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ОТЛИЧНО! «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» 
НА «ПЯТЬ» НАПИСАЛИ 8 ЧЕЛОВЕК

СТР. 22

«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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17 АПРЕЛЯ СТАРТУЮТ 
ГОРОДСКИЕ СУББОТНИКИ

ТРИ ДНЯ ДО ГЕНЕРАЛЬНОЙ
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Прибери 
и посади деревце

- По нашей информации, погода не препод-
несет неприятных сюрпризов, а потому мы 
считаем, что задача навести порядок на наших 
улицах к праздникам будет выполнена, - счи-
тает заместитель главы администрации Перво-
уральска по ЖКХ Артур Гузаиров.

Участие в предстоящих субботниках примут 
трудовые коллективы городских предприятий 
различных форм собственности. С метлами, 
лопатами, носилками на улицы города выйдут 
работники Новотрубного завода, «Динура», 
«Русского хрома 1915» и многих других. Как 
и годом ранее, в наведении порядка примут 
участие и работники банков, чьи офисы рас-
положены в городе. Кроме того, в администра-
ции города отмечают, что многие предприятия 
берут на себя повышенные обязательства. На-
пример, предприятия электроэнергетического 
сектора наведут порядок не только в непосред-
ственной близости от своих объектов, но и на 
улице Комсомольская, а коллективу «Водо-
канала» предстоит поработать на участке от 
въезда в город до талицкого моста. Что каса-
ется администрации города, то ее работники 
наведут порядок в березовой роще неподалеку 
от школы №32.

- Всего, по нашим оценкам, в кампании по 
санитарной очистке Первоуральска примет 
участие порядка 22 тысяч работников пред-
приятий. Тем не менее, без участия жителей 

нам никак не обойтись. Приятно осознавать, 
что первоуральцы это понимают и охотно со-
глашаются провести работы в непосредствен-
ной близости от своих домов. На состоявшемся 
совещании с председателями уличных комите-
тов частного сектора они заверили, что люди 
на субботники выйдут. Уверен, точно так же 
поступят и жители многоквартирных домов. 
В субботниках могут принять участие и все 
без исключения общественные объединения 
и инициативные группы граждан. Чтобы по-
лучить участок для работы, достаточно обра-
титься в отдел благоустройства по телефону: 
64-96-22, - сказал Артур Гузаиров.

Кстати, ввиду того, что 2017 год объявлен в 
России Годом экологии, нынче всем участни-
кам субботников предоставлена возможность 
провести работы по озеленению.

- Необходимое количество саженцев, при-
чем на безвозмездной основе, будет предостав-
лено всем организованным группам участни-
ков субботников, - сообщил Артур Гузаиров.

Новая традиция
Весенние субботники проходят на терри-

тории Первоуральска очень давно, однако ор-
ганизация этого процесса была далеко не на 
высоте. Каждая группа субботничавших вы-
полняла те работы, которые считала нужным. 
Но два года назад с этой самодеятельностью 
было покончено, и мероприятия по санитар-
ной очистке были переведены на системные 

рельсы. Одним из отцов-основателей новой 
для нашего города традиции – проведения 
субботников по правилам - стал бывший ди-
ректор ПМУП «ПО ЖКХ», а ныне - началь-
ник цеха №4 ПНТЗ Юрий Прохоров. Сегодня 
он рассказал о том, зачем это было сделано, 
и какие результаты систематизация субботни-
ков дала нашему городу.

- Когда мы занимались подготовкой к оче-
редной уборке города, то столкнулись с тем, 
что большинство участников кампании про-
сто не знали, что им делать. То есть опреде-
ленные представления у людей, разумеет-
ся, были, но у каждого - свои. В итоге после 
уборки город напоминал лоскутное одеяло. 
Где-то выполняли полный объем работ, где-
то субботничали по сокращенной програм-
ме, где-то ничего не делали вовсе. Именно 
поэтому первое, что мы с коллегами сделали 
– определили перечень видов работ, которые 
должны быть выполнены в обязательном по-
рядке. Всего в перечне оказалось восемь пун-
ктов: уборка мусора; уборка грязи и отсева; 
удаление несанкционированных объявлений 
со стен домов и опор освещения; восстанов-
ление поврежденных скамеек, урн и ограж-
дений; покраска малых архитектурных форм, 
бордюров; подрезка кустов и кронирование 
деревьев; уборка прошлогодней травы. После 
этого составили для участников субботника 
подробную инструкцию, каким образом не-
обходимо эти работы выполнять. Продумали 
каждую мелочь, четко определили, что по-
сле подрезки кроны кустов и деревьев долж-
ны иметь шарообразную форму, живые изго-
роди – форму параллелепипеда, что деревья 
должны быть побелены на высоту 1 метра от 
земли и так далее. Определили даже типы кра-
ски для малых архитектурных форм. В итоге 
получили единый, универсальный для всего 
города стандарт – своеобразную инструкцию 
по правильному проведению субботников. 
Естественно, внедрение этого стандарта по-
ложительно отразилось не только на сроках 
проведения работ, но и на их качестве. Согла-
ситесь, если человек знает, что и как он дол-
жен сделать, если он понимает, каким должен 
быть конечный результат его труда, то рабо-
тает он и быстрее, и эффективнее. Эта идея 
была принята горожанами, и сегодня можно 
говорить, что проведение субботников по пра-
вилам стало новой и очень хорошей традици-
ей нашего города, - считает Юрий Прохоров.

Дмитрий Коньков

ГОРОД К СУББОТНИКАМ ГОТОВ
17 апреля стартует традиционная кампания по санитарной очистке города. Город-
ская генеральная уборка продлится месяц. А единый городской субботник состоит-
ся 28 апреля, чтобы закончить основные «уборочные» работы и вывезти с терри-
тории города скопившиеся за зиму мусор и грязь к майским праздникам.
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Доступ к скважинам
для всех 

ПМУП «Водоканал» доводит до сведения 
жителей, что во время весенне-осеннего павод-
кового периода водопроводная питьевая вода 
и вода с водоразборных колонок может не со-
ответствовать качеству СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем пи-
тьевого водоснабжения. Контроль качества» 
по органолептическим (мутность, цветность, 
запах) и обобщённым (железо, марганец) по-
казателям. ПМУП «Водоканал» рекомендует 
перед употреблением в питьевые нужды отста-
ивать, а также кипятить водопроводную воду.

Кроме того, для всех желающих организо-
ван доступ к автоматизированным скважинам, 
расположенным по адресам:

№3885 – г. Первоуральск, ул. Луговая
№4201 – г. Первоуральск, ул. Орджоникидзе
№4290 – п. Талица, ул. Серова
№3596 – п. Пильная, ул. 2-ая Пильная
№ 383 – г. Первоуральск, ул. Краснофлотцев
№ 9 – г. Первоуральск, ул. 2-ая Красноар-

мейская
№10 – г. Первоуральск, ул. Гоголя
№ 4281 – г. Первоуральск, ул. Бетонщиков. 
Также будет организован подвоз чистой пи-

тьевой воды со скважины п. Магнитка. 
График подвоза смотрите на стр.20.

Возьмем Землю 
в свои руки

Число участников перво-
майской демонстрации 

растет с каждым годом. За-
вершился прием заявок от 
желающих поучаствовать в 

праздничном шествии. 

В шествии примут участие 126 организа-
ций, предприятий и учреждений. Демонстра-
ция откроется акцией «Мир в твоих руках», 
когда участники шествия будут передавать 
друг другу воздушный шар в виде глобуса. 
Путешествие "Земли" завершится на площади, 
где ее примет городская молодежь. Причем в 
рядах участников флешмоба будет 285 чело-
век – по числу лет Первоуральска.

Своя метла 
ближе к тротуару 

В том, что с центральных 
улиц города исчезли почер-
невшие кучи снега, заслуга 

не только весеннего солнца. 

В этом году впервые по инициативе админи-
страции между МУП «ПО ЖКХ» и владельца-
ми офисов и магазинов было заключено около 
30 договоров на уборку территории, находя-
щейся в ведении предпринимателей. Только на 
улице Ватутина, на отрезке от площади Побе-
ды до кинотеатра «Восход», было заключено 
12 подобных договоров.

- Эти договоры будут пролонгированы, - 
говорит начальник отдела благоустройства 
УЖКХиС Наталья Копытова. –Думаем, их 
число еще увеличится.

Предпринимателей, которые пожелали уби-
рать снег своими силами, контролировали ра-
ботники отдела благоустройства УЖКХиС, 
проводя рейды.

- Составили 24 предписания о нарушениях, 
- говорит Наталья Копытова. – Все материа-
лы направили на административную комис-
сию. Многие из тех, у кого были обнаружены 
недочеты, их устранили, в чем мы убедились 
на последней нашей проверке в начале апре-
ля. Тротуары на улицах Ватутина, Чкалова, а 
здесь было выдано большинство предписаний, 
стали гораздо чище. Практика заключения до-
говоров на уборку силами МУП «ПО ЖКХ» 
себя оправдала. Выиграли все: администра-
ция, бизнесмены, а главное - жители, потому 
что город стал чище.

А владельцев кафе, магазинов, офисов, не 
устранивших замечания, ждет штраф.

НА ПОДХОДЕ – ЕЩЕ ПЯТЬ 
В минувший втор-
ник исполняющий 
обязанности гла-
вы администрации 
городского округа 
Валерий Хорев вру-
чил еще пяти жите-
лям Первоуральска 
сертификаты на по-
лучение единовре-
менной денежной 
выплаты на улучше-
ние жилищных ус-
ловий. Ф

от
о 

М
ак

си
м

а 
Кр

ав
чу

ка

Валерий Хорев вручает сертификат Олегу Попову, ветерану войны в Афганистане, майору в отставке
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1200 кубов в час
Ранее от весеннего повышения уровня 

грунтовых вод страдали микрорайон До-
ломитовый и юг Билимбая - гаражные ко-
оперативы, улицы Дмитрова, Береговая и  
8 Марта. Доходило до того, что в ямах и под-
полах вода стояла круглый год.

В прошлом году ПМУП «Водоканал» уста-
новил на берегу карьера мощный электрона-
сос для откачки воды, был проложен трубо-
провод диаметром около полуметра. Уровень 
воды тогда понизили более чем на три метра. 
Осенью оборудование отключили на зимовку.

С началом паводка этой весной уровень 
воды в Галкинском карьере вновь поднялся 
на метр с лишним.

- И чтобы исключить возможность подто-
пления поселка Доломитовый, администрация 
Первоуральска решила уже сейчас запустить 
по новой насосную станцию, - говорит началь-
ник участка ПМУП «Водоканал» Дмитрий 
Матафонов. – Насос перекачивает из карьера 
по трубопроводу в Чусовую 1200 кубометров 
воды в час. 

Конец трубопровода общей протяженно-
стью в 300 метров уходит под лед Галкинского 
карьера на глубину пяти метров. По мнению 
специалистов, для того, чтобы вода на топила 
дома и огороды, этого более чем достаточно, 
не обязательно осушать карьер до самого дна.

- В данный момент уровень воды в Галкин-
ском карьере снижен до нормы, - продолжа-
ет Дмитрий Матафонов. - Теперь мы просто 
поддерживаем его в данных пределах. Насос 
будет качать воду до окончания паводка, ори-
ентировочно до середины мая.

Первая, 
но не последняя

В день запуска насоса после «каникул» ка-
рьер с инспекцией посетил Валерий Хорев.  

- Запустив насосную станцию, мы приш-
ли к тем показателям уровня воды, которые 
были в прошлом году и которые позволяют 
исключить возможность подтопления домов 
в Доломитовом на улице Дмитрова, страдав-
шие от этого ранее, - отметил Валерий Алек-
сандрович. 

В ДОЛОМИТОВОМ 
РАЗБУДИЛИ НАСОС
Нанос для откачки воды на карьере в поселке Доломитовый заработал с 11 апре-
ля, ход запуска контролировал лично и.о. главы администрации городского округа 
Первоуральск Валерий Хорев.

- Паводковая ситуация в нашем районе пол-
ностью контролируется администрацией го-
родского округа и специализированными ор-
ганизациями, - говорит глава Билимбаевского 
СТУ Александр Гильденмайстер. – Оборудо-
вание запущено вовремя. При данной мощно-
сти насоса вода снижается на шесть сантиме-
тров в сутки. Мы постоянно обследуем улицы, 
которые находятся в зоне возможного подто-
пления. В данное время в ямах, подвалах, на 
огородах все сухо.

Впрочем, природных сюрпризов исключать 
все-таки нельзя: прошедшая зима была много-
снежной, и паводок может стать мощным. Но 

в администрации готовы и к этому.
Помимо возобновления работы насоса в 

преддверии паводка было расширено русло 
Чусовой, чтобы вода уходила без повышения 
уровня реки. Также неподалеку от карьера 
пробурена самоизливная скважина, через ко-
торую грунтовые воды самостоятельно ухо-
дят в Чусовую.

По словам Валерия Хорева, работа по бу-
рению подобных скважин будет продолжена, 
что еще больше сократит риск возможного 
подтопления. 

Андрей Попков

В минувшую среду и.о. директора ПМУП «Водоканал» Юрий Калина от-
читался о паводковой ситуации на Верхнем и Нижнем прудах:

- Затвор плотины Верхнего пруда открыт, объем сброса составляет 6,7 
кубометров в секунду. Данное водохранилище заполнено на 90%, и уро-
вень его постепенно снижается. Затвор на плотине Нижнего пруда также 
открыт, за счет чего нам удалось понизить его уровень с 3,05 метра до 
2,58 метра. Это водохранилище заполнено на 83%. Паводковая обстанов-
ка находится под контролем. 

Что касается главной водной артерии города – реки Чусовая, то она 
еще не вскрылась полностью. Лед стоит на реке в районе села Слобода 
и ниже по течению. Повышения уровня воды в реке на данный момент 
не отмечено.

Благодарность 
от командования
Весенний призыв стартовал 
в городском округе Перво-
уральск 1 апреля. 

Первые первоуральцы из числа потенциаль-
ных призывников уже прошли медицинскую 
комиссию. 

- Призыв продолжится до конца июля, долж-
ны отправиться служить 139 человек, - говорит 
начальник отдела военного комиссариата по 
городу Первоуральску и Шалинскому району 
Сергей Дарманов. 

Всего повестки получат около 600 молодых 
людей: часть отсеется  на стадии прохождения 
медицинской комиссии, часть получит отсрочку. 

Кстати, недавно в наш город пришло пись-
мо от заместителя начальника по работе с лич-
ным составом Челябинского центра по подго-
товке младших специалистов автобронетан-
ковой службы подполковника Клейменова. В 
письме офицер сообщает: «В нашем учебном 
центре военнослужащие проходят обучение на 
командиров отделений и механиков-водителей, 
эти специальности востребованы во всех родах 
войск. Солдаты обеспечены всеми видами до-
вольствия в полном объеме. Служат в нашем 
центре и ваши земляки. Трудности адаптации в 
воинском коллективе они успешно преодолели. 
А своим трудолюбием, ответственным отноше-
нием к службе они заслужили признание и ува-
жение командиров и сослуживцев. Такие воен-
нослужащие, как рядовые Гайфутдинов С.Т. и 
Пономарев Д.И. (механики-водители МАЗ-543), 
отличаются добросовестностью, исполнитель-
ностью на порученном участке работы, а также 
старанием и высокой воинской дисциплиной. 
Они – достойный пример исполнения воинско-
го долга для будущих защитников Отечества».

