т/с «Ответный удар»
01:30 Х/ф «Глория» 16+

03:30 Д/с «Войны Юрского 
периода» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:45 Пятница News 

16+

06:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+

10:00, 19:00 Орел и решка 
16+

12:00, 22:00 На ножах 16+

15:30 Ревизорро 16+

18:00 Проводник 16+

21:00 Секретный миллио-
нер 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:00 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:10 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ро-
лях» 12+

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

08:45 Х/ф «Черный принц» 
12+

10:35 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество Короле-
вы» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 00:00 Собы-
тия 16+

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей 16+

15:05 «Естественный от-
бор» 12+

16:00 «Без обмана. В шоко-

ладе» 16+

16:50 Т/с «Сразу после со-
творения мира» 16+

18:50 «Откровенно» 12+

20:05 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

23:05 «Прощание. Владис-
лав Галкин» 16+

00:30 «Право знать!» 16+

02:05 Х/ф «Выстрел в тума-
не» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:05, 06:05 Т/с «Город 

особого назначения» 16+

07:00 Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 

18:30, 22:00 «Сейчас»
09:30, 02:50 Х/ф «Без осо-

бого риска» 0+

11:00, 12:30, 13:30, 14:30 
Т/с «Каменская» 16+

16:00, 16:40, 17:20, 
18:00 Т/с «Детективы» 
16+

19:00, 19:50, 20:30, 
21:15 Т/с «След» 16+

22:25, 23:15 Т/с «След-
ствие любви» 16+

00:00 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+

04:15 Т/с «ОСА» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Вся правда про 

…» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 
09:20, 12:00, 15:05, 
18:00, 19:55 Новости

07:05, 09:00 Кто хочет стать 
легионером? 12+

07:30, 12:05, 15:10, 
18:05, 20:00, 23:40 
Все на Матч! Прямой 
эфир

09:30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+

11:00 Д/с «Звезды Премьер-
лиги» 12+

11:30 ЕвроТур 12+

12:35 Смешанные единобор-
ства 16+

14:05, 03:30 Д/ф «Футболь-
ный клуб «Барселона». 
Страсть и бизнес» 16+

16:00, 04:30, 21:35 Фут-
бол

18:35 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

19:05 Спортивный репор-
тер 12+

19:25 Д/ф «Хоккей моей 
мечты» 12+

20:30 «Ювентус» - «Барсе-
лона» 16+

20:50 Все на футбол! 12+

00:15 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

00:45 Х/ф «Куколка» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 03:00, 13:05, 

19:00 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 
10:55, 12:20, 14:25, 
16:25, 18:25, 20:50, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь» (Ека-
теринбург) 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Ду-
ховные притчи» (Екате-
ринбург) 0+

04:05 «Я верю» (Рыбинск) / 
«Дорога к храму» (Ейск) 
0+

04:30  «Дорога к храму» 
(Ярославль) 0+

04:45 «Вестник Правосла-
вия» (Санкт-Петербург) 
0+

05:00, 12:45 «Солдатский 
вопрос» (Екатеринбург) 
0+

05:15, 11:30 «Слово ис-
тины» (Чита) 0+

05:30 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с 
батюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 
20:45, 01:00 «Этот 
день в истории» (Екате-
ринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило» 0+

07:30 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Ар-
темия Владимирова» 
(Москва) 0+

07:45, 14:30 «О земном и 
небесном» (Пятигорск) 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-

таем Евангелие вместе 
с Церковью» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

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

09:30 «Град Креста» (Став-
рополь) 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Пер-
восвятитель» 0+

10:05, 23:30 «Нравствен-
ное богословие» (Ека-
теринбург) 0+

10:30 Д/ф «Благовест» 0+

11:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (Минск) 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» (Екатеринбург) 0+

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

14:45  «Слово» (Санкт-
Петербург) 0+

15:15 «Хранители памяти» 
(Москва) 0+

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

17:15 «Обзор прессы» (Ека-
теринбург) 0+

17:30 «Благовест» (Хаба-
ровск) 0+

18:30 «По святым местам» 
(Екатеринбург) 0+

21:30 «Доброе слово - ве-
чер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» (Москва) 0+

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) 0+

23:05, 01:10 «Вечернее 
правило» 0+

01:45 «Кулинарное паломни-
чество» (Москва) 0+

«ОТВ»  
05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00, 04:00 
«События» 16+

05:30, 11:20, 18:50, 
23:10, 03:30, 04:40 
«Патрульный участок» 
16+

05:55, 06:50, 10:55, 
11:15, 12:25, 14:10, 
15:55, 18:25 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

06:55 «УтроТВ»
09:05, 19:10 Х/ф «Чисто 

английское убийство» 16+

11:00 «Наследники Урарту» 
16+

11:40 «Доброго здоровьи-
ца» 12+

12:30, 21:30, 02:00 Но-
вости

13:30 «Поехали по Кавказу. 
Пятигорск» 12+

14:00 «Город на карте» 16+

14:15 Х/ф «Гидравлика» 16+

16:00 Х/ф «Ветреная жен-
щина» 16+

18:30 «События»
18:40, 04:30 «Кабинет ми-

нистров» 16+

23:00 «События. Акцент» 16+

23:30 Х/ф «Бруклинские по-
лицейские» 16+

01:40 «Обратная сторона 
Земли» 16+

03:50 «Действующие лица»

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

16:30, 23:30 Новости
08:00, 04:00 «Манзара» 

(Панорама) (татар) 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00 Т/с «Дорога в пусто-
ту» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Вторая 
свадьба» 12+

12:50 «Родная земля» та-
тар 12+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:50 Т/с «Ветреная 
женщина» 16+

15:00 Д/ф. 12+

15:45 «Путь» 12+

16:00 «Рыцари вечности» 12+

16:15 «Дорога без опас-
ности» 12+

16:45 «Хочу мультфильм!»
17:00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар)
17:15 «Литературное на-

следие» 12+

17:40 М/ф
18:00 Т/с «Тайна Армана» 12+

20:00 «Татары» (татар) 12+

21:00 Волейбол
23:00  «Семейный ужин» 

татар 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с 
Сарией Сабурской» 12+

01:00 «Черное озеро» 16+

01:30 «Грани «Рубина» 12+

02:00 «ТНВ» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

06:00 «Да здравствует те-

атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии»

«ANIMAL PLANET»  
07:13, 07:36, 13:00, 

13:30, 18:00, 18:30 
Деревенские ветерина-
ры 12+

08:00, 11:00 Введение в 
собаковедение 12+

09:00, 15:00, 21:00, 
04:50 Меконг 12+

10:00, 16:00, 20:00, 
03:55  Аквариумный 
бизнес 12+

12:00, 02:00 Ветеринар 
Бондай Бич 12+

14:00, 00:00, 05:38 Укро-
тители аллигаторов 12+

17:00, 01:00, 06:25 Братья 
по трясине 12+

19:00 Правосудие Техаса 12+

22:00 Суровая справедли-
вость 12+

23:00, 03:00 На свободу с 
питбулем 12+

«УСАДЬБА»  
07:05, 12:45 Заниматель-

ная флористика 12+

07:20, 16:15, 19:15 Лучки-
пучки 12+

07:30, 07:45, 13:25, 
13:40 Травовед 12+

08:00 Высший сорт 12+

08:15 Гранат - райский плод 
Армении 12+

09:10 Я - фермер 12+

09:35, 19:00, 03:00 Кален-
дарь дачника 12+

09:50, 23:25 История уса-
деб 12+

10:15 Садовые истории с 
Оливией АндриакО 12+

10:40 Искатели приключе-
ний 12+

11:10, 05:00 10 самых боль-
ших ошибок 16+

11:40, 06:20 Прогулка по 
саду 12+

12:05, 05:55 Домашняя 
экспертиза 12+

12:35, 06:50 Я садовником 
родился 12+

13:00, 17:35, 05:30 Ого-
родные вредители 12+

13:55, 01:00 Сады мира 12+

14:00 Идеальный сад 12+

14:30 Сады Великобрита-
нии 12+

15:30 Русская кухня 12+

15:45 История одной куль-
туры 12+

16:30 Сельсовет 12+

16:40 Преданья старины 
глубокой 12+

17:10 Красиво жить 12+

18:05, 04:35 Топ-10 12+

18:30 Ферма 12+

19:30 Народные умельцы 12+

20:00 Стройплощадка 16+

20:30 Дачные радости 12+

21:00 Тихая моя родина 12+

21:30 Умный дом 12+

21:55 Урожай на столе 12+

22:25 Цветочный блюз 12+

22:55 Дачная энциклопедия 
12+

23:50 Русский сад 12+

00:15 Домоводство 12+

00:30 Мастер-садовод 12+

01:10 Старые дачи 12+

01:40 Лучшие дома Австра-
лии 5. 12+

02:00 Альтернативный сад 
12+

02:30 Битва огородов 12+

03:15 Беспокойное хозяй-
ство 12+

03:45 Городские дачники 12+

04:10 Нью-Йорк на крыше 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05 Охота без оружия 16+

07:30 «Радзишевский и К» 
12+

08:00 Как поймать окуня 12+

08:25 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

08:50 Приключения рыболо-
ва. Эпизод 12. 12+

09:15 Поплавочный практи-
кум 12+

09:50 Охотник 16+

10:10 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+

10:25 Охотничьи мериди-
аны 16+

11:05, 20:00, 04:20 Мой 
мир-рыбалка 12+

11:30, 05:10 Охота в Вос-
точной Пруссии 16+

11:55, 00:35 Сезон охоты 
16+

12:25 Морская подводная 
охота 16+

12:50, 06:35 Плaнета ры-
бака 12+

13:20, 04:05 Дело вкуса 12+

13:30 В Каталонских глуби-
нах 12+

14:25 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 12+

14:50 Оружейные дома мира 

16+

15:20 Четвероногие охот-
ники 16+

15:40 Особенности охоты на 
Руси 16+

16:05 На зарубежных водо-
емах 12+

16:35, 16:50, 05:40, 
05:55 Зимняя рыбалка 
в Приволжье 12+

17:05 Рыболов-эксперт 12+

17:35 На охотничьей тропе 
16+

18:00 Рыбалка без границ 12+

18:30 Богатства дикой при-
роды 16+

19:30 Карпфишинг 12+

20:30 Боб Надд 12+

20:55 Популярная охота 16+

21:05 Планета охотника 16+

21:35 Поймано в Африке 16+

21:55 Спиннинг на камских 
просторах 12+

22:25 Есть мнение 16+

22:40 Король реки 12+

23:05 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

23:35 Охота 16+

00:05 Путешествия австра-
лийского охотника 16+

01:00 Охота с луком 16+

01:30 Энциклопедия охоты 
16+

02:00 Советы бывалых 12+

02:15 Рыболовные путеше-
ствия 12+

03:05 По следам Хемингуэя
03:35 Прикладная ихтиоло-

гия 12+

04:45 Клевое место
06:10 Трофеи 16+

«DISCOVERY»  
07:10, 10:00, 16:00, 

23:00 Склады 12+

07:35, 10:30, 16:30, 
23:30 Битва за недви-
жимость 12+

08:00, 14:00 Золотая лихо-
радка 16+

09:00, 15:30, 21:30, 
05:55 Как это устрое-
но? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 
05:30 Как это сдела-
но? 12+

11:00 Мятежный гараж 16+

12:00, 13:00, 19:00 Братья 
Дизель 16+

17:00 Великий махинатор 12+

18:00, 22:00, 02:55 Махи-
наторы 12+

20:00 Быстрые и громкие 16+

00:00, 03:50 Выжить любой 
ценой 12+

01:00, 06:20 Не пытайтесь 
повторить 16+

02:00, 02:25, 04:40, 
05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:25, 07:30, 00:00 «6 

кадров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми» 16+

08:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:15 «Давай разведемся!» 
16+

14:15 «Тест на отцовство» 
16+

15:15 Х/ф «Женский док-
тор» 16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

19:00 Х/ф «Условия контрак-
та» 16+

21:05, 22:05, 02:30, 
03:30 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+

23:00 Д/ф «Я его убила» 16+

00:30 Х/ф «Процесс» 16+

04:30 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Легендарные 

самолеты. ТУ-95. Стра-
тегический бомбарди-
ровщик»

09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости

09:15, 10:05, 13:15 Т/с 
« С м е р т ь  ш п и о н а м . 
Скрытый враг» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

14:05 Т/с «Объявлены в 
розыск» 16+

18:40 Д/с «Без срока дав-
ности». «Алекс «Лютый» 
16+

19:35 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Улика из прошлого» 
16+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым

00:45 Х/ф «Атака» 12+

02:40 Х/ф «Взорванный ад» 

0+

04:35 Х/ф «Зося» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Принцесса на 

бобах» 12+

07:50 Х/ф «Карнавал» 0+

10:35 Х/ф «Нежданно-не-
гаданно» 12+

12:10 Х/ф «Марафон» 16+

14:00 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» 6+

15:45, 02:20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

19:05 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» 16+

21:00 Х/ф «Воры в законе» 
16+

22:40 Х/ф «Катала» 12+

00:10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:50 Х/ф «Робин 

Гуд» 0+

10:25 Х/ф «Иствикские ведь-
мы» 16+

13:05 Х/ф «Учитель на за-
мену» 16+

15:10 Х/ф «Кит» 16+

17:15 Х/ф «Голодные игры» 
16+

22:10 Х/ф «Назад в буду-
щее» 6+

00:25 Х/ф «Мария - королева 
Шотландии» 12+

02:40 Х/ф «Городские леген-
ды» 12+

04:30 Х/ф «Быстрее пули» 
12+

06:10 Х/ф «Игра в имита-
цию» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20, 00:10 Х/ф «Ново-

годний рейс» 12+

10:30 Х/ф «Последний за-
бой» 16+

12:25 Х/ф «Старый новый 
дом» 12+

14:25 Х/ф «Отель» 12+

16:20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 6+

18:10 Х/ф «Мой парень - 
Ангел» 16+

20:15 Х/ф «Слушатель» 12+

22:20 Х/ф «Джунгли» 6+

02:20 Х/ф «Мама дарагая!» 
16+

04:10 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 6+

05:25 Х/ф «БЕСЫ» 12+

06:35 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+

«ТВ 3»  
05:30 «Удивительное утро» 

12+

06:00 М/ф 0+

09:30, 10:00, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 
16:30, 17:00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:45, 19:30 Т/с «Помнить 
все» 16+

20:30, 21:15, 22:15 Т/с 
«Кости» 12+

23:00 Х/ф «Смертельная 
гонка»16+

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

чишки» 6+

05:00, 11:00 М/ф «Моло-
дильные яблоки» 12+, 
м/ф «Дедушка и внучек» 
6+, «Юля-капризуля» 0+, 
«Новогодняя ночь» 0+, 
«Ответ» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Стран-
ные взрослые» 12+, м/ф 
«Зимняя сказка» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Неудач-
ники» 6+, «Чуридило» 6+, 
«О том, как гном покинул 
дом и...» 0+

08:00, 14:00  М/с «Воз-
вращение блудного по-
пугая» 6+, м/ф «Петушок 
- Золотой гребешок» 0+, 
«Первый урок» 0+, «Сказ-
ка о Мальчише-Кибаль-
чише» 6+, «Карусельный 
лев» 0+

15:00 Х/ф «Детство Темы» 
6+, м/ф «Огонь» 6+, «Дядя 
Степа» 0+, «Веселая ка-
русель» 6+

17:00 М/ф «Василиса Пре-
красная» 6+, м/ф «Лиса 
и заяц» 6+, «Почта» 6+, 
«Про Сидорова Вову» 12+

18:00 Х/ф «Полчаса на чу-
деса» 0+

19:30 М/ф «Два богатыря» 
6+, «Часовые полей» 
6+, «Приключение на 
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 

03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 

16+

13:20, 15:15 «Время по-
кажет» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 
16+

17:00 «Давай поженимся!» 
16+

18:00 «Первая Студия» 16+

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Налет» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 Т/с «Салам Масква»16+

01:15 Ночные новости
01:30, 03:05 Х/ф «Обратная 

тяга» 16+

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

17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+

11:55 Т/с «Склифосовский» 
12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Торгсин» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:45  Т/с «В лесах и на 
горах» 12+

03:40 Т/с «Дар» 12+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Дорожный 

патруль
06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегод-
ня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25,  18:35  «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи»
16:30, 19:40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

17:30 «Говорим и показы-
ваем» 16+

21:35 Т/с «Мертв на 99%» 16+

23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Шеф» 16+

01:00 «Место встречи» 16+

02:55 «Квартирный вопрос»

«СТС» 
05:45 Музыка
06:00 М/с «Зов джунглей» 12+

06:15 М/с «Смешарики»0+

06:30 М/с «Громолеты, впе-
ред!» 6+

07:25 М/с «Три кота»0+

07:40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

08:30, 01:00 Т/с «Беглые 
родственники» 16+

09:30 Х/ф «Миссия невы-
полнима-2» 12+

12:00, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Миссия невы-
полнима-3» 16+

23:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Неуправляемый»

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 Новости
10:15, 01:55 «Наблюда-

тель»
11:15, 00:00 Т/с «Библия» 

16+

12:50, 20:45  «Правила 
жизни»

13:20 «Пешком...». Балтика 
крепостная

13:45  Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 0+

15:10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Федор До-
стоевский»

15:40 Д/ф «В поисках Жо-
зефины»

16:35 Д/ф «Наисчастливей-
ший. Халед Аль-Асаад»

17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо исто-
рии»

17:45 Владимир Федосеев
18:30 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:15 Власть факта
22:00 Д/ф «Proневесомость»
22:40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
22:55 Д/ф «Леонид Успен-

ский. История преоб-
ражения и любви»

23:55 Худсовет
01:35 Александр Вустин

«ТНТ»  
06:45 «Саша + Маша. Луч-

шее» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 Т/с «Дружба народов» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

19:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

20:30 Т/с «Филфак» 16+

21:00, 03:45 Х/ф «Час пик 
3» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 Т/с «Закон каменных 
джунглей»16+

02:00 Х/ф «Прогулки с дино-
заврами» 0+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 09:00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06:00  «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 Д/ф «Обитель богов» 
16+

12:00, 15:55, 19:00 «112» 
16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Неудержимые 
2»12+

17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:10 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Неудержимые 
3» 16+

22:15 «Всем по котику» 16+

23:25 Х/ф «Разборка в Ма-
ниле» 16+

02:10 «Секретные террито-
рии» 16+

«ЧЕ»  
05:30 Д/с «100 великих» 16+

06:00, 01:30 Х/ф «Победи-
тели и грешники» 12+

08:30 Дорожные войны
09:30 «Утилизатор» 12+

10:00 Т/с «Солдаты» 12+

14:00 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» 12+

18:00 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Вавилон н.э.» 16+

21:30 Х/ф «Страховщик» 16+

2 3 : 3 0  Т / с  « О т в е т н ы й 
удар»12+

03:30 Д/с «Войны Юрского 
периода» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:45 Пятница News 

16+

06:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+

10:00 Орел и решка 16+

12:00, 18:00, 22:00 На 
ножах 16+

15:30 Ревизорро 16+

21:00 Секретный миллио-
нер 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:00 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:00 Д/ф «Петр Столыпин. 

Выстрел в антракте» 12+

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

08:45 Х/ф «Яблоко раздо-
ра» 12+

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

11:30, 14:30, 19:40, 

22:00, 00:00 Собы-
тия 16+

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей 16+

15:05 «Естественный от-
бор» 12+

16:05 «Прощание. Владис-
лав Галкин» 16+

16:55 Т/с «Колодец забытых 
желаний» 12+

18:50 «Откровенно» 12+

20:05 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «90-е. Кровавый То-
льятти» 16+

00:30 Х/ф «Одиночка» 16+

02:40 Т/с «Инспектор Морс» 
16+

«5 КАНАЛ»  
05:05, 06:00 Т/с «Город 

особого назначения» 16+

07:00 Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 

18:30, 22:00 «Сейчас»
09:40 Х/ф «Берем все на 

себя» 6+

11:10, 12:40, 13:25, 
14:50, 01:30, 03:00, 
04:25 Т/с «Война на за-
падном направлении» 0+

16:00, 16:40, 17:20, 
18:00 Т/с «Детективы» 
16+

19:00, 19:50, 20:30, 
21:15 Т/с «След» 16+

22:25, 23:15 Т/с «След-
ствие любви» 16+

00:00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен» 0+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Вся правда про 

…» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 
09:20, 10:00, 12:00, 
15:35, 17:40 Новости

07:05, 09:00, 14:35 Кто 
хочет стать легионе-
ром? 12+

07:30, 12:05, 15:40, 
17:45, 23:40 Все на 
Матч! Прямой эфир

09:30 Звезды футбола 12+

10:05 Х/ф «Чистый футбол» 
16+

12:35, 21:35 Футбол
16:10 Профессиональный 

бокс 16+

18:15 Десятка! 16+

18:35 Континентальный ве-
чер 12+

19:10 Хоккей
00:15 Обзор Лиги чемпио-

нов 12+

00:45 Волейбол

«СОЮЗ»  
06:55, 12:15, 17:55, 

20:45, 01:00 «Этот 
день в истории» (Екате-
ринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило» 0+

07:30 «Плод веры» (Мо-
сква) 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

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

09:30 «По святым местам» 
(Екатеринбург) 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Пер-
восвятитель» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» (Екатеринбург) 

0+

10:30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону) 0+

11:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатоли-
ем Першиным» (Санкт-
Петербург) 0+

11:30 «Буква в духе» (Санкт-
Петербург) 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» (Екатеринбург) 0+

12:45 «Кулинарное паломни-

чество» (Москва) 0+

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

14:30  «Дорога к храму» 
(Ярославль) 0+

14:45 «История Церкви на 
Урале» (Екатеринбург) 0+

15:15 «Живое слово отца Ио-
анна Миронова» (Санкт-
Петербург) 0+

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

17:15 «Град Креста» (Став-
рополь) 0+

18:30 «Когда мы вместе» 
(Липецк) 0+

21:30 «Доброе слово - ве-
чер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» (Москва) 0+

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) 0+

23:05, 01:10 «Вечернее 
правило» 0+

01:45  «Слово» (Санкт-
Петербург) 0+

«ОТВ»  
05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00, 04:00 
«События» 16+

05:30, 11:20, 18:50, 
23:10, 03:30, 04:40 
«Патрульный участок» 
16+

05:55, 06:50, 10:55, 
12:25, 13:30, 15:55, 
18 :25  «Погода  на 
«ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

06:55 «УТРОтв»
09:05, 19:10 Х/ф «Чисто 

английское убийство» 16+

11:00 «В гостях у дачи» 12+

11:40 «Доброго здоровьи-
ца» 12+

12:30, 21:30, 02:00, 
18:15 Новости

13:35, 16:00 Х/ф «Ветреная 
женщина» 16+

18:30 «События»
18:40 «Знаменитые ураль-

цы» 16+

23:00, 04:30 «События. 
Акцент» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм» 
12+

00:00 Х/ф «Игра» 16+

01:40 «Обратная сторона 
Земли» 16+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 «Точка опоры» 16+

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

08:00, 04:00 «Манзара» 
(Панорама) (татар) 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00 Т/с «Дорога в пусто-
ту» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Вторая 
свадьба» 12+

12:50 Д/ф «Соотечествен-
ники» 6+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:50 Т/с «Ветреная 
женщина» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Д/ф. 12+

16:45 «Хочу мультфильм!»
17:00, 22:15 «Гостинчик 

для малышей» татар
17:15 «Молодежная останов-

ка» татар 12+

17:40 М/ф
18:00 Т/с «Тайна Армана» 12+

19:30 «Трибуна «Нового 
Века» 12+

20:00 «Татары» (татар) 12+

21:00 «Точка опоры» (та-
тар) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 
16+

22:10 «На улице Тукая»
23:00  «Семейный ужин» 

(татар) 6+

00:10 «Вечерняя игра» с 
Гией Эрадзе» 12+

01:00 «Черное озеро» 16+

01:30 «Видеоспорт» 12+

02:00 «ТНВ» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

06:00 «Да здравствует те-
атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии»

«ANIMAL PLANET»  
07:13, 13:00, 19:00 На 

свободу с питбулем 12+

08:00, 11:00 Введение в 
собаковедение 12+

09:00, 15:00, 21:00, 
04:50 Меконг 12+

10:00, 16:00, 20:00, 
03:55  Аквариумный 
бизнес 12+

12:00, 02:00 Ветеринар 
Бондай Бич 12+

14:00, 00:00, 05:38 Укро-
тители аллигаторов 12+

17:00, 01:00, 06:25 Братья 
по трясине 12+

18:00 Суровая справедли-
вость 12+

22:00, 03:00 В поисках 
русского тигра 16+

23:00 Мастер по созданию 
бассейнов 12+

«УСАДЬБА»  
07:05, 13:00 Заниматель-

ная флористика 12+

07:20, 10:15, 14:55, 
23:20 Лучки-пучки 12+

07:30, 07:45, 13:40, 
13:55 Травовед 12+

08:00 Идеальный сад 12+

08:30 Сады Великобрита-
нии 12+

09:30 Русская кухня 12+

09:45 История одной куль-
туры 12+

10:30 Сельсовет 12+

10:40 Преданья старины 
глубокой 12+

11:10, 14:40, 21:15, 02:10 
Календарь дачника 12+

11:25, 05:00 10 самых боль-
ших ошибок 16+

11:50, 06:20 Прогулка по 
саду 12+

12:20, 05:55 Домашняя 
экспертиза 12+

12:45, 06:50 Я садовником 
родился 12+

13:15, 17:30, 05:30 Ого-
родные вредители 12+

14:10 Ферма 12+

15:10 Народные умельцы 12+

15:35 Стройплощадка 16+

16:05 Дачные радости 12+

16:35 Тихая моя родина 12+

17:05 Красиво жить 12+

17:55, 04:35 Топ-10 12+

18:25 Сады мира 12+

18:30 Умный дом 12+

18:55 Урожай на столе 12+

19:25 Цветочный блюз 12+

19:55 Дачная энциклопедия 
12+

20:25, 02:50 История уса-
деб 12+

20:50 Русский сад 12+

21:30 Старые дачи 12+

22:00 Лучшие дома Австра-
лии 5. 12+

22:20 Альтернативный сад 
12+

22:50 Битва огородов 12+

23:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

00:05 Городские дачники 12+

00:30 Мастер-садовод 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05, 11:05, 04:15 Рыбал-

ка без границ 12+

07:35 «Радзишевский и К» 
12+

08:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

08:55 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 12+

09:20 Оружейные дома мира 
16+

09:50 Четвероногие охот-
ники 16+

10:10, 17:05 Особенности 
охоты на Руси 16+

10:35 На зарубежных водо-
емах 12+

11:35, 05:10 Уральская 
рыбалка 12+

12:00, 17:30, 00:35 Пла-
нета охотника 16+

12:25 Морская подводная 
охота 16+

12:55, 06:35 Плaнета ры-
бака 12+

13:20, 04:00 Дело вкуса 12+

13:35 Богатства дикой при-
роды 16+

14:35 Карпфишинг 12+

15:05 Мой мир-рыбалка 12+

15:30 Боб Надд 12+

15:55 Популярная охота 16+

16:10 Под водой с ружьем 16+

16:35, 05:35 Универсаль-
ный фидер 12+

18:00 В поисках лосося 16+

18:30 Поймано в Африке 16+

18:55 Спиннинг на камских 
просторах 12+

19:25 Есть мнение 16+

19:40 Король реки 12+

20:05 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

20:35 Охота 16+

21:05 Путешествия австра-
лийского охотника 16+

21:30 Охота с луком 16+

22:00 Сезон охоты 16+

22:30 Советы бывалых 12+

22:45 В водах Корсики 12+

23:40 По следам Хемингуэя 
12+

00:10 Охота по-американски 
16+

01:00 Как поймать окуня 12+

01:25 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

01:50 Приключения рыболо-
ва. Эпизод 12. 12+

02:15 Поплавочный практи-
кум 12+

02:50 Охотник 16+

03:10 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+

03:25 Охотничьи мериди-
аны 16+

04:45 Клевое место
06:10 Трофеи 16+

«DISCOVERY»  
07:10, 10:00, 16:00, 

23:00 Склады 12+

07:35, 10:30, 16:30 Битва 
за недвижимость 12+

08:00, 14:00, 18:00 Золо-
тая лихорадка 16+

09:00, 15:30, 21:30, 
05:55 Как это устрое-
но? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 
05:30 Как это сдела-
но? 12+

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30 
Кладоискатели Амери-
ки 12+

17:00, 22:00, 02:55 Махи-
наторы 12+

19:00 Спасатели-тяжело-
весы 16+

20:00 Техногеника 12+

23:30 Битвы за контейнеры 
12+

00:00, 03:50 Выжить любой 
ценой 12+

01:00, 06:20 Не пытайтесь 
повторить 16+

02:00, 02:25, 04:40, 
05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:25, 07:30, 23:55 «6 

кадров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми» 16+

08:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:15 «Давай разведемся!» 
16+

14:15 «Тест на отцовство» 
16+

15:15 Х/ф «Женский док-
тор» 16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

19:00 Х/ф «Условия контрак-
та» 16+

21:05 Х/ф «Дыши со мной» 
16+

22:55 Д/ф «Я его убила» 16+

00:30 Х/ф «Позови, и я при-
ду» 16+

02:25 Х/ф «Дыши со мной». 
«Счастье взаймы» 16+

04:15 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Легендарные 

вертолеты. Ми-26. Не-
превзойденный тяже-
ловоз»

09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости

09:15, 10:05 Д/ф «12 апре-
ля 1961 года. 24 часа» 
12+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

11:00, 13:15, 14:05 Т/с 
«Земляк» 16+

18:40 Д/с «Без срока дав-
ности». «Под номером 
28» 16+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым

00:45 Х/ф «Полет с космо-
навтом»12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Воры в законе» 

16+

07:30 Х/ф «Катала» 12+

08:50 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» 12+

11:00 Х/ф «Маленький гигант 
большого секса» 12+

12:30 Х/ф «Орел и решка» 0+

14:00 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву»12+

15:45, 04:00 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

19:05 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» 16+

21:00 Х/ф «Укрощение огня» 

0+

00:05 Х/ф «Звездный инспек-
тор»12+

01:35 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Мария - королева 

Шотландии» 12+

10:20 Х/ф «Быстрее пули»12+

12:10 Х/ф «Планета 51» 12+

13:50 Х/ф «Внеземное эхо» 
12+

15:35 Х/ф «Гостья» 12+

17:50 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 0+

20:15 Х/ф «Инопланетное 
вторжение» 16+

22:20 Х/ф «Жена астронав-
та» 16+

00:25, 02:30 Х/ф «Нечто»12+

04:30 Х/ф «Зимняя спячка» 
12+

«TV 1000 КИНО»  
08:20  Х/ф «Новогодний 

рейс» 12+

10:25 Х/ф «Джунгли» 6+

12:20 Х/ф «Мама дарагая!» 
16+

14:20 Х/ф «Москва-Касси-
опея» 0+

16:10 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 6+

17:50 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+

19:55 Х/ф «Посылка с Мар-
са» 12+

22:20 Х/ф «Поп» 16+

00:45 Х/ф «Ивановъ» 16+

04:20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+

06:05 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 16+

«ТВ 3»  
05:15, 04:45 «Удивитель-

ное утро» 12+

06:00 М/ф 0+

09:30, 10:00, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 
16:30, 17:00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:45, 19:30 Т/с «Помнить 
все» 16+

20:30, 21:15, 22:15 Т/с 
«Кости» 12+

23:00 Х/ф «Марс атакует!» 
12+

01:00 Х/ф «Гидра» 16+

02:45, 03:45 Т/с «Часы 
любви» 16+

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

Темы» 6+, м/ф «Огонь» 

6+, «Дядя Степа» 0+, «Ве-
селая карусель» 6+

05:00, 11:00 М/ф «Васили-
са Прекрасная» 6+, м/ф 
«Лиса и заяц» 6+, «По-
чта» 6+, «Про Сидорова 
Вову» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Полчаса 
на чудеса» 0+

07:30, 13:30  М/ф «Два 
богатыря» 6+, «Часовые 
полей» 6+, «Приключе-
ние на плоту» 0+

08:00, 14:00 Музыка
15:00 Х/ф «Детство Темы» 

6+, м/ф «Последний ле-
песток» 6+, «Сказка за 
сказкой» 6+

17:00 «Военная тайна»
18:00 Х/ф «Воробей на льду» 

6+, м/ф «Машенька» 0+, 
«Снегурка» 0+, «Хитрая 
ворона» 6+

19:30 М/ф «Хочу бодаться!» 

0+, «Солдатский кафтан» 

6+, «Как старик наседкой 
был» 6+

20:00 М/с «Возвращение 
блудного попугая»  6+, 
м/ф «Железные друзья» 

0+, «Козленок» 0+, «Тайна 
далекого острова» 6+

ТВ-СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ

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

03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:55 «Наедине со 

всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время по-
кажет» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 
16+

17:00 «Давай поженимся!» 
16+

18:00 «Первая Студия» 16+

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Налет» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 Т/с «Салам Масква»16+

01:15 Ночные новости
01:30, 03:05 Х/ф «Анна 

Каренина» 16+

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

17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+

11:55 Т/с «Склифосовский» 
12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Торгсин» 12+

23:15 «Поединок» 12+

01:15  Т/с «В лесах и на 
горах» 12+

03:10 Т/с «Дар» 12+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Дорожный 

патруль
06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегод-
ня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25,  18:35  «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи»
16:30, 19:40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

17:30 «Говорим и показы-
ваем» 16+

21:35 Т/с «Мертв на 99%» 16+

23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Шеф» 16+

01:00 «Место встречи» 16+

02:55 «Дачный ответ»

«СТС» 
06:00 М/с «Зов джунглей» 12+

06:15 М/с «Смешарики»0+

06:30 М/с «Громолеты, впе-
ред!» 6+

07:25 М/с «Три кота»0+

07:40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

08:30, 01:00 Т/с «Беглые 
родственники» 16+

09:30 Х/ф «Миссия невы-
полнима-3» 16+

12:00, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Миссия невы-
полнима-4» 16+

23:30 Реалити «Диван» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Бумеранг» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 Новости
10:15, 01:55 «Наблюда-

тель»
11:15, 00:00 Т/с «Библия» 

16+

12:50, 20:45  «Правила 
жизни»

13:20 любовь моя!
13:45  Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина» 0+

15:10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Александр 
Пушкин»

15:40 Д/ф «Proневесомость»
16:20 Д/ф «Дом Ритвель-

да-Шредер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

16:35 Д/ф «Леонид Успен-
ский. История преоб-

ражения и любви»
17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо исто-
рии»

17:45 Владимир Спиваков, 
Национальный филар-
монический оркестр Рос-
сии и Академический 
Большой хор «Мастера 
хорового пения»

18:20 Цвет времени
18:30 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры
21:15 Культурная революция
22:00  «Энигма. Даниэль 

Баренбойм»
22:40 Д/ф «Верона - уголок 

рая на Земле»
22:55 Д/ф «Красная Пасха»
23:55 Худсовет
01:35 Оркестровые миниа-

тюры XX века

«ТНТ»  
05:30 Т/с «Вероника Марс» 

16+

06:25 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:40 «Саша + Маша. Луч-
шее» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 Т/с «Дружба народов» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

19:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

20:00 Т/с «Филфак» 16+

21:00 Х/ф «Вышибалы» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 Т/с «Закон каменных 
джунглей»16+

02:00 Х/ф «Полет Феник-
са» 12+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 
16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Неудержимые 
3» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Защитник» 16+

21:45 «Смотреть всем!» 16+

23:25 Концерт «Соль». «Ле-
нинград» 16+

02:00 «Секретные террито-
рии» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Х/ф «Лорд Дракон» 12+

08:00, 01:40 Дорожные 
войны

09:30 «Утилизатор» 12+

10:00 Т/с «Солдаты» 12+

14:00 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» 12+

18:00 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Страховщик» 16+

21:30 Х/ф «Виртуозность» 
16+

2 3 : 3 0  Т / с  « О т в е т н ы й 
удар»16+

02:40 Д/ц «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:45 Пятница News 

16+

06:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+

10:00 Орел и решка 16+

12:00, 20:00, 22:00 На 
ножах 16+

15:30 Ревизорро 16+

17:00 Кондитер 16+

21:00 Секретный миллио-
нер 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:00 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:10, 13:40 «Мой герой» 

12+

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

08:45 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного 
розыска» 12+

10:35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 00:00 Собы-
тия 16+

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

14:50 Город новостей 16+

15:05 «Естественный от-
бор» 12+

16:05 «90-е. Кровавый То-
льятти» 16+

16:55 Т/с «Колодец забытых 
желаний» 12+

18:50 «Откровенно» 12+

2 0 : 0 0  П р я м о й  р а з г о -
вор с мэром Москвы 
С.С.Собяниным

22:30 «10 самых... Звездные 
транжиры» 16+

23:05 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» 
12+

00:30 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:05, 06:00 Т/с «Город 

особого назначения» 16+

07:00 Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 

18:30, 22:00 «Сейчас»
09:40, 10:35, 12:40, 

14:05, 02:00, 02:50, 
04:15 Т/с «Война на за-
падном направлении» 0+

16:00, 16:40, 17:20 Т/с 
«Детективы» 16+

18:00 Т/с «Детективы. Все 
оттенки зеленого» 16+

19:00, 19:50, 20:30, 
21:20 Т/с «След» 16+

22:25, 23:15 Т/с «След-
ствие любви» 16+

00:00 Х/ф «Ты у меня одна» 
16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Вся правда про 

…» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 
09:20, 12:30, 14:55, 
20:55 Новости

07:05, 09:00 Кто хочет стать 
легионером? 12+

07:30, 12:35, 15:00, 
00:00  Все на Матч! 
Прямой эфир

09:30 Х/ф «Грогги» 16+

11:30 Профессиональный 
бокс 16+

13:05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

13:35, 21:00 Спортивный 
репортер 12+

13:55 Д/ф «Полет над меч-
той» 12+

15:30, 21:55 Футбол
17:30, 03:30 Спортивный 

заговор 16+

18:00 Все на хоккей! 12+

18:25 Хоккей
21:20 Все на футбол! 12+

00:30 Обзор Лиги Европы 12+

01:00 Волейбол
03:00 Звезды футбола 12+

04:00 Д/ф «Больше, чем 
игра» 16+

«СОЮЗ»  
06:05, 22:10 «Беседы с 

батюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 
20:45, 01:00 «Этот 
день в истории» (Екате-
ринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило» 0+

07:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

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

09:30 «Вестник Правосла-
вия» (Санкт-Петербург) 

0+

09:45, 12:30, 01:30 «Пер-

восвятитель» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» (Екатеринбург) 

0+

10:30 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) / «Миссия до-
бра» (Самара) 0+

11:05 «Церковь и общество» 
(Москва) 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» (Екатеринбург) 0+

12:45 «Благовест» (Ставро-
поль) 0+

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

14:30 «Буква в духе» (Санкт-
Петербург) 0+

14:45 «Отчий дом» (Екате-
ринодар) / «Лампада» 
(Новополоцк) 0+

15:15 «Свет Православия» 
(Благовещенск) 0+

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

17:15 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Ар-
темия Владимирова» 
(Москва) 0+

18:30 «Кулинарное паломни-
чество» (Москва) 0+

19:00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Сущность христиан-
ства» 0+

21:30 «Доброе слово - ве-
чер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» (Москва) 0+

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) 0+

23:05, 01:10 «Вечернее 
правило» 0+

01:45 «Слово веры» (Ки-
ров) 0+

«ОТВ»  
05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

05:30, 11:20, 18:50, 
23:10, 03:30  «Па-
трульный участок» 16+

05:55, 06:50, 10:55, 
12:25, 13:30, 15:55, 
18 :25  «Погода  на 
«ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

06:55 «УТРОтв»
09:05, 19:10 Х/ф «Чисто 

английское убийство» 16+

11:00 «Депутатское рассле-
дование» 16+

11:40 «Доброго здоровьи-
ца» 12+

12:30, 21:30, 02:00 Но-
вости

13:35, 16:00 Х/ф «Ветреная 
женщина» 16+

18:30 «События»
18:40 «Кабинет министров» 

16+

23:00 «События. Акцент» 16+

23:30 Х/ф «Гидравлика» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 20:30, 22:30, 

10:00, 16:30, 21:30, 
23:30 Новости

07:10 «Головоломка» (та-
тар) 6+

08:00, 04:00 «Манзара» 
(Панорама) (татар) 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00 Т/с «Дорога в пусто-
ту» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Вторая 
свадьба» 12+

12:50 «Мир знаний» (та-
тар) 6+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:50 Т/с «Ветреная 
женщина» 16+

15:30 Д/ф. 12+

16:45 «Хочу мультфильм!»
17:00, 22:15 «Гостинчик 

для малышей» (татар)
17:15 «Литературное насле-

дие» (татар) 12+

17:40 М/ф
18:00 Т/с «Тайна Армана» 12+

20:00 «Татары» (татар) 12+

21:00 «Точка опоры» татар 
16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 
16+

22:10 «На улице Тукая»
23:00  «Семейный ужин» 

татар 6+

00:10 «Вечерняя игра» с И. 
Хайруллиным» 12+

01:00 «Черное озеро» 16+

01:30 «Автомобиль» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

06:00 «Да здравствует те-
атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии»

«ANIMAL PLANET»  
07:13, 19:00 Мастер по 

созданию бассейнов 12+

08:00, 11:00 Введение в 
собаковедение 12+

09:00, 15:00, 21:00, 
04:50 Меконг 12+

10:00, 16:00, 20:00, 
03:55  Аквариумный 
бизнес 12+

12:00, 02:00 Ветеринар 
Бондай Бич 12+

13:00, 18:00 В поисках 
русского тигра 16+

14:00, 00:00, 05:38 Укро-
тители аллигаторов 12+

17:00, 01:00, 06:25 Братья 
по трясине 12+

22:00 Снимите кошку с де-
рева 12+

23:00, 03:00 Стать ветери-
наром 12+

«УСАДЬБА»  
07:05, 12:40 Заниматель-

ная флористика 12+

07:20, 08:45, 03:25 Лучки-
пучки 12+

07:30, 07:45, 13:25, 
13:40 Травовед 12+

08:00 Ферма 12+

08:30, 13:55, 20:20, 
01:00 Календарь дач-
ника 12+

09:00 Народные умельцы 12+

09:30 Стройплощадка 16+

10:00 Дачные радости 12+

10:30 Тихая моя родина 12+

11:00 Зеленый уголок 12+

11:05, 05:00 10 самых боль-
ших ошибок 16+

11:30, 06:20 Прогулка по 
саду 12+

12:00, 05:50 Домашняя 
экспертиза 12+

12:30, 06:50 Я садовником 
родился 12+

12:55, 17:35, 05:25 Ого-
родные вредители 12+

14:10 Умный дом 12+

14:35 Урожай на столе 12+

15:05 Цветочный блюз 12+

15:30 Дачная энциклопедия 
12+

16:00, 23:05 История уса-
деб 12+

16:25 Русский сад 12+

16:55 Домоводство 12+

17:10 Красиво жить 12+

18:05, 04:35 Топ-10 12+

18:30 Старые дачи 12+

19:00 Лучшие дома Австра-
лии 5. 12+

19:20 Альтернативный сад 
12+

19:50 Битва огородов 12+

20:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

21:05 Городские дачники 12+

21:30 Высший сорт 12+

21:45 Мьянма 12+

22:40 Я - фермер 12+

23:30 Садовые истории с 
Оливией АндриакО 12+

00:00 Искатели приключе-
ний 12+

00:30 Мастер-садовод 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05 В поисках лосося 16+

07:35 «Радзишевский и К» 
12+

08:00 Богатства дикой при-
роды 16+

09:00 Карпфишинг 12+

09:30 Мой мир-рыбалка 12+

10:00 Боб Надд 12+

10:25 Популярная охота 16+

10:40 Планета охотника 16+

11:05, 04:20 Оружейный 
клуб 16+

11:30, 05:10 Нахлыст на 
разных широтах 12+

11:55, 18:55, 00:35 Сезон 
охоты 16+

12:25 Морская подводная 
охота 16+

12:50, 06:35 Плaнета ры-
бака 12+

13:20, 04:05 Дело вкуса 12+

13:30 Поймано в Африке 16+

13:55 Спиннинг на камских 
просторах 12+

14:25 Есть мнение 16+

14:40 Король реки 12+

15:00, 17:00 Рыбалка с 
Нормундом Грабовски-
сом 12+

15:30 Охота 16+

16:00 Путешествия австра-
лийского охотника 16+

16:30, 05:40, 20:35 По 
следам Хемингуэя 12+

17:30 Водный мир 12+

18:00 По рекам России 12+

18:25 Охота с луком 16+

19:25 Советы бывалых 12+

19:40 В водах Корсики 12+

21:05 Охота по-американски 
16+

21:30 Мировые рыбалки 12+

21:55 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

22:20 Рыболовы 12+

22:50 Поплавочный практи-
кум 12+

23:20 Охотник 16+

23:45 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+

00:00 Охотничьи мериди-
аны 16+

01:00 В Каталонских глуби-
нах 12+

01:55 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 12+

02:20 Оружейные дома мира 
16+

02:50 Четвероногие охот-
ники 16+

03:10 Особенности охоты на 
Руси 16+

03:40 На зарубежных водо-
емах 12+

04:45 Клевое место
06:10 Трофеи 16+

«DISCOVERY»  
07:10, 10:00, 16:00, 

23:00 Склады 12+

07:35, 10:30, 16:30, 
23:30 Битвы за контей-
неры 12+

08:00, 14:00, 19:00 Золо-
тая лихорадка 16+

09:00, 15:30, 21:30, 
05:55 Как это устрое-
но? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 
05:30 Как это сдела-
но? 12+

11:00 Загадки планеты Зем-
ля 16+

12:00, 13:00 Загадки плане-
ты Земля 12+

17:00, 22:00, 02:55 Махи-
наторы 12+

18:00, 18:30 Как постро-
ить 12+

20:00 Большая нефть Ира-
ка 12+

00:00, 03:50 Выжить любой 
ценой 12+

«ДОМАШНИЙ»  
05:10, 07:30, 23:50 «6 

кадров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми» 16+

08:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:15 «Давай разведемся!» 
16+

14:15 «Тест на отцовство» 
16+

15:15 Х/ф «Женский док-
тор» 16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

19:00 Х/ф «Условия контрак-
та» 16+

21:05, 02:25 Х/ф «Дыши со 
мной». «Счастье взай-
мы» 16+

00:30 Х/ф «Позови, и я при-
ду» 16+

04:15 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Легендарные 

самолеты. Ту-22. Сверх-
звуковая эволюция»

09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости

09:15, 10:05, 13:15, 
13:40, 14:05 Т/с «Гете-
ры майора Соколова» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Без срока дав-
ности». «ГФП-520» 16+

19:35 «Легенды кино»
20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Не факт!»
21:35 «Процесс» 12+

23:15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым

00:45 Х/ф «Без права на 
провал» 12+

02:20 Х/ф «Мертвый сезон» 
16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Укрощение огня» 

0+

08:50 Х/ф «Звездный ин-
спектор»

10:20 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+

12:45 Х/ф «Алешкина лю-
бовь» 16+

14:25 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 0+

15:45, 02:25 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

19:05 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» 16+

21:00  Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+

22:25 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+

23:55 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые» 6+

«TV 1000»  
07:45, 19:50 Х/ф «Незва-

ные гости» 16+

10:10, 12:15 Х/ф «Нечто»0+

14:10 Х/ф «Жена астронав-
та» 16+

16:15 Х/ф «Зимняя спячка» 
12+

22:10 Х/ф «Искатель воды» 
16+

00:15 Х/ф «Третья персо-
на» 16+

02:50 Х/ф «Прежде, чем я 
усну» 16+

04:30 Х/ф «Темная доли-
на» 16+

06:25 Х/ф «Учитель на за-
мену» 16+

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

11:40 Х/ф «Поп» 16+

14:20 Х/ф «Отроки во все-
ленной» 0+

16:10 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 12+

18:00 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 16+

20:25 Х/ф «Убежать, до-
гнать, влюбиться» 12+

22:20 Х/ф «Атомный Иван» 
16+

00:20 Х/ф «Неуловимые» 16+

02:05 Х/ф «Сокровища О.К.» 
12+

«ТВ 3»  
05:45, 06:00 М/ф  0+

09:30, 10:00, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 
16:30, 17:00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с 
«Помнить все» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Комодо против 
кобры»0+

00:45, 01:45, 02:30, 
03 :30 ,  04 :15  Т /с 
«Здесь кто-то есть» 16+

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

Темы» 6+, м/ф «Послед-
ний лепесток» 6+, «Сказ-
ка за сказкой» 6+

05:00, 11:00 «Военная тай-
на» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Воробей 
на льду» 6+, м/ф «Ма-
шенька» 0+, «Снегурка» 

0+, «Хитрая ворона» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Хочу бо-
даться!» 0+, «Солдатский 
кафтан» 6+, «Как старик 
наседкой был» 6+

08:00, 14:00 М/с «Возвра-
щение блудного попу-
гая» 6+, м/ф «Железные 
друзья» 0+, «Козленок» 

0+,  «Тайна далекого 
острова» 6+

15:00 Х/ф «Не болит голова 
у дятла» 0+

17:00 М/ф «Гуси-лебеди» 

6+, м/ф «Птицелов» 12+, 
«Влюбленное облако» 
12+, «Человек в воздухе» 
12+, «Самый первый» 0+

18:00 Х/ф «Под знаком Од-
норогой коровы» 12+, м/ф 
«Зайка-зазнайка» 6+

19:30 М/ф «В мире басен» 

6+, «Крылатый, мохна-
тый да масленый» 0+, 
«Девочка и медведь» 0+

20:00 М/с «Утро попугая 
Кеши» 6+, м/ф «Как Ни-
ночка царицей стала» 0+, 

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 13 АПРЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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- Назар Сергеевич, что 
не устраивало жителей 
в работе управляющей 
компании? Почему вы ре-
шились сменить форму 
управления домовым хо-
зяйством?