В колонне 
«Бессмертного полка» 
пройдут школьники

Приближается самый глав-
ный праздник нашей стра-
ны – День Победы. 

9 мая, как всегда, состоится праздничное 
шествие, участие в котором примет и колонна 
«Бессмертного полка». В этом году к шествию 
присоединятся и ученики школы №7.

- Педагог школы Ирина Ветошкина обрати-
лась к нам с просьбой найти сведения о своих 
родственниках, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной. Наши активисты нашли доку-
менты на ее без вести пропавшего деда. А затем 
педагогический коллектив школы обратился к 
нам с другой просьбой – оказать содействие в 
изготовлении транспарантов для прохождения в 
колонне «Бессмертного полка». Разумеется, мы 
откликнулись на эту просьбу и выдвинули свое 
предложение – чтобы вместе с фотографиями, 
которые мы разместим на транспарантах, дети 
принесли и заявки на получение информации о 
судьбе своих героических предков. Сделали мы 
это, чтобы дети знали и помнили историю своей 
семьи, - рассказала руководитель общественной 
организации  «Наследники Победы – Дети во-
йны» Алевтина Нарваткина.

Также Алевтина Анатольевна отметила, что 
организация «Наследники Победы – Дети во-
йны» готова оказать помощь в изготовлении 
транспарантов всем первоуральцам, желаю-
щим принять участие в шествии «Бессмертно-
го полка».

Крестный ход 
в светлую Пасху

Продолжается Страстная седмица. Все бли-
же Великая суббота, когда церковь вспоми-
нает погребение Иисуса Христа, пребывание 
его тела во гробе, сошествие Спасителя в ад и 
возвещение победы над смертью и избавление 
душ, ожидавших его пришествия. В светлую 
Пасху, 16 апреля, пройдет шествие. Оно нач-
нется в 15.30 у храма святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла и завершится у хра-
ма во имя святой великомученицы Екатерины. 

НОВОСЕЛИЙ
В нашей стране действует сразу несколь-

ко федеральных программ, направленных на 
улучшение жилищных условий для ветера-
нов Великой Отечественной войны и их вдов, 
участников локальных военных конфликтов, 
инвалидов и семей, где воспитываются дети-
инвалиды, если эти граждане встали на соот-
ветствующий учет в городской администра-
ции до 1 января 2005 года.

- Сертификаты, которые мы сегодня вам 
вручили, дают право на получение единовре-
менной выплаты в размере 789 тысяч рублей. 
Уверен, что каждый из вас уже знает, как реа-
лизовать свое право на комфортное жилье, и 
в ближайшее время вы это сделаете. Тем бо-
лее, возможностей для этого довольно много, 
- сказал и.о. главы администрации городского 
округа Валерий Хорев.

В самом деле, законодатели решили не 
ограничивать льготные категории граждан в 
выборе способа улучшения жилищных усло-
вий. Так, обладатели сертификатов могут при-
обрести жилье как на первичном рынке жи-
лья (например, принять участие в программе 

долевого строительства), так и на вторичном.
- При этом закон не запрещает гражданам 

сохранить за собой то жилье, в котором они 
проживают на данный момент, а на средства 
сертификата приобрести второе жилое по-
мещение. Единственное ограничение, кото-
рое существует, заключается в том, что вос-
пользоваться средствами единовременной 
денежной выплаты люди должны в срок до 
31 августа 2017 года, то есть в течение полу-
года, - рассказала председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Татьяна 
Максименко.

Одной из тех, кто получил сертификат, ста-
ла Татьяна Бердникова. Женщина не скрыва-
ет радости:

- Я - инвалид, и по закону имею право на 
единовременную выплату на улучшение жи-
лищных условий. Да и потребность в соб-
ственном жилье у меня всегда была. Сегод-
ня живу с родственниками: шесть человек в 
трехкомнатной квартире, конечно, это очень 
неудобно. На соответствующий учет в адми-

нистрации Первоуральска встала давно, и вот 
сегодня получила долгожданный сертификат. 
Я безмерно счастлива. Теперь у меня есть воз-
можность купить отдельную квартиру. Да, к 
сумме сертификата придется добавить и соб-
ственные средства, надо будет еще подобрать 
квартиру – я однокомнатную хочу. Но для меня 
это – приятные хлопоты. Я с радостью займусь 
решением этих вопросов и уверена, что еще 
до осени отпраздную новоселье. Я благодар-
на администрации Первоуральска, правитель-
ству России за то, что моя мечта – иметь свое 
собственное жилье, свою собственную крышу 
над головой – наконец-то сбылась.

По данным городской администрации, про-
цесс выдачи сертификатов на улучшение жи-
лищных условий в Первоуральске продолжа-
ется. Получения единовременной денежной 
выплаты на улучшение жилищных условий 
в настоящее время ожидают 68 человек, от-
носящихся к льготным категориям граждан.

Дмитрий Коньков
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Проконтролировать запуск насоса на Галкинский карьер прибыли 
Валерий Хорев и Александр Гильденмайстер
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В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
НЕРЕАЛЬНОЕ РЕАЛЬНО

Недавно в Первоураль-
ске прошло выездное 

заседание комитета по 
бюджету, налогам и фи-

нансам Законодатель-
ного Собрания Сверд-

ловской области. Итоги 
мероприятия подвел 

представитель на-
шего города в ре-
гиональном пар-

ламенте - депутат 
Алексей Дронов.

- Алексей Иванович, почему именно Пер-
воуральск был выбран площадкой для про-
ведения очередной встречи депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской обла-
сти? С какой целью народные избранники 
посетили наш город?

- С сентября прошлого года я являюсь де-
путатом регионального Законодательного Со-
брания, работаю в бюджетном комитете. Это 
был мой осознанный выбор, и спустя полгода 
работы мне стало понятно, что с выбором не 
ошибся. Сегодня я отчетливо представляю, 
чем руководствуются депутаты, принимая то 
или иное решение по вопросам распределе-
ния средств расходной части регионального 
бюджета. Мне понятны механизмы принятия 
этих решений и что необходимо сделать для 
того, чтобы оказать влияние на этот процесс. 
И именно поэтому по моему приглашению 
выездное заседание комитета по бюджету, на-
логам и финансам состоялось именно в на-
шем городе. Депутаты посетили градообра-
зующее предприятие – Первоуральский но-
вотрубный завод и ряд социальных объектов 
города. Они собственными глазами увидели, 
насколько эффективно идет реализация тех 
проектов, на которые выделялись средства из 
областной казны. Дело в том, что когда депу-
таты видят конкретный построенный объект, 
конкретную отремонтированную дорогу, они 
понимают, что инвестиции в территорию яв-
ляются эффективными, и диалог с ними из-
начально строится по-деловому и носит кон-
структивный характер.

- Диалог - это двусторонний процесс. И 

если наш город хочет что-то получить от 
области, то что-то мы должны дать и вза-
мен. Соответствует ли Первоуральск этому 
требованию?

- Соответствует. Во-первых, если рассма-
тривать доходную часть областного бюдже-
та, то доля одного лишь Новотрубного заво-
да составляет в нем два миллиарда рублей. В 
структуре доходов бюджета городского округа 
на долю Новотрубного приходится около 130 
миллионов. Это значимые величины.

Во-вторых, оказывать влияние на распреде-
ление бюджетных средств, привлекать сред-
ства региональной казны в город – это моя пря-
мая обязанность как депутата, как представи-
теля Первоуральска в областном парламенте.

Кроме того, мне как работнику Новотруб-
ного было интересно познакомить коллег с 
проектами завода и показать, каких успехов 
нам удалось достичь. Прежде всего, я говорю 
об образовательном проекте «Будущее Белой 
металлургии», в котором мы видим успешное 
развитие нашего завода и который интегриро-
ван в областной проект «Уральская инженер-
ная школа».

- Удалось удивить гостей?
- Задачи удивить мы не ставили, просто по-

казали, каким образом завод расходует свои 
средства на проект «Будущее Белой метал-
лургии», в реализации которого в качестве 
партнеров выступают и областное министер-
ство образования, и Первоуральский метал-
лургический колледж. Данный проект – это 
многоуровневая система подготовки кадров, 
система поэтапного ввода молодых людей в 

профессию. Все начинается с профориента-
ции. Сотрудничаем со школами города, при-
чем не только с подшефными, а вообще со 
всеми. Представители завода встречаются со 
школьниками, рассказывают им о своей рабо-
те, и именно на этом этапе молодые люди де-
лают осознанный выбор в пользу профессий 
металлургического профиля. 

Кроме того, мы применяем современную и 
зарекомендовавшую себя во всем мире техно-
логию дуального образования. То есть 60 про-
центов учебного времени студенты осваивают 
свою будущую профессию предметно. Занятия 
для будущих инженеров электропривода, ме-
хаников, сварщиков проводятся на современ-
ном оборудовании. А на долю аудиторных за-
нятий приходится 40 процентов учебного вре-
мени. И такая система подготовки кадров явля-
ется эффективной. Об этом свидетельствует не 
только тот факт, что наши студенты постоянно 
оказываются в числе призеров и победителей 
на всевозможных чемпионатах рабочих про-
фессий, таких как WorldSkillsRussia, но и то, 
что после окончания обучения они полностью 
подготовлены к требованиям современного 
производства и погружены в корпоративную 
культуру предприятия.

- Как, на ваш взгляд, сегодня выстраива-
ются отношения между городскими властя-
ми и руководством Новотрубного завода?

- Мы работаем в режиме тесного взаимодей-
ствия во всех сферах первоуральской жизни. 
Например, скоро в Первоуральске стартуют 
традиционные весенние субботники. Ново-
трубный не остается в стороне от этого про-
цесса, тем более, 2017 год является для Пер-
воуральска юбилейным. Причем заводчане 
примут участие не только в уборке мусора и 
ремонте, этой весной нашими силами на ули-
цах появятся новые объекты городской среды. 
Дело в том, что в Первоуральске и у водите-
лей, и у пешеходов существуют определенные 
сложности с навигацией. И именно поэтому в 
ближайшее время на всей территории города 
заводчанами будут установлены новые, до-
вольно симпатичные указатели – с важной и 
полезной информацией для жителей и гостей 
города. Надеюсь, что этим мы приятно удивим 
первоуральцев. В целом же могу сказать одно: 
все предложения городских властей всегда бу-
дут находить понимание и отклик у руковод-
ства Новотрубного завода.

- Реализация некоторых проектов на тер-
ритории Первоуральска требует поддержки 
областных властей. Прошедшее выездное 
совещание уже принесло какую-то пользу 
городу? Или об этом пока рано говорить?

- Вовсе не рано. Дело в том, что ситуация 
2017 года в корне отличается от ситуации лет 

предыдущих. Городские власти сегодня четко 
знают, как правильно заявляться в различные 
областные и региональные программы, как 
грамотно обосновывать свою позицию и до-
биваться результата. В настоящее время город 
подает заявки на участие во всех возможных 
программах софинансирования. Да, не всег-
да и не все у нас получается, но процесс при-
влечения средств из вышестоящих бюджетов 
на нашу территорию идет значительно лучше, 
чем это было раньше. В рамках прошедшего 
выездного совещания администрация Пер-
воуральска не только отчиталась о работе в 
сферах образования, ЖКХ, дорожного стро-
ительства, развития культуры, физкультуры и 
спорта, но и обратилась к депутатам с рядом 
конкретных предложений. 

В итоге на заседании бюджетного комите-
та Законодательного Собрания Свердловской 
области, которое состоялось 3 апреля, был 
дан ряд протокольных поручений, которые в 
ближайшее время обратятся в реальные ин-
вестиции. Так, правительству области дано 
поручение увеличить объем инвестиций в 
проект строительства нового ФОК в поселке 
Билимбай, увеличить объем финансирования 
команды «Уральский Трубник». Кроме того, 
министерству образования было поручено 
включить в перечень будущих строек на тер-
ритории нашего города новую школу на 1275 
мест. Также министерству ЖКХ было пору-
чено провести заседание, на котором должен 
решиться вопрос о софинансировании про-
екта реконструкции насосно-фильтровальной 
станции Вехне-Шайтанского водохранилища. 
Был утвержден объем дорожных ремонтов на 
2017 год, в проведении которых также будет 
участвовать область – это два больших участка 
дорог - от микрорайона Талица до перекрестка 
проспекта Ильича и улицы Вайнера.

- Как оценили работу городских властей 
ваши коллеги-депутаты?

- Оценка была позитивная. Разумеется, не 
обошлось и без критики, но она была кон-
структивной, администрация сделала для 
себя определенные выводы, и недостатки бу-
дут устранены, но в целом… Приведу лишь 
один пример. Человек, который до этого ни-
когда не был в Первоуральске, увидев, что 
было сделано в городе за последние годы, 
сказал: «Вы какие-то нереальные. Вы за три 
года сделали столько, сколько мы не видели 
на других территориях». Такая оценка, без-
условно, порадовала. Но самое главное - что 
областные депутаты воспринимают наш го-
род как территорию эффективного вложения 
средств и успешной реализации самых раз-
ных проектов.

Дмитрий Коньков

Первыми отправился в «полет» лицей №21, 
проведя флешмоб. У ДК ПНТЗ построились 
90 учеников начальных классов, воссоздавая 
форму корабля «Восток-1», на котором совер-
шил полет летчик-испытатель Юрий Гагарин. 
Музыкальным сопровождением этой мини-
постановки стала сюита Георгия Свиридова 
«Время, вперед!». По замыслу, действо долж-
но было завершиться отправкой в «космос» 
макета ракеты. Но тяговой силы воздушных 
шаров космического, синего, цвета, увы, не 
хватило, чтобы поднять «летательный аппа-
рат». Ничего, небо тоже покорили не сразу. 

А затем школа №32 стала одной из пло-
щадок Всероссийского исторического квеста 
«Первый. Космический». В нем приняли уча-
стие команды школ города и гости из Михай-
ловска. Задания были на тему дня: к примеру, 
надо было найти площадку для посадки лета-
тельного аппарата, очистить воду. И пройти 
тест на знание персон космонавтов. 

КАК ПЕРВОУРАЛЬЦЫ КОСМОС ПОКОРЯЛИ
Вчера, 12 апреля, отмечался Всемирный день авиации и космонавтики, который также считается Международ-
ным днем полета человека в космос. В Первоуральске по этому случаю запустили ракету и поднимали голову к 
небу: День космонавтики впервые в истории города прошел с поистине космическим размахом. 

- Школа №32 неслучайно стала местом про-
ведения квеста, это пилотная площадка Рос-
сийского движения школьников. И 12 апреля 
РДШ проводило большую игру, посвященную 
первому полету человека в космос, - пояснил 
Назар Галат, выпускник тридцать второй, гость 
мероприятия. – Я с удовольствием наблюдал, 
как ребята выполняют задания. Им интерес-
на история нашей страны, и они гордятся ею.