- Пойти на такой шаг за-
ставила сама управляющая 
компания. Точнее, ее нечест-
ность по отношению к соб-
ственникам жилья. Если мы 
платим по счетам, то есть за 
услугу, то и услуга должна 
быть видимой, осязаемой. 
Так? С оплатой за водо- и 
теплоснабжение более-ме-
нее понятно. А вот что такое 
плата за содержание и ре-
монт жилья, когда подъезды 
не мыты, двор не чищен? Это 
просто поборы. 

Терпение лопнуло после 
истории с трубой в подва-
ле. Ее не меняли со времени 
строительства дома в 1957 
году. Износ полный, стенки 
пальцем можно продавить. 
Понятно, что ни сварка, ни 
хомуты не помогут. Вы-
ход управляющая компания 
«Альтернатива» нашла та-
кой: засыпали места протеч-
ки щебнем. Ничего что вода 
по-прежнему бежит в под-
вал, разрушает фундамент и 
стены. А с нас попросили со-
брать деньги на замену тру-
бы. Интересно, какой такой 
ремонт мы исправно оплачи-
вали все эти годы?  Сильно 
нас это задело. Собрали жи-
телей, проголосовали и отка-
зались от услуг УК. Решили 
создать ТСЖ, меня избрали 
председателем. 

- И что изменилось? 
- Изменилось все, в том 

числе отношение жителей 
к дому, к общему хозяйству. 
Люди стали ощущать свою 
причастность к происхо-
дящему, поняли, что могут 
влиять на ситуацию. Очень 
важно, считаю, что привык-
ли к тому, что все работает, 
как надо. Стало комфортнее 
жить, «управляющая компа-
ния», то есть председатель 
ТСЖ - в соседнем подъез-
де, все вопросы решаем на 
месте. Локальные вопросы 
– компетенция правления 
ТСЖ из числа жителей дома, 
более важные решения при-
нимает собрание собствен-
ников жилья. Все действует, 
все работает.

Когда мы первый раз очи-
стили кровлю от снега, люди 
не скрывали удивления. Ста-
рожилы рассказали, что не 
помнят, когда это делалось в 
последний раз. 

- «Дворовый переворот» 
прошел без потрясений? 
Многие боятся именно это-

ДВОРОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ 
В товарищество собственников жилья «Ватутина - 35» просятся жители 
соседних домов. Приезжают посмотреть, как организована работа в това-
риществе, из других районов города. ТСЖ отказалось от услуг управляю-
щей компании в начале 2014 года, сейчас жильцы сами себе удивляются, 
почему не сделали этого раньше. Что изменилось с внедрением коллек-
тивной формы управления домовым хозяйством, за счет чего сократи-
лись затраты на коммунальные ресурсы, какие трудности встречаются на 
этом пути, рассказал председатель ТСЖ «Ватутина - 35» Назар Галат.

го – менять сложившийся 
порядок отношений.

- Хлопот хватило, но ре-
зультат того стоит. Решение 
общего собрания состоялось в 
октябре 2013-го, ТСЖ зареги-
стрировали в декабре следую-
щего года, вступили в управ-
ление домом в марте 2014-го. 
Не в самое удачное время – 
не завершен отопительный 
сезон, но управляющая орга-
низация к тому времени нахо-
дилась в стадии банкротства, 
имела большие долги перед 
поставщиками ресурсов. По-
этому пришлось действовать 
быстро: регистрировать ТСЖ, 
вкладываться в ремонт труб, 
заключать договоры с ресур-
соснабжающими организа-
циями. Поставщики, кстати, 
остались те же: «СТК», «Во-
доканал», газовики. У нас с 
ними - прямые договоры, и 
это еще один важный плюс 
создания ТСЖ. 

Чтобы не тратить время, 
пока жильцы соберут деньги 
на ремонт, я на свои средства 
поменял все коммуникации в 
подвале. ТСЖ долг со време-
нем вернет, главное, что в пер-
вый же зимний сезон «комму-
налка» стала гораздо дешевле. 
Ведь стояки и трубы теперь 
исправны, обходимся без ава-
рийных происшествий, нет 
потерь воды и тепла. 

 - Оправдались ожидания 
по сокращению расходов на 
«коммуналку»? Насколько 
дешевле жить в ТСЖ без 
управляющей компании?

 - Судите сами: у нас в ТСЖ 
самый низкий тариф на содер-

жание жилья городе – 10,5 
рублей за квадратный метр. 
Самые низкие расценки, ко-
торые мне известны – 14,5 
рублей за «квадрат». Устано-
вили общедомовые приборы 
учета тепла и воды, в квар-
тирах – водосчетчики. Все 
расходы прозрачны, инфор-
мация выложена на сайте на-
шего ТСЖ. 

Жители стали более бе-
режливыми, нет бездумного 
расточительства в потребле-
нии ресурсов, каждый пла-
тит за то, сколько использо-
вал. В отопительный сезон 
собственник квартиры в 75 
квадратных метров в нашем 
ТСЖ на «коммуналку» тратит 
от четырех до пяти с полови-
ной тысяч рублей. Я интере-
совался: в новостройке, где 
за хозяйство отвечает управ-
ляющая компания, жильцы 
за квартиру в 63 «квадрата» 
платят от шести с половиной 
до семи тысяч. 

 - Разница существенная. 
Из чего складывается эко-
номия?

 - Из множества источни-
ков. Например, из стоимо-
сти обслуживания расчетно-
го счета ТСЖ. Единый рас-
четный центр берет за такое 
обслуживание 3% от суммы 
счета. Я не поленился прой-
тись по банковским учрежде-
ниям. Нашел то, которое со-
гласилось делать эту работу 
за один процент. Причем вы-
торговал эти условия. Почему 
нет? У нас же везде конкурен-
ция, вот и здесь банки пусть 
конкурируют друг с другом. 

 Таких мелочей полно кру-
гом, надо лишь не лениться 
и заниматься этим. Тут один 
процент сэкономил, там два 
процента, вот и набегает. 

Много сберегаем на том, 
что не содержим штат сан-
техников, электриков и других 
специалистов, как это проис-
ходит в УК. Нет у нас такой не-
обходимости, если понадобит-
ся сантехник, вызываем. ТСЖ 
платит аварийной службе в 
качестве абонентской платы 
3000 рублей ежемесячно. За 
эти деньги они обслуживают 
все наши заявки. То есть жи-
тели платят только за то, чем 
пользуются, и в этом принци-
пиальная разница с прежним 
порядком управления.

 - О том, что надо брать 
«домовую власть» в свои 
руки, твердят на всех уров-
нях власти. Ради чего эти 
заявления, как вы пола-
гаете? 

 - На мой взгляд, власть 
пытается изменить созна-
ние населения. Сдвинуть его 
с иждивенческой позиции, 
активировать гражданскую 
самостоятельность. Людей 
призывают включиться в 
управление общей собствен-
ностью, и этим надо поль-
зоваться. Стоимость услуг 
ЖКХ будет постоянно расти, 
это очевидно. Поэтому надо 
выбирать: будете вы дальше 
платить неизвестно за что 
или хотите использовать свои 
кровные более рачительно. 

Мой совет: брать управле-
ние домом в свои руки. Фор-
ма управления может быть 
любой, вариаций множество. 
Главное - участвовать в про-
цессе учета и контроля за рас-
ходованием ваших средств. 

 Не надо возмущаться ро-
стом платежей за услуги 
ЖКХ, это бессмысленно, 
надо думать, как их снизить. 
Соберите активистов, по-
думайте, каким образом это 
можно сделать. Наверняка 
среди жителей вашего дома 
есть юристы, бухгалтеры, 
технические специалисты, 
есть желающие возглавить 
ТСЖ. Наверняка в вашей сре-
де обнаружится лидер, вокруг 
которого сформируется ко-
манда активистов. 

Вся информация по созда-
нию управляющих организа-
ций есть в Интернете. Пона-
добится помощь, приходите 
к нам, на Ватутина, 35, поде-
лимся опытом. В управлении 
ЖКХ администрации Перво-
уральска тоже подскажут, 
что и как надо делать. Глав-
ное - двигайтесь, действуйте, 
жизнь изменится к лучшему, 
не сомневайтесь. 

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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ЕСЛИ 
У ГАЗОПРОВОДА 
НЕТ ХОЗЯИНА…
В 2016 году администрация Перво-
уральска провела большую работу 
по инвентаризации существующих 
на территории муниципалитета 
сетей газоснабжения. Итоги этой 
работы оказались, мягко говоря, 
удивительными. В Первоуральске 
официально на данный момент 
существует 170 километров бесхоз-
ных газопроводов. 

Что с ними будут делать в дальнейшем, рассказала предсе-
датель комитета по управлению имуществом администрации 
городского округа Татьяна Максименко.

- Все эти сети, разумеется, кто-то когда-то строил. Однако 
строители свою работу до конца не довели, то есть не оформи-
ли документально право собственности на данный объект – не 
получили предусмотренное законодательством свидетельство 
о регистрации. В итоге сегодня, с юридической точки зрения, 
получается, что все эти 170 километров газопроводов не име-
ют хозяина, - рассказывает Татьяна Максименко.

А отсутствие хозяина означает, что за техническим состоя-
нием этих сетей никто не следит, за правильность их эксплуа-
тации никто не отвечает. То есть поставщик газа есть, потреби-
тели коммунальной услуги тоже имеются, но сети, по которым 
голубое топливо транспортируется жителям, никому не при-
надлежат. Согласитесь, странное положение дел. Ведь кто-то 
должен эту проблему решить.

- По закону, решение этой проблемы относится к компетен-
ции администрации городского округа, и в прошлом году на-
чалось наведение порядка в этом вопросе. Причем к решению 
проблемы бесхозных газопроводов власти Первоуральска по-
дошли комплексно. Во-первых, после инвентаризации адми-
нистрация заключила договор со специализированной органи-
зацией, в нашем случае это - компания «ГАЗЭКС», на которую 
возложены обязанности по содержанию и обслуживанию бес-
хозных сетей. Во-вторых, сегодня специалистами администра-
ции проводится работа по поиску возможных собственников 
сетей.  Если таковые не будут найдены или не сумеют доказать 
свои права на данные объекты коммунальной инфраструкту-
ры, мы начнем работу по принятию данных сетей на баланс 
муниципалитета. Хочу отметить, что процесс передачи бес-
хозных объектов в муниципальную собственность занимает 
много времени – около двух лет. И если в течение этого срока 
найдется владелец того или иного газопровода, который сумеет 
документально или каким-либо иным законным способом под-
твердить свои права, то администрация отойдет в сторону. Ни-
кто не собирается ущемлять собственника в его правах, но и от 
обязанностей по эксплуатации и содержанию газопроводов его 
тоже никто не освобождает, - пояснила Татьяна Максименко.

Дмитрий Коньков
ПЕРВЫЙ ШАГ НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
На состоявшемся на прошлой неделе заседании Первоуральской город-
ской думы народные избранники одобрили предложенную Первоураль-
ской территориальной избирательной комиссией новую избирательную 
карту города.

ПРИШЕЛ, ПРОВЕРИЛ И… СПОКОЕН
В рамках очередной акции экспресс-тестирования на наличие ВИЧ-
инфекции и проверки на туберкулез в Первоуральске горожане прояви-
ли активность.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ГАЗА В ПАВОДОК?  

Половодье на территории Среднего Урала ожидает-
ся с середины апреля по середину июня 2017 года. АО 
«ГАЗЭКС» призывает абонентов в этот период внима-
тельно и ответственно подходить к вопросам обеспече-
ния безопасности при возможных нарушениях работо-
способности газового хозяйства - газопроводов и газо-
распределительных пунктов, внутридомового газового 
оборудования.    

Жителям газифицированных жилых домов необходи-
мо следить за оповещениями экстренных служб и мест-
ных органов власти о прохождении поводка. При под-
топлении помещений нужно срочно отключить все га-
зовые приборы, перекрыть кран на вводе в жилой дом и 
краны на опусках к газовым приборам. Сообщить о по-
ступлении воды в аварийную газовую службу по теле-
фону 04 или 104 с мобильных телефонов и следовать 
инструкциям диспетчера. Немедленно позвонить газо-
викам следует и в случае прекращения подачи газа, а 
также при запахе газа.  

Специалисты газовой службы регулярно обследуют 
свои объекты в зоне повышенной опасности, однако и 
жителям следует сохранять бдительность. При обнару-
жении затопленных наружных газопроводов и соору-
жений на них также нужно сообщить в газовую службу.

Две очереди  
Несмотря на то, две пере-

движные лаборатории стояли 
у ТРЦ «Строитель» в рабо-
чий день, 30 марта, очереди 
из желающих провериться 
на ВИЧ-инфекцию и тубер-
кулез сохранялись с начала и 
до конца приема в – течение 
пяти часов.

- Люди шли до самого за-
крытия, - говорит начальник 
филиала №2 ГБУЗ СО «Пер-
воуральский туберкулезный 
диспансер» Андрей Сенин. 
– Всего обследовалось на 
туберкулез 106 человек. По 
результатам, четверо – трое 
мужчин и одна пожилая жен-
щина - отправлены на допол-
нительное обследование с 
подозрением на туберкулез. 
Первоуральск имеет средние 
показатели по уровню забо-

Акция проведения флюорографии «за одно посещение» проходит в Первоуральске в третий раз, 
экспресс-тестирование на ВИЧ-СПИД уже стало традиционным

леваемости туберкулезом, а 
вот положение в Свердлов-
ской области в целом небла-
гоприятное: 87 заболевших 
на 100 тысяч населения. При 
этом средний показатель за-
болеваемости по России – 53 
человека.

Акцию 30 марта админи-
страция городского округа 
Первоуральск провела со-
вместно с медиками в рам-
ках месячника, посвященно-
го дню борьбы с туберкуле-
зом. Но туберкулез - спутник 
СПИДа: от соединения этих 
болезней в нашем город-
ском округе в прошлом году 
умерло 80 человек. Потому в 
этот раз флюорографическую 
установку дополняла экс-
пресс-лаборатория проверки 
на ВИЧ-СПИД.

- Обследовали 151 челове-
ка, из них у шестерых граж-

дан обнаружено наличие ан-
тител к ВИЧ, - говорит руко-
водитель филиала областного 
центра СПИД по Западному 
округу в Первоуральске Люд-
мила Ковалева. – Это высокая 
степень заражения. Средней 
степенью считается до 300 
зараженных на 100 тысяч на-
селения - это 3%, в городском 
округе Первоуральск – 4%.

У всех выявленных граж-
дан, а этот три женщины и 
три мужчины, все старше 30 
лет, путем заражения являет-
ся половой. 

Без риска 
облучения 

Врачи областного центра 
СПИД по Западному округу 
в Первоуральске напоминают 

гражданам о необходимости 
использования контрацеп-
ции при случайных половых 
контактах. Свердловская об-
ласть лидирует в РФ по чис-
лу зараженных ВИЧ-СПИД.

В отношении туберкулеза 
дело обстоят не так трагично.

- Заболеваемость снижа-
ется: в 2015 году заболел 181 
человек, в 2016-м – 146, - го-
ворит Андрей Сенин. – Ту-
беркулезные  учреждения об-
ласти снабжены противоту-
беркулезными препаратами, 
которые пациенты получают 
бесплатно. Изменилась и ди-
агностика: в частности,  рос-
сийский препарат Диаскин-
тест позволяет более точно, 
чем «французская старуш-
ка» Манту диагностировать 
туберкулез у детей старшего 
возраста и подростков. В об-
ластном противотуберкулез-
ном диспансере работают два 
современных компьютерных 
томографа. Пациенты с по-
дозрением на туберкулез на-
правляются на компьютер-
ную томографию специали-
стами Первоуральского дис-
пансера бесплатно. Несмотря 
на это, туберкулез остается 
опасным: один больной ин-
фицирует в год до 10 чело-
век, а из 20 инфицированных 
один заболевает туберкуле-
зом. Поэтому лицам старше 
15 лет необходимо проходить 
ежегодное флюорографиче-
ское обследование органов 
грудной клетки. Оно позво-
ляет выявить туберкулез, а 
для лиц старше 40 лет - и рак 
легких на ранних, эффектив-
но и быстро излечимых ста-
диях. Риски для  здоровья 
при этом минимальны.

Андрей Попков

Напомним, что ранее депу-
таты внесли изменения в ста-
тьи Устава городского округа, 
которые регламентировали 
порядок формирования мест-
ного представительного ор-
гана власти. Если раньше го-
родская дума формировалась 
по смешанному принципу, то 
есть избиратели голосовали 
не только за депутата по двух-
мандатному избирательно-
му округу, но и за партийные 
списки, то теперь на выборах 
они будут заполнять лишь 
один бюллетень - по выборам 
депутатов. В результате наша 
дума будет сформирована ис-
ключительно из депутатов-
одномандатников, каждый из 
которых будет представлять 
свою территорию.

Разумеется, изменилось и 
число избирательных окру-
гов. По результатам публич-
ных слушаний было принято 

решение – раздробить ранее 
существовавшие семь боль-
ших округов на двадцать пять 
компактных, что, по мнению 
действующих народных из-
бранников, приблизит депу-
татов к избирателям, сделает 
их работу эффективнее.

На заседании думы пред-
седатель ТИК Первоуральска 
Гульнара Романова рассказа-
ла депутатам об особенно-
стях «ландшафта» новой из-
бирательной карты городско-
го округа.

- Федеральное и област-
ное законодательство чет-
ко регламентируют, от кого 
числа избирателей должен 
быть избран один депутат 
местного представительного 
органа власти. Этот показа-
тель равен 4799 избирателям 
плюс-минус 10%. Это требо-
вание закона в нашем случае 
полностью соблюдено. Разу-

меется, число избирателей в 
округах неодинаково. Боль-
ше всего граждан, имеющих 
право голосовать, проживает 
на территории избирательно-
го округа №8, самый мало-
численный избирательный 
округ - №3. Естественно, та-
кие параметры, как площадь 
избирательного округа, коли-
чество избирателей, прожи-
вающих на его территории, 
отразились и на количестве 
избирательных участков в 
каждом округе. Так, в боль-
шинстве округов будет по 
два избирательных участка, 
а в округах, в состав которых 
вошли сельские территории, 
число будет выше. Например, 
в округе №3 (часть Билимбая, 
Битимка, Перескачка, Вере-
совка, Крылосово, Черемша) 
в день голосования будет ра-
ботать сразу пять избиратель-
ных участков. Помещения, в 

которых располагаются из-
бирательные участки, опре-
делены. В целом никаких 
серьезных изменений в этом 
вопросе не произошло, люди 
будут голосовать на тех же 
избирательных участках, на 
которые приходили в сентя-
бре 2016 года. Кроме того, 
Территориальная избира-
тельная комиссия в обяза-
тельном порядке проинфор-
мирует избирателей город-
ского округа о том, куда они 
могут прийти в единый день 
голосования, также допол-
нительная работа будет про-
ведена и с избирателями, чье 
место жительства перешло 
в иной избирательный уча-
сток, - рассказала председа-
тель Первоуральской город-
ской территориальной изби-
рательной комиссии Гульна-
ра Романова.

Дмитрий Коньков
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Занятия городского 
пресс-центра проходят в 
редакции газеты "Вечер-
ний Первоуральск" каж-
дый четвертый четверг 

месяца в 16.00

Прежде всего, помни, что это решение должен при-
нимать ты сам, только ты и никто кроме тебя. Жизнь-то 
твоя, твоя личная и ничья другая. Да, конечно, многие до 
последнего рассчитывают на твердые слова родителей, 
мол, пойдешь на врача, документы уже собрали!  Но не 
стоит учиться по специальности, которая нравится твоим 
родителям и совершенно не нравится тебе. Ваши мне-
ния и вкусы имеют право не совпадать. И будет очень 
плохо, когда после первого курса ты попросишь пере-
вода на другой факультет, а то и вовсе решишь перейти 
в другой вуз. Конечно, прислушиваться к мнению роди-
телей стоит. Но они могут лишь подсказать правильное 
решение, а выбирать все равно придется тебе. 

Буквально месяц назад я сама столкнулась с тремя са-
мыми сложными вопросами в моей жизни. Кем я хочу 
быть? Что могу? Куда поступать? 

А ведь еще в сентябре я думала: «Времени - вагон! 

«ВАМ ОТКРЫТЫ ВСЕ ДОРОГИ…»
Весна. Одиннадцатый класс. Еще чуть-чуть - и тебя ждёт взрослая жизнь. Но один и, наверное, самый главный 
вопрос волнует многих выпускников: кем же стать? Большинство выпускников уже давно определилось, с ка-
кой сферой деятельности хотят связать себя. Связать себя прочными нитями с делом, которое должно стать де-
лом всей жизни. А вот другие все никак не найдут свое призвание. Почему? Ну, причины могут быть разными. 
И вот несколько советов, которые помогут тебе сделать выбор.

Успею решить!» Но вдруг я посмотрела на календарь 
и мысленно закричала: «Как?! Уже март?!» И решила: 
пора действовать! 

Прежде всего, я посоветовалась с родителями и учи-
телями. Естественно, залезла и во всемирную паутину, 
съездила на множество Дней открытых дверей в вузах, 
и все-таки приняла решение. 

Самое главное, что в этом решении меня поддержали 
родители. Теперь, как говорится, дело за малым -  под-
готовиться к ЕГЭ и сдать его. 

Подойти к этому вопросу следует ответственно. Ведь 
выбор предмета, который предстоит сдавать на ЕГЭ, 
определит всю твою будущую жизнь!

Но опять-таки помните: выбор за вами! Нравится ри-
совать - поступай на архитектора или художника. Име-
ешь успехи в изучении иностранных языков – поступай 
на иняз или в вуз, где готовят специалистов по между-

народным отношениям. Ну, а если ты любишь возиться 
с расчетами, цифрами и графиками… Это значит, что 
ты - технарь, так что отлично впишешься в студенческое 
братство тех, кто будет двигать вперед нашу промышлен-
ность, нашу науку. Кстати, именно технари сегодня очень 
востребованы на рынке труда. И именно они с легкостью 
найдут работу по окончании вуза. 

В настоящее время существует огромное количество 
вузов. А потому можно вспомнить слова поэта Евгения 
Чухманова : «Тебе открыты все дороги…» Прислушайся 
к словам поэта и выбери свою, именно свою дорогу, по 
которой будешь идти всю оставшуюся жизнь.

Хочется всем выпускникам пожелать как можно рань-
ше определиться с выбором профессии и не ошибиться. 
А пока стремитесь к знаниям – это ключ к успеху.  

Мария Хлебникова, школа №16
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ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

У выпускника - вопрос.
У учителя - ответ

Смену для старшеклассников "Знание. 
Выбор. ЕГЭ" организуют на базе школы 
№1 уже третий год, за что школа получи-
ла статус региональной инновационной 
площадки. Эти занятия пользуются по-
пулярностью у будущих выпускников и 
действительно помогают им. 

А уже на второй год своей работы «Зна-
ние. Выбор. ЕГЭ» расширила географию 
своего присутствия в городе. Например, 
занятия по информатике нынче проходи-
ли и на площадке школы №7. Смена дли-
лась семь дней и действовала по двум на-
правлениям. Проводилась не только под-
готовка к ЕГЭ по выборным предметам, 
но и велась работа по профориентации 
старшеклассников. 

В первом направлении занятия прохо-
дили по девяти предметам – желающих 
сдавать ЕГЭ по французскому и немецко-
му языкам в Первоуральске не оказалось. 
Тематику занятий разрабатывали учителя 
городских методических объединений, 
для чего были созданы инициативные 
группы по каждому предмету, формиро-
вавшие образовательные программы. В 
рамках второго направления были орга-
низованы встречи с представителями выс-
ших и среднеспециальных учебных заве-
дений города и области, представителями 
различных профессий. 

Большую долю успеха работы смены 
следует отнести на счет городского управ-
ления образования, ведь финансировалась 
смена за счет муниципального бюджета. 
Всего в работе смены приняло участие 182 
ученика почти изо всех школ города. Для 
того, чтобы ребята получили наилучший 
результат от занятий и только положитель-
ные эмоции, работу смены обеспечивало 
118 человек, в том числе 62 педагога, ко-
торые проводили занятия. 

Это нужно 
всем выпускникам

В следующем году также планируется 
провести работу такой же смены, но уже 
в осенние каникулы. По словам организа-
торов, сделано это будет для того, чтобы 
помочь ребятам с выбором предметов, ко-
торые они будут сдавать в ходе ЕГЭ. А на 
весенние каникулы следующего года бу-
дут отнесены консультации будущих вы-
пускников по выбранным ими предметам. 

Работа по подготовке выпускников к 
сдаче ЕГЭ будет носить комплексный ха-
рактер. Так, на основе результатов ЕГЭ 
этого года будут определены темы, вы-
зывающие наибольшее количество труд-
ностей у выпускников, после чего будет 
проведена корректировка процесса подго-
товки школьников к ЕГЭ. Также в следу-
ющем году будет реализована очень инте-
ресная идея. Занятия начнут проводиться 

ВСЕ ДЛЯ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЕГЭ
На календаре апрель… Для кого-то это значит, что скоро придет долгожданное, теплое и солнечное лето, а для 
выпускников – это лишнее напоминание о предстоящих экзаменах, которые уже не за горами. Это очень вол-
нительное время, ведь от результата ЕГЭ зависит будущая жизнь каждого из нас. То, где мы продолжим свое 
обучение, кем будем работать. Педагоги всячески пытаются помочь нам, своим ученикам, на этом важном 
этапе жизни. И именно с этой целью в нашем городе во время весенних каникул силами управления образо-
вания была организована работа образовательной смены "Знание. Выбор. ЕГЭ". 

по бинарной системе, то есть одно заня-
тие будет вести не один, а сразу два педа-
гога. С каждым годом лагерь продолжает 
совершенствоваться, становится лучше и 
эффективнее.

Виктория Коновалова, школа №1

Александра Автухова, ученица 10 класса школы №15:

- О предстоящей смене "Знание. Выбор. ЕГЭ" я узнала от завучей нашей школы. Я посещала за-
нятия по физике, химии и обществознанию. Больше всего мне понравилось занятие по химии, где 
мы разбирали тему "гидролиз", которое проводила преподаватель школы №9 Татьяна Владимировна 
Галяутдинова. Запомнились занятия по физике, где мы под руководством преподавателя из школы 
№1 Светланы Васильевны Шадура - разбирали тесты ЕГЭ прошлых лет. Я думаю, что после окон-
чания смены я стала лучше разбираться в темах, которые нам объяснили, и это поможет мне успеш-
но сдать ЕГЭ. Безусловно, на уроках мы успеваем пройти все темы, но хотелось бы, чтобы времени 
было побольше. На профориентационных мероприятиях нам помогли определиться с будущей про-
фессией. Я считаю, это очень полезно для всех выпускников, которые еще не решили, куда пойти 
учиться после школы. Лично я приняла это решение до того, как начались занятия на смене весен-
него лагеря ЕГЭ, и уже знаю, что хочу стать инженером нефтегазовой промышленности. Кроме но-
вых знаний я приобрела здесь много новых знакомых. Я уверена, что каникулы прошли продуктив-
но, и в следующем году планирую вновь посетить лагерь ЕГЭ.

Василика Романовна Финогентова, педагог-психолог, социальный педагог школы №12:

- Я очень люблю проводить тренинги и видеть результат проделанной работы. Сегодня ученики 
должны были получить уверенность и понять, что над собой можно работать. На занятиях я успе-
ла выполнить с детьми все намеченное и даже больше. Мне очень понравилось работать с ребята-
ми, они легко шли на контакт, не уклонялись от выполнения заданий и активно участвовали во всех 
мероприятиях смены. Уверена, что все дети, принявшие участие в работе смены «Знание. Выбор. 
ЕГЭ», обрели уверенность в себе. Я бы порекомендовала своим коллегам и ученикам принять уча-
стие в работе такой же смены в следующем году. Сама я хотела бы продолжить такую работу в сле-
дующем году.

Еще в зимние каникулы этого учебного года, в рамках программы "Зна-
ние. Выбор. ЕГЭ", в Первоуральске работала специальная смена для де-
вятиклассников школы №1. Уроки проходили как по обязательным пред-
метам, так и по предметам по выбору. Такая смена в нашем городе была 
организована впервые. В следующем году в городе планируется расши-
рить работу смены для девятиклассников, привлечь для работы в ней уче-
ников из разных школ города и помочь большему количеству учеников 
подготовиться к успешной сдаче выпускных экзаменов.
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Шекспира 
в переработку?!

Куда увезли старые книги? Мы задава-
ли этот вопрос преподавателям и получа-
ли ответ: «В макулатуру». Признаться, это 
нас огорчило, ведь среди книг мы замети-
ли великие произведения великих авторов 
- Шекспира, Пушкина, Толстого, множе-
ство энциклопедий и учебников. Неужели 
это правда? Книги сданы в макулатуру?! 
Да не может этого быть!

Однако школьный библиотекарь окон-
чательно развеяла наши сомнения:

– Действительно, старые книги были 
сданы в макулатуру. 

Впечатление от услышанного было 
очень неприятное. Получается, эти кни-
ги школьникам оказались, как говорится, 
без надобности. Не востребованы. Дети 
перестали читать их, и книги попросту 
заросли пылью, поэтому полки школь-
ной библиотеки и опустели… Такой была 
наша первая мысль. Ведь не все дети чи-
тают русскую и зарубежную классиче-
скую литературу, потому что в современ-
ном мире существуют гаджеты: планше-
ты, компьютеры, которые заменяют им 
книги. Дети не знают ценности книг и 
не понимают, что теряют. А теряют они 
многое, ведь когда берешь книгу в руки, 
то с первых страниц начинаешь окунать-
ся в те времена, которые мы не застали 
или которые еще не наступили.  Это как 
открыть ловушку, в которую писатель су-
мел загнать таких интересных «зверей», 
как его мысли, мысли его современни-
ков, нравы, обычаи, факты… Да и сама 
книга – это уже своеобразный хранитель 
истории, может быть, ее читали те ребя-
та, которые учились в нашей школе еще 
до того, как мы сами стали учениками!

Но тут библиотекарь прервала наши 
невеселые раздумья, добавив:

- Не волнуйтесь, библиотечный фонд 
будет обновлен.

ЛИТЕРАТУРУ НЕ СДАЕТЕ? 
Девятый год учебы – важный этап в жизни современного школьника. Именно 
сейчас ему необходимо взяться за ум и как можно усерднее начать учиться, ведь 
не за горами первые экзамены, результаты которых определяют дальнейшее бу-
дущее. Многие учителя идут навстречу – назначают факультативы, которые во 
многом отличаются от обычных уроков. 

КУДА УХОДЯТ КНИГИ
Недавно заметили, что из нашей школьной библиотеки исчезли старые книги. Вернее, сначала их вынесли на 
крыльцо школы, а затем старшеклассников попросили помочь сложить их в грузовик. Стало интересно: куда 
увозят книги? А потому мы решили провести свое небольшое расследование.

Снова в библиотеку
Как выяснилось, списание старых книг 

в макулатуру происходит повсеместно, во 
всех без исключения библиотеках. Пото-
му что это - требование закона. 

Дело в том, что по истечении опреде-
ленного срока хранения книги действи-
тельно должны быть списаны. И проис-
ходит это вовсе не из-за их малой востре-
бованности, а потому, что библиотечные 
фонды должны находиться в хорошем 
состоянии. Проще говоря, книги должны 
быть удобны и, самое главное, пригодны 
для чтения. Они не должны иметь ника-
ких дефектов. 

При этом параллельно со списанием в 
каждой библиотеке должен идти процесс 
обновления фондов. Должны поступать в 
книгохранилища новые издания и Шек-
спира, и Пушкина, и Толстого, должны 
поступать обновленные энциклопедии и 
современные учебники. А потому вместо 
каждой списанной книги в библиотеках 
должны появляться и, самое главное, по-
являются новые.

Так что на самом деле совершенно не-
важно, куда уходят книги – вместо них 
обязательно придут новые. Главное, что-
бы мы их читали, понимали, чувствова-
ли, ведь для этого они и были созданы.

Игорь Волосов, Вячеслав Демидов, 
школа № 6

Вместо этих книг в школьную библиотеку поступят новые

Казалось бы, а в чем, собственно, за-
ключается разница? И там, и там уче-
нику что-то объясняют, дают задание, 
проверяют его. Вполне обычный урок. 
Однако не все так просто. Я – девяти-
классница, выбравшая в качестве итого-
вой аттестации экзамен  по литературе. 
Строго два раза в неделю, во вторник и 
пятницу, занятия в течение неограничен-
ного времени. Все зависит от того, как 
быстро наша группа из четырех учени-
ков с параллели девятых классов спра-
вится с заданиями. Тогда как урок длит-
ся всего лишь сорок минут. Как правило, 
преподавать небольшому числу детей 
намного проще. Здесь идет почти ин-
дивидуальное обучение. Что-то не по-
нимаешь – задавай вопросы до тех пор, 
пока не станет яснее. Даже учителя при-
знаются, что так работать намного легче 
и продуктивнее. Если на уроке какой-то 
определенный объем знаний не охваты-
вается, а с экзаменуемого он требуется, 
на факультативе как раз-таки именно это 
и прорабатывается. 

Мы повторяем, обобщаем, изучаем 
критерии оценивания работ, чтобы ис-
ключить большое количество глупых 
ошибок и не потерять баллы, а главное - 
приспосабливаемся к формату экзамена, 
заданиям разного типа и возможным от-
ветам, ведь банк заданий открыт. И если, 
конечно, очень повезет, то в день итого-
вой аттестации попадется именно тот ва-
риант, который ты когда-то решал. В этом 
и есть огромный и самый, как мне кажет-
ся, значительный плюс дополнительных 
заданий.

На протяжении нескольких месяцев мы 
занимаемся в таком режиме. Результат 
хоть и не идеальный, но радует не толь-
ко учеников, но и учителей. Наша речь 
более точна и лаконична, ответы подкре-
плены литературоведческими знаниями, а 
мысли намного шире и масштабнее, чем 
были ранее. 

Польза от факультативов немаленькая. 
На таких занятиях можно не только гото-
виться к грядущим экзаменам, но и раз-
виваться в творческом направлении, ведь 
почти вся работа состоит из нескольких 
мини-сочинений и одного итогового. Хотя 
многие на это махнут рукой и скажут, что 
для этого литературы стоит в расписании 
три часа в неделю. Но если есть интерес, 
то остальное не имеет значения.

Ника Фризоргер,  школа №4

Согласно Приказу министерства культуры от 1998 года № 590, учебная литература 
подлежит списанию из библиотечного фонда. В пункте 1.10 Приказа говорится: «Ис-
ключение документов из фонда - изъятие из библиотечного фонда и снятие с учета 
библиотеки непрофильных, дефектных, дублетных, ветхих, устаревших документов, а 
также утраченных по каким-либо причинам». Списанные книги можно реализовать как 
макулатуру. Порядок сдачи макулатуры должен быть предусмотрен положением или 
уставом библиотеки (п. 9.10 Приказа N 590). 
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первоуральск.рфОБЩЕСТВО

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮДЕЙ
30 марта свой 70-летний юбилей отметил Заслуженный работник культуры РФ 
Сергей Губарь - создатель городского профессионального театра «Вариант», его 
директор, режиссер и худрук на протяжении трех десятков лет. Чем горд юбиляр, 
и что он изменил бы в своей жизни - об этом в интервью «Вечерки».   

Пришли 
мужики 

- Сергей Николаевич, 70 
лет - веха в жизни, подвели 
некие жизненные итоги?

- Какие итоги? (улыбается) 
Знаете, удалось в Первоураль-
ске внедрить театр. Интерес-
ный зрителю театр, это греет.

- Обычно театры начи-
наются с вешалки, а с чего 
начался театр «Вариант»?

- С людей начался. С му-
жиков. При этом группа по-
добралась очень сильная. 
Это Николай Зайцев, Алек-
сей Кондратьев, Сергей Кол-
добин, Костя Кольцов, Саша 
Чайников, Андрей Мурайкин, 
Женя Шолохов. Люди были 
грамотные даже не в смысле 
театра, а в смысле общего об-
разования, много читали. Ребята писали сти-
хи, пьесы, прозу, соревновались в этом друг с 
другом. Вот еще вспомнил одного - Алексея 
Кобелевича, сейчас он - режиссер на Сверд-
ловской киностудии.

- Вы специально искали таких людей?
- Нет. Обстоятельства так сошлись. Если я 

и искал, то искал вообще хороших людей. Не 
поэтов, прозаиков, актеров, а просто людей. 
Театральная студия была довольно большая, 
больше 100 человек, и вокруг костяка из числа 
грамотных собралось очень много неграмот-
ных. Но потом все как-то сошлись друг с дру-
гом, нашли общий язык в театральном деле.

Мечтать начали 
с Данте  

- Что первым поставил «Вариант»?
- «Ромео и Джульетту» Шекспира. В 1981 

году.
- При запуске любого проекта его созда-

тели обычно ставят высокие цели, порой 
амбициозные, о чем вы мечтали при рож-
дении «Варианта»?

- Да ни о чем. А вот годика через два, когда 
поняли, что дело пошло, мечты появились. Уже 
во второй постановке театра – «Божественной 
комедии» - ребята показали, на что способны. 

Стало ясно, что из «Варианта» может полу-
читься очень интересный театр. Продвигаясь 
вперед, мы равнялись на московские театраль-
ные студии, того же Марка Розовского.

- Какой сезон вы бы назвали самым 
удачным?

- Поздние сезоны, когда мы, в частности, 
ставили Чехова «Вишневый сад». Когда мы 
впервые брали классические произведения. 
Было сложно. До сих пор есть такое мне-
ние, что, мол, рано вам ставить классику, до 
нее нужно дорасти. Ставили мы и «Женить-
бу Фигаро».

Мы жили театром
- Вы многому научили актеров, а чему 

вас научил «Вариант»?
- Многому научил. И терпеливости, и тому, 

что нельзя так просто зачеркивать людей. К 
сожалению, театр покидали по тем или иным 
причинам талантливые люди. Ушел молодой 
актер Дмитрий Божко. Ушли Яков Игнатов, 
Ольга Соловьева. А так мы дни и ночи прово-
дили в театре, жили только им, не анализируя 
особо, что мы получаем взамен. Сама работа 
давала огромное удовлетворение. Особенно 
если это получалось. Испытываешь подъем, 
когда видишь, что спектакль воздействует на 

зрителя. И что таких спекта-
клей все больше и больше.

- Актерам дарят цветы, а 
художественным руководи-
телям? Вам дарили?

- Дарили, конечно. Но дело 
не в букетах, дело в том, что 
выходишь на сцену, и когда 
слышишь аплодисменты, то 
понимаешь, удалось или не 
удалось. А цветы – это потом. 

- Зрители из вежливости 
не хлопают?

- Нет.

Я бы работал
- Что отличает «Вари-

ант» от других муниципаль-
ных театров?

- Мы были первые на Ура-
ле. Первый городской про-
фессиональный театр. Ни 

народный-самодеятельный, а профессиональ-
ный. Вообще театров-студий, которые потом 
вышли на профессиональную стезю, было 
очень мало. Отличал нас, может быть, и не-
кий универсализм, при котором актеры дела-
ли все, то есть играли, шили, готовили декора-
ции. Имели по нескольку профессий, потому 
что средств порой не хватало. А еще предан-
ность театру. Александр Чайников, Андрей 
Мурайкин, Елена Чайникова в «Варианте» с 
его открытия и до сих пор работают.

- Насколько сегодня важно первоураль-
цам посещать театр?

- Об этом лучше спросить самих жите-
лей города, это во-первых. А, во-вторых, те-
атр заражает зрителя живой эмоцией. Только 
театр. В этом отношении нет другого такого 
вида искусства. Тот же балет – это пластика, 
картинка, но не живые эмоции. Потому театр 
и незаменим. К тому же я считаю, что в про-
винциальном городе, таком как Первоуральск, 
обязательно должна ставиться классика, так 
что «Вариант» в Первоуральске несет про-
светительское начало. 

- Сергей Николаевич, возвращаемся к 
вашему юбилею, если была бы возмож-
ность заново прожить эти 70 лет, чтобы бы 
вы поменяли?

- Я бы до сих пор еще работал в «Вариан-
те». Делал бы то, что умею.

Андрей Попков

Декабрь открывается с известия, что на 
Первоуральской ТЭЦ вступила в строй новая 
водогрейная котельная. Это увеличит объемы 
тепловой энергии, которой остро не хватает 
строящемуся городу. Многоэтажки и в самом 
деле ставят, как пироги пекут. Потому без «не-
допеков» не обходится. Какие-то из них разре-
шатся в ближайшее время. К примеру, жильцы 
недавно возведенных домов 35 квартала пере-
станут мерзнуть в своих квартирах после вве-
дения новой котельной на ТЭЦ, пообещали и 
завезти ванны. Но вот с горячей водой придет-
ся подождать года два-три. Затем, письмо в ре-
дакцию сигнализирует, что к дому по адресу: 
улица Ватутина, 49 вообще не приезжает му-
соросборник.

Внештатный корреспондент Б.Гринберг яз-
вит по поводу деятельности директора гормол-
завода - тот не думает устранять недостатки. К 
примеру, мороженое – и неважного качества – 
производится исключительно зимой, посколь-
ку тогда не тает. 

Совершенно нельзя пропустить и материал 
«Растлители» в рубрике «За рубежом». Амери-
канские дети тратят больше времени у телеви-
зора, чем проводят в школе. «Передачи, кото-
рые они смотрят, полны преступлений, развра-
та, ужасов и жестокости. Имеется бесспорная 
связь между разгулом насилия на экранах теле-
визора и ростом преступности малолетних».

Возвращаемся в город. В воскресенье в ма-
газине №10 горпищеторга прошла выставка. 
Предприятия города, поставщики магазина, 
демонстрировали образцы своей продукции. 
Очень ответственно отнеслась колбасная ма-
стерская, которая привезла 13 видов колбас, в 
отличие от гормолзавода и завода безалкоголь-
ных напитков. 

Весьма содержательна и четвертая страница. 
Оказывается, первоуральцы выпускали голубей 
на стадионе – на открытии официальных игр 
по хоккею с мячом и когда игроки «Уральского 
трубника» забьют мяч.   

Не обошлось и без негативных фактов. Ком-
сорг цеха №20 ПНТЗ Д.Рачинский недоумева-
ет: почему чтобы попасть на концерт извест-
ного танцовщика Махмуда Эсамбаева, который 
на один день приезжал в Первоуральск, надо 
в придачу взять билеты на концерт республи-
канской хоровой капеллы?! «Вряд ли это мож-
но назвать деловым подходом. Зачем навязы-
вать человеку то, что он не хочет?» - негодует 
комсомольский вожак, собиравшийся устроить 
культпоход для своих товарищей по работе. А 
тт. А. и. Г. Сидоренко возмущены отношени-
ем цеха покраски фабрики химчистки: отдали 
светлый свитер, а получили вещь кирпичного 
цвета с темными полосами. Редакция солидар-
на: «Работники химчистки ошибаются, если 
думают, что первоуральцы стремятся одевать-
ся только в черные и грязно-вишневые цвета». 

Из положительного: достоин уважения по-
чин кузинцев. На общественных началах по 
инициативе депутата поссовета Нины Несен 
организован детский кинотеатр «Чайка». Штат 
подобрали из рядов комсомольцев школы №35. 
Зрители оценили этот "полет". За первую де-
каду выполнен план по продаже билетов. «Ис-
полком поселкового Совета на своем заседании 
утвердил правление кинотеатра «Чайка».

Далее, извещаем, что совхоз Прибрежный 
Черноморского района Крымской области 
больше не принимает на работу. А врач А. Ро-
зенберг советует: «Следует вырабатывать в 
себе постоянное правило – за столом, во вре-
мя еды, никогда ни при каких условиях, не на-
чинайте неприятных разговоров и споров». 

ПО СТРАНИЦАМ 
СТАРЕЙШЕЙ ГАЗЕТЫ: 
1964 ГОД
Днем рождения Первоураль-
ска считается 1 декабря, поэто-
му редакция «Вечерки» реши-
ла прогуляться по страницам 
подшивки городской газеты, 
отметив события, которые 
происходили именно в этот 
день. Сегодня мы расскажем, 
чем жили первоуральцы в 
1964-м.

Среди тех, кто нынче получил документы о судьбе своих 
предков, оказалась и депутат Первоуральской городской думы 
Светлана Титова:

- 24 марта я присутствовала на вручении документов в ор-
ганизации «Наследники Победы – Дети войны». И подумала: 
а почему бы самой не обратиться туда за помощью? И попро-
сила активистов организации установить боевой путь и найти 
информацию о боевых наградах моего деда, Ивана Васильеви-
ча Кобякова. К моему удивлению, эти сведения были найдены 
довольно быстро. И уже 30 марта я получила документы, из 
которых узнала, что мой дед за проявленный в боях 1943-44 
годов героизм был награжден орденами Красной Звезды и Бо-
евого Красного знамени. Более того, уже после войны указом 
Президиума Верховного Совета СССР был награжден Орде-
ном Великой Отечественной войны. Сегодня я готовлю заяв-
ку в общественную организацию «Наследники Победы – Дети 
войны», в которой буду просить разыскать место захоронения 
родного брата моего деда, Виктора Васильевича Кобякова, о 
котором известно только то, что на фронт он ушел молодым и 
погиб. Для меня и моей семьи эти сведения будут бесценны, 
- рассказала Светлана Титова.

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ
Еще пять семей благодаря общественной организации «Наследники Победы – 
Дети войны» узнали о судьбе своих родственников, сражавшихся на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Соответствующие документы первоуральцам вручил 
и.о. главы администрации Первоуральска Валерий Хорев.

Фото Андрея Попкова
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Одним из участников кру-
глого стола стал и исполни-
тельный директор «Делового 
союза Урала» Василий Смо-
льянинов, с которым мы об-
судили поднимавшиеся экс-
пертами вопросы.

-  Какие проблемы Пер-
воуральска поднимались 
во время дискуссии? Что 
препятствует развитию ма-
лого и среднего предприни-
мательства в городе?

- Главной проблемой экс-
перты продолжают считать 
инфраструктуру. К приме-
ру, транспортную. Все пред-
приятия заинтересованы в 
строительстве новых до-
рог, в том числе объездной, 
так как сейчас все тяжелые 
грузовики ездят через Пер-
воуральск. Вопрос этот не-
однократно поднимался на 
различных уровнях, но так 
и не решился. Или взять ин-
фраструктуру для бизнеса: в 
перспективном плане разви-
тия городского округа Перво-
уральск есть создание агро-
промышленного комплекса, 
но пока инвестиции в этом 
секторе носят спорадический 
характер, а реальное число 
сельхозпроизводителей во-
обще снижается. То же - и в 
социальной сфере: так стро-
ительство в городе стадиона 
с искусственным льдом оста-
ётся на уровне идеи.

- А что с насущными во-
просами для каждого жите-

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА
23 марта в Инновационном культурном центре состоялся круглый стол «Социально-экономическое развитие 
городского округа Первоуральск». В рамках мероприятия участники обсудили реализацию и планы корректи-
ровки стратегии социально-экономического развития городского округа Первоуральск до 2030 года, которая 
поднимает вопросы развития городской среды для жителей и бизнеса, создания внешних условий для активи-
зации малого бизнеса в сфере услуг. 

тельства, не в полной мере 
обеспечивают условия для 
создания и функционирова-
ния его субъектов. У многих 
отсутствует стартовый капи-
тал и знания для успешно-
го начала предприниматель-
ской деятельности, а так-
же средства, на ее развитие. 

Высокие процентные ставки 
банковских кредитов также 
ограничивают развитие мало-
го и среднего предпринима-
тельства. Это наша повестка. 
«Деловой союз Урала» посто-
янно проводит образователь-
ные семинары, консультации 
для начинающих предприни-

мателей, работает по вопро-
сам содействия в получении 
льгот. Мы взаимодействуем 
с муниципальным Фондом 
поддержки предприниматель-
ства, отраслевыми союзами. 
Это действительная польза.

- Исходя из этого, какие 
актуальные темы вы пла-

нируете прорабатывать в 
ближайшее время?