А завершился День космонавтики по-
первоуральски вечером в Парке новой куль-
туры. В этом году наш город присоединился 
к всероссийской акции Роскосмоса «Подними 
голову»: в небо были выпущены 285 шаров. 
Цифра была выбрана неслучайно, ее «при-
вязали» к юбилею Первоуральска. Таким об-
разом мы смогли прикоснуться к просторам 
Вселенной и проторить свою дорогу к новым 
открытиям. Творческие коллективы города 
подготовили концерт, в котором, кстати, было 
и файер-шоу.

От имени главы Первоуральска и депутат-
ского корпуса первоуральцев поздравил Эду-
ард Вольхин, заместитель председателя город-
ской думы, депутат фракции партии «Единая 
Россия» в ПГД:

- Пятьдесят шесть лет назад наш герой, со-
ветский гражданин Юрий Гагарин улетел в 
космос. Он сделал первый, самый трудный 
шаг, перейдя из мира фантастики в мир ре-
альности.

Что Первоуральск тоже вправе считать 
День космонавтики своим праздником, отме-
тил представитель Новотрубного завода Ев-
гений Крылов. Среди заказчиков ПНТЗ есть 
предприятия космической отрасли. И не бу-
дем забывать об испытаниях реактивного са-
молета БИ-1 в Билимбае в годы Великой От-
ечественной войны, ознаменовавшего начало 
космической эры.

Наталья Подбуртная Ф
от

о 
М

ак
си

м
а 

Кр
ав

чу
ка



513 апреля 2017 года 

«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, 03:45 «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 «Что и требовалось 

доказать» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер» 16+

01:00 Ночные новости
01:15 Х/ф «Игра» 16+

03:05 «Игра» 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 «Анна Каренина» 
12+

23:00 «Специальный корре-
спондент»

01:25  Т/с «В лесах и на 
горах» 12+

03:20 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,  18:30  «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

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

разбитых фонарей» 16+

21:30 Т/с «Трасса смерти» 
16+

23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» 16+

00:10 Т/с «Шеф» 16+

01:10 «Место встречи» 16+

03:05 «Еда без правил»

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики»6+

06:15 М/ф «Турбо» 6+

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

08:30, 01:00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+

09:30 М/ф «Университет 
монстров» 6+

11:25 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
16+

13:30 Х/ф «Восьмидеся-
тые» 12+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Молодежка» 16+

21:00 Т/с «Завтрак у папы» 
12+

22:55, 00:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

23:30 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 

02:00 Х/ф «Бегущий чело-
век» 16+

03:55 «Большая разница» 12+

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

23:30 Новости
10:15, 01:40 «Наблюда-

тель»
11:15 Библиотека приклю-

чений
11:30 Х/ф «Два капитана» 0+

13:10 Д/ф «Этот легендар-
ный Герберштейн»

13:40 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»16+ 

15:10 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»

15:40 Х/ф «Иван» 16+

17:15 «Игры разума с Татья-
ной Черниговской»

17:45 Симфонические карти-
ны из опер

18:35 «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 «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени»
23:00 Д/ф «Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»

23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Что скрывают 

зеркала»
00:30 Камерный вечер с 

Государственным квар-
тетом имени Бородина

01:25 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной 
пустыне»

02:40 М.Равель

«ТНТ»  
07:00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+

07:30 Т/с «Деффчонки» 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+

20:00 Т/с «Филфак» 16+

21:00  Х/ф «Мальчишник 
2» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30  Х/ф «Мальчишник 
2»16+

03:30 Х/ф «Мистер Вудкок» 
16+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 02:40 «Секретные 

территории» 16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный 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+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 
16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Жмурки» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Иллюзия по-
лета» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

23:25 Х/ф «Схватка»12+

«ЧЕ»  
06:00 «Как это работает» 16+

07:00 Дорожные войны
10:00 «Утилизатор» 12+

10:30 Т/с «Солдаты» 12+

16:00 Т/с «Исаев» 12+

18:00 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Робокоп 3» 16+

21:30 Х/ф «Человек ноя-
бря» 16+

23:30 Т/с «Ответный удар 
3»16+

01:30 Х/ф «Умри со мной» 16+

03:15 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, 17:00 Орел и решка 
16+

12:00 Проводник 16+

13:00 Генеральная уборка 
16+

14:00, 22:00 На ножах 16+

21:00 Секретный миллио-
нер 16+

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

03:00 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Неисправимый 

лгун» 6+

09:40 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» 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+

16:10 «Городское собра-
ние» 12+

17:00 Т/с «Призрак уездного 
театра» 12+

18:50 «Откровенно» 12+

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

22:30 «Европа в тени полу-
месяца» 16+

23:05 «Без обмана. Это не 
едят!» 16+

00:30 Х/ф «Дом на краю 
леса» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Последний ле-

песток» 0+

05:25 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+

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

18:30, 22:00 «Сейчас»
09:30 Х/ф «Аллегро с ог-

нем» 12+

11:15, 12:30 Т/с «Бывших 
не бывает» 16+

15:45, 03:45 Т/с «Детекти-
вы» 16+

19:00 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Следствие люб-
ви» 16+

00:00 «Открытая студия»
01:00 Х/ф «Французский 

транзит» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Вся правда про 

…» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 
11:50, 16:10, 19:50, 
22:55 Новости

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

07:30, 11:55, 16:15, 
19:55, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09:20 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна

12:20 «Спартак» - «Зенит» 
12+

12:40 Д/ф «Братские коман-
ды» 16+

13:10 «Футбол двух столиц» 
12+

13:40 «Спартак» - «Зенит» 
16+

14:10, 02:15 Футбол
17:00, 01:45 ЕвроТур 12+

17:30 Д/с «Звезды Премьер-
лиги» 12+

18:00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+

19:30 Спортивный репор-
тер 12+

20:25 Хоккей
23:45 Волейбол

«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, 13:20, 14:25, 
14:55, 17:35 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

06:55 «УтроТВ»
09:00, 21:00, 22:30, 

03:00 «События» 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 Модный тележурнал 
«Мельница» 12+

13:25 «Парламентское вре-
мя» 16+

14:30 «Обратная сторона 
Земли» 16+

15:00 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу 
«Без страховки» 16+

17:40 «Все о ЖКХ» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

18:30 «События»
18:40, 23:00 «События. 

Акцент» 16+

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

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

Фрайни Фишер» 16+

01:30 «Поехали по Кавказу. 
Пятигорск» 12+

03:50 «Действующие лица»

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

(татар) 6+

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

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

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 01:00 Т/с «Послед-
ний янычар» 12+

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

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

13:30 «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Бухта 
страха» 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 «Мы танцуем и поем»
18:00 Т/с «Магна Аура» 12+

20:00 «Прямая связь» 12+

21:00, 03:20 «Точка опоры» 
(татар) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 
16+

22:10 «На улице Тукая»
23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с Р. 
Валиуллиным» 12+

02:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 11:00 На свободу с 

питбулем 12+

09:00, 15:00 Бег с волка-
ми 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, 00:00, 05:38 Укро-
тители аллигаторов 12+

17:00, 01:00 Братья по 
трясине 12+

19:00  Хищники крупным 
планом 16+

21:00, 04:50  Северная 
Америка 12+

22:00, 03:00 Деревенские 
ветеринары 16+

23:00 Правосудие Техаса 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, 16:05, 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 Прогулка по саду 12+

12:10, 05:50 Домашняя 
экспертиза 12+

12:35 Я садовником родил-
ся 12+

12:50 Занимательная фло-
ристика 12+

13:05, 17:40, 05:25 Ого-
родные вредители 12+

13:30 Травовед 12+

14:00 Высший сорт 12+

14:15 Мьянма 12+

15:10 Я - фермер 12+

15:35, 03:00 История уса-
деб 12+

16:15 Садовые истории с 
Оливией АндриакО 12+

16:45 Искатели приключе-
ний 12+

17:15 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 Частный сектор 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+

01:05 Умный дом 12+

01:35 Урожай на столе 12+

02:05 Цветочный блюз 12+

02:30 Дачная энциклопедия 
12+

03:30 Русский сад 12+

04:10 Нью-Йорк на крыше 12+

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

08:30, 11:55, 00:30 Сезон 
охоты 16+

09:00 Советы бывалых 12+

09:15 В водах Корсики 12+

10:10 По следам Хемингуэя 
12+

10:40 Охота по-американски 

16+

11:05, 04:10 Оружейные 
дома Европы 16+

11:30, 05:20 Большой трол-
линг 12+

12:25 Морская подводная 
охота 16+

12:50 Плaнета рыбака 12+

13:20, 04:00 Дело вкуса 12+

13:30 Мировые рыбалки 12+

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

14:20 Рыболовы 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, 05:45 Охота в горах 
Алтая 16+

17:00 Водный мир 12+

17:30, 22:55  Мой мир-
рыбалка 12+

17:55 Охотничьи собаки
18:25 Ловля карпа на ште-

кер 12+

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

19:45 Оружейные дома мира 
16+

20:15 Четвероногие охот-
ники 16+

20:35 Особенности охоты на 
Руси 16+

21:05 На зарубежных водо-
емах 12+

21:35 Бретонский эпаньоль 
16+

22:25 Карпфишинг 12+

23:25 Боб Надд 12+

23:50 Популярная охота 16+

00:05 Планета охотника 16+

01:00 Поймано в Африке 16+

01:25 Спиннинг на камских 
просторах 12+

01:55 Есть мнение 16+

02:10 Король реки 12+

02:35 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

03:05 Охота 16+

03:35 Путешествия австра-
лийского охотника 16+

04:35 Клевое место
05:05 Охотничьи традиции и 

этика 16+

«DISCOVERY»  
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+

10:00, 16:00, 23:00 Скла-
ды 12+

10:30, 16:30, 23:30 Битвы 
за контейнеры 12+

11:00 Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом 16+

17:00, 22:00, 02:55 Махи-
наторы 12+

18:00 Колесо 16+

19:00 Спасатели Эвереста 
16+

20:00 Аляска 16+

00:00, 03:50 Выжить любой 
ценой 12+

01:00 Мегаперевозки 12+

02:00, 04:40 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 23:55 «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-2» 16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

19:00 Х/ф «Условия контрак-
та-2» 16+

21:00, 03:30 Х/ф «Дыши со 
мной». «Счастье взай-
мы» 16+

22:55 «Беременные. По-
сле» 16+

00:30 Х/ф «Любить и нена-
видеть. Шантаж» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Д/ф «Пере-

хватчики МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своем 
деле» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости

10:00, 14:00 Военные но-

вости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

«Государственная гра-
ница» 12+

16:10 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» 16+

18:40 Д/с «Без срока дав-
ности». «Разведчик раз-
ведчику рознь» 16+

19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Кио. Тайны знаменитых 
волшебников» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде»
00:45 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или Снова 
неуловимые» 6+

03:25 Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой»12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице» 12+

07:35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 0+

09:20 Х/ф «Живет такой 
парень»6+

11:05 Х/ф «Коллеги» 12+

12:55 Х/ф «Летучая мышь» 
12+

15:45, 02:55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

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

21:00 Х/ф «Брат»16+

22:50 Х/ф «Брат — 2» 16+

01:15 Х/ф «...по прозвищу 
«Зверь» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:05 Х/ф «Искатель 

воды» 16+

10:15 Х/ф «Миссия» 16+

12:30 Х/ф «Приключения 
Тинтина» 12+

14:35 Х/ф «11» 16+

16:20 Х/ф «Прежде, чем я 
усну» 16+

18:05 Х/ф «Коралина в стра-
не кошмаров» 12+

22:10 Х/ф «Пианист»16+

00:55 Х/ф «Облачный ат-
лас»12+

04:10 Х/ф «Убей меня неж-
но»16+

05:50 Х/ф «Третья персо-
на» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Отторжение» 16+

08:15 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 0+

10:05 Х/ф «Белая белая 
ночь» 12+

12:30 Веселые ребята
14:30 Х/ф «Атомный Иван» 

16+

16:30 Х/ф «Неуловымые» 16+

18:05 Х/ф «Сокровища О.К.» 
12+

20:20 Х/ф «Сестры» 16+

22:15 Х/ф «Привет от Катю-
ши» 12+

02:20 Х/ф «Старый новый 
дом» 12+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 
12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:45 Т/с «Помнить все» 16+

20:30 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Анаконда» 16+

00:45 Т/с «Элементарно» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00 Муз 12+

05:00, 11:00 М/ф «Межа» 0+

06:00, 12:00 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Заяц 
Коська и родничок» 0+

08:00, 14:00 М/с «При-
ключения пингвиненка 
Лоло» 0+

15:00 Х/ф «Фантазеры»
17:00 М/ф «Соломенный 

бычок» 0+

18:00 Т/с «Гостья из буду-
щего» 0+

19:30 М/ф «Мячик и маль-
чик» 0+

20:00 М/с «Гирлянда из ма-
лышей» 0+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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 «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 «Что и требовалось 

доказать» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Т/с «Салам Масква»
01:20 Ночные новости
01:35 Х/ф «Вне поля зре-

ния» 16+

03:05 «Вне поля зрения» 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 «Анна Каренина» 
12+

23:00 «Вечер» 12+

01:25  Т/с «В лесах и на 
горах» 12+

03:20 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,  18:30  «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

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

разбитых фонарей» 16+

21:30 Т/с «Трасса смерти» 
16+

23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Шеф» 16+

00:55 «Место встречи» 16+

02:55 «Квартирный вопрос»

«СТС» 
05:15 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+

05:45 «Ералаш»
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 «Семейный 
бизнес» 16+

09:30, 22:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

10:05 Х/ф «Завтрак у папы» 
12+

12:00, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 
12+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

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

23:30 Новости
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Т/с «Пустая 

корона» 16+

12:50 Д/ф «Плитвицкие озе-
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»

13:10 «Эрмитаж»
13:40 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло»16+

15:10 Д/ф «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»

15:40, 22:00 Д/ф «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во 

времени»
16:35 Д/ф «Агриппина Ва-

ганова. Великая и ужас-
ная»

17:20 «Игры разума с Татья-
ной Черниговской»

17:50 Произведения для 
фортепиано К.Дебюсси, 
С.Рахманинова, Э.Грига

18:35 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер»
22:45 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга»
23:00 Д/с «Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»

23:45 Худсовет
01:25 П.И.Чайковский
02:00 Профилактика!!!