- Во-первых, работа с ма-
лыми сельхозпроизводителя-
ми. Сегодня на территории 
Первоуральского района ра-
ботают всего пять фермер-
ских хозяйств. Проблемы 
фермеров Первоуральска - 
это отсутствие рынков сбы-
та и острая нехватка техники 
и средств. Во-вторых, из-за 
падения потребительского 
спроса страдает сфера услуг, 
в частности общественного 
питания. Рынок жестко дик-
тует свои условия, а програм-
мы стимулирования не всег-
да способны компенсировать 
ситуацию. Это, к примеру. 
Наши ближайшие меропри-
ятия я планирую посвятить 
в том числе и этим вопро-
сам. Вообще, о тематиках, 
графике и планируемых со-
бытиях всегда можно узнать 
на нашем сайте и в городских 
СМИ. Кстати, 31 мая состо-
ится XI Ежегодный форум 
«День предпринимателя За-
падного Управленческого 
округа в Первоуральске», в 
состав организаторов кото-
рого входит и «Деловой союз 
Урала». На нем мы соберем 
широкий круг участников - от 
предпринимателей и горожан 
до чиновников и банкиров, 
чтобы обсудить насущные за-
дачи и выработать понятные 
каждому решения.

ля города?
- В последнее время ста-

новится особенно актуальна 
проблема локальных загряз-
нений. Есть предприятия, 
которые оказывают очень 
серьезное влияние на жилые 
кварталы, есть локальные 
свалки. Порой кажется, что 
мы просто движемся в сто-
рону дворовых экологиче-
ских катастроф. При этом не 
перестает беспокоить пробле-
ма утилизации твердых быто-
вых отходов. С завидным по-
стоянством в СМИ говорят о 
том, что городская свалка не 
в состоянии принимать му-
сор и что ее следует закрыть. 
Число несанкционированных 
свалок все выше и выше. При 
том, что «мусорная темати-
ка» видится и инвестицион-
но емкой, и потенциально 
выигрышной для всех типов 
бизнеса, вопросы не получа-
ют должного решения. 

- Это глобальные пробле-
мы, которые поднимают-
ся на региональном уров-
не. Если же коснуться де-
ятельности организации, 
которую вы представляете, 
обсуждалось ли, где вы мо-
жете действовать «прямо 
незамедлительно»?

- Конечно. Например, 
участники дискуссии отме-
тили, что действующие нор-
мативные правовые акты, 
регулирующие отношения в 
сфере малого предпринима-

В рамках проведения кон-
курса «Территория безопас-
ности» родители совместно 
с воспитанниками и педаго-
гами филиала МАДОУ "Дет-
ский сад № 12" - "Детский 
сад № 59" при поддержке 
инспекторов ГИБДД прове-
ли акцию «Берегите наши 
жизни!». Ее целью являлось 
привлечение внимания об-
щественности к проблеме 
детского дорожно-транс-
портного травматизма.

В ходе предварительной 
работы ребята из команды 
юных помощников инспек-
торов дорожного движения 
под руководством воспита-
теля повторили правила до-
рожного движения, разучи-
ли стихи о безопасном пове-
дении на дороге, изготовили 
для водителей трогательные 
сердца из цветной бумаги 
с девизом «Берегите наши 
жизни!».

Юные помощники ин-

БЕРЕГИТЕ НАШИ ЖИЗНИ!
Ребята из детского сада № 59 сделали более ста сердечек с надписью 
«Берегите наши жизни!» и вручили их водителям. Те пообещали не на-
рушать правила дорожного движения. 

спекторов движения прош-
ли по всем группам детско-
го сада с просьбой помочь 
изготовить как можно боль-
ше сердечек. На просьбу от-
кликнулись не только наши 
воспитанники, но и их роди-
тели. Дети изготовили более 
ста сердечек, а родители сде-
лали красочные плакаты-при-

зывы для водителей.
В день проведения акции 

родители с детьми и педаго-
гом Еленой Владимировной 
Булатовой вышли на улицы 
нашего города с плакатами, 
шарами, сердечками и листов-
ками. В ответ водители дали 
детям обещание всегда про-
пускать маленьких пешеходов 

на пешеходных переходах, не 
нарушать правила дорожного 
движения и всегда перевозить 
детей пристегнутыми ремня-
ми безопасности. 

Взрослые с желанием при-
няли участие в акции, внима-
тельно слушали детей, обе-
щали бережно относиться к 
ним на дороге. Подаренные 
водителям «сердечки» будут 
постоянным напоминанием 
о просьбе детей быть более 
аккуратными и ответствен-
ными.

Ты помни правила всегда!
Не нарушай их никогда!
Не забывай - мы счастье 

ваше…
Берегите жизни наши!!!
Акция прошла с участи-

ем инспектора по пропаганде 
Олесей Анатольевной Токаре-
вой и инспекторами ГИБДД.

О. С. Булычева, старший вос-
питатель  филиала МАДОУ 
«Детский сад № 12» - «Дет-

ский сад № 59»

КАК СДЕЛАТЬ ОТКРЫТКИ ДЛЯ 
МАМ В ТЕХНИКЕ КВИЛЛИНГ 
В детском саду № 28 состоялась 
встреча с интересным человеком. 
В гости к детям подготовительной 
группы пришла Оксана Леонидовна 
Кузнецова. Она увлекается квил-
лингом.

На встрече с детьми Оксана Леонидовна рассказала, что на-
звание «квиллинг» произошло от слова "quill", что означает 
"птичье перо". Техника квиллинг имеет длинную историю. В 
средневековой Европе изготовленные монахинями медальоны 
из тонких золотых полосок бумаги создавали полную иллюзию 
того, что они сделаны из золота. На самом деле использовалась 
позолоченная бумага, закрученная на кончике пера. Квиллинг 
является своеобразным самодельным конструктором: позволяет 
создавать шедевры картины, открытки, упаковывать подарки, 
украшать интерьер.

Искусство изготовления плоских или объёмных компози-
ций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бу-
маги является отличным инструментом усиления связи паль-
цевой моторики рук и речевой функции. Моторика развивает-
ся начиная с младенческого возраста. В раннем и дошкольном, 
школьном возрасте навыки становятся более разнообразными 
и сложными.

После этого интересного мастер-класса у детей вырос ин-
терес к технике квиллинг, им захотелось сделать открытки для 
любимых и дорогих мам. Большое спасибо нашим родителям 
за отзывчивость и интересные встречи!

Ольга Любимова,
воспитатель детского сада № 28
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ВЕХИ ИСТОРИИ

Апрель 1967 год. Театральному коллективу 
Дворца культуры Новотрубного завода присво-
ено звание народного самодеятельного драма-
тического театра. Художественный руководи-
тель - Надежда Матизен.

В апреле 1962 года коллективу физкультур-
ников Новотрубного завода решением Прези-
диума Центрального Совета Союза спортив-
ных обществ и организаций СССР присвоено 
звание спортивного - «Уральский трубник».

6 апреля 1927 года Хромпиковый завод 
посетил председатель Высшего Совета На-
родного хозяйства СССР Валериан Куйбышев. 

21 апреля 1962 года состоялся общегород-
ской митинг, посвященный 92-й годовщине со 
дня рождения В.И.Ленина и закладке памят-
ника вождю революции. Надпись на граните 
указывала: «Здесь будет сооружен памятник 
основателю КПСС и Советского Государства 
В.И.Ленину». 

27 апреля 1947 года на основании Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР Об-
лисполком передал Северский и Ново-Алек-
сеевский Советы в пригородную зону Перво-
уральска.

23 апреля 1967 года Первоуральск посе-
тила группа кинематографистов киностудии 
«Мосфильм», в том числе режиссер Влади-
мир Чеботарев, создатель фильмов «Человек-
амфибия», «Секретарь обкома» и «Как вас 
теперь называть». Мосфильмовцы показали 
первоуральцам свою новую работу – кино-
фильм «Дикий мед».

НАШ ГОРОД ТЕПЕРЬ ЕСТЬ НА КАРТЕ ГЛИЕРОВ
К примечательным событиям этого года смело можно отнести и знакомство с кандида-

том географических, доктором экономических наук, профессором Кириллом Новосель-
ским, правнуком русского композитора Рейнгольда Глиера. 

Что мы знаем о создателе уникального до-
революционного издания? Александр Алек-
сандрович Топорков - уралец, из семьи свя-
щеннослужителей. Родился в Верхнем Тагиле 
в 1847 году. В 1875 году окончил Пермскую 
духовную семинарию. 23 марта того же года 
был направлен в Васильевско-Шайтанский за-
вод священником Петропавловской церкви. Из 
работы самого отца Александра узнаем, что в 
те годы к приходу относились деревни Ель-
ничная, Подволошная и Талица. «В Шайтан-
ке и дер. Ельничной живут бывшие мастеро-
вые Шайтанского завода, а в Подволошной и 
в Талице – государственные крестьяне», - чи-
таем в книге. По вероисповеданию в селениях 
прихода проживали, прежде всего, православ-

ТРУД ТОПОРКОВА – 
ЭТО БИБЛИЯ КРАЕВЕДОВ 
Значимой датой марта стал юбилей книги Александра Топоркова «О Васильевско-
Шайтанском заводе». 125 лет назад, 2 марта 1892 года, она была издана в перм-
ской типографии Каменских. И, что примечательно, нынче исполняется 170 лет со 
дня рождения автора книги, нашего земляка. 

Труд Александра Топоркова 
стал, без преувеличения, би-
блией для всех краеведов. И, 
что скрывать, это, прежде всего, 
специализированная литература. 
Поэтому «Вечерка» попросила 
наших подкованных читателей 
изложить краткую версию этого 
фундаментального исследования 
священника храма Васильево-
Шайтанского завода.

Надежда Демина, заведующая центром 
краеведения ЦБС:

- Что удивительно, при том, 
что страницы книги насыщенны 
таблицами, отчетами, здесь же 
найдешь и зарисовки из жизни 
шайтан. Несколько страниц – и 
ты словно вживую представля-
ешь, как жили при Демидовых. 
Это первое. И второе: именно 
благодаря Александру Топорко-
ву известна и дата создания зем-
ской библиотеки. Ее преемницей 
стала Центральная библиотека 
Первоуральска, располагающая-
ся по адресу: ул. Ватутина, 47.

Почетный гражданин Первоуральска Влади-
мир Кучерюк был в числе тех, кто поспособ-

ствовал изданию книги в наши дни:
- Конечно, я читал книгу, и с 

особым интересом, ведь я – ро-
дом из Шайтанки. Мне запомни-
лось несколько цифр, показыва-
ющих, как все изменилось с той 
поры. Например, средний возраст 
жизни при Топоркове составлял 
около 30 лет, что летом было 34 
градуса жары, и дул преимуще-
ственно северо-западный ветер.

населения Васильевско-Шайтанской волости» 
- метрические книги, исповедальные росписи 
и «из дел Ревдинского архива». В распоряже-
нии священнослужителя, отца Александра, 
были метрические книги, хранившиеся в хра-
ме и доступные очень узкому кругу лиц. Чув-
ствуется, что с метрическими  книгами хра-
ма автор поработал достаточно скрупулезно. 
Еще как минимум один источник информации 
называет автор книги «О Васильевско-Шай-
танском заводе» - итоги переписи 1887 года. 
Спасибо автору книги за труд, который сразу 
был высоко оценен Пермским губернским ста-
тистическим комитетом!

Книга Александра Топоркова по праву счи-
тается одним из главных источников инфор-
мации о дореволюционной истории Перво-
уральска. Трудно найти автора, который бы в 
ХХ и нынешнем веке писал об истории горо-
да XVIII-XIX веков и не обращался бы к ма-
териалам данной книги. К счастью, усилия-
ми молодежного благотворительного фонда 
«Форум» и Центральной городской библи-
отеки, при поддержке спонсоров – ведущих 
предприятий города, в 2002 году книга была 
переиздана в издательстве «Банк культурной 
информации». Здесь же размещен и другой 
очерк отца Александра – «Исторические све-
дения о Петропавловской церкви Васильево-
Шайтанского завода».  

Сегодня книга доступна каждому читателю 
и даже имеется в электронном виде. Ее мож-
но прочесть на сайте Централизованной би-
блиотечной системы Первоуральска в разде-
ле «Наш город», в подразделе «Первоуральск 
– диалог поколений». Именно так называется 
диск, который несколько лет назад создавал-
ся Центральной библиотекой, музеями раз-
личных ведомств, краеведами, учителями и 
учащимися школ города по инициативе и под 
руководством Е. Н. Ефремовой, возглавляю-
щей  отдел краеведческой литературы СОУНБ 
имени В.Г.Белинского. 

Помимо того, Александр Топорков зани-
мался и обучением детей. По итогам 1888-

ИЗ ИСТОРИИ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА  
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

Библиотечную систему Первоуральска 
включили в Национальный реестр "Ве-
дущее учреждение культуры России 2016 
года". Отличная новость к 15-летию ЦБС. 

Торжественное собрание по случаю юби-
лея прошло в начале этой недели в ЦДТ. На-
помним, что централизация библиотек – го-
сударственных и профсоюзных – активно на-
чалась в 70-е годы прошлого века. Так, в 1976 
году в Первоуральске появилась централизо-
ванная библиотечная система заводского ко-
митета Новотрубного завода, директор – Ли-
дия Федоровна Снегирева. Она объединила 
пять учреждений, в том числе Центральную 
библиотеку на улице Ватутина, 25, две би-
блиотеки по улице Вайнера 13-а – детскую и 
взрослую, библиотеки Трудпоселка и Старо-
трубного завода. Спустя годы на базе этого 
объединения была организована Централи-
зованная библиотечная система для детей и 
юношества.

А в 1977 году произошло слияние государ-
ственных библиотек - городских, сельских и 
поселковых. Первым директором Централи-
зованной библиотечной системы стала Нина 
Александровна Саламатова. Она возглавляла 
ЦБС до 2002 года - до объединения с Центра-
лизованной библиотечной системой для детей 
и юношества.

ные. Среди жителей также были единоверцы 
и раскольники.

Многочисленные сведения, которые им 
были собраны о приходе, о заводском селе-
нии, о нравах, бытовавших в семьях жителей, 
Александр Александрович подробно изложил 
на страницах книги. Здесь много таблиц, кото-
рые позволяют представить, каково было ко-
ренное и стороннее население количественно 
и по вероисповеданию, по возрасту и полу, по 
семейному положению. Приводятся подроб-
ные сведения о браках, рождаемости и смерт-
ности среди жителей прихода за двадцать лет, 
с 1870 по 1890 годы. 

Автор указывает ссылку на источник полу-
чения им данных «о движении православного 

1889 учебного года, был назван «образцовым 
законоучителем». Неслучайно за многолетний 
добросовестный труд был отмечен наградами, 
в том числе Наперсным крестом и орденом 
Святой Анны третьей степени.

Кроме того, есть данные, что настоятель 
храма был принят в члены Уральского обще-
ства любителей естествознания. 

В 1911 году «Екатеринбургские епархиаль-
ные ведомости» сообщили, что 21 мая «умер 
священник Шайтанского завода Екатерин-
бургского уезда Александр Топорков».

Вечер-портрет состоялся 
по инициативе Центра кра-
еведения ПМБУК «ЦБС» и 
при поддержке администра-

ции и педагогического кол-
лектива ПДШИ. Встреча 
прошла в Первоуральской 
детской школе искусств. Ме-

роприятие открыл хоровой 
ансамбль «Школьные годы» 
под руководством Заслужен-
ного работника культуры РФ 
Натальи Кофман (хормейстер 
Нурия Гареева). Педагоги 
школы подготовили концерт.

Кирилл Игоревич расска-
зал историю рода компози-
тора, о его творческом пути, 
о его учениках, самым из-
вестным из которых является 
Сергей Прокофьев. На память 
о встрече гость подарил орга-
низаторам от семьи Глиэров 
книги о своем предке и суве-
ниры, отметив, что теперь на 
глиэровской карте – это спут-
никовая Интернет-карта, где 
отмечаются знаковые места 
для потомков известного рода 
– появилась еще одна точка. 
Для Кирилла Игоревича Урал 
– не терра инкогнита. Он 20 
лет преподавал в СИНХе, а в 
годы войны сюда был эваку-
ирован его отец.

Гость города - правнук известного композитора Рейнгольда Глиера 
Кирилл Новосельский и директор ПДШИ Марина Максимова
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 

16+

13:20, 15:15 «Время по-
кажет» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 
16+

17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «The Rolling Stones». 
Концерт на Кубе»

02:10 Х/ф «Нецелованная» 
16+

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

17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+

11:55 Т/с «Склифосовский» 
12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 «Юморина» 12+

23:20 Х/ф «Будущее совер-
шенное» 16+

01:20 Х/ф «Молчун» 16+

03:15 Т/с «Дар» 12+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Дорожный 

патруль
06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегод-
ня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00 «Место встречи»
16:30, 19:40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

17:30 «Говорим и показы-
ваем» 16+

18:35 «ЧП. Расследование» 
16+

21:35 Т/с «Мертв на 99%» 16+

23:35 Д/ф «Афон. Русское 
наследие» 16+

00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

01:30 «Место встречи» 16+

03:30 «Авиаторы» 12+

«СТС» 
05:05 «Большая разница» 12+

06:00 М/с «Зов джунглей» 12+

06:15 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Громолеты, впе-
ред!» 6+

07:25 М/с «Три кота»0+

07:40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

08:30 Т/с «Беглые родствен-
ники» 16+

09:30 Х/ф «Миссия невы-
полнима-4» 16+

12:00 Т/с «Молодежка» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+

14:00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» 12+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» 16+

23:35 Х/ф «Форрест Гамп» 0+

02:20 Х/ф «Мачеха» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 Новости
10:20, 01:55 Д/ф «Воз-

рожденный шедевр. Из 
истории Константинов-
ского дворца»

11:15, 00:00 Т/с «Библия» 
16+

12:50 «Нефронтовые за-
метки»

13:20 Письма из провинции
13:45  Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина» 0+

15:10 Д/ф «Старцы и рус-
ская литература. Лев 
Толстой»

15:45 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»

16:25 Х/ф «Принц и нищий» 
0+

17:50 Д/ф «Виллемстад. 

Маленький Амстердам 
на Карибах»

18:10  «Энигма. Даниэль 
Баренбойм»

18:50 И.Стравинский
19:45 А.Лысенко
20:40 «Наблюдатель»
20:55 Т/ф «Пассажирка»
23:55 Худсовет
01:30  Играет Фредерик 

Кемпф
02:50  Д/ф «Пьер Симон 

Лаплас»12+

«ТНТ»  
06:00 «ТНТ-Club» 16+

06:05, 03:20 Т/с «Вероника 
Марс» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20:00 Т/с «Импровизация» 
16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 Т/с «Открытый микро-
фон» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30  Х /ф «Холодный 
фронт»12+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 
19:30 Новости

12:00, 15:55, 19:00 «112» 
16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Защитник» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00  «Доказательства 
Бога» Документальный 
спецпроект 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:00 Концерт «Доктор За-
дор» 16+

0 1 : 0 0  « Г л у п о т а  п о -
американски» 16+

02:50 Х/ф «Черная роза» 16+

«ЧЕ»  
05:00 «Мир в разрезе» 12+

06:00 «Современные чуде-
са» 12+

07:00 «Как это работает» 16+

08:00 Дорожные войны
09:30 Д/ф «Титаник» 12+

11:30 Х/ф «Молодой ма-
стер» 12+

13:30 Х/ф «Виртуозность» 
16+

15:30 Т/с «Светофор» 16+

19:30 Х/ф «Вне досягаемо-
сти» 16+

21:30 Х/ф «Хранитель» 16+

23:00 Х/ф «Универсальный 
солдат»12+

01:00 Х/ф «Робокоп 2»12+

03:30 Д/с «Войны Юрского 
периода» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 01:00 Пятница News 

16+

06:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+

10:00 Орел и решка 16+

12:00, 18:00, 21:00 На 
ножах 16+

15:30 Ревизорро 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00 Х/ф «Снова ты» 12+

01:30 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона»16+

«ТВЦ»  
05:05 «Мой герой» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика» 12+

08:35, 11:50 Х/ф «Сразу 
после сотворения мира» 
16+

11:30, 14:30, 22:00 Со-
бытия 16+

13:15, 15:05 Х/ф «Улыбка 
Лиса» 12+

14:50 Город новостей 16+

17:35 Х/ф «Победитель» 16+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Жена. История люб-
ви» 16+

00:00 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна 

любовь» 12+

00:55 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:35 Т/с «Война на запад-

ном направлении» 0+

07:00 Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 

18:30 «Сейчас»
09:30, 10:30, 11:30, 

12:30, 13:05 Т/с «Ба-
тальон» 12+

14:05, 15:00, 16:00, 
16:35, 17:30 Т/с «Нар-
комовский обоз» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 
21:25, 22:15, 23:05, 
23 :55 ,  00 :40  Т /с 
«След» 16+

01:30, 02:15, 02:55, 
03:35, 04:15, 04:40 
Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
06:00 Великие моменты в 

спорте 12+

06:30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 
09:20, 12:00, 14:55, 
18:30 Новости

07:05, 09:00 Кто хочет стать 
легионером? 12+

07:30, 12:05, 15:00, 
23:00  Все на Матч! 
Прямой эфир

09:30 Звезды футбола 12+

10:00 Х/ф «Обещание» 16+

12:35, 15:30 Футбол
14:35, 22:10 Спортивный 

репортер 12+

17:30 Все на футбол! Афи-
ша 12+

18:35 Континентальный ве-
чер 12+

19:10 Хоккей
22:30 Д/с «Драмы большого 

спорта» 16+

23:45 Х/ф «Защитник» 16+

02:10 Х/ф «Влюбленный 
скорпион» 16+

04:00 Смешанные едино-
борства

«СОЮЗ»  
02:00 «Творческая мастер-

ская» (Екатеринбург) 0+

02:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

03:00, 13:05 Документаль-
ный фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 
10:55, 12:20, 14:25, 
16:25, 20:50, 22:00, 
23:25, 01:05 «Муль-
ткалендарь» (Екатерин-
бург) 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Ду-
ховные притчи» (Екате-
ринбург) 0+

04:05 «Человек веры» 0+

04:30 «Свет Православия» 
(Благовещенск) 0+

04:45  «Источник жизни» 
(Нижний Новгород) 0+

05:00 «Таинства Церкви» 
(Москва) 0+

05:30 «Церковь и общество» 
(Москва) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с 
батюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 
20:45, 01:00 «Этот 
день в истории» (Екате-
ринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» 
(Рязань) 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

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

09:30 «Преображение» (Че-
лябинск) 0+/ «Церковь и 
мир» (Астрахань) 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Пер-
восвятитель» 0+

10:05 «Путь паломника» (Са-
мара) 0+/ «Православная 
Брянщина» (Брянск) 0+

10:30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 0+

11:05 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

11:30 «Слово веры» (Ки-

ров) 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» (Екатеринбург) 0+

12:45 «Семейная гостиная» 
(Екатеринбург) 0+

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

14:30 «Митрополия» (Ря-
зань) 0+

15:15 «Вестник Правосла-
вия» (Санкт-Петербург) 
0+

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

17:15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» (Санкт-
Петербург) 0+

17:30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону) 0+

18:25 «Мульткалендарь» 0+

18:30  «Преображение» 
(Ставрополь) 0+

19:00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Сущность христиан-
ства» 0+

21:30 «Доброе слово - ве-
чер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» (Москва) 0+

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) 0+

23:05, 01:10 «Вечернее 
правило» 0+

23:30 «Путь паломника» (Са-
мара) / «Православная 
Брянщина» (Брянск) 0+

01:45 «Буква в духе» (Санкт-
Петербург) 0+

«ОТВ»  
05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 04:00 «Собы-
тия» 16+

05:30, 11:20, 18:40, 
23:10, 03:30, 04:40 
«Патрульный участок» 
16+

05:55, 06:50, 10:55, 
12:25, 13:40, 15:55, 
18 :25  «Погода  на 
«ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

06:55 «УтроТВ»
09:05 Х/ф «Чисто английское 

убийство» 16+

10:45 «События. Парла-
мент» 16+

11:00 «О личном и налич-
ном» 12+

11:40 «Доброго здоровьи-
ца» 12+

12:30, 21:30, 02:00, 
13:30 Новости

13:45, 16:00 Х/ф «Ветреная 
женщина» 16+

18:30 «События»
19:00 Баскетбол
23:00, 03:20, 04:30 «Со-

бытия. Акцент» 16+

23:30 Х/ф «Ультраамери-
канцы»16+

01:10 Музыка
03:00 «Депутатское рассле-

дование» 16+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 20:30, 22:30, 

10:00, 16:30, 21:30, 
23:30 Новости

07:10 «Народ мой...» (та-
тар.) 12+

07:30, 12:50 «Наставле-
ние» (татар) 6+

08:00 «Манзара» (Панорама) 
(татар) 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00 Д/ф. 12+

12:00, 19:00 Т/с «Вторая 
свадьба» 12+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 «От сердца - к серд-
цу» 6+

15:00 «Головоломка» та-
тар 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15 «Все суры Корана» 6+

16:45 «Хочу мультфильм!»
17:00, 22:15 «Гостинчик 

для малышей»
17:15 «Тамчы-шоу»
17:40 М/ф
17:50 «Зебра»
18:00 Т/с «Тайна Армана» 12+