«ТНТ»  
05:10 Т/с «Последователи 

2» 16+

06:05 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+

06:35 «Саша + Маша. Луч-
шее» 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 «Филфак» 16+

21:00, 03:00 Х/ф «Как от-
делаться от парня за 10 
дней» 12+

23:15 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:15 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:15 Х/ф «Пустоголовые» 
16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко» 16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный 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+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 
16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Иллюзия по-
лета» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00  Х/ф «Призрачный 
гонщик» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

23:25 Х/ф «Плохая компа-
ния» 16+

02:40 «Секретные террито-
рии» 16+

«ЧЕ»  
05:00 «Как это работает» 16+

07:00, 01:20 Дорожные 
войны

10:00 «Утилизатор» 12+

10:30 Т/с «Солдаты» 12+

16:00 Т/с «Исаев» 12+

18:00 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Человек ноя-
бря» 16+

21:30 Х/ф «Нокаут»16+

23:30 Т/с «Ответный удар 
3»16+

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

16+

06:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+

10:00, 17:00, 19:00 Орел 
и решка 16+

12:00, 15:00, 22:00 На 
ножах 16+

14:00, 21:00 Секретный 
миллионер 16+

18:00 Проводник 16+

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

03:00 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:15 Д/ф «Мой ребенок - 

вундеркинд» 12+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+

08:50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+

10:35 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» 
12+

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

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

13:35 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей 16+

15:05 «Естественный от-
бор» 12+

16:05 «Без обмана. Это не 
едят!» 16+

17:00 Т/с «Призрак уездного 
театра» 12+

18:50 «Откровенно» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

23:05 «Удар властью. Алек-
сандр Лукашенко» 16+

00:25 «Право знать!» 16+

02:00 Х/ф «Бессонная ночь» 
16+

03:30 Д/ф «Русский «фок-
строт» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:15 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» 0+

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

18:30, 22:00 «Сейчас»
09:30 Х/ф «Личное оружие» 

12+

11:15, 12:30 Т/с «Любовь с 
оружием» 16+

15:45 Т/с «Детективы» 16+

19:00 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Следствие люб-
ви» 16+

00:00 Х/ф «День радио» 16+

02:05 Х/ф «Французский 
транзит» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 01:30 Д/с «Вся прав-

да про …» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 
12:50, 15:55 Новости

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

07:30, 12:55, 16:00, 
23:40  Все на Матч! 
Прямой эфир

09:20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+

10:50 Смешанные единобор-
ства 16+

13:25 ЕвроТур 12+

13:55, 16:45 Спортивный 
репортер 12+

14:15, 19:00 Хоккей
17:05 Реальный спорт 12+

17:40 Секрет успеха 12+

18:00, 00:30 Спортивный 
заговор 16+

18:30 Континентальный ве-
чер 12+

21:55 Футбол
01:00 Обзор Лиги чемпио-

нов 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 13:05, 19:00 До-

кументальный 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 «Собы-
тия» 16+

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

05:55, 06:50, 10:55, 
11:15, 12:25, 13:50, 
14:25, 16:30, 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 «В гостях у дачи» 12+

13:55 «Поехали по Кавказу. 
Тебердинский заповед-
ник» 12+

14:30 «Поехали по Уралу. 
Арамашево» 12+

14:45 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии» 16+

16:35, 23:30 Х/ф «Гетеры 
майора Соколова» 16+

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

16+

23:00 «События. Акцент» 16+

01:10 Музыка
03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Музыка
07:50, 10:00, 16:30, 

20:30, 21:30, 22:30, 
23:30 Новости

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

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 01:00 Т/с «Послед-
ний янычар» 12+

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

12:50 «Родная земля» та-
тар 12+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Бухта 
страха» 16+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Если хочешь быть 
здоровым...» 12+

15:30 Д/ф. 12+

16:15 «Дорога без опас-
ности» 12+

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

для малышей» татар
17:15 «Литературное на-

следие» 12+

17:40 «Мы танцуем и поем»
18:00 М/ф0+

18:20 Т/с «Магна Аура» 12+

20:00 «Татары» (татар)
21:00, 03:20 «Точка опоры» 

(татар) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 
16+

22:10 «На улице Тукая»
23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с 
Гузель Минаковой-Сиб-
гатуллиной» 12+

02:00 «Грани «Рубина» 12+

04:00 «Манзара» (Панора-
ма) 6+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
07:13, 13:00, 18:00 Дере-

венские ветеринары 16+

08:00, 11:00, 23:00, 
03:00  На свободу с 
питбулем 12+

09:00, 15:00, 21:00, 
04:50 Северная Аме-
рика 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 Братья по 
трясине 12+

19:00 Правосудие Техаса 12+

22:00 Суровая справедли-
вость 12+

«УСАДЬБА»  
07:00, 12:45 Заниматель-

ная флористика 12+

07:15, 16:15, 19:15 Лучки-
пучки 12+

07:30, 13:25 Травовед 12+

08:00 Высший сорт 12+

08:15 Мьянма 12+

09:10 Я - фермер 12+

09:35, 19:00, 02:55 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+

11:35 Прогулка по саду 12+

12:05, 05:50 Домашняя 
экспертиза 12+

12:35 Я садовником родил-
ся 12+

13:00, 17:35, 05:25 Ого-
родные вредители 12+

14:00 Идеальный сад 12+

14:30 Сады Великобрита-
нии 12+

15:30 Русская кухня 12+

15:45 Частный сектор 12+

16:25 Сельсовет 12+

16:40 Преданья старины 
глубокой 12+

17:10 Красиво жить 12+

18:05, 04:30 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+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05 Охотничьи собаки
07:35 «Радзишевский и К» 

12+

08:00 Мировые рыбалки 12+

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

08:50 Рыболовы 12+

09:20 Поплавочный практи-
кум 12+

09:50 Охотник 16+

10:15 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+

10:30 Охотничьи мериди-
аны 16+

11:05, 19:55, 04:10 Мой 
мир-рыбалка 12+

11:30, 05:20 Оружие для 
ОХОТЫ 16+

11:55, 00:30 Сезон охоты 
16+

12:25 Морская подводная 
охота 16+

12:50 Плaнета рыбака 12+

13:20, 03:55 Дело вкуса 12+

13:30 Ловля карпа на ште-
кер 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+

16:10 На зарубежных водо-
емах 12+

16:40, 05:45 Истории охоты 
от Павла Гусева 16+

17:05 Рыболов-эксперт 12+

17:30 На охотничьей тропе 
16+

18:00 Рыбалка без границ 12+

18:30 Бретонский эпаньоль 
16+

19:25 Карпфишинг 12+

20:20 Боб Надд 12+

20:45 Популярная охота 16+

21:00 Планета охотника 16+

21:30 Поймано в Африке 16+

21:55 Спиннинг на камских 
просторах 12+

22:25 Стрелковый спорт 16+

22:40 Рыбалка с Купером-
младшим 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 Оружейный клуб 16+

01:55 Советы бывалых 12+

02:10 В водах Корсики 12+

03:05 По следам Хемингуэя 
12+

03:35 Охота по-американски 
16+

04:35 Клевое место
05:05 Охотничьи традиции и 

этика 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 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 Коллекционеры авто 
12+

17:00, 22:00, 02:55 Махи-
наторы 12+

18:00 Гений автодизайна 12+

19:00 Братья Дизель 16+

20:00 Быстрые и громкие 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:20, 07:30, 23:55, 

01:35 «6 кадров» 16+

05:30 «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-2» 16+

17:00, 22:55 «Беременные. 
После» 16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

19:00 Х/ф «Условия контрак-
та-2» 16+

21:05 Х/ф «Дыши со мной». 
«Счастье взаймы» 16+

00:30 Х/ф «Любить и нена-
видеть. Шантаж» 16+

01:45 Профилактика!!!

«ЗВЕЗДА»  
05:05  Д/с «Прекрасный 

полк». «Лиля» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Легендарные 

самолеты». «Истреби-
тели Як»

09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости

09:15 «Специальный репор-
таж» 12+

09:40, 10:05, 13:15 Т/с 
«Смерть шпионам. Ли-
сья нора» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

14:05 Т/с «Трасса» 16+

18:40 Д/с «Без срока давно-
сти». «Каратели. Двой-
ной след» 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»
00:45 Х/ф «Без видимых 

причин» 16+

02:25 Х/ф «Вертикаль» 0+

03:55  Х/ф «Голубые до-
роги» 6+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Брат»16+

07:40 Х/ф «Брат — 2» 16+

09:55 Х/ф «...по прозвищу 
«Зверь» 16+

11:30 Х/ф «Воры в законе» 
16+

13:10 Х/ф «Небеса обето-
ванные» 0+

15:35, 01:55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

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

21:00 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 12+

22:45 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 6+

00:25 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

04:55 Х/ф «Свадьба» 16+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Что-то новень-

кое» 16+

10:20 Х/ф «Пианист»
13:20 Х/ф «Облачный ат-

лас»16+

16:55 Х/ф «Сияние»16+

19:30 Х/ф «Третья персо-
на» 16+

22:10 Х/ф «Назад в будущее 
2»16+

00:15  Х/ф «Девушка из 
воды» 16+

02:25 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» 16+

04:35 Х/ф «Экстрасенс» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Привет от Катю-

ши» 12+

10:25 Х/ф «Сестры» 16+

12:25 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетари-
ата» 16+

14:10 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга Судьбы» 16+

16:00 Х/ф «Кандагар» 16+

18:10 Х/ф «Поцелуй бабоч-
ки» 16+

20:20 Х/ф «СуперБобровы» 
12+

22:15 Х/ф «Иван» 16+

00:15 Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+

01:50 Х/ф «Дублер» 16+

03:20 Х/ф «2 дня» 16+

«ТВ 3»  
05:15 «Удивительное утро» 

12+

06:00 М/ф (0+) 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 
12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:45 Т/с «Помнить все» 16+

20:30 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Пристрели их»16+

00:30 Х/ф «Последний брил-
лиант»16+

02:30 Т/с «Черная метка» 16+

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

зеры» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Соло-
менный бычок» 0+

06:00, 12:00, 18:00 Т/с 
«Гостья из будущего» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Мячик и 
мальчик» 0+

08:00, 14:00 М/с «Гирлянда 
из малышей» 0+

15:00 Х/ф «Эта тревожная 
зима» 12+

17:00 М/ф «Желтый аист» 0+

19:30 М/ф «Мышонок и крас-
ное солнышко» 0+

ТВ-ВТОРНИК, 18 АПРЕЛЯ
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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 «Что и требовалось 

доказать» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Т/с «Салам Масква»
01:20 Ночные новости
01:35 Х/ф «Не пойман - не 

вор» 16+

03:05 «Не пойман - не вор» 
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 «Анна Каренина» 
12+

23:00 «Вечер» 12+

01:30  Т/с «В лесах и на 
горах» 12+

03:25 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,  18:30  «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

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

разбитых фонарей» 16+

21:30 Т/с «Трасса смерти» 
16+

23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Шеф» 16+

00:55 «Место встречи» 16+

02:50 «Дачный ответ»
03:50 «Авиаторы» 12+

«СТС» 
06:00 М/с «Зов джунглей» 12+

06:15 М/с «Смешарики»6+

06:30 М/с «Громолеты, впе-
ред!» 6+

07:25 М/с «Три кота»6+

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

08:30, 01:00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+

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

10:00, 23:35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

10:25 Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+

12:00, 20:00 Х/ф «Моло-
дежка» 16+

13:00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» 12+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Кухня в Пари-
же» 12+

23:05 «Кухня» 12+

02:00 Х/ф «Несносный дед»
03:40 «Большая разница» 12+

«РОССИЯ К»  
10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости
10:15, 01:55 «Наблюда-

тель»
11:15, 23:50 Т/с «Пустая 

корона» 16+

13:00  Д/ф «Вологодские 
мотивы»

13:10 «Пешком...». Москва 
яузская

13:40 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»

15:10, 23:00 Д/с «Заслу-
женный бездельник 
Российской Федерации. 
Валерий Сировский»

15:40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»

16:25  Д/ф «Уильям Гер-
шель»

16:35 Больше, чем любовь
17:20 «Игры разума с Татья-

ной Черниговской»
1 7 : 5 0  П р о и з в е д е н и я 

д л я  ф о р т е п и а н о 
Л.Бетховена и Ф.Листа

18:35 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 «Правила жизни»
21:15 Власть факта
22:00 Д/ф «Необыкновенное 

путешествие обелиска»
23:45 Худсовет
01:30 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако»

«ТНТ»  
05:20 Т/с «Последователи 

2» 16+

06:10 Т/с «Непригодные для 
свидания» 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+

17:00 Т/с «Универ» 16+

20:00 Т/с «Филфак» 16+

21:00, 02:55 Х/ф «Оптом 
дешевле» 12+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 Х/ф «Доктор Дулиттл 
3» 0+

«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, 19:30, 23:00 Но-
вости

09:00 Профилактические 
работы на канале

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

19:00 «112» 16+

20:00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+

22:10 «Всем по котику» 16+

23:25 Х/ф «Беовульф» 16+

02:30 «Секретные террито-
рии» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Как это работает» 16+

07:00 Дорожные войны
09:30 «Утилизатор» 12+

10:00 Т/с «Солдаты» 12+

16:00 Т/с «Исаев» 12+

18:00 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Нокаут»12+

21:20 Х/ф «Прогулка среди 
могил» 16+

23:30 Т/с «Ответный удар 
3»16+

01:30 Х/ф «Победители и 
грешники» 12+

03:45 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, 15:00, 22:00 На 
ножах 16+

14:00, 21:00 Секретный 
миллионер 16+

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

03:00 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:10, 13:45 «Мой герой» 

12+

05:50 Х/ф «Каменное серд-
це» 12+

09:05 Х/ф «Призрак уездного 

театра» 12+

12:00 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

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

14:50 Город новостей 16+

15:05 «Естественный от-
бор» 12+

16:05 «Удар властью. Алек-
сандр Лукашенко» 16+

17:00 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+

18:50 «Откровенно» 12+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «90-е. Голые Золуш-
ки» 16+

00:30 Х/ф «В полосе при-
боя» 0+

02:20 Т/с «Инспектор Морс» 
16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Х/ф «День радио» 16+

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

18:30, 22:00 «Сейчас»
09:40, 12:40, 01:35 Т/с 

«Дальнобойщики» 12+

15:45 Т/с «Детективы» 16+

19:00 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Следствие люб-
ви» 16+

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

«МАТЧ»  
10:00, 10:25, 11:35, 

15:00, 20:10 Новости
10:05, 14:00 Кто хочет стать 

легионером? 12+

10:30, 15:05, 20:15, 
23:40  Все на Матч! 
Прямой эфир

11:40 Секрет успеха 12+

12:00, 15:50, 18:10, 
21:40 Футбол

15:30 «Почему «Лестер» за-
играл без Раньери?» 12+

17:50 Десятка! 16+

20:45 «Кройф. Тот, кто при-
думал «Барселону» 16+

21:05 Все на футбол! 12+

00:15 Баскетбол
02:15 Обзор Лиги чемпио-

нов 12+

02:45 Х/ф «Золотой лед 
2» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 13:05, 19:00 До-

кументальный 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 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Иларионом 
(Москва) 0+

04:30 «Семейная гостиная» 
(Екатеринбург) 0+

04:45 «Благовест» (Ставро-
поль) 0+

05:00 «Хранители памяти» 
(Москва) 0+

05:15 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) 

0+

05:30, 17:30 «Свет миру» 
(Липецк) 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 «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»  
16:00, 18:25 «Погода на 

«ОТВ» 6+

16:05 «Обратная сторона 
Земли» 16+

16:25, 00:00 Х/ф «Гетеры 
майора Соколова» 16+

18:15, 21:30, 02:00 Но-
вости

18:30 «События»
18:40, 23:00 «События. 

Акцент» 16+

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

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

21:00, 22:30, 03:00 «Со-
бытия» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм» 
12+

01:45 «Поехали по Уралу. 
Нижняя Синячиха» 12+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 21:00, 03:20 «Точка 

опоры» (татар) 16+

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

08:00 «Манзара» (Панора-
ма) 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

16:00 «Соотечественники» 6+

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

для малышей» (татар)
17:15 «Яшьлр тукталышы» 

12+

17:40 «Мы танцуем и поем»
17:55 Т/с «Загадочные исто-

рии Энид Блайтон» 6+

18:55 Т/с «Страстное серд-
це» 12+

19:40 «Татарстан без кор-
рупции» 12+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 
16+

22:10 «На улице Тукая»
23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с Д. 
Соколовым» 12+

01:00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+

02:00 «Видеоспорт» 12+

02:30 Д/ф. 12+

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

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
07:13, 11:00, 13:00, 

19:00  На свободу с 
питбулем 12+

09:00, 15:00, 21:00, 
04:50 Северная Аме-
рика 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 Братья по 
трясине 12+

18:00 Суровая справедли-
вость 12+

22:00, 03:00  Спасение 
диких животных

23:00 Мастер по созданию 
бассейнов 12+

«УСАДЬБА»  
07:00, 12:45 Заниматель-

ная флористика 12+

07:15, 14:50, 23:20 Лучки-
пучки 12+

07:30, 13:25 Травовед 12+

08:00 Идеальный сад 12+

08:30 Сады Великобрита-
нии 12+

09:30 Русская кухня 12+

09:45, 23:35 Частный сек-
тор 12+

10:15, 14:35, 21:15 Кален-
дарь дачника 12+

10:30 Сельсовет 12+

10:40 Преданья старины 
глубокой 12+

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

11:35 Прогулка по саду 12+

12:05, 05:50 Домашняя 
экспертиза 12+

12:30 Я садовником родил-
ся 12+

13:00, 17:30, 05:25 Ого-
родные вредители 12+

13:55, 18:25, 01:05 Сады 
мира 12+

14:05 Ферма 12+

15:00 Народные умельцы 12+

15:30 Стройплощадка 16+

16:00 Дачные радости 12+

16:30 Тихая моя родина 12+

17:00 Красиво жить 12+

17:55, 04:35 Топ-10 12+

18:30 Умный дом 12+

18:55 Урожай на столе 12+

19:25 Цветочный блюз 12+

19:55 Дачная энциклопедия 
12+

20:25, 02:45 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+

00:05 Городские дачники 12+

00:35 Мастер-садовод 12+

01:10 Высший сорт 12+

01:25 Мьянма 12+

02:20 Я - фермер 12+

03:10 Садовые истории с 
Оливией АндриакО 12+

03:35 Искатели приключе-
ний 12+

04:05 Нью-Йорк на крыше 12+

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

ка без границ 12+

07:35 «Радзишевский и К» 
12+

08:00 Ловля карпа на ште-
кер 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 Донская ры-
балка 12+

12:00, 22:00, 00:35 Сезон 
охоты 16+

12:25 Морская подводная 
охота 16+

12:50 Плaнета рыбака 12+

13:20, 04:00 Дело вкуса 12+

13:30 Бретонский эпаньоль 
16+

14:25 Карпфишинг 12+

14:55 Мой мир-рыбалка 12+

15:25 Боб Надд 12+

15:50 Популярная охота 16+

16:05 Планета охотника 16+

16:30, 05:40 Универсаль-
ный фидер 12+

17:30 Планета охотника. 
Эпизод 17. Фильм об 
охоте в Намибии. Пер-
вая +

17:55 В поисках лосося 16+

18:25 Поймано в Африке 16+

18:50 Спиннинг на камских 
просторах 12+

19:20 Стрелковый спорт 16+

19:35 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

20:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

20:30 Охота 16+

21:00 Путешествия австра-
лийского охотника 16+

21:30 Охота с луком 16+

22:30 Советы бывалых 12+

22:45 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

23:45 По следам Хемингуэя 
12+

00:15 Охота по-американски 
16+

01:00 Мировые рыбалки 12+

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

01:50 Рыболовы 12+

02:20 Поплавочный практи-
кум 12+

02:50 Охотник 16+

03:15 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+

03:30 Охотничьи мериди-
аны 16+

04:45 Клевое место

«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, 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 Пропажи на продажу 
16+

17:00, 22:00, 02:55 Махи-
наторы 12+

19:00 Спасатели-тяжело-
весы 16+

20:00 Техногеника 12+

00:00, 03:50 Выжить любой 
ценой 12+

01:00 Мегаперевозки 12+

02:00, 04:40 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 23:55 «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-2» 16+

17:00, 22:55 «Беременные. 
После» 16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

19:00 Х/ф «Условия контрак-
та-2» 16+

21:00, 02:20 Х/ф «Дыши со 
мной». «Счастье взай-
мы» 16+

00:30 Х/ф «Я буду ждать 
тебя всегда» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Легендарные са-

молеты». «Истребитель 
Ла-5»

09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости

09:15 «Теория заговора» 12+

09:40, 10:05, 13:15, 
14:05 Т/с «На углу, у 
Патриарших...» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

14:40 Т/с «На углу, у Патри-
арших 2» 16+

18:40 Д/с «Без срока дав-
ности». «Касплянская 
полиция» 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»
00:45 Х/ф «Пятеро с неба» 

12+

02:40 Х/ф «Опасные гастро-
ли» 6+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика» 12+

07:35 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 6+

09:00 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

10:35  Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+

12:00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+

13:30 Х/ф «Водитель для 
Веры» 16+

15:35, 03:15 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

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

21:00 Х/ф «Марш-бросок» 16+

23:05 Х/ф «Блокпост» 0+

00:50 Х/ф «Август. Восьмо-
го» 12+

04:50 Х/ф «Не было печа-
ли» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Семьянин» 12+

10:35 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» 16+

13:05 Х/ф «Назад в буду-
щее 2»

15:15 Х/ф «Экстрасенс» 16+

17:20 Х/ф «Семьянин» 12+

20:05 Х/ф «Жестокие игры» 
16+

22:10 Х/ф «Новейший за-
вет»12+

00:25 Х/ф «Простушка» 16+

02:20 Х/ф «Переправа»12+

04:40 Х/ф «11» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Иван» 16+

08:15 Х/ф «СуперБобровы» 
12+

10:25 Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+

12:15 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетари-
ата» 16+

13:55 Х/ф «Дублер» 16+

15:50 Х/ф «2 дня» 16+

17:45 Х/ф «Королев» 12+

20:20 Х/ф «Обратный от-
счет» 16+

22:30 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное» 16+

00:40 Х/ф «Узник старой 
усадьбы» 12+

02:50 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 0+

«ТВ 3»  
05:00 «Удивительное утро» 

12+

06:00 М/ф 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 
12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:45 Т/с «Помнить все» 16+

20:30 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Заражение» 16+

01:00 Т/с «Твой мир» 12+

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

вожная зима» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Желтый 
аист»0+

06:00, 12:00, 18:00 Т/с 
«Гостья из будущего» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Мышо-
нок и красное солныш-
ко»0+

08:00, 14:00 М/с «Осторож-
но, обезьянки!»0+

15:00 Х/ф «Юнга Северного 
флота» 12+

17:00 М/ф «Скоро будет 
дождь»6+

19:30 М/ф «Комаров»0+

20:00  М/с «Обезьянки и 
грабители»0+

ТВ-СРЕДА, 19 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.



8 13 апреля 2017 года 
www.вечерний- 

первоуральск.рф

«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 «Что и требовалось 

доказать» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Т/с «Салам Масква»12+

02:20 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен» 16+

03:05 «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» 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 «Анна Каренина» 
12+

23:00 «Поединок» 12+

01:00  Т/с «В лесах и на 
горах» 12+

02:55 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,  18:30  «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

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

разбитых фонарей» 16+

21:30 Т/с «Трасса смерти» 
16+

23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Шеф» 16+

00:55 «Место встречи» 16+

02:55 «Судебный детектив» 
16+

«СТС» 
05:25 «Ералаш»
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»
07:40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» 6+

08:30, 01:00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+

09:30,  22:55,  00:30 
«Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:50 Х/ф «Кухня в Пари-
же» 12+

12:00, 20:00 Т/с  «Моло-
дежка» 16+

13:00 Т/с  «Восьмидесятые» 
12+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «СуперБобровы» 
12+

23:30 «Диван» 16+

01:30 Х/ф «Петля време-
ни»12+

03:40 «Большая разница» 
Шоу пародий 12+

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

23:30 Новости
10:15, 01:55 «Наблюда-

тель»
11:15, 23:50 Т/с «Пустая 

корона» 16+

12:15 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

12:30 Д/ф «Феномен Кули-
бина»

13:10 любовь моя! «Как поют 

в Сибири»
13:40 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло»12+

15:10, 23:00 Д/с «Заслу-
женный бездельник 
Российской Федерации. 
Валерий Сировский»

15:40 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска»

16:35 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»

17:20 «Игры разума с Татья-
ной Черниговской»
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18:35 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

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

Томайно»
22 :40  Д /ф  «Висмар  и 

Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные»

23:45 Худсовет
00:45 Д/ф «Ядерная лю-

бовь»
«ТНТ»  

05:40 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+

06:05 Т/с «Супервеселый 
вечер» 16+

06:35 «Саша + Маша. Луч-
шее» 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» 16+

20:00 Т/с «Филфак» 16+

21:00, 02:40 Х/ф «Оптом 
дешевле 2» 12+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 Х/ф «Отскок» 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 «Викинги против 
пришельцев» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:20 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

23:25 Х/ф «Нечего терять» 
16+

02:20 «Секретные террито-
рии» 16+

«ЧЕ»  
05:00 «Как это работает» 16+

07:00 Дорожные войны
09:30 «Утилизатор» 12+

10:00, 01:45 Т/с «Солда-
ты» 12+

16:00 Т/с «Исаев» 12+

18:00 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Прогулка среди 
могил» 16+

21:55 Х/ф «Американец» 16+

23:30 Т/с «Ответный удар 
4»12+

03:45 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, 15:00, 20:00, 
22:00 На ножах 16+

14:00, 21:00 Секретный 
миллионер 16+

17:00 Кондитер 16+

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

03:00 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:00 Д/ф «Ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой» 
12+

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

08:45 Х/ф «В полосе при-
боя» 0+

10:30 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамаро-
ва» 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 «90-е. Голые Золуш-
ки» 16+

17:00 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+

18:50 «Откровенно» 12+

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

22:30 «10 самых... Несчаст-
ные красавцы» 16+

23:05 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная 
схватка» 12+

00:30 Х/ф «Нераскрытый 
талант» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:15 Х/ф «Аллегро с ог-

нем» 12+

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

18:30, 22:00 «Сейчас»
09:30, 12:30, 01:45 Т/с 

«Дальнобойщики» 12+

15:45 Т/с «Детективы» 16+

19:00 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Следствие люб-
ви» 16+

00:00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 0+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Вся правда про 

…» 12+

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

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

07:30, 12:05, 20:00, 
00:00  Все на Матч! 
Прямой эфир

09:30 Спортивный заговор 
16+

10:00 Смешанные единобор-
ства 16+

12:35, 22:00 Футбол
14:35 Д/ф «Хулиган» 12+

16:10 Континентальный ве-
чер 12+

16:40 Хоккей
20:45 Спортивный репор-

тер 12+

21:05 Все на футбол! 12+

00:30 Баскетбол
02:30 Обзор Лиги Европы 12+

03:00 Волейбол

«СОЮЗ»  
02:00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (Москва) 
«Духовные причины ре-
волюции 1917 года» 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 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (Минск) 0+

04:30  «Преображение» 
(Ставрополь) 0+

04:45 «Живое слово отца Ио-
анна Миронова» (Санкт-
Петербург) 0+

05:00 «Православный кален-
дарь» (Якутск) 0+

05:15, 11:30 «Свет неве-
черний» (Гомель) 0+

05:30, 17:30  «Вопросы 
веры» (Пенза) 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 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) 
«Проблема смысла жиз-
ни» 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, 14:25, 16:30, 
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

13:30 «Поехали по Кавказу. 
Тебердинский заповед-
ник» 12+

13:55 «Поехали по Кавказу. 
Софийская долина» 12+

14:30 «Поехали по Уралу. 
Нижняя Синячиха» 12+

14:45 Х/ф «Любовь за лю-
бовь» 16+

16:35, 23:30 Х/ф «Гетеры 
майора Соколова» 16+

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

16+

23:00 «События. Акцент» 16+

01:10 «Ночь в филармо-
нии» 0+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 «Головоломка» та-

тар 6+

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

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

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 01:00 Т/с «Послед-
ний янычар» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Страстное 
сердце» 12+

12:50 «Мир знаний» татар 6+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Бухта 
страха» 16+

15:00 «Каравай»
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 «Мы танцуем и поем»
18:00 Т/с «Загадочные исто-

рии Энид Блайтон» 6+

20:00 «Татары» (татар) 12+

21:00, 03:20 «Точка опоры» 
(татар) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 
16+

22:10 «На улице Тукая»
23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с П. 
Пиковским» 12+

02:00 «Автомобиль» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

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

созданию бассейнов 12+

08:00, 11:00 На свободу с 
питбулем 12+

09:00, 15:00, 21:00, 
04:50 Северная Аме-
рика 12+

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

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

13:00, 18:00  Спасение 
диких животных

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

17:00, 01:00 Братья по 
трясине 12+

22:00 Снимите кошку с де-
рева 12+

23:00, 03:00 Стать ветери-
наром 12+

«УСАДЬБА»  
07:00, 12:40 Заниматель-

ная флористика 12+

07:15, 08:45, 03:25 Лучки-
пучки 12+

07:30, 13:20 Травовед 12+

08:00 Ферма 12+

08:30, 13:50, 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, 05:00 10 самых боль-
ших ошибок 16+

11:25 Прогулка по саду 12+

11:55, 05:55 Домашняя экс-
пертиза 12+

12:25 Я садовником родил-
ся 12+

12:55, 17:30, 05:25 Ого-
родные вредители 12+

14:05 Умный дом 12+

14:30 Урожай на столе 12+

15:00 Цветочный блюз 12+

15:30 Дачная энциклопедия 
12+

16:00, 23:10 История уса-
деб 12+

16:25 Русский сад 12+

16:50 Домоводство 12+

17:05 Красиво жить 12+

17:55, 04:35 Топ-10 12+

18:20 Сады мира 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, 02:55 Частный сек-
тор 12+

21:05 Городские дачники 12+

21:30 Высший сорт 12+

21:45 Дизайн чужими рука-
ми 12+

22:45 Дачный эксклюзив 16+

23:35 Садовые истории с 
Оливией АндриакО 12+

00:05 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 Бретонский эпаньоль 
16+

08:55, 04:45 Карпфишинг 
12+

09:25 Мой мир-рыбалка 12+

09:50 Боб Надд 12+

10:15 Популярная охота 16+

10:30 Планета охотника 16+

11:00, 04:20 Оружейный 
клуб 16+

11:25, 05:10 Нахлыст на 
разных широтах 12+

11:55, 18:55, 00:25 Сезон 
охоты 16+

12:25 Морская подводная 
охота 16+

12:50 Плaнета рыбака 12+

13:20, 04:05 Дело вкуса 12+

13:30 Поймано в Африке 16+

13:55 Спиннинг на камских 
просторах 12+

14:25 Стрелковый спорт 16+

14:40 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

15:05, 17:05 Рыбалка с 
Нормундом Грабовски-
сом 12+

15:35 Охота 16+

16:05 Путешествия австра-
лийского охотника 16+

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

17:30 Водный мир 12+

17:55 По рекам России 12+

18:25 Охота с луком 16+

19:25 Советы бывалых 12+

19:40 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

21:10 Охота по-американски 
16+

21:30 Рыболовное Эльдо-
радо 12+

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

22:20 Рыболовы 12+

22:50 Поплавочный практи-
кум 12+

23:20 Охотник 16+

23:40 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+

23:55 Охотничьи мериди-
аны 16+

01:00 Ловля карпа на ште-
кер 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+

03:35 На зарубежных водо-
емах 12+

«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, 18:30 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 Инженерные просче-
ты 12+

17:00, 22:00, 02:55 Махи-
наторы 12+

18:00 Адам портит все 16+

20:00 Большая нефть Ира-
ка 12+

00:00, 03:50 Выжить любой 
ценой 12+

01:00 Мегаперевозки 12+

02:00, 04:40 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:00, 07:30, 23:55 «6 

кадров» 16+

05:30 «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-2» 16+

17:00, 22:55 «Беременные. 
После» 16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

19:00 Х/ф «Условия контрак-
та-2» 16+

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

00:30 Х/ф «Я буду ждать 
тебя всегда» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Д/ф «Фронто-

вой истребитель МиГ-29. 