20:00 «Родная земля» (та-
тар) 12+

21:00 «Мир знаний» (татар)
22:00, 00:00 «Вызов 112» 

16+

22:10 «На улице Тукая»
00:10 «ДК» 12+

00:30 Х/ф «Выходные!» 12+

02:10 Музыка
03:00 Х/ф «Белые цветы» 12+

06:00 «Да здравствует те-
атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии»

«ANIMAL PLANET»  
07:13, 13:00, 19:00 Стать 

ветеринаром 12+

08:00 Введение в собакове-
дение 12+

09:00, 15:00 Меконг 12+

10:00, 16:00, 20:00, 
03:55  Аквариумный 
бизнес 12+

11:00 На свободу с питбу-
лем 12+

12:00, 02:00 Ветеринар 
Бондай Бич 12+

14:00, 00:00, 05:38 Укро-
тители аллигаторов 12+

17:00, 01:00, 06:25 Братья 
по трясине 12+

18:00 Снимите кошку с де-
рева 12+

21:00, 04:50 Бег с волка-
ми 12+

22:00, 03:00 В дебрях Ин-
дии 12+

23:00  Хищники крупным 
планом 16+

«УСАДЬБА»  
07:00, 12:40 Заниматель-

ная флористика 12+

07:15, 15:50, 23:45, 
01:55 Лучки-пучки 12+

07:30, 07:45, 13:25, 
13:40 Травовед 12+

08:00 Умный дом 12+

08:25 Урожай на столе 12+

08:55 Цветочный блюз 12+

09:25 Дачная энциклопедия 
12+

09:55, 20:05 История уса-
деб 12+

10:20 Русский сад 12+

10:45, 01:40 Календарь 
дачника 12+

11:00 Зеленый уголок 12+

11:05, 05:00 10 самых боль-
ших ошибок 16+

11:30, 06:15 Прогулка по 
саду 12+

12:00, 05:50 Домашняя 
экспертиза 12+

12:30, 06:45 Я садовником 
родился 12+

12:55, 17:30, 05:25 Ого-
родные вредители 12+

13:55, 18:25 Сады мира 12+

14:00 Старые дачи 12+

14:30 Лучшие дома Австра-
лии 5. 12+

14:50 Альтернативный сад 
12+

15:20 Битва огородов 12+

16:05 Беспокойное хозяй-
ство 12+

16:35 Городские дачники 12+

17:00 Красиво жить 12+

17:55, 04:30 Топ-10 12+

18:30 Высший сорт 12+

18:45 Мьянма 12+

19:40 Я - фермер 12+

20:30 Садовые истории с 
Оливией АндриакО 12+

21:00 Искатели приключе-
ний 12+

21:30 Идеальный сад 12+

22:00 Сады Великобрита-
нии 12+

23:00 Русская кухня 12+

23:15 Частный сектор 12+

00:00 Сельсовет 12+

00:10 Преданья старины 
глубокой 12+

00:40 Мастер-садовод 12+

01:10 Ферма 12+

02:10 Народные умельцы 12+

02:40 Стройплощадка 16+

03:10 Дачные радости 12+

03:35 Тихая моя родина 12+

04:05 Нью-Йорк на крыше 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05 По рекам России 12+

07:30 «Радзишевский и К» 
12+

08:00 Поймано в Африке 16+

08:25 Спиннинг на камских 
просторах 12+

08:55 Есть мнение 16+

09:10 Король реки 12+

09:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

10:00 Охота 16+

10:30 Путешествия австра-
лийского охотника 16+

11:05, 04:25 Подводная 
охота

11:30, 05:15 Прикладная 
ихтиология 12+

11:55, 14:00, 00:40 Сезон 
охоты 16+

12:25 Морская подводная 
охота 16+

12:50,  03:05,  06:40 
Плaнета рыбака 12+

13:20, 04:10 Дело вкуса 12+

13:30 Охота с луком 16+

14:30 Советы бывалых 12+

14:45 В водах Корсики 12+

15:45 По следам Хемингуэя 
12+

16:15 Охота по-американски 
16+

16:35, 05:45 Морская охо-
та 16+

17:05, 22:50 Оружейные 
дома мира 16+

17:30, 20:55 Охотничьи 
меридианы 16+

18:00 Я и моя собака 16+

18:25 Мировые рыбалки 12+

18:50 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

19:20 Рыболовы 12+

19:45 Поплавочный практи-
кум 12+

20:15 Охотник 16+

20:40 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+

21:30 Ловля карпа на ште-
кер 12+

22:25 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 12+

23:20 Четвероногие охот-
ники 16+

23:40 Особенности охоты на 
Руси 16+

00:10 На зарубежных водо-
емах 12+

01:05 Богатства дикой при-
роды 16+

02:05 Карпфишинг 12+

02:35 Мой мир-рыбалка 12+

03:30 Популярная охота 16+

03:45 Планета охотника 16+

04:50 Клевое место
06:15 Трофеи 16+

«DISCOVERY»  
07:10, 10:00, 16:00, 

23:00 Склады 12+

07:35, 10:30, 16:30, 
23:30 Битвы за контей-
неры 12+

08:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00 Золотая 
лихорадка 16+

09:00, 15:30, 21:30, 
05:55 Как это устрое-
но? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 
05:30 Как это сдела-
но? 12+

17:00, 22:00, 02:55 Махи-
наторы 12+

18:00 Пропавшее золото 12+

19:00 Битвы роботов 12+

20:00 Техногеника 12+

00:00, 03:50 Выжить любой 
ценой 12+

01:00, 06:20 Не пытайтесь 
повторить 16+

02:00, 02:25, 04:40, 
05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:10, 07:30, 23:50, 

04:50 «6 кадров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми» 16+

07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:40 Х/ф «Подземный пере-
ход» 16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

19:00 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» 16+

22:50 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+

00:30 Х/ф «Завтрак у «Тиф-
фани» 16+

02:45 Х/ф «Условия контрак-
та» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:05 Д/ф «Маршалы Ста-

лина. Константин Рокос-
совский» 12+

06:05, 07:05 «Специальный 
репортаж» 12+

06:35 «Теория заговора» 12+

07:50, 09:15, 10:05 Х/ф 
«Миссия в Кабуле» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

11:00, 13:15 Х/ф «Назнача-
ешься внучкой» 12+

14:10 Х/ф «Похищение» 16+

16:00 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» 0+

18:50 Х/ф «Большая се-
мья» 0+

21:00 Х/ф «Ночной патруль» 
12+

23:15 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы» 0+

03:15 Х/ф «Герои Шипки» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00  Х/ф «Неуловимые 

мстители» 6+

07:15 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+

08:35 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые» 6+

11:05 Х/ф «Вам и не сни-
лось...»6+

12:45 Х/ф «Курьер» 16+

14:20 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
12+

15:45, 02:35 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

19:05 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» 16+

21:00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» 0+

22:45 Х/ф «Летучая мышь» 
12+

01:20 Х/ф «Сватовство гу-
сара» 0+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Третья персо-

на» 16+

10:50 Х/ф «Прежде, чем я 
усну» 16+

12:55 Х/ф «Искатель воды» 
16+

15:10 Х/ф «Темная доли-
на» 16+

17:30 Х/ф «Учитель на за-
мену» 16+

19:35 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
12+

22:10 Х/ф «Что-то новень-
кое» 16+

00:10 Х/ф «Сияние»12+

03:00 Х/ф «Убей меня неж-
но»16+

04:50 Х/ф «Городские ле-
генды»16+

06:30 Х/ф «Кит» 16+

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

10:05 Х/ф «Атомный Иван» 
16+

12:00 Х/ф «Сокровища О.К.» 
12+

14:10 Х/ф «Криминальный 
квартет» 12+

16:00 Х/ф «Последний за-
бой» 16+

18:00, 20:15, 06:10 Х/ф 
«Новогодний рейс» 12+

22:20 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга Судьбы» 16+

00:00 Х/ф «Кандагар» 16+

02:10 Х/ф «Поцелуй бабоч-
ки» 16+

04:20 Х/ф «Мама дарагая!» 
16+

«ТВ 3»  
05:15 «Удивительное утро» 

12+

06:00 М/ф 0+

09:30, 10:00, 17:35 Т/с 
«Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 
16:30, 17:00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:00 «Дневник экстрасен-
са» 12+

19:00 «Человек-невидим-
ка» 12+

20:00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» 16+

22:00 Х/ф «Копи царя Со-
ломона» 12+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00 Х/ф «Не болит 

голова у дятла» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Гуси-
лебеди» 6+, м/ф «Птице-
лов» 12+, «Влюбленное 
облако» 12+, «Человек 
в воздухе» 12+, «Самый 
первый» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Под зна-
ком Однорогой коровы» 
12+, м/ф «Зайка-зазнай-
ка» 6+

07:30, 13:30 М/ф «В мире 
басен» 6+, «Крылатый, 
мохнатый да масленый» 
0+, «Девочка и медведь» 
0+

08:00, 14:00 М/с «Утро по-
пугая Кеши» 6+, м/ф «Как 
Ниночка царицей стала» 
0+, «Полет на Луну» 6+, 
«Шутки» 0+

15:00 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина» 6+

17:00  М/ф «Мальчик-с-
пальчик» 6+, м/ф «Сказка 
про колобок» 0+, «Вали-
дуб» 6+, «Скрипка пионе-
ра» 6+, «Сто пуговиц» 6+

18:00 Х/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 0+

19:30 М/ф «Три мешка хи-
тростей» 6+, «Зайчонок и 
муха» 0+, «Как прекрасно 
светит сегодня луна» 0+

20:00 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло» 0+, 
м/ф «Варежка» 0+, «Пой-
га и лиса» 6+, «Случай на 
болоте» 6+

ТВ-ПЯТНИЦА, 14 АПРЕЛЯ

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» 
04:45, 06:10 Х/ф «Укроще-

ние огня» 0+

06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости

08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:45 «Смешарики. Новые 
приключения»0+

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15  «Алексей Леонов. 

Первый в открытом кос-
мосе»

11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» 16+

14:00 «Голос. Дети»
15:50 Вокруг смеха
18:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:10 «Минута славы»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 16+

23:30 Пасха Христова
02:30 Х/ф «Живите в радо-

сти» 0+

03:55 Х/ф «Если можешь, 
прости...» 0+

«РОССИЯ 1» 
05:15 Т/с «Чокнутая» 16+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20 Россия 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:40 «Измайловский парк» 

16+

14:20 Х/ф «Сердечная недо-
статочность» 12+

16:20 «Золото нации»
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:10 Х/ф «Рай»16+

23:30 «Пасха Христова»
02:30 Х/ф «Я буду рядом»16+

«НТВ» 
05:00 Х/ф «Аферистка» 16+

06:55, 03:30 Х/ф «Ради 
огня»

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца»
09:00 «Готовим с А. Зими-

ным»
09:25 «Умный дом»
10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

11:55 «Квартирный вопрос»
13:15 «Схождение благо-

датного огня»
14:30 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 
16+

19:00 «Центральное теле-
видение»

20:00 «Ты супер!»
22:30 «Ты не поверишь!» 16+

23:35 «Международная пи-
лорама» с Т. Кеосаяном 
16+

00:30 Х/ф «Мой грех» 16+

02:35 «Красная Пасха» 16+

«СТС» 
05:40 Музыка
06:00 М/с «Зов джунглей» 12+

06:35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

07:40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

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

09:00 М/с «Смешарики»6+

09:15 М/с «Три кота»6+

09:30, 16:00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

10:00 «Просто кухня» 12+

10:30 Реалити «Успеть за 24 
часа» 16+

11:30, 02:05 Х/ф «Блондин-
ка в законе»12+

13:25, 03:55 Х/ф «Блондин-
ка в законе-2» 12+

15:15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16:30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» 16+

19:00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

21:00 Х/ф «Морской бой» 12+

23:30 Х/ф «Отпуск по обме-
ну» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 Д/ф «Пророки. Ели-

сей»
10:35 Х/ф «Принц и нищий» 

0+

11:55 Д/ф «Пророки. Иона»
12:25 Дмитрий Корчак и хор 

Академии хорового ис-
кусства им

13:15 Д/ф «Пророки. Иезе-
кииль»

13:45 Х/ф «Заблудший» 16+

15:00 Д/ф «Пророки. Иоанн 
Креститель»

15:30 Белла Ахмадулина
17:00 Новости
17:30 Концерт «Песни люб-

ви»
18:25 «Александр Солже-

ницын. «Размышления 
над Февральской рево-
люцией»

20:10 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» 12+

22:40 «Белая студия»
23:20 Х/ф «Иван» 16+

«ТНТ»  
05:05 Т/с «Непригодные для 

свидания» 16+

05:30 Т/с «Супервеселый 
вечер» 16+

06:00 Т/с «Я - Зомби» 16+

07:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Агенты 003» 16+

09:30 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Школа ремонта» 12+

12:30, 19:00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
16+

14:00 Т/с «Филфак» 16+

17:00 Х/ф «Хитмэн» 16+

21:30 Т/с «Холостяк» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 17:00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

08:15 Х/ф «Карлик Нос» 6+

09:55 «Минтранс» 16+

10:40 «Ремонт по-честному» 
16+

11:20 «Самая полезная про-
грамма» 16+

12:25, 12:35, 16:35 «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

12:30, 16:30 Новости
19:00 «Засекреченные спи-

ски. Злодеи нашего вре-
мени» 16+

21:00 Т/с «Грозовые во-
рота» 16+

01:00 Т/с «Исчезнувшие» 12+

«ЧЕ»  
06:00 М/ф  0+

07:40 Х/ф «Умри со мной» 16+

09:30 Х/ф «Подруги Пре-
зидента» 16+

11:30 Т/с «Светофор» 16+

15:30 Х/ф «Вне досягаемо-
сти» 16+

17:20 Х/ф «Хранитель» 16+

19:20 Х/ф «Иностранец» 16+

21:15 Х/ф «Иностранец 2» 
16+

23:15 Х/ф «Робокоп 2»

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 07:30, 08:30 М/ф  

12+

07:00, 08:00 Школа доктора 
Комаровского 16+

09:00, 13:00 Орел и решка 
16+

10:00 Х/ф «Снова ты» 12+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

14:00, 02:00 Т/с «Изумруд-
ный город» 16+

22:00 Х/ф «Супер 8» 16+

00:00 Х/ф «Запрещенный 
прием» 16+

«ТВЦ»  
05:45 «Марш-бросок» 12+

06:15 «АБВГДейка»
06:40 Х/ф «Яблоко раздо-

ра» 12+

08:35 «Православная энци-
клопедия» 6+

09:05 Х/ф «Впервые заму-
жем» 0+

11:05, 11:45 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» 0+

11:30, 14:30, 23:40 Со-
бытия 16+

13:05, 14:45 Х/ф «Колодец 
забытых желаний» 12+

17:05 Х/ф «Дом на краю 
леса» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Звездная болезнь» 
16+

03:40 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного 
розыска» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:10 Т/с «Детективы» 16+

05:40 М/с «В синем море, в 
белой пене», «Тайна да-
лекого острова», «Ровно 
в 3» 0+

09:00, 23:15 «Сейчас»
09:15, 10:05, 11:00, 

11:50, 12:35, 13:30, 
14:15, 15:00, 15:55, 
16:40, 17:30, 18:20, 
19:10, 20:00, 20:50, 
21 :35 ,  22 :25  Т /с 
«След» 16+

23:30 «Торжественное Пас-
хальное Богослужение»

02:00, 02:50, 03:45, 
04:35 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 16+

«МАТЧ»  
06:00 Звезды футбола 12+

06:30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 Д/с «Звезды Премьер-
лиги» 12+

08:00 Х/ф «Тренер» 12+

10:00 Все на футбол! Афи-
ша 12+

11:00 Диалоги о рыбалке 12+

11:30 Приключения францу-
зов в России 12+

11:50, 16:45, 19:05, 21:55 
Новости

11:55 Хоккей
14:25, 19:25  РОСГОС-

СТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу

16:25 Спортивный репор-
тер 12+

16:50, 19:10, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир

17:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна

21:25 Кто хочет стать легио-
нером? 12+

22:00  Д/с «Несвободное 
падение» 12+

23:50 Футбол

«СОЮЗ»  
08:00, 14:30 «У книжной 

полки» (Екатеринбург) 0+

08:15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» (Санкт-
Петербург) 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

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

09:00, 10:00, 11:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 
20:00, 20:55, 22:05, 
23:00 «Союз онлайн» 0+

09:30 «Купелька» (Курск) 0+

09:45 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) 
0+

10:05 «Исследуйте Писания» 
(Екатеринбург) 0+

10:30 «Творческая мастер-
ская» (Екатеринбург) 0+

11:05 «Седмица» (Днепропе-
тровск) 0+

12:00  «Источник жизни» 
(Нижний Новгород) 0+

14:45 «Символ веры» (Че-
лябинск) / «Сила веры» 
(Орел) (0+) / «Песнопения 
для души» (0+)

15:00 «Таинства Церкви» 
(Москва) 0+

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

16:05 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

17:00 Всенощное бдение 
(прямая трансляция) 
(Екатеринбург) 0+

20:05 «Мир Православия» 
(Киев) 0+

21:30 «Доброе слово - ве-
чер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» (Москва) 0+

21:45  «Слово» (Санкт-
Петербург) 0+

23:05 «Вечернее правило» 0+

23:30 «Плод веры» (Мо-
сква) 0+

«ОТВ»  
05:00 «События» 16+

05:30 «Патрульный участок» 
16+

05:50 «Парламентское вре-
мя» 16+

06:50, 17:45 «Город на 
карте» 16+

07:05, 10:35, 12:20, 
13:35, 14:25, 16:55, 
18:45, 20:55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

07:10 «Доброго здоровьи-
ца» 12+

08:00 Новости
09:00, 00:00 Шансон-шоу 

«Три аккорда» 16+

10:40 «В гостях у дачи» 12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:20 «УГМК» 16+

11:30, 18:00 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное из-
мерение» 16+

12:25 «Елена Малахова» 16+

12:30 «Патрульный участок 
на дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урар-
ту» 16+

13:15 «Все о загородной 
жизни» 12+

13:40 программы! «Поехали 
по Уралу. Арамашево» 
12+

13:55 Д/ф «Поехали по Кав-
казу. Медовые водо-
пады» 12+

14:30 Х/ф «Ветреная жен-
щина» 16+

17:00  «Прокуратура. На 
страже закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
18:30 программы! «Поехали 

по Уралу. Нижняя Синя-
чиха» 12+

18:50 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» 16+

21:50 «Четвертая власть» 16+

22:20  Х/ф «Приличные 
люди» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Концерт.6+

09:00 Музыка
11:30 «Автомобиль» 12+

12:00 Хит-парад (татар) 12+

13:00 «Народ мой» (татар) 
12+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 «Каравай»
14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) 12+

15:30 «Созвездие - Йлдыз-
лык-2017»

16:30 Юбилейный вечер по-
эта Рафиса Курбанова 6+

18:30 «Татары» татар 12+

19:00 «Наш след в исто-
рии» 6+

19:30 «Литературное на-
следие» 12+

20:00 Телеочерк о Наиле 
Касимове 6+

21:00 Д/ф. 
21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» (татар) 12+

22:30 «Споемте, друзья!» 
(татар) 12+

00:00 «КВН-2017» 12+

«ANIMAL PLANET»  
07:13, 08:00, 20:00  В 

дебрях Индии 12+

09:00, 21:00 В поисках 
русского тигра 16+

10:00 Снимите кошку с де-
рева 12+

11:00, 22:00 Стать ветери-
наром 12+

12:00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+

13:00, 18:00, 02:00 Братья 
по трясине 12+

19:00 Суровая справедли-
вость 12+

23:00 На свободу с питбу-
лем 12+

00:00, 01:00 Укротители 
аллигаторов 12+

«УСАДЬБА»  
07:00 Занимательная фло-

ристика 12+

07:15, 14:45, 18:55, 
04:00 Лучки-пучки 12+

07:30, 07:45 Травовед 12+

08:00, 04:45 Королевские 
сады Хет Лоо 12+

08:45, 16:50, 22:35, 
05:30 Побег из города 
12+

09:15, 17:20, 23:05, 
06:00 Дети на даче 12+

09:40, 17:45, 23:30, 
06:25 Приглашайте в 
гости 12+

09:55, 23:45 Подворье 12+

10:10, 18:00, 00:00, 
06:40 Проект мечты 12+

10:35, 18:25, 00:25 В лесу 
родилась 12+

11:05 История усадеб 12+

11:30, 00:50 Альтернатив-
ный сад 12+

12:00, 01:20 Частный сек-
тор 12+

12:30, 01:50 Народные 
умельцы 12+

13:00, 02:20 Тихая моя 
родина 12+

13:30, 02:45 Урожай на 
столе 12+

14:00, 03:15 Стройпло-
щадка 16+

14:30, 19:10, 03:45 Кален-
дарь дачника 12+

15:00, 04:15 Идеальный 
сад 12+

15:30 Умный дом 12+

15:55, 21:45 Челси 12+

19:25 Беспокойное хозяй-
ство 12+

19:50 Лучшие дома Австра-
лии 5. 12+

20:15 Искатели приключе-
ний 12+

20:45 Старые дачи 12+

21:15 Дачная энциклопедия 
12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05 Я и моя собака 16+

07:35, 06:10 «Радзишев-
ский и К» 12+

08:00, 21:40 Охотничий 
альманах 16+

08:25, 22:05, 05:40 На 
охотничьей тропе 16+

08:55 Прудовая рыбалка 12+

09:20, 23:00, 06:35 Сле-
допыт 12+

09:50, 23:25, 05:10 Ры-
балка без границ 12+

10:20 Приключения рыболо-
ва. Эпизод 35. 12+

10:45, 00:20 На зарубеж-

ных водоемах 12+

11:15, 00:50 Планета охот-
ника 16+

11:40, 01:15 Охота 16+

12:10, 01:45 Боб Надд 12+

12:35, 02:10 Есть мнение 
16+

12:50, 02:25 Горная охота 
с Эдуардом Бендерским 
16+

13:20, 02:55 Охота с лу-
ком 16+

13:50, 03:25  Мой мир-
рыбалка 12+

14:15, 03:50 По Якутии с 
Александром Борисо-
вым 12+

14:40, 04:15 Сезон охоты 
16+

15:10 Охота без оружия 16+

15:35, 04:45 Трофеи 16+

16:05 Рыбалка для взрос-
лых 12+

16:25, 20:00 Рыбалка с 
Нормундом Грабовски-
сом 12+

16:55 Три реки- 12+

17:20 Морская охота 16+

17:50 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

18:20 Приключения с нахлы-
стовой удочкой 12+

19:30 Спиннинг на камских 
просторах 12+

20:30 Оружейные дома мира 
16+

21:00 Поймано в Африке 16+

21:25 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+

22:30 Рыбалка в полводы 12+

23:55 Приключения рыболо-
ва. Эпизод 36. 12+

«DISCOVERY»  
07:10 Склады 12+

07:35 Битвы за контейнеры 
12+

08:00 Битвы роботов 12+

09:00 Золотая лихорадка 16+

10:00 Спасатели-тяжело-
весы 16+

11:00, 23:00 Колесо 16+

12:00 Спасатели Эвереста 
16+

13:00, 01:00 Аляска 16+

15:00 Охота на трюфели 12+

16:00, 16:30 Как постро-
ить 12+

17:00 Техногеника 12+

18:00 Гений автодизайна 12+

19:00, 00:00, 05:30, 
06:20 Братья Дизель 16+

20:00 Быстрые и громкие 16+

21:00, 21:30 Адам портит 
все 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:30, 06:30 «Джейми» 16+

07:30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»6+

09:15 Х/ф «Любить и нена-
видеть». «Шантаж» 16+

13:20 Х/ф «Миф об идеаль-
ном мужчине» 16+

17:30 «Домашняя кухня» 16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

19:00 Х/ф «Великолепный 
век». «Империя Кесем» 
16+

23:00 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+

00:00 «6 кадров» 16+

00:30 Х/ф «Долгожданная 
любовь» 16+

02:25 Х/ф «Условия контрак-
та» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Про Витю, про 

Машу и морскую пехо-
ту» 0+

07:20 Х/ф «Матрос Чижик» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 
22:00 Новости

09:15  «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным»

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!»
11:00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Убить Брежнева» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 
16+

12:35 «Специальный репор-
таж» 12+

13:15 Д/с «Секретная пап-
ка». «Битва за Москву. 
Подольские курсанты 
против Вермахта» 12+

14:00 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые» 6+

17:00, 18:25, 20:10, 
22:20  Т/с «Государ-
ственная граница» 12+

18:10 «Задело!» с Н. Пе-
тровым

23:15 Х/ф «Буду помнить» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов» 0+

07:35 Х/ф «Летучая мышь» 
12+

10:05 Х/ф «Сватовство гу-
сара» 0+

11:30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

14:00 Т/с «Дом на Озерной» 
12+

19:35 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя»16+

21:00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

23:45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
12+

«TV 1000»  
08:10, 19:50 Х/ф «Назад в 

будущее» 6+

10:30 Х/ф «Сияние»16+

13:25 Х/ф «Что-то новень-

кое» 16+

15:25 Х/ф «Мария - королева 
Шотландии» 12+

17:50 Х/ф «Внеземное эхо» 
12+

22:10 Х/ф «Жестокие игры» 
16+

00:10 Х/ф «Семьянин» 12+

02:30 Х/ф «Экстрасенс» 16+

04:30, 06:20 Х/ф «Нечто»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Суперменеджер, 

или Мотыга Судьбы» 16+

10:00 Х/ф «Кандагар» 16+

12:05 Х/ф «Поцелуй бабоч-
ки» 16+

14:05 Х/ф «Виват, гардема-
рины!» 12+

16:45 Х/ф «Частное пионер-
ское» 12+

18:50 Х/ф «Мама дарагая!» 
16+

20:40 Х/ф «Джунгли» 6+

22:20 Х/ф «Дублер» 16+

00:05 Х/ф «2 дня» 16+

«ТВ 3»  
05:00 «Удивительное утро» 

12+

06:00, 11:00 М/ф 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:00 «Погоня за вкусом. 
Южная Корея» 12+

12:30 Х/ф «Кольцо драко-
на» 12+

14:15, 15:15, 16:00, 
17:00, 17:45, 18:45, 
19:30, 20:30, 21:15, 
22:15 Т/с «Библиоте-
кари» 16+

23:00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» 16+

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

ная лампа Аладдина» 6+

05:00, 11:00 М/ф «Мальчик-
с-пальчик» 6+, м/ф «Сказ-
ка про колобок» 0+, «Ва-
лидуб» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Двенадцать месяцев» 
0+

07:30, 13:30  М/ф «Три 
мешка хитростей»  6+, 
«Зайчонок и муха» 0+, 

08:00, 14:00 М/с «При-
ключения пингвиненка 
Лоло» 0+, м/ф «Вареж-
ка» 0+, 

15:00 Х/ф «Новые похожде-
ния Кота в сапогах» 0+

17:00 М/ф «В некотором цар-
стве...» 6+, м/ф «Алешки-
ны сказки» 0+,

19:30 М/ф «Заветная мечта» 
0+, «Лиса и медведь» 0+, 
«Журавлиные перья» 0+

20:00 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло» 0+, 

ТВ-СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00 Но-

вости
06:10 «Доброе утро»
08:10 «Смешарики. ПИН-

код»6+

08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+

10:15 «Непутевые замет-
ки» 12+

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «ТилиТелеТесто» с Л. 