Взлет в будущее»
09:00, 13:00, 18:00, 

23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные но-

вости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с 

«На углу, у Патриарших 
2» 16+

18:40 Д/с «Без срока дав-
ности». «Его звали Ни-
колаус» 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»
00:45 Х/ф «Это было в раз-

ведке» 0+

02:40 Х/ф «На острие меча» 

6+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Марш-бросок» 16+

07:50 Х/ф «Блокпост» 0+

09:30 Х/ф «Август. Восьмо-
го» 12+

12:00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
12+

13:35 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» 0+

15:35, 01:55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

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

21:00 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+

22:35 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+

00:10 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди сво-
их» 0+

05:00 Х/ф «Жених с того 
света» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:05 Х/ф «Приклю-

чения Тинтина» 12+

10:25 Х/ф «Простушка» 16+

12:30 Х/ф «Переправа»12+

15:10 Х/ф «Новейший за-
вет»12+

17:30 Х/ф «Миссия» 16+

22:10  Х/ф «Счастливчик 
Гилмор» 12+

23:55 Х/ф «Золотой ком-
пас» 12+

02:10 Х/ф «Переправа 2» 16+

04:30 Х/ф «Облачный ат-
лас»12+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное» 16+

08:20 Х/ф «Обратный от-
счет» 16+

10:30 Х/ф «Узник старой 
усадьбы» 12+

12:40 Х/ф «Новый Одеон» 
16+

14:10 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 0+

16:00 Х/ф «Отторжение» 16+

17:55 Х/ф «Белая белая 
ночь» 12+

20:20 Х/ф «Волкодав» 16+

23:05 Х/ф «Неуловимые» 16+

00:50 Х/ф «Заказ на одно-
го» 12+

02:35 Х/ф «Сестры» 16+

«ТВ 3»  
05:00 «Удивительное утро» 

12+

06:00 М/ф  0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 
12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:45 Т/с «Помнить все» 16+

20:30 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Жатва» 16+

01:00 Т/с «Здесь кто-то есть» 
16+

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

Северного флота» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Скоро 
будет дождь»0+

06:00, 12:00, 18:00 Т/с 
«Гостья из будущего» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Кома-
ров»0+

08:00, 14:00 М/с «Обезьян-
ки и грабители»0+

15:00 Х/ф «Ох, уж эта На-
стя!» 0+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 20 АПРЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Главное 
направление

Главным направлением 
работы администрации в 
2016 году стало развитие 
системы первоуральского 
ЖКХ. Город сумел суще-
ственно упрочить свои по-
зиции в сфере энергобезо-
пасности. Вместо старых 
котельных в поселках Би-
лимбай и Прогресс были 
введены в эксплуатацию две 
новые, мощностью в 2,4 мВт 
каждая. Стоимость проекта 
составила порядка 28 мил-
лионов рублей. Серьезной 
модернизации подверглась 
и котельная Новоуткинска, 
здесь были установлены но-
вые теплообменники, и впер-
вые жители поселка получи-
ли возможность пользоваться 
горячей водой круглый год. 

- Большое внимание адми-
нистрация уделяла вопросам 
качества горячего водоснаб-
жения. Жители улицы Совет-
ская и проспекта Космонав-
тов жаловались на низкую 
температуру горячей воды. 
Для решения этой проблемы 
были проведены работы по 
восстановлению 1,2 киломе-
тра циркуляционных трубо-
проводов на общую сумму 
в 11,2 миллиона рублей. В 
итоге 25 многоквартирных 
домов и 12 детских садов 
сегодня получают комму-
нальные услуги надлежаще-
го качества. И эта работа бу-
дет продолжена, - сообщил 
Валерий Хорев.

Эти и другие мероприятия 
позволили городу начать ото-
пительный сезон в срок, то 
есть 15 сентября.

Серьезных успехов в про-
шлом году достиг и ПМУП 
«Водоканал».

- Во-первых, за счет сни-
жения издержек производ-
ства и проведения меропри-
ятий по энергосбережению 
предприятие стало безубы-
точным и получило воз-

ВАЛЕРИЙ ХОРЕВ: 
«РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

можность финансировать ре-
монты из своих средств. Во-
вторых, число аварий на сетях 
водоснабжения сократилось 
на 22%. Это стало возможно 
благодаря тому, что предпри-
ятие в течение года провело 
серию плановых ремонтов, в 
ходе которых было заменено  
4 километра сетей. В преды-
дущие годы этот показатель 
составлял 1,2 километра в год, 
- сообщил Валерий Хорев.

«Водоканал» провел мо-
дернизацию КНС №5, которая 
будет обслуживать новый ми-
крорайон города Чусовской, 
где в настоящее время ведет-
ся активное жилищное строи-
тельство. Помимо этого пред-
приятие модернизировало 10 
водоразборных колонок и от-
ремонтировало 23 пожарных 
гидранта. 

Продолжались в 2016 году 
и работы по газификации 
городского округа. Газ при-
шел на станцию Хрустальная 
(было построено 3 киломе-
тра сетей, стоимость проекта 
составила 38 миллионов ру-
блей). В этом году газ придет 
и в Старые Решеты. Было на-
чато строительство трех но-
вых газопроводов общей про-
тяженностью 2,3 километра 
в микрорайонах Шайтанка и 
Ельничный, на реализацию 
проекта направлено 29 мил-
лионов рублей.

- Большая работа проведе-
на по инвентаризации бесхоз-
ных газопроводов. Принято 
на баланс и передано на об-
служивание специализиро-
ванной организации 93 кило-
метра сетей газоснабжения. 
Проведенные работы позво-
лили нам подключить к «го-
лубому топливу» на законных 
основаниях 900 домов, - сооб-
щил Валерий Хорев.

Перспективы
образования

В 2016 году на территории 
Первоуральска успешно шла 

реализация масштабной про-
граммы по капитальному ре-
монту школ. 

- В школах №3, 4, 5, 7, 9 и 
лицее №21 были отремонти-
рованы фасады, кровля, за-
менены окна, проведены вну-
тренние отделочные работы. 
Всего в течение 2016 года в 
отремонтированных школах 
было проведено работ на об-
щую сумму в 73,6 миллиона 
рублей. Также были отре-
монтированы 20 кабинетов в 
школе №1, - сообщил Вале-
рий Хорев.

Параллельно с этим в шко-
лах Первоуральска проводи-
лись работы по их модерни-
зации.

- За счет средств, привле-
ченных из областного бюд-
жета, в восьми школах горо-
да появились дополнитель-
ные кабинеты. В итоге 264 
школьника были переведе-
ны на обучение с первой 
смены. Работа по совершен-
ствованию городской систе-
мы образования продолжит-
ся: в 2016 году администра-
ция города утвердила про-
грамму капремонтов школ, 
рассчитанную до 2021 года. 
Также в настоящее время ве-
дется привязка к местности 
проекта по строительству 
новой школы на 1275 мест, 
администрация готовит до-
кументы, необходимые для 
включения этого объекта в 
специализированную про-
грамму, - сообщил Валерий 
Хорев.

Люди тянутся
к спорту…

Не остался в стороне и 
спорт. В прошлом году на ста-
дионе «Уральский трубник» 
появилось футбольное поле 
с современным искусствен-
ным покрытием стоимостью 
16,6 миллиона рублей, кото-
рое полностью соответствует 
стандартам FIFA. А на лыж-
ной базе «Бодрость» был вы-

полнен большой объем работ 
по благоустройству на сумму 
в 2 миллиона рублей. И те-
перь она не только является 
главной площадкой для про-
ведения всероссийских со-
ревнований «Лыжня России» 
в нашем городе, но и прини-
мает всех желающих не толь-
ко зимой, но и летом, для чего 
здесь был развернут пункт 
проката велосипедов. Разви-
тие спортивной инфраструк-
туры позволило увеличить 

количество людей, постоян-
но занимающихся спортом, 
почти на 30%, и сегодня их - 
более 39 тысяч. 

- Уже в 2017 году начнет-
ся первый этап строительства 
ФОКа в Билимбае, что поло-
жительным образом отразит-
ся на развитии спорта в этом 
поселке, - констатировал Ва-
лерий Хорев.

… и культуре
Отметил глава админи-

страции и серьезные изме-
нения в городской системе 
культуры.

- В 2016 году на Дина-
се была отремонтирована, 
а фактически отстроена за-
ново Школа искусств, были 
отремонтированы музыкаль-
ная школа на улице Чкалова 
и художественная школа на 
улице Володарского. При-
чем последняя после выпол-
нения внешнего, внутреннего 
ремонта и перепланировки 
приобрела абсолютно новый 
вид. Также было отремон-
тировано здание отделения 
Школы искусств в микрорай-
оне Магнитка. Обновился фа-
сад центральной библиотеки 
Первоуральска, капитальный 
ремонт прошел в библиотеке 
поселка Билимбай и в клу-
бе поселка Кузино. Всего на 
эти цели из местного бюдже-
та было направлено более 33 
миллионов рублей. Однако 
главным для нас показателем 
в деле развития системы уч-
реждений культуры является 
то, что услуги, которые дан-
ные учреждения предлагают, 
пользуются у первоуральцев 
все большей популярностью. 
По официальным данным, 
по состоянию на конец 2016 
года, число изучающих раз-
личные виды искусств со-
ставило 840 человек. А коли-
чество принявших участие в 
мероприятиях, организован-
ных данными учреждениями, 
составило 58 тысяч человек, 
- сообщил Валерий Хорев.

Дмитрий Коньков

И.о. главы администрации го-
родского округа Валерий Хо-
рев выступил перед депутатами 
Первоуральской думы с отче-
том о работе местных властей 
в 2016 году. Он отметил, что 
свою деятельность админи-
страция вела одновременно по 
трем основным направлениям: 
ЖКХ, строительство, а также 
развитие городских систем об-
разования, культуры и спор-
та. В каждом из них город не 
только сохранил ранее взятый 
темп развития, но и сумел до-
стичь серьезных положитель-
ных результатов.

ПОМИМО ЭТОГО В 2016 ГОДУ В ГОРОДЕ…
- за счет средств местного бюджета отремонтированы до-

роги на улицах Гагарина, Дружбы, Орджоникидзе, Ленина  
(26,7 млн руб.)

- на условиях софинансирования с областью проведен ре-
монт дорог на проспекте Ильича и на Динасовском шоссе  
(119 млн руб.)

- проведен капремонт (с выполнением пяти видов обяза-
тельных работ) в 68 многоквартирных домах (378 млн руб.),

- произведена замена 86 лифтов,
- введено в строй 45,5 тысяч кв.м. жилья,
- благоустроен Парк новой культуры, на территории которо-

го отремонтированы входные группы, здание кафе, зоопарк, 
появилась система видеонаблюдения, установлены новые во-
рота, а сам парк стал доступен для маломобильных групп на-
селения (12 млн руб.),

- комплексно благоустроены 6 дворовых территорий площа-
дью 21396 кв.м. (29,2 млн руб.),

- благоустроен въезд в город со стороны Екатеринбурга  
(1,5 млн руб.),

- модернизировано 309 светофорных объектов (14 млн руб.),
- проведено 773 спортивных мероприятия, участие в которых 

приняло более 100 тысяч человек.
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В 2016 году на территории городско-
го округа Первоуральск:

- сохранена стабильность социаль-
но-экономической ситуации в городе;   

- выполнены социальные обязатель-
ства;

- продолжено выполнение «майских 
указов» президента РФ;

- обеспечена реализация крупных 
инвестиционных проектов;

- сохранена сбалансированность и 
социальная направленность городско-
го бюджета;

- реализованы проекты в сфере об-
разования, спорта, культуры, ЖКХ, 
строительства и других сферах

 ПЕРВОУРАЛЬСК - 
ЛУЧШИЙ В ОБЛАСТИ

Высокая 
оценка

Свое выступление глава 
Первоуральска начал с пози-
тивной новости.

- По итогам прошлого 
года, наш город стал лидером 
Свердловской области по эф-
фективности местного само-

Глава городского округа Первоуральск, председатель Первоуральской 
городской думы Николай Козлов выступил перед депутатами с традици-

онным отчетом о своей деятельности в 2016 году.

ских территорий. 
На сегодняшний день в го-

роде действует эффективная 
система здравоохранения, 
основу которой составляют 
30 медицинских учреждений 
(в том числе 14 ОВП и 5 ФАП 
на сельских территориях), где 
трудится более 2000 врачей. 
В 40 учреждениях культуры 
работает 500 сотрудников. 
Также на территории города 
действует 35 спортивных со-
оружений, где трудится более 
1000 человек.

Также в прошлом году на 
сельских территориях был 
успешно реализован ряд 
социально-значимых про-
ектов. Самыми крупными 
из них стали устранение 
проблемы подтопления жи-
лых домов в Доломитовом, 
ремонт плотины в Ново-
уткинске, строительство 
противопожарного пирса 
в Прогрессе, замена трубо-
проводов в Новоалексеев-
ском, монтаж системы на-
ружного освещения и ре-
монт ДК в Кузино.

- В 2017 году в Билимбае 
начнется строительство но-
вого ФОКа, и это позволит 
решить проблему отсутствия 
мест для занятия спортом в 
крупнейшем поселке наше-
го округа. Жители поселков 
- тоже первоуральцы, а зна-
чит, городские власти обяза-
ны точно так же эффектив-
но решать проблемы и этих 
территорий, - считает Нико-
лай Козлов.

управления. Такая оценка ра-
боты местных властей была 
дана министерством эконо-
мического развития регио-
на. Хочу отметить, что столь 
высокого результата Перво-
уральск смог достичь благо-
даря совместной плодотвор-
ной работе глав городского 
округа и администрации, 
депутатов гордумы и Законо-

новотрубный завод, который 
реализовал различных проек-
тов на 233 миллиона рублей, 
- сообщил Николай Козлов.

Также он отметил, что в 
числе лидеров прошлого года 
- не только крупные заводы, 
но и сельскохозяйственные и 
муниципальные предприятия.

- СХПК «Первоуральский» 
и «Битимский», ряд фермер-
ских хозяйств отгрузили по-
требителям продукции на 
сумму в 1,5 миллиарда ру-
блей. А муниципальный «Во-
доканал» направил 17,2 мил-
лиона рублей на модерниза-
цию насосно-фильтроваль-
ной станции, - отметил глава 
городского округа.

Естественно, экономиче-
ские факторы отразились и 
на социальной стороне жизни 
Первоуральска. Так, по ито-
гам прошлого года, в городе 
сократилась регистрируемая 
безработица (минус 102 че-
ловека), увеличилась числен-
ность работников предпри-
ятий (плюс 430 человек), а 
средняя зарплата на крупных 
и средних предприятиях вы-
росла на 7,7%, составив 32 
тысячи рублей.

Все мы - 
первоуральцы

Отметил глава городского 
округа и успехи в социальной 
сфере, причем на территории 
не только города, но и сель-

Распознать 
террориста

После теракта в питерском метро 3 апреля 
первоуральцы скорбели о его жертвах со всей 
странной: в городском округе объявили траур, 
на здании городской администрации приспусти-
ли флаги, отключили подсветку. Заседание анти-
террористической комиссии 6 апреля, по пред-
ложению главы городского округа Первоуральск 
Николая Козлова, началось с минуты молчания.

- Нас не коснулась беда, но может коснуться, 
- отметил и.о. главы администрации городского 
округа Первоуральск Валерий Хорев. – Пример 
тому - случай в прокуратуре несколько недель 
назад. Этого можно было избежать, но это про-
изошло. Поэтому мы должны усилить меры без-
опасности, в том числе – транспортной.

О том, как распознать террориста среди 
других пассажиров, рассказал начальник тер-

НОВЫЕ КАМЕРЫ И ТРЕВОЖНЫЕ КНОПКИ
риториального подразделения ФСБ Дмитрий 
Шайдуров.

- Террориста выдает суетливость при покупке 
билета, при посадке в автобус, в электропоезд, 
нервное поведение при появлении сотрудников 
полиции, - отметил Дмитрий Шайдуров. – Такие 
люди, как правило, без большого багажа.

По словам работников спецслужб, если кто-то 
предлагает вам за большие деньги оказать незна-
чительную услугу, например, перевезти посылку, 
это должно вас насторожить.

Помимо характерного поведения, террористы 
имеют и общие визуальные типажи.

- У смертников взрывное устройство нахо-
дится на теле или с  собой, - говорит Дмитрий 
Шайдуров. – Это пояс шахида или взрывное 
устройство, находящееся в сумке, рюкзаке, как 
это было в питерском метро, в коляске. При этом 
взрыватель находится на груди или руках. Смер-
тницы маскируются под беременных или мате-
рей с колясками, чтобы пройти на объект атаки. 
Также для подрыва используют инвалидов, ко-
торым легче пройти в места скопления людей.

В представлении большинства, смертник - это 
бородатый молодой брюнет. Однако…

- В террористы вербуют женщин, - объясняет 
Дмитрий Шайдуров. – Девушек 15-17 лет, лиша-
ют поддержки родных, насилуют, шантажируют 
видеозаписью насилия. Потом уже сломленного 
человека подвергают психологической обработ-
ке в духе ислама или подсаживают на наркотики.

Другая категория смертниц – это женщины 
в возрасте - черные вдовы или невесты исла-
ма, потерявшие детей или мужей, за что они 

и мстят обществу. Третья категория - те, кого 
шариатские суды приговорили к смерти, они 
верят, что теракт - единственный для них спо-
соб очиститься.

- Мы ежедневно проводим профилакти-
ческие мероприятия, но без помощи первоу-
ральцев нам не обойтись, - отметил Дмитрий 
Шайдуров.

Укрепляем 
безопасность

В Первоуральске объект массового пребыва-
ния людей один – это Площадь победы.

- На площади установлены камеры видеона-
блюдения, но некоторые из них вышли из строя, 
- говорит управляющий делами администрации 
Александр Анциферов. – Сейчас проходит со-
гласование проект, по которому на площади бу-
дут установлены видеокамеры с большим раз-
решением, способные сохранять запись в тече-
ние 30 суток.

Местами атак террористов теоретически мо-
гут стать вокзалы города.

- На железнодорожном вокзале - шесть ка-
мер видеонаблюдения - этого недостаточно, 
- говорит начальник ОМВД России по Перво-
уральску Олег Грехов. – Они охватывают не 
всю зону наблюдения. Камеры черно-белые, 
потому с наступлением ночи дают размытое 
изображение. Предлагаем также установить 
«тревожную кнопку» с выходом на вневедом-
ственную охрану.  

- Поставим еще 20 новых видеокамер, - го-
ворит начальник железнодорожной станции 
Первоуральска Александр Хохлов. – В течение 
2017 года выполним все предписания ФСБ. 
Всего планируем увеличить число видеокамер 
до 50. Сейчас на вокзале два рамочных метал-
лодетектора и два охранника. Будем привле-
кать сотрудников спецподразделений, обучать 
персонал у оперативников ОМВД. За год через 
вокзал проходит 238 тысяч человек, в среднем 
- по 500 в сутки. Сейчас рассматриваем вопрос 
установки на бесконтрольной парковке рядом с 
вокзалом знака «Стоянка запрещена».

При наличии знака оставить машину, чтобы 
высадить или встретить пассажиров, будет мож-
но, а вот держать ее на стоянке часами - уже нет.

Полицейские высказали свои соображения 
и в отношении организации безопасности на 
автовокзале, где, по их мнению, не хватает ви-
деокамер.

- Идет реконструкция здания автовокзала, 
которая будет завершена, в течение 2017 года, 
- говорит начальник автовокзала Лира Гордее-
ва. – Все замечания мы учтем.

- Мы сделаем все, чтобы не допустить траге-
дий, подобных питерской, в нашем городском 
округе, - завершил заседание Николай Козлов. 
- Активизирована работа по противодействию 
террористической угрозе. Все сроки реализации 
мероприятий по обеспечению безопасности на 
объектах транспорта внесены в протокол. Мы 
будем следить, чтобы необходимые требования 
были исполнены в срок.

Андрей Попков

В администрации город-
ского округа на внеоче-
редном заседании анти-
террористической комис-
сии наметили ряд мер, 
повышающих транспорт-
ную безопасность вокзала, 
автовокзала и Площади 
победы.

дательного Собрания. Неоце-
нимую помощь в реализации 
программы развития города 

нам оказал и губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Также он отметил, 
что в прошлом году 

главной целью органов 
местного самоуправления 
было развитие городского 
округа, повышение безопас-
ности и комфорта жителей.

Предприятия - 
работают, 
люди - 
зарабатывают

Давая оценку социально-
экономической обстановке 
на территории города, Нико-
лай Козлов отметил, что, не-
смотря ни на что, промыш-
ленные предприятия города 
сумели сохранить свои по-
зиции и, как и прежде, явля-
ются надежной опорой для 
города и его жителей. Не-
смотря на незначительное 
(4,5%) снижение оборота, на 
крупных предприятиях с уве-
ренностью глядят в будущее. 
Так, в прошлом году объем 
инвестиций первоуральских 
заводов в основной капитал 
составил более 1,5 миллиар-
дов рублей.

- Безусловным лидером по 
инвестициям на территории 
города стал Первоуральский 

Работа 
с жителями - 
в приоритете

Отдельно глава городского 
округа остановился на работе 
Первоуральской думы.

В течение прошлого года 
наш нормотворческих орган 
власти провел 11 заседаний, 
на которых было рассмотре-
но 205 вопросов и принято 
175 решений.

- Помимо этого депутаты 
ежемесячно проводили при-
ем населения. Всего на эти 
приемы со своими проблема-
ми пришли 864 избирателя. В 
основном, люди жаловались 
на коммунальные проблемы, 
- отметил Николай Козлов.

Непосредственно глава 
городского округа в течение 
прошлого года встречался с 
избирателями 25 раз, на при-
ем к Николаю Козлову при-
шло 175 человек.

- Также в течение про-
шлого года на имя главы го-
родского округа и думы от 
граждан поступило 137 пись-
менных обращений, еще 3334 
обращения поступили от 
предприятий и организаций 
города. Работа с населением 
была и будет приоритетным 
направлением работы муни-
ципальных властей, - кон-
статировал глава городского 
округа.

Дмитрий Коньков
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

В любой борьбе и лю-
бом противостоянии огром-
ное значение придаётся 
тому, какими средствами 
эта борьба ведётся и кем. 
Сложно поспорить с ут-
верждением, что тема кор-
рупции в нашей стране яв-
ляется актуальной. Это, 
безусловно, так. Впрочем, 
ни одно государство в мире 
не может похвастать тем, 
что решило эту проблему. 

Но давайте вспомним о 
том, как и с кого начина-
лась именно российская кор-
рупция четверть века назад, 
кто был её движущей силой. 
Начиналась она с ничем не 
ограниченной приватиза-
ции, которую с настойчиво-
стью опричников насажда-
ли в стране те самые либера-
лы, которые сейчас вещают 
в социальных сетях и в эфи-
рах прозападных радиостан-
ций и телекомпаний. Именно 
они, создатели всевозмож-
ных псевдофондов свободы, 
уничтожили само понятие 
социальной справедливо-
сти и отбросили российский 
народ на самую перифе-
рию социально-экономи-
ческого развития. Страшно 
представить, на какой ста-
дии моральной и обществен-
ной деградации находились 
бы наша страна и наш на-
род, если бы победила их си-
стема ценностей, которую 
выпестовали заокеанские 
партнёры и хозяева псевдо-
борцов за законность.

России повезло, что 
в начале XXI века состо-
ялась смена эпох, стра-
ну возглавил действую-
щий глава государства 
Владимир Путин. Сейчас 
мы с вами решаем сов-
сем другие задачи, Россия 
– не просто лидер в стра-
тегическом соперничест-
ве за новые рынки и сферы 
влияния, она сделала каче-
ственный рывок и в уров-
не жизни. Тот, кто хочет по-
ставить это под сомнение, 
пусть вспомнит 90-е годы, 
тот ужас неуверенности в 
завтрашнем дне, который 
испытывало подавляющее 
большинство российских 
граждан. Правда, это чув-
ство ни тогда, ни сейчас не 
было знакомо тем подстре-
кателям, которые пытают-
ся оторвать молодое поко-
ление россиян от нации, от 
государства, их услуги щед-
ро оплачиваются. Молодые 
россияне не видели той ни-
щеты, той социальной и 
экономической пропасти, в 
которую ввергли страну ли-
бералы четверть века назад, 
из которой их отцам при-
шлось выкарабкиваться с 
таким трудом. Поэтому их 
поступками и пытаются ма-
нипулировать. Нам с вами 
необходимо защитить буду-
щее России от этих полити-
ческих растлителей.

Те, кто искренне пережива-
ет за будущее родной страны, 
отлично понимают, что одна 
подпись прокурора, после 
которой коррупционер ока-
жется за решёткой, принесёт 
пользы в сотни раз больше, 
чем все истерики организато-
ров митингов и протестов.

Давайте 
без истерик и демагогии

В департаменте 
госжилстройнадзора 
Свердловской области 
организована «горячая» 
телефонная линия. 
Каждый понедельник 
с 14:00 до 17:00 
принимаются вопросы 
в сфере ЖКХ. Каждый 
четверг с 10:00 до 12:00 – 
вопросы о капремонте. 
Звоните
(343) 312-07-50.

Свердловская область 
выделяется на фоне 
остальных регионов в 
вопросах финансирования 
организации отдыха и 
оздоровления детей. В 2017 
году на эти цели направят 
более 

1,3 млрд.      .
Это на 90 млн. рублей 
больше по сравнению с 2016 
годом.

С 18 по 23 
апреля
Екатеринбург станет 
площадкой для проведения 
XVI молодёжных 
Дельфийских игр России. 
Это комплексные 
соревнования молодых 
деятелей искусства. 
Они проводятся по 47 
народным, классическим и 
современным номинациям.

В семье Матафоновых 
из Екатеринбурга пятеро ре-
бятишек. Глава семейства 
Михаил в августе прошло-
го года начал строительство 
дома в посёлке Полеводство. 
Сейчас здесь уже завершён 
контур будущего здания. К 
осени семья планирует за-
кончить все строительные ра-
боты и переехать в собствен-
ный дом общей площадью 
175 квадратных метров с при-
легающим земельным участ-
ком в 12 соток. 

У будущего дома 
Марины Есаулковой из 
Краснотурьинска уже есть 
стены и крыша. Но работы 
предстоит ещё много – нуж-
но подключить отопление и 
канализацию, сделать внут-

реннюю и внешнюю отделку. 
«Предоставленная соцвыпла-
та пошла на основные работы, 
которые уже завершены, те-
перь будем использовать ма-
теринский капитал и другие 
денежные средства, чтобы за-
вершить строительство», – 
рассказывает мать шестерых 
детей. Марина Николаевна 
уверена, что в доме площадью 
160 квадратных метров у всех 

членов семьи будет свой угол.
Многодетная семья Копы-

ловых из Североуральска 
уже перезимовала в веден-
ном в эксплуатацию соб-
ственном доме. В семье ше-
стеро детей. Глава семейства 
Ростислав рассказал, что са-
мый маленький сын Сергей 
родился уже в новом доме и у 
него есть собственная боль-
шая комната.

Социальные выплаты предоставляются Фондом 
жилищного строительства многодетным семьям, 
вставшим на учёт в качестве нуждающихся в жилье 
до 1 января 2014 года. Размер выплаты зависит от 
количества членов семьи: с тремя детьми – 30% от 
расчетной стоимости жилого помещения в конкретном 
муниципалитете; с четырьмя – 40%; пятью и более – 50%. 
Право на внеочередное получение соцвыплаты в размере 
50% имеют семьи, в которых родилась тройня.

Многодетным 
семьям, которые 
были включены в 
список получателей 
социальной 
выплаты на 
улучшение 
жилищных условий 
в текущем году, 
Фонд жилищного 
строительства 
региона выдал 
свидетельства о 
праве на получение 
этих выплат.
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Евгений Куйвашев:
Жилищные условия улучшили
более трёх тысяч многодетных семей
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Губернатор Евгений Куйвашев: «В этом году, как и прежде, внимание будет уделено вопросам модернизации 
сельскохозяйственной отрасли»

«Урал-Агро-2017» 

Техника на грани фантастики
Выставка-ярмарка сельскохозяйственной техники «Урал-Агро» 
традиционно проходит в первых числах апреля, накануне посевной 
кампании. Именно здесь сельхозпроизводители приобретают новые 
комбайны, тракторы, посевную и уборочную технику, а также 
заключают контракты на их поставку.
Часть техники приобретена и появится в полях региона уже в этом году. 
По словам губернатора области Евгения Куйвашева, на покупку новой 
техники и оборудования из бюджета направят 330 миллионов рублей. 
Кроме того, продолжится практика субсидирования приобретения 
техники по договорам лизинга.