Гузеевой
13:35 «Теория заговора» 16+

14:25 «Романовы» 12+

16:35 «Достояние Респу-
блики»

18:30 «Аффтар жжот» 16+

19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Время»
22:30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» 16+

00:40 Х/ф «Двойной фор-
саж» 12+

02:35 Х/ф «Марли и я»

«РОССИЯ 1» 
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20, 03:25 «Смехопано-

рама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
13:10 «Семейный альбом» 

12+

14:20 Х/ф «Запах лаванды» 
12+

18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 

12+

00:30 «Три святыни. Тайны 
монархов» 12+

01:25  Т/с «Женщины на 
грани» 16+

«НТВ» 
05:00 Х/ф «Кровные бра-

тья» 16+

07:00 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 Лотерея «Счастливое 
утро»

09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:05 «Чудо техники» 12+

12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор» 

16+

14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 

16+

18:00 «Новый русские сен-
сации» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Коллектор» 16+

21:40 Х/ф «Находка» 16+

23:40 Х/ф «Спасайся, брат!» 
16+

03:10 «Матрона - заступница 
столицы» 16+

«СТС» 
05:40 Музыка
06:00, 09:00 М/с «Смеша-

рики»6+

06:10 М/ф «Гномео и Джу-
льетта»6+

07:40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

09:15 М/с «Три кота»6+

09:30 «Мистер и миссис Z» 
Медицинское шоу 12+

10:00, 16:00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

10:30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

12:30 М/ф «Турбо» 6+

14:15, 01:45 «Приключения 
Паддингтона» 6+

16:30 Х/ф «Морской бой» 12+

19:00 М/ф «Университет 
монстров» 6+

21:00 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
16+

23:05 Х/ф «Экипаж»16+

03:30 Реалити «Диван» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 Лето Господне
10:30 Х/ф «Поздняя лю-

бовь» 12+

13:00 любовь моя!
13:25 «Кто там...»
13:55 Д/ф «Королевство в 

пустыне Намиб»
14:50 Гении и злодеи

15:15 Х/ф «Сердца четы-
рех» 0+

16:45 Д/ф «Плетнев»
17:35 «Пешком...». Москва 

львиная
18:05 «Секретная миссия 

архитектора Щусева»
18:50 «Романтика романса»
19:55 Библиотека приклю-

чений
20:10 Х/ф «Два капитана» 0+

21:45 «Ближний круг Дми-
трия Певцова и»

22:40 «Драгоценности»
00:20 Х/ф «Заблудший»12+

01:40 М/ф для взрослых

«ТНТ»  
05:00 Т/с «Супервеселый 

вечер» 16+

05:25 Т/с «Селфи» 16+

05:50, 06:45 «Саша + Маша. 
Лучшее» 16+

06:00 Т/с «Я - Зомби» 16+

07:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 Т/с «Импровизация» 
16+

13:00 Т/с «Открытый микро-
фон» 16+

14:00, 21:00 Т/с «Однажды 
в России» 16+

15:00 Х/ф «Хитмэн» 16+

16:50 Х/ф «Золотой ком-
пас» 12+

19:00 «Комеди Клаб» 16+

20:00 «Где логика?» 16+

22:00 «Stand up» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Не спать!» 16+

02:00 Х/ф «Пропащие ре-
бята» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 Т/с «Грозовые во-

рота» 16+

08:30 Т/с «Карпов» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

00:00 «Соль» 16+

01:30  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
05:00, 03:55 Д/ц «100 ве-

ликих» 16+

06:00 «Современные чуде-
са» 12+

07:00 М/ф 0+

09:30 Х/ф «Новый кулак 
ярости» 16+

11:20 Х/ф «Молодой ма-
стер» 12+

13:30 Т/с «Солдаты» 12+

23:00 Х/ф «Робокоп 3» 16+

01:00 Х/ф «Универсальный 
солдат»6+

03:00 Д/с «Войны Юрского 
периода» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 07:30, 08:30 М/ф 12+

07:00, 08:00 Школа доктора 
Комаровского 16+

09:00 Еда, я люблю тебя! 16+

10:00 Проводник 16+

11:00 Орел и решка 16+

13:00 Генеральная уборка 
16+

14:00 Кондитер 16+

18:00 На ножах 16+

22:00 Х/ф «Запрещенный 
прием» 16+

00:00 Х/ф «Супер 8» 16+

02:00 Т/с «Изумрудный го-
род» 16+

«ТВЦ»  
05:50 Х/ф «Бессонная ночь» 

16+

07:35 «Фактор жизни» 12+

08:05 Х/ф «Победитель» 16+

10:05 «Барышня и кулинар» 
12+

10:35 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» 12+

11:30 События 16+

11:50 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

13:25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+

15:15 «Петровка, 38»
15:25 Московская неделя 16+

16:00 Великая Пасхальная 
Вечерня

17:15 Х/ф «Каменное серд-
це» 12+

21:05 Х/ф «Нераскрытый 
талант» 12+

01:00 Х/ф «Синг-Синг» 12+

03:10 Т/с «Инспектор Морс» 
16+

«5 КАНАЛ»  
05:25, 06:20, 07:15, 08:10 

Т/с «Батальон» 12+

09:05 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+

09:35 «День ангела» 0+

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будуще-

го» 0+

11:00 Д/ф «Запрещенное 
кино» 16+

11:35, 12:20, 13:10, 
14:00, 14:45, 15:35, 
16 :25 ,  17 :10  Т /с 
«Следствие любви» 16+

18:00  «Главное c Никой 
Стрижак»

19:05, 20:00, 20:50, 
21:50 Т/с «Бывших не 
бывает» 16+

22:40, 23:30, 00:20, 
01:10 Т/с «Любовь с 
оружием» 16+

«МАТЧ»  
05:00, 06:00 Д/с «Заклятые 

соперники» 12+

05:30 Д/с «Капитаны» 16+

06:30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+

07:00, 12:50 Все на Матч! 
События недели 12+

07:30, 03:30 Футбол
09:30 Х/ф «Гол»
11:50, 02:30 Кто хочет стать 

легионером? 12+

13:20 Д/ф «Братские коман-
ды» 16+

13:50 «Спартак» - «Зенит» 
12+

14:10 Континентальный ве-
чер 12+

14:40 Хоккей
17:25 Новости
17:30, 02:00 Все на Матч! 

Прямой эфир
18:30 «Футбол двух столиц» 

12+

19:00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу

21:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+

23:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна

05:30 Звезды футбола 12+

«СОЮЗ»  
03:00, 17:05 «Верую! Из 

жизни знаменитых со-
временников» (Москва) 

0+

03:55, 06:00, 07:25, 
12:20, 14:25, 16:25, 
18:25, 20:50, 22:00, 
23:25, 01:05 «Муль-
ткалендарь» (Екатерин-
бург) 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Ду-
ховные притчи» (Екате-
ринбург) 0+

04:05, 14:05 «Библейский 
сюжет» (Москва) 0+

04:30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 0+

05:00 «Мир Православия» 
(Киев) 0+

05:30 Д/ф «Благовест» 0+

06:05 «Седмица» (Днепропе-
тровск) 0+

06:30 «Преображение с про-
тоиереем Димитрием 
Предеиным» (Одесса) 0+

06:55, 12:15, 15:25, 
20:45, 01:00 «Этот 
день в истории» (Екате-
ринбург) 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» (Алма-Ата) 

0+

07:45 «Обзор прессы» (Ека-
теринбург) 0+

08:00, 14:30 «У книжной 
полки» (Екатеринбург) 0+

08:15 «Символ веры» (Че-
лябинск) / «Сила веры» 
(Орел) 0+ / «Песнопения 
для души» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

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

0 9 : 0 0  П А С Х А Л Ь Н О Е 
Б О Г О С Л У Ж Е Н И Е 
Г.Екатеринбург 0+

12:00 «Хранители памяти» 
(Москва) 0+

12:30 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Илларионом 

(Москва) 0+

13:00, 14:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
20:55, 22:05, 00:00 
«Союз онлайн» 0+

13:05, 00:05 Лекция про-
фессора А.И.Осипова 
(Москва) «Сущность хри-
стианства» 0+

14:45 «По святым местам» 
(Екатеринбург) 0+

15:00 «Душевная вечеря» 
(Рязань) 0+

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

16:05 «Церковь и общество» 
(Москва) 0+

18:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатоли-
ем Першиным» (Санкт-
Петербург) 0+

18:30 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Ар-
темия Владимирова» 
(Москва) 0+

18:45 «Солдатский вопрос» 
(Екатеринбург) 0+

19:00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Кто есть Бог право-
славный?» 0+

20:05 «События недели» 0+

21:30 «Доброе слово - ве-
чер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» (Москва) 0+

21:45 «Купелька» (Курск) 0+

22:10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее 
правило» 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (Минск) 0+

01:30 «Первосвятитель» 0+

«ОТВ»  
05:00 «Патрульный участок 

на дорогах» 16+

05:30 «Депутатское рассле-
дование» 16+

05:50, 07:05, 10:55, 
11:20, 12:20, 16:00, 
18:55, 20:40 «Погода 
на «ОТВ» 6+

05:55 Музыка
06:40, 22:25 Итоги недели
07:10 «Доброго здоровьи-

ца» 12+

08:00, 12:00 «Все о заго-
родной жизни» 12+

08:20 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

09:00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» 16+

11:00 «О личном и налич-
ном» 12+

11:25 «Елена Малахова» 16+

11:30 «Рецепт» 16+

12:25 Модный тележурнал 
«Мельница» 12+

12:55 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

14:20 Х/ф «Игра» 16+

16:05 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу 
«Без страховки» 16+

19:00 Баскетбол 16+

20:45  Х/ф «Приличные 
люди» 16+

23:15 «Четвертая власть» 16+

23:45 Х/ф «Ультраамери-
канцы»16+

01:20 Х/ф «Бруклинские по-
лицейские» 16+

03:20 Д/ф «Без срока дав-
ности» 16+

04:00 «Парламентское вре-
мя» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Концерт. 6+

10:00, 15:30 «Ступени» 
татар 12+

10:30 М/ф. 12+

11:00 «ДК» 12+

11:15, 21:00 Д/ф. 12+

11:45 «Тамчы-шоу»
12:15 «Молодежная оста-

новка» 12+

12:45 Музыка
13:30 «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Быть оракулом...» 
Телеочерк о компози-
торе Софье Губайдул-
линой. 6+

14:30 «Каравай»
15:00 «Закон. Парламент. 

Общество» 12+

16:00 «Созвездие - Йлдыз-
лык-2017»

17:00  «Песочные часы» 
татар 12+

18:00 «Споемте, друзья!» 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Литературное насле-

дие» татар 12+

20:00 «Головоломка» та-
тар 6+

21:30, 00:00 «Семь дней» 
12+

22:30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

23:30  «Семейный ужин» 
татар 6+

01:00 Х/ф «Сокровища О.К.» 
12+

03:00 Телеочерк о Наиле 
Касимове татар 6+

04:00 «Манзара» (Панорама) 
(татар 6+

05:40 «Все суры Корана» 6+

06:00 «Да здравствует те-
атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии»

«ANIMAL PLANET»  
07:13, 00:00, 01:00 Укро-

тители аллигаторов 12+

08:00, 21:00 Правосудие 
Техаса 12+

09:00 Стать ветеринаром 12+

10:00, 23:00 Суровая спра-
ведливость 12+

11:00 В дебрях Индии 12+

12:00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+

13:00, 18:00, 02:00 Ме-
конг 12+

17:00, 05:38 Бег с волка-
ми 12+

19:00 На свободу с питбу-
лем 12+

20:00, 20:30 Деревенские 
ветеринары 12+

22:00 Снимите кошку с де-
рева 12+

«УСАДЬБА»  
07:05, 10:40, 18:40, 

00:20, 07:05 В лесу 
родилась 12+

07:35, 07:35 Ремонт для 
начинающих 16+

08:00, 21:35, 04:40 Чел-
си 12+

08:50, 16:55, 22:30, 
05:35 Побег из города 
12+

09:20, 17:20, 23:00, 
06:00 Дети на даче 12+

09:45, 17:50, 23:25 При-
глашайте в гости 12+

10:00, 18:00, 23:40, 
06:30 Подворье 12+

10:15, 18:15, 06:40 Проект 
мечты 12+

11:05 Битва огородов 12+

11:35, 13:55, 00:45, 03:00 
Лучки-пучки 12+

11:50, 01:00 Календарь 
дачника 12+

12:05, 01:15 Беспокойное 
хозяйство 12+

12:35, 01:45 Лучшие дома 
Австралии 5. 12+

13:00, 02:05 Искатели при-
ключений 12+

13:30, 02:35 Я - фермер 12+

14:10, 03:15 Цветочный 
блюз 12+

14:40, 03:45 Старые дачи 
12+

15:10, 04:15 Дачная энци-
клопедия 12+

15:40 Дачные радости 12+

16:10 Королевские сады Хет 
Лоо 12+

19:10 Частный сектор 12+

19:40 Народные умельцы 12+

20:05 Тихая моя родина 12+

20:35 Урожай на столе 12+

21:05 Стройплощадка 16+

23:50 Дизайн своими рука-
ми 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05, 17:55 Рыбалка без 

границ 12+

07:35, 04:45 Плaнета ры-
бака 12+

08:00, 21:50 Рыбалка для 
взрослых 12+

08:25, 12:00, 22:15, 
01:40, 05:15 Рыбалка 
с Нормундом Грабовски-
сом 12+

08:55 Большой троллинг 12+

09:20, 23:10, 05:45 Мор-
ская охота 16+

09:50, 23:35, 06:10 Се-
креты «трудных» водо-
емов 12+

10:20 Приключения с нахлы-
стовой удочкой 12+

11:30, 01:10 Спиннинг на 
камских просторах 12+

12:30, 02:10 Охотничьи 
меридианы 16+

13:00, 02:40 Оружейные 
дома мира 16+

13:30, 03:10 Поймано в 
Африке 16+

13:55, 03:35 По следам 
Хемингуэя 12+

14:25, 04:05 Кухня с Сер-
жем Марковичем 12+

14:40, 04:15 Поплавочный 
практикум 12+

15:10 Нахлыст на разных 
широтах 12+

15:35 Сезон охоты 16+

16:05 Охотничий альманах 
16+

16:30 На охотничьей тропе 
16+

16:55 Прудовая рыбалка 12+

17:25 Следопыт 12+

18:25 Приключения рыболо-
ва. Эпизод 35. 12+

18:50 На зарубежных водо-
емах 12+

19:20 Планета охотника 16+

19:45 Охота 16+

20:15 Боб Надд 12+

20:40 Есть мнение 16+

20:55 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

21:20 Охота с луком 16+

22:45 Три реки- 12+

00:05 Приключения с нахлы-
стовой удочкой. Эпизод 
2 12+

00:55 Советы бывалых 12+

06:40 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
07:10 Гений автодизайна 12+

08:00, 09:00, 10:00, 
18:00, 15:30, 23:30 
Золотая лихорадка 16+

11:00, 20:00, 04:40, 
07:10 Загадки планеты 
Земля 16+

12:00, 21:00 Битвы робо-
тов 12+

13:00, 22:00 Американские 
изобретатели 12+

14:00 Пропавшее золото 12+

15:00, 23:00 Адам портит 
все 16+

17:00, 01:00  Большая 
нефть Ирака 12+

19:00 Спасатели-тяжело-
весы 16+

02:00, 02:25, 02:55, 
03:20, 03:50, 04:15 
Кладоискатели Амери-
ки 12+

05:30, 06:20 Загадки плане-
ты Земля 12+

«ДОМАШНИЙ»  
05:30, 06:30, 05:30 «Джей-

ми» 16+

07:30, 23:50 «6 кадров» 16+

07:35 Х/ф «Завтрак у Тиф-
фани» 16+

09:55 Х/ф «Миф об идеаль-
ном мужчине» 16+

14:10 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» 16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

19:00 Х/ф «Я буду ждать 
тебя всегда» 16+

22:50 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+

00:30 Х/ф «Идеальная жена» 
16+

02:30 Х/ф «Условия контрак-
та» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:05 Х/ф «Дай лапу, друг!» 

12+

07:30 Х/ф «Непобедимый» 
12+

09:00, 13:00, 18:00 Но-
вости

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Детектив» 12+

11:10 «Теория заговора» 12+

11:40, 13:15 Х/ф «Между 
жизнью и смертью» 16+

13:40 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» 16+

18:45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

22:45 «Фетисов» 12+

23:35 Х/ф «Моонзунд» 12+

02:20 Х/ф «Начальник Чу-
котки» 0+

04:10 Х/ф «Кортик» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Москва слезам не 

верит» 12+

08:25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
12+

10:00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

12:50 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 0+

14:35 Х/ф «Дети Дон Кихота»
16:00 Х/ф «Суета сует» 0+

17:35 Х/ф «Блондинка за 
углом» 0+

19:05 Х/ф «Невероятные 
приключения итальян-
цев в России» 0+

21:00 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 12+

22:45 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 0+

00:35 Х/ф «Живет такой 
парень»0+

02:25 Т/с «Тайны следствия» 
16+

«TV 1000»  
08:10, 19:55 Х/ф «Жена 

астронавта» 16+

10:15 Х/ф «Семьянин» 12+

12:45 Х/ф «Экстрасенс» 16+

15:10, 06:00 Х/ф «Сладкий 
ноябрь» 12+

17:45 Х/ф «Жестокие игры» 
16+

22:10 Х/ф «Приключения 
Тинтина» 12+

00:15 Х/ф «Миссия» 16+

02:35 Х/ф «11» 16+

04:20 Х/ф «Прежде, чем я 
усну» 16+

«TV 1000 КИНО»  
07:05 Х/ф «БЕСЫ» 12+

08:20 Х/ф «Дублер» 16+

10:05 Х/ф «2 дня» 16+

12:00 Х/ф «Королев» 12+

14:20 Х/ф «Гардемарины 
III» 12+

16:30 Х/ф «Джунгли» 6+

18:15 Х/ф «Без мужчин» 16+

19:50 Х/ф «Поп» 16+

22:20 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 0+

00:15 Х/ф «Отторжение» 16+

02:20 Х/ф «Белая белая 
ночь» 12+

04:45 Х/ф «Атомный Иван» 
16+

06:45 Х/ф «Неуловимые» 16+

«ТВ 3»  
05:45, 06:00 М/ф  0+

07:00 «Погоня за вкусом. 
Южная Корея» 12+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

08:30, 04:30 Х/ф «Папе 
снова 17» 16+

10:30, 11:15, 12:00, 
13:00, 13:45 Т/с «Эле-
ментарно» 16+

14:45 Х/ф «Копи царя Со-
ломона» 12+

18:15 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+

20:15 Х/ф «Анаконда» 16+

22:00 «Быть или Не быть. 
Квартет» 16+

00:00 Х/ф «Последний брил-
лиант» 12+

02:00 Х/ф «Номер 42» 12+

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

похождения Кота в са-
погах» 0+

05:00, 11:00 М/ф «В не-
котором царстве...» 6+, 
м/ф «Алешкины сказки» 

0+, «Зеркало времени» 

6+, «Щенок и старая та-
почка» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Двенад-
цать месяцев» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Заветная 
мечта» 0+, «Лиса и мед-
ведь» 0+, «Журавлиные 
перья» 0+

08:00, 14:00 М/с «При-
ключения пингвиненка 
Лоло» 0+, м/ф «Стрекоза 
и муравей» 6+, «В стране 
невыученных уроков» 6+, 
«Чуня» 0+

15:00 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!» 0+

17:00 М/ф «Межа» 6+, м/ф 
«Жил-был пес» 12+, 
«Ежик в тумане» 12+, 
«Случилось это зимой» 
12+, «Закон племени» 6+

18:00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 6+, м/ф «На-
следство волшебника 
Бахрама» 6+, «Оттого, 
что в кузнице не было 
гвоздя» 6+, «Кострома» 6+

19:30 М/ф «Заяц Коська и 
родничок» 0+, «Панте-
лей и пугало» 0+, «Чужие 
следы» 0+

20:00 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло» 0+, 
м/ф «Василиса Мику-
лишна» 6+, «Федорино 
горе» 0+, «Холодно! Хо-
лодно! Холодно!» 6+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ

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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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и 

пенсионеров оформление полиса у вас дома! 
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00

Наши телефоны: 
8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

Продам 

2-к. кв.

по ул. Герцена, 

53 кв.м., 2/2 этаж.

1 млн. 800 тыс. руб.

8-961-76-55-870

Куплю 
предметы стари-
ны, буфет, стол, 

комод
8-922-611-84-13

Куплю 
статуэтки, 

куклы, вазы
8-922-611-84-13

УНИЧТОЖЕНИЕ 
клопов, тараканов и пр.

ОБРАБОТКА 
территорий от клещей

Гарантия. Качество
8-950-634-40-70

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ
под ключ.

Договор. Гарантия.
8-904-54-86-246

ПРОДАМ 
ДАЧУ 

в к/с №65, уч. №46,
8 соток,

жилой 2-этажный 
дом, новая баня, 

зона барбекю
8-912-236-90-74

ДРОВА 
сухие от 1 куб.м., 

срезка 3 м,
горбыль 

пиленый 0,5 м.
Щебень, бут, от-

сев, шлак, навоз, 
торф, опил, воз-
можно в мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

Приму в дар 
старую аппара-
туру и бытовую 

технику.
8-919-372-01-02

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ

из оцилиндрованного 
бревна

ФУНДАМЕНТ.
Договор. Гарантия. 

Качество.
8-912-22-60-790

11 апреля и далее каждый втор-
ник  с 13 до 15  часов около ТЦ 

"Пассаж" (пр. Ильича, 28г) состо-
ится продажа кур-несушек, кур-
молодок (белые, рыжие) с веду-

щих птицефабрик Урала
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8, 15, 22, 29  апреля
с 9-00 до 11-00 

у "Пассажа"  состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК, КУР-НЕСУШЕК    

КОМБИКОРМА.  

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

VANNA-BLESK.RU
8-982-694-90-33

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» с изменениями 
№381 от 28.04.2014 г., № 132 от 16.02.2015 г., и Постановле-
нием РЭК Свердловской области от 19.10.2011 г. № 159-ПК  
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» раскрывает сле-
дующую информацию:

1.Информация о структуре и объемах затрат на услуги по 
передаче электрической энергии за 2016 год.

Информация в полном объеме размещена на сайте:  
http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_disclosure/

Приму в дар  венские стулья  и старые чемоданы 
8-909-01-04-258

2 апреля этого года после тяжелой про-
должительной болезни ушел из жизни за-
мечательный, добрый человек – КАРПО-
ВА Галина Сергеевна.

Ты всегда  в наших сердцах, любимая 
жена, мама и бабушка. Спасибо тебе за за-
боту, любовь и ласку! Вечная тебе память.

Родственники, друзья и близкие  

Выражаем глубочайшую благодарность за соболезнование и 
поддержку в связи с нашим горем – прощанием с дорогим мужем, 
отцом, дедушкой - ветераном НТЗ КРАСКОВСКИМ Виктором 
Ивановичем.  Огромное спасибо городскому Совету ветеранов во 
главе с А. В. Слабукой, совету ветеранов ПНТЗ во главе с предсе-
дателем А. Т. Окороковым, директору фонда «Забота» О. С. Теля-
ковой,  председателю ветеранской организации заводоуправления 
НТЗ Г. И. Кибиревой, коллективу и ветеранам проектного отдела 
ПНТЗ, активу городской организации Российского Красного Кре-
ста во главе с Л. И. Рыбаковой, всем близким друзьям и соседям, 
а также сотрудникам кафе «Металлург» и «Похоронного дома».

Храни Господь вас всех!
Семья Красковских  
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реклама

Стенки 
растут

Родилась Нина Лаврентье-
ва в 1941 году – в год напа-
дения Гитлера на СССР. До 
ее родного города во Влади-
мирской области – Кольчуги-
но - немцы не дошли, но ма-
ленькая Нина на всю жизнь 
запомнила окопы в пригоро-
де. В Первоуральск девуш-
ка приехала в 19 лет, в 1961 
году. Специальность «камен-
щик» Нина Лаврентьева ос-
ваивала в учебном комбина-
те, который находился на Га-
гарина, 24. Профессию всей 
жизни Нина выбрала еще в 
старших классах.

- Я еще в Кольчугино 
жила, около нас строили ин-
тернат из кирпича, - расска-
зывает Нина Алексеевна. – 
А мы, подростки лет по 15, 
смотрим, как работают ка-
менщики, как стенки растут. 
Мне понравилось, я решила 

Андрей Попков

КАМЕНЩИК
«Вечерка» продолжает рассказывать о рабочих специальностях. Профес-
сию «каменщик» представляет Нина Лаврентьева - ветеран труда Треста 
УТТС, в молодости - работник ударной всесоюзной стройки. Именно ру-
ками Нины Алексеевны в числе сотен комсомольцев возведены основные 
цеха Новотрубного завода.

стать каменщиком.
Занятия в учебном комби-

нате на Гагарина, 24 шли по 
вечерам. Днем разнорабочая 
СУ-3 Нина Лаврентьева тру-
дилась на стройке, где возво-
дили один из цехов Хромпи-
ка, а после смены садилась 
за парту.

- В комбинате нас учили 
теории, а в СУ-3 - практике, 
- говорит Нина Алексеевна. – 
Мы клали из кирпича стены 
бытовок. Бригады каменщи-
ков раньше большие были. В 
нашей работало 25 человек, 
из них пять девушек. В на-
чале обучения было больше, 
но кто-то бросил. На нас, кто 
оставался, косо не смотрели, 
мол, не своим делом занялись. 
Женщин ценили, мужики-то 
любили выпить, а мы нет.

Благодаря спортивной под-
готовке советской молодежи 
слабый пол в то время от-
нюдь не был слабым. Так, еще 
в школе Лаврентьева ходи-
ла в стрелковую и парашют-

ную секции. Впоследствии 
спортивная закалка ей при-
годилась.

Через три месяца обуче-
ния Нина Алексеевна полу-
чила удостоверение камен-
щика II разряда и продолжи-
ла работать в СУ-3. В 60-е 
годы кирпичные заводы вы-
пускали только цельный бо-
лее тяжелый, чем современ-
ный, кирпич. В СУ-3 для 
каменщика норма за смену 
была – 360 кирпичей, каж-
дый весом в 4,5 кг.

- В правой руке - мастерок, 
а левой за день более трехсот 
раз кирпич нужно поднять, - 
говорит Нина Алексеевна. – 
Но привыкла. Поначалу спи-
на ныла, а потом уже ничего 
не болело. Клали кирпич и на 
ветру в мороз до -25. Работа 
есть работа.

Строили 
Новотрубный

С 1962 года на месте ны-
нешнего ПНТЗ развернулась 
ударная всесоюзная ком-
сомольская стройка. Право 
учавствовать в «ударной» 
имел далеко не каждый граж-
данин. Лишь представители, 
как тогда называли «передо-
вой части общества», то есть 
сознательные коммунисты, 
комсомольцы и положитель-
но зарекомендовавшие себя 
беспартийные.

В советское время было 
два типа ударных строек: 
«стройка коммунизма», где 
работали строители всех 
возрастов, и «ударная комсо-
мольская стройка», над кото-
рой брали шефство организа-
ции ВЛКСМ.

Цеха Новотрубного возво-
дило СУ-2.

- С нами в общежитии ра-
ботали девчата из СУ-2, мы 
с ними сдружились, ну и пе-
решли к ним из СУ-3, - гово-

рит Нина Лаврентьева. - Сна-
чала строили здания ТЭЦ, а 
дальше цеха самого завода.

Позже Лаврентьева всту-
пила в КПСС, а пока ей как 
сознательной беспартийной 
и комсомольцам приходи-
лось действительно ударно 
работать. На промышленном 
строительстве труд более тя-
желый, чем на жилом. Стро-
или цеха Новотрубного не из 
кирпича, а из шлакоблоков. 
Пустотелые шлакоблоки ве-
сили по 16 кг штука, полно-
телые – 23 кг. Разгружали их 
женщины.

Кроме физического труда 
требовалось и немалое ма-
стерство.

- Чтобы хорошо класть, та-
лант нужен, - говорит Нина 
Алексеевна. - У нас один 
каменщик годами работал, 
и хорошей кладки у него 
не было – одна грязь. Каж-
дый ряд кладешь по уровню. 
Сколько бы ты ни отработал, 
на глаз класть не получит-
ся. Если хоть на миллиметр 
кирпич вверх уйдет, через 
ряд на этот миллиметр еще 
миллиметр ляжет. В итоге - 
косо. Впрочем, у меня сразу 
пошло. Для каменщика самое 
главное - руки и умение чи-
тать чертежи.

Дело по душе
На строительстве цехов 

№9 и 10 Новотрубного Нина 
Лаврентьева работала уже 
мастером - назначили после 
окончания техникума. Под 
руководством Лаврентьевой 
работали бригады каменщи-
ков, бетонщиков, монтажни-
ков. Мастер сам кладку не 
делает, вообще физически 
не работает. Хватило Нины 
Алексеевны на такой работе 
ненадолго. Через три с по-
ловиной года Лаврентьева 
бросила руководящую долж-
ность и вернулась обратно в 

свою бригаду каменщиком.
В СУ-2 Нина Алексеевна 

проработала в общей слож-
ности 37 лет. В 1989 году ей 
присвоили звание «Ветеран 
труда Треста УТТС».

- Я советую парням идти 
в каменщики, - говорит Нина 
Лаврентьева. - Сейчас физи-
чески работать легче стало 
- пошел легкий, пустотелый 
кирпич, он - самый распро-
страненный. Шлакоблоки не 
применяют с конца 90-х го-
дов. К тому же сейчас приме-
няются различные облегчен-
ные материалы. Мы уже ра-
ботали с блоками из пенобе-
тона. Легкие, крупные, с ними 
кладка растет быстрей. Прав-
да, сама технология кладки не 
изменились: делается все по 
веревочке, от угла к углу, ко-
торые в свою очередь выстав-
ляются по отвесам. Так назы-
ваемая «шнурка». Ну, а рас-
твор - он и в Африке раствор. 
Только раньше мы его мешали 
лопатой, а теперь применяет-
ся бетономешалка. Главное 
- любить свою профессию. 
Мне повезло: я попала в свое 
дело, хотя в наше время боль-
шого выбора не было.

Куда пойти
 учиться

В Первоуральске каменщи-
ков готовят в Политехникуме. 
При этом отдельной подготов-
ки по профессии нет. Образо-
вательная программа предпо-
лагает одновременное полу-
чение трех специальностей: 
«каменщик», «монтажник» и 
«электросварщик».

- Набор осуществляем на 
базе 9 классов, - говорит ма-
стер производственного обу-
чения Ирина Габрахманова. 
- Срок обучения - 2 года 10 
месяцев. Девушек мы не при-
нимаем, так как профессия 
требует развитой мышечной 
силы. Есть ограничения по 
здоровью.

По словам преподавателей 
Политехникума, для успеш-
ной работы необходим целый 
ряд качеств: хороший глазо-
мер, ловкость и согласован-
ность работы рук, развитые 
мышечная память и сноровка 
для того, чтобы ровно делать 
кладку.

Численность группы на 

курсе - 25 человек.
- Теоретическая подго-

товка составляет 2772 ака-
демических часа, учебная и 
производственная практика 
- 1404 часа, - говорит Ирина 
Леонидовна. - Учебная прак-
тика проходит в учебных ма-
стерских, а производствен-
ная - на предприятиях города: 
ОАО «Динур», ЗАО «Русский 
хром 1915», ОАО «Перво-
уральское рудоуправление» 
и других. По окончании обу-
чения учащиеся проходят Го-
сударственную итоговую ат-
тестацию, им присваивается 
III квалификационный разряд 
каменщика, III квалификаци-
онный разряд монтажника 
по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций 
и III квалификационный раз-
ряд электросварщика ручной 
сварки. Студентам, имеющим 
хорошую успеваемость, хо-
рошую производственную 
характеристику, присваива-
ется IV квалификационный 
разряд каменщика или элек-
тросварщика.

Выпускник-каменщик в 
частности умеет подбирать 
требуемые материалы, гото-
вить растворы для каменной 
кладки, производить камен-
ную кладку стен и столбов 
из кирпича, камней и мел-
ких блоков под штукатурку, 
производить декоративную 
кладку.

- Мы готовим каменщиков 
и для жилого, и для промыш-
ленного строительства, - го-
ворит Ирина Габрахманова. 
– Специализации нет. Сле-
дующий набор начинается с 
5 июня текущего года.

Нужны ли 
каменщики?

С начала 2017 года в ГКУ 
«Первоуральский ЦЗ» за со-
действием в поиске подхо-
дящей работы обратилось 
914 человек, из них по про-
фессии «каменщик» - 1 че-
ловек (за аналогичный пери-
од прошлого года - двое). Из 
этого можно сделать вывод, 
что большинство молодых 
каменщиков самостоятельно 
находит работу, не нуждаясь в 
помощи центра, а данная про-
фессия - востребована.

Хромпик, работники бригады каменщиков СУ-3, Нина Лаврентьева – в шапке

реклама
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В АНАПУ ЗА «ЗОЛОТОМ»
Победитель Первенства УрФО по боксу среди юношей Иван Андреев от-
правится защищать честь Первоуральска на Чемпионат России.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ФИНАЛ КУБКА ЗВЕЗД
Динасовские тхэквондисты недавно вернулись с международного турни-
ра с приличной коллекцией «драгметаллов». Отличная разминка получи-
лась перед основными стартами!

«Уралочка-старт» по-хозяйски 
оставила «золото» себе, обы-
грав в финале соревнования 
по хоккею с шайбой «Кубок 
вызова» екатеринбуржцев. От-
личный повод для разговора 
«за бортиком» с Заслуженным 
тренером РФ Владимиром Ко-
пытовым, бессменным настав-
ником дружины. 

Подарок городу от «уралочек» 
Итак, в минувшее воскресенье, 2 апреля, в Ледовом дворце 

спорта состоялся Открытый турнир по хоккею с шайбой «Кубок 
вызова». Соревнование приурочили к 285-летию Первоураль-
ска, а потому отдавать победу противникам было ну совсем 
не с руки. Легко сказать, да только знают девчонки: команды 
едут в Первоуральск не для знакомства с видами города. Тон-
кость ситуации заключается в том, что сражаются «уралочки» 
с мальчишками, а те уступать девчонкам совсем не любят. И 
команды приезжают «заряженными» на поединок. 

Накал борьбы очередного турнира только подтвердил эту 
аксиому. Вызов подопечных Заслуженного тренера РФ Вла-
димира Копытова приняли команды из Екатеринбурга, Зареч-
ного, Невьянска и Каменска-Уральского. Самыми опасными 
были гости из столицы Среднего Урала. Ребята тренируются 
на искусственном льду, вообще, состав сыгран. И они с пер-
вого поединка «Кубка вызова» заявили о том, что сражаться 
будут только за первое место. 

Турнир проходил по круговой системе. Для первоуральской 
команды путь к финалу выдался трудным. Что там, нервным. 
Многочисленные болельщики наших девчонок изрядно повол-
новались, следя за ходом баталий. В день и час икс, 2 марта, в 
споре за «золото» с екатеринбуржцами хоккеистки ошибались. 
Не обошлось и без «боестолкновений» на льду. Принципиаль-
ные судьи не скупились на свист, и скамейка штрафников не 
пустовала ни у хозяек, ни у гостей.

Но при этом «уралочки» - вот это класс! – не пропустили 
ни одной шайбы в свои ворота. Так что вратарь Юлия Гайсина 
заслужила комплименты за стойкость. Встреча завершилась со 
счетом 1:0. Приятным дополнением к медалям стало то, что в 
числе лучших игроков турнира назвали Анастасию Стяжкину 
и Наталью Феденеву.

Девчонки, обыграв соперников, конечно, ликовали. Олеся 
Фадеева, тренер «Уралочки-Старт», сияла. А сам главный на-
ставник просто устало выдохнул: задача выполнена. 

- Я уже столько лет работаю тренером, что ощущение по-
беды сразу после турнира как-то притупилось. Мы добились, 
чего хотели, и это - главное. Я порадуюсь, но позже. Когда чуть 
отойду от соревнования, - пообещал Владимир Александрович.

 

В составе национальной 
сборной

Словом, тренеру не до эмоциональных комментариев. Хо-
рошо, сменим тему, тем более, есть о чем поговорить «за бор-
тиком» турнира. «Уралочка-Старт» служит стартовой площад-
кой в профессиональный спорт, и немало бывших воспитанниц 
команды прошли закалку «Кубком вызова». 

- Вот четыре года назад лучшим игроком этого соревнования 
признали Надежду Вольф. А сейчас она включена в основной 
состав молодежной национальной сборной. Добавлю, что в 
сборную попала и Ангелина Борникова. А Катя Шинкина – в 
так называемый расширенный состав. Они тоже участвовали 
в «Кубке вызова». Продолжаем славные традиции Первоураль-
ска, готовим кадры для большого спорта, - Владимир Копытов 
охотно поддержал тему.

Кроме того, недавно он вернулся со Спартакиады учащих-
ся России, куда ездил в качестве одного из наставников сбор-
ной Свердловской области по женскому хоккею с шайбой. В 
ее рядах было семь воспитанниц «Уралочки».

Соревнования такого уровня, понятно, можно считать экза-
меном на профмастерство. 

- Наша команда заняла в итоге пятое место, пропустив 
вперед только лидеров – Москву, Московскую область, Че-
лябинск, Нижний Новгород. А у них иной, более высокий 
уровень финансирования, системы подготовки. Понятно, что 
уступаем. Но, с другой стороны, и держимся рядом, - рассуж-
дает собеседник.

А это значит, что у девчонок «Уралочки-Старт» есть стимул 
расти дальше. Вызов большого спорта принят!

Наталья Подбуртная

Чемпионат России прой-
дет в Анапе в середине июня. 
Иван Андреев – ученик шко-
лы №3, воспитанник трене-
ра Александра Зотова школы 
бокса «Золотые перчатки». 
Честь выступать на Чемпи-
онате России Андреев заво-
евал, став победителем пер-
венства УрФО, которое про-
шло в Екатеринбурге в кон-
це марта, в спорткомплексе 
«Курганово».

За медали боролись бок-
серы из нескольких регио-
нов, в том числе Тюменской, 
Челябинской, Свердловской, 
Курганской областей и Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа, так что путь к «зо-
лоту» первоуральца Андрее-
ва не был простым. В первом 
бою в весовой категории «52 
кг» он выиграл по очкам 5:0, 
во втором – 4:1. Полуфиналь-
ный бой закончил досрочно, 
и в финале судьи отдали по-
беду первоуральцу «за явным 
преимуществом» после того, 
как Иван дважды отправил 
соперника в нокдаун.

- Иван занимается в сек-
ции четвертый год, выполнил 
нормативы I юношеского раз-
ряда, - говорит тренер бок-
сера Александр Зотов. – Он 
- левша, очень техничный. 
Хорошо бьет левый прямой, 

двоечку. С выносливостью 
все в порядке, Иван отлично 
бегает на тренировках. Це-
леустремленный, трудолю-
бивый. Есть мелкие огрехи в 
стойке при нанесении удара, 
но мы над этим работаем. В 
данное время у Ивана пять 
тренировок в неделю, непо-
средственно подготовку к 
Чемпионату России начнем 
с 1 июня. Перейдем на две 
тренировки в день, благо, 
начнутся летние каникулы. 
Нацелены на победу.

В данное время в школе 
бокса «Золотые перчатки» 
занимаются 68 мальчишек. 
Иван Андреев – первый бок-
сер за все время существова-
ния «Золотых перчаток», ко-
торый выступит на Чемпио-
нате России. Если он войдет 
в призеры Чемпионата, он 
может выполнить норматив 
кандидата в мастера спорта.

Также на прошедшем Чем-
пионате УрФО успешно вы-
ступили воспитанник Рината 
Мотыкова, ученик школы №6 
Александр Коньков, ставший 
бронзовым призером в кате-
гории "69 кг", и воспитанник 
Александра Зотова, ученик 
школы №3 Николай Фатта-
хутдинов, тоже завоевавший 
«бронзу».

Андрей Попков

6 медалей привезли из Барнаула, 
где проходил открытый международ-
ный турнир «Кубок звезд», 8 воспи-
танников школы тхэквондо Динаса. 

ВЫЗОВ 
ПРИНЯТ!

В конце марта в Барнау-
ле разыграли Кубок звезд – 
так называется Открытый 
международный турнир по 
тхэквондо, собравший почти 
500 участников, в том числе 
из Казахстана. Первоуральск 
представляли восемь воспи-
танников динасовской сек-
ции тхэквондо. Недавно они 
вернулись из командировки 
и готовы поделиться резуль-
татами. Подробности узнаем 
из первых рук – от тренера 
Павла Воробьева.

- В первый день соревно-
ваний наши спортсмены вы-
играли "золото" и "бронзу". 
Полина Долгодворова очень 
уверенно провела три по-
единка и стала первой. Бли-
зок был к высшей ступени 
пьедестала и Данил Мороз. 
Уверенно выиграв две пред-
варительных схватки, он вел 
и в полуфинале. После вто-
рого раунда счет был 12:2 в 
пользу Данила. По-видимому, 
такой большой разрыв рас-
слабил нашего спортсмена 
и мобилизовал соперника. В 
итоге Данил уступил со сче-
том 13:14, - прокомментиро-
вал Павел Валерьевич. 

Второй день соревнова-
ния, продолжил наставник, 
принес россыпь медалей. Бо-

лее того, в весовой категории 
«68 кг» в финале встретились 
два первоуральца – Николай 
Тиц и Андрей Притчин. И 
«золото» выиграл Николай. 
Также победа на счету Иго-
ря Притчина и Софьи Коро-
бовой. Добавим, что Софья 
Коробова, Николай Тиц и 
Андрей Притчин включены 
в число лучших спортсме-
нов города по итогам 2016-
го, став стипендиатами гла-

вы города.  
Международный турнир 

стал очередной проверкой 
сил перед основными стар-
тами – первенствами УрФО 
и Свердловской области. Ка-
лендарь у спортсменов до-

вольно насыщенный. Только 
с начала года динасовские 
тхэквондисты сразились в че-
тырех турнирах, это не считая 
«Кубка звезд». В упомянутый 
квартет включен и первый 
этап Кубка Первоуральска.
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На пьедестале почета на первом месте Николай Тиц, на «серебряном» - Андрей Притчин
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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 
доставить его в редакцию 

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

коллеги, а вместе с ними, ко-
нечно же, и редакция 
«Вечерки» поздравляют 
именинников апреля

Текстовые поздравления с праздничным оформлением и фото публикуются на коммерческой основе (тел. для справок: 64-94-04)

«С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»

Кого поздравить (ФИО)
_________________________
_________________________
Дата его рождения __ апреля
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Галину Кормильцеву
Владимира Тимулянова

Зилару Сафуанову
Тамару Максимовну Чупрунову

Павла Соловьева
Александра Узюкина

Анну Узюкину
Татьяну Конину

С днем рождения!

БИЛЕТИК В КИНО
 
«Вечерка» предлагает читателям принять участие в кон-

курсе любителей кино. Он будет проходить еженедельно. 
Правильно ответив на вопрос, заполнив купон и передав его 
в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» (ул.Емлина, 20-
б), вы получаете билет в кинотеатр «Восход». Ответы прини-
маются до 12.00 вторника.

Кто сыграл Юрия Гагарина в фильме «Гагарин. Первый 
в космосе»?

С 6 апреля
Х/ф «Время первых» (6+)

Драма, Россия, 2017
Режиссер:Дмитрий Ки-

селёв
В ролях: Евгений Ми-

ронов, Константин Хабен-
ский, Владимир Ильин, 
Анатолий Котенёв, Алек-
сандра Урсуляк, Елена Па-
нова

Время сеансов уточ-
няйте по телефону: 

66-74-45

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

ДВА БИЛЕТА НА «АЛОЭВЕРА»
13 апреля в Первоуральске состоится концерт уральской рок-группы «АлоэВера». И читатели 

«Вечерки» могли выиграть на него билеты. Для этого нужно было первым правильно ответить 
на наш вопрос. Это сделала Александра Гилетина, которая точно знает, что прежде, чем занять-
ся музыкальной карьерой, вокалистка группы «АлоэВера» Вера Мусаелян в течение пяти лет 
работала журналисткой. Александра Александровна получает 2 билета на концерт «АлоэВера». 

КУПОН
ФИО____________________________________________
Телефон_________________________________________
Ответ на вопрос__________________________________

Испокон веков валенки яв-
ляются частью русского ко-
стюма, русского образа жиз-
ни и даже русского характе-
ра. Тесно переплелись они 
в нашем сознании с русской 
зимой и морозами. Их почи-
тают как неотъемлемую со-
ставляющую национального 
колорита.

В  старину валенки счита-
лись очень ценным подарком 
и говорили о том, что их об-
ладатель - состоятельный и 
серьезный человек. На парня 
в такой обувке заглядывались 
все девушки в деревне. Если 
в семье была одна пара этой 
обуви, то ее берегли и носи-
ли по старшинству, передавая 
из поколения в поколение, так 
как срок носки валенок прак-
тически неограничен. Мод-
ной обувью последних лет  
стали валенки. Украшенные 
рисунками,  вышивкой и рас-
писанные вручную, они при-
влекают внимание не только 
красотой, но и самобытно-
стью, национальной идеей.

ЭТО РУССКОЕ ЧУДО – ВАЛЕНКИ!
Валенки… Казалось, самая обычная обувь. Ан нет, убе-
дились в  детском саду № 47. 

С этими и другими инте-
ресными фактами знакоми-
лись воспитанники детского 
сада № 47 в рамках исследо-
вательского проекта «Вален-
ки». Также в рамках проекта 
прошел творческий  конкурс  
«Русское чудо - валенки», в 
котором участвовали и роди-
тели, и дети. Так, воспитан-
никам средней группы пред-
лагалось украсить валенки 
любым способом, будь то 
аппликация, кружево или бу-
синки. Валенки получились 

настолько оригинальные, что 
сладкий приз и подарок полу-
чила каждая семья, приняв-
шая участие в конкурсе. По-
старались и педагоги группы. 
Они смастерили валенок–ве-
ликан, который украшал при-
емную группы на протяжении 
всего проекта.

Заряд позитива, творческое 
удовлетворение, положитель-
ные эмоции и багаж знаний 
получили все участники про-
екта «Валенки».

Педагоги средней группы
Т. В. Усманова, Н. В. Белозерцева
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Анастасия Ветошкина, 10 лет  Саша Моисеев, 7 лет

Алеша Суравикин, 9 лет Аня Белозерцева, 10 лет

Арина Бессонова Алина Галеева, 10 лет Ксюша Катаева, 7 лет Елизавета Агапова, 10 лет

Никита Кобяков 