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт: новостиобласти.рф

Выставка «Урал-Агро-2017» побила 
рекорды по количеству участников.

Министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярёв (слева), губернатор Евгений 
Куйвашев (в центре) и спикер регионального Заксобрания Людмила Бабушкина познакомились с новинками 
сельскохозяйственной техники.

Представленные 
тракторы 

белорусского 
производства 

распродавались 
практически 

сразу. 

Представитель 
российской 

корпорации 
«Русские 

машины» 
знакомит 

посетителей 
выставки 

с новой 
системой 

охлаждения 
трактора 
MF6713, 
которая 

позволяет 
машине 

работать 
практически 

без перегрева.
Преимущество «Урал-Агро» состоит в том, что здесь проводится тест-

драйв и сельхозпроизводители могут оценить технические возможности 
машин. Посетители изнутри изучают трактор «AGROTRAC 150».

В этом году в выставке-ярмарке «Урал-Агро-2017» приняли участие 200 организаций, 
было представлено 180 образцов машин и оборудования. Среди экспонатов – уральская 

продукция. На снимке (на первом плане): прицепной опрыскиватель производства 
предприятия «Уралагромаш» из Богдановича.Фотографии Бориса Яркова

Самоходный 
кормоуборочный 

комбайн – 
гордость 

компании 
«Ростсельмаш». 

Кабина 
механизатора 

снабжена 
бортовым 

компьютером, 
климатической 

системой, 
холодильной 

камерой, 
солнцезащитными 

шторками.

РЕГИОН
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ВСТРЕЧИ С ГЛАВАМИ

Заявление предшествует 
компенсации
Я ветеран труда. В прошлом году я 
не получала компенсацию за проезд в 
общественном транспорте. Можно ли в 
текущем году вернуть эти деньги?

Р. Горбова, г. Серов

Ежемесячное пособие на проезд по террито-
рии Свердловской области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и на автотранспорте 
общего пользования пригородных маршрутов со-
гласно законодательству выплачивается на осно-
вании личного заявления и приложенных к нему 
документов. В прошлом году заявления о выпла-
те данной льготы в управление соцполитики от 
Р. Горбовой не поступало, в этом году такое заяв-
ление подано. Пособие на проезд назначено в уста-
новленном законом размере и выплачивается с 
1 января 2017 года.

Подготовлено по ответу начальника управления 
соцполитики по г. Серову и Серовскому району

Ольги Сафоновой

Признать дом 
аварийным
Дом, в котором я живу, ветхий. Что мне 
сделать, чтобы улучшить жилищные условия?

Н. Верховин, 
г. Краснотурьинск

Для начала необходимо обратиться в мест-
ную администрацию с заявлением об обследо-
вании дома. Комиссия на основании заявле-
ния проведёт оценку соответствия помещения 
установленным требованиям и примет реше-
ние о признании дома непригодным или пригод-
ным для проживания. К заявлению приобща-
ются копии правоустанавливающих докумен-
тов на помещение и заключение проектно-изыс-
кательной организации. Задать уточняющие 
вопросы можно в жилищном отделе администра-
ции.

Подготовлено по ответу и.о. главы 
Краснотурьинского ГО 

Михаила Корсикова 

Наследство 
пенсии
Имею ли я право на получение единовременной 
денежной выплаты (ЕДВ) 5000 рублей к 
пенсии за мужа, если он умер 31 декабря 2016 
года?

Г. Ишеева, г. Верхотурье

ЕДВ осуществляется гражданам, постоянно 
проживающим на территории РФ и являющим-
ся по состоянию на 31.12.16 г. получателями пенсий. 
Начисленные суммы страховой пенсии, причитавши-
еся пенсионеру и оставшиеся неполученными в связи 
с его смертью, выплачиваются членам его семьи, ко-
торые проживали совместно с пенсионером на день 
его смерти, если обращение за неполученной пенсией 
последовало не позднее шести месяцев со дня смерти 
пенсионера. Если факт совместного проживания на 
день смерти не установлен, выплата производится на 
основании свидетельства о праве на наследование.

Подготовлено по ответу зам.управляющего 
отделением ПФ РФ по Свердловской области 

Ольги Шубиной

Мэр попросил губернатора...
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев в еженедельном режиме проводит 
встречи с главами муниципалитетов, где 
обсуждаются проблемы развития региона для 
улучшения качества жизни уральцев.  
Отметим, что главы городов обращаются 
к губернатору с вопросами, требующими 
немалых финансовых затрат на актуальные 
для территорий проекты. 
В центре внимания − оптимизация работы 
инженерной инфраструктуры, благоустройство, 
обеспечение транспортом, строительство и 
другие социально значимые направления. 

Газопровод – в программу
Глава Слободо-Туринского муниципального 

района Валерий Бедулев представил губернатору 
проект строительства газопровода низкого давле-
ния в Ницинском сельском поселении. Проект соз-
даст техническую возможность газифицировать 
100 домовладений. Стоимость строительства соста-
вит 9,4 млн. рублей (из областного и местного бюд-
жетов). По поручению губернатора проект внесут 
в областную программу развития СПК и потреби-
тельского рынка. 

«В селе Ницинское проживает 900 чело-
век. На две трети село газифицировано. 

На оставшиеся улицы мы планируем провести 
газ в 2018 году. Вся цель проекта – улучшить ус-
ловия жизни населения нашего района», – отметил 
Валерий Бедулев. 

Кроме того, Евгений Куйвашев по итогам 
встречи поручил выделить из резервного фон-
да региона средства на приобретение нового ав-
тобуса, который будет работать на пригородном 
маршруте «село Туринская Слобода – деревня 
Сагай».

Дорогу – 
в Верхнее Дуброво 

Глава Верхнего Дуброво Валерий Конопкин 
(на фото слева) рассказал, что на территории по 
поручению губернатора прокладывается путепро-
вод через железную дорогу: построена временная 
объездная дорога с выходом на Тюменский тракт, 
ведутся работы на основном объекте. В планах – 
реконструкция дома культуры.

Очистные – 
к реконструкции

Ключевой темой встречи Евгения Куйвашева 
и главы городского округа Рефтинский Ирины 
Максимовой стала реконструкция очистных со-
оружений. Действующий комплекс не справляется с 
нагрузкой. Губернатор поручил министерству ЖКХ 
региона совместно с администрацией Рефтинского 
в течение месяца выработать решение по этому воп-
росу. Рассматривается вариант передачи очистных 
сооружений в концессию «Рефтинской» птицефаб-
рике.

Плотину – к обновлению
Одной из тем рабочей встречи Евгения 

Куйвашева и главы Ачита Дмитрия Верзакова 
стал капремонт гидроузла Больше-Утинского пру-
да. Есть угроза разрушения плотины и водосбро-
са во время паводка. Губернатор поручил прави-
тельству предусмотреть средства областного бюд-
жета на реконструкцию сооружения в 2018 году 
на условиях софинансирования с местным бюд-
жетом. Стоимость работ составит 30 млн. руб-
лей. Вместе с тем Дмитрий Верзаков заявил, 
что муниципалитет готов к нынешнему поло-
водью.

Шахте – 
российские насосы

Глава Артёмовского ГО Андрей Самочернов 
рассказал, как обеспечивается бесперебойная рабо-
та шахтного водоотлива в посёлке Буланаш. Весной 
здесь установят два новых насоса для откачки воды. 
Объявлен аукцион на поставку и монтаж насосов 
российского производства. Стоимость оборудова-
ния оценивается в 1,4 млн. рублей.

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 424 
обращения граждан 
в редакционный отдел

Рубрика: Общественная приёмная

Имею ли я право на получение единовременной 
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На реконструкцию ГТС Ачита потребуется 30 млн. рублей
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На ремонт моста – 20 миллионов
Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении из 
регионального резервного фонда 20,3 млн. рублей на ремонт моста через 
реку Пышму. «Мост ведёт к деревне Остров, которой уже 380 лет. Раньше 
мы своими силами как-то поддерживали его в приемлемом состоянии, но 
в результате паводка он был разрушен. Возникла необходимость капи-
тально отремонтировать и отстроить мост, чтобы у людей круглогодично 
была связь с большой землёй», – рассказал глава Тугулымского ГО Сергей 
Селиванов. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Тугулым

Ирбит

Сделал 
математическое 
открытие!

Восьмиклассник школы №9 Даниил 
Конышев (на фото) нашёл и доказал 
неизвестную ранее в математической 
литературе обратную формулу корней 
квадратного уравнения в действитель-
ных числах. За это открытие он получил 
«серебро» на международной конферен-
ции научно-технических работ школь-
ников «Старт в науку» в Москве. Даниил 
выставил решение на специальном сайте 
и получил приглашение от Московского 
физико-технического института, став 
одним из 176 конкурсантов. Кроме того, 
юноша три года подряд занимает 1-е ме-
сто на городской олимпиаде по математи-
ке, проходит обучение в заочной физико-
технической школе МФТИ, имеет разряд 
по шахматам, занимается творчеством.

«Восход»
 

Красноуфимск

Детскую поликлинику построят
Проект новой детской поликлиники, разработанный за счёт средств областного 
бюджета, прошёл госэкспертизу. По проекту в поликлинике будет 15 коек днев-
ного стационара, регистратура и раздевалка, пункт выдачи детского питания, 
клинико-диагностическая лаборатория, справочная, аптечный киоск, актовый 
зал и кабинет персонала. Начало строительства губернатор Евгений Куйвашев 
обсудил в ходе визита в Красноуфимск с мэром Вадимом Артемьевских. В ре-
зультате глава региона поручил профильным ведомствам проработать механизм 
включения строительства объекта в госпрограмму, в том числе и в вопросе фи-
нансирования.

«Вперёд»

Успехи молодого 
предприятия

Сотрудники «Уральской металлообрабатываю-
щей компании» представили областному мини-
стру промышленности Сергею Пересторонину 
уникальное оборудование – станок автомати-
ческой набивки дымоходов. Станок способен 
производить в смену 800 дымоходов. Гордостью 
завода является участок штампованных изде-
лий с инновационными технологиями произ-
водства элементов дымоходов. Продукция нахо-
дит своего покупателя за рубежом. «Мы начали 
поставки продукции в Евросоюз», – поделился 
коммерческий директор Александр Мосидзе. 
Напомним, в прошлом году предприятие стало 
участником госпрограммы по возврату инвес-
тиций: государство вернуло компании 50% от 
потраченных на закупку оборудования средств. 

«Известия-Тур»
 

Туринск

Радиоактивные отходы 
отфильтруют

Компания «Вента» изготовила и отгрузила четыре 
передвижные фильтровальные установки для осна-
щения комплекса переработки твёрдых радиоактив-
ных отходов Курской АЭС. В фильтрующем модуле 
используется многоступенчатая система очистки, 
которая позволяет удалить из воздуха опасные 
радиоактивные частицы. Установка способна очи-
стить 1,5 тыс. м3 воздуха в час. Это улучшит условия 
труда и безопасность персонала предприятия.

«Время»
 

Нижняя Тура

Новоуральск

Уральские пробирки по-китайски
Председатель наблюдательного совета биомедицинского технопарка «Новоуральский» Александр Петров 
сообщил, что китайская компания планирует открыть в Свердловской области производство иннова-
ционных пробирок для забора крови. В России нет аналогов такого производства. Напомним, на базе 
уральского биомедицинского кластера работают научно-исследовательские центры, лаборатории, образо-
вательные структуры и клиники. Технопарк занимается проектами в области медицины и фармацевтики.
 
ngo44.ru

Въедут новосёлы
Для 20 сирот построили пять домов общей площадью 730 м2 

(из областного и федерального бюджетов выделили 28,8 млн. 
рублей). На придомовой территории обустроена детская пло-
щадка, созданы подъездные пандусы. Как отметила свердлов-
ский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, область и впредь будет 
заботиться о гражданах с непростой судьбой. 

«Коммунар»

Туринская Слобода
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Радиоактивные отходы Радиоактивные отходы 
отфильтруютотфильтруют

Компания «Вента» изготовила и отгрузила четыре 
передвижные фильтровальные установки для осна-
щения комплекса переработки твёрдых радиоактив-
ных отходов Курской АЭС. В фильтрующем модуле 
используется многоступенчатая система очистки, 
которая позволяет удалить из воздуха опасные 
радиоактивные частицы. Установка способна очи-
стить 1,5 тыс. м
труда и безопасность персонала предприятия.

«Время»
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Виртуоз мостового крана
Ему удалось быстрее и аккуратнее всех перемес-
тить краном ведро с водой и выполнить все зада-
ния. Ревдинец Александр Герасименко стал луч-
шим машинистом мостового крана на конкурсе 
проекта «Славим человека труда», который про-
шёл на среднеуральском медеплавильном заводе. 
«Конкурс позволяет поднимать престиж профес-
сий, вовлекать в этот процесс молодёжь, попол-
нять кадровый состав», − подчеркнул гендиректор 
«СУМЗа» Багир Абдулазизов. Такие соревнова-
ния делают популярнее профессии, которые будут 
востребованы в ближайшие 10-15 лет, отметил 
замминистра промышленности и науки области 
Игорь Зеленкин. 

revda-novosti.ru

Ревда Платформа 
для осанки
Реабилитационное от-
деление детской боль-
ницы оказывает меди-
цинскую помощь по 
лечебной физкультуре, 
спортивной медицине 
и мануальной терапии. 
Это стало возможным 
благодаря поддержке 
спонсоров: Надеждин-
ского металлургическо-
го завода и благотвори-
тельного фонда «Дети 
России». «Мы смогли 
приобрести стабило-
платформу – комплекс 
для тренировки при 
нарушениях походки, 
осанки, выработки пра-
вильных телодвижений. 
Особое внимание − де-
тям-инвалидам и детям 
первых двух лет жиз-
ни», – рассказала врач 
нев-ролог-реабилитолог 
Ольга Чистякова. 

serovglobus.ru
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Достаем корвалол
Соревнование прошло в минувшее воскре-

сенье, 9 апреля. Участники дисциплиниро-
ванно собрались задолго до начала турнира. 
Спортсмены отрабатывали удары, тренеры 
улаживали последние формальности. А ро-
дители участников…Кто-то был спокоен в 
лучших традициях восточной философии. А 
кто-то и нервно шутил, стоило только главно-
му судье поприветствовать присутствующих.

- Ну, начинается… Достаем корвалол. Я во-
обще ехать не хотела, так волнуюсь, но папа у 
нас не согласился меня заменить, - вздохнула 
мама одного из спортсменов.

В защиту отцов скажем, что среди них - и 
образцовые болельщики. Они умеют правиль-
но наматывать пояса юным тхэквондистам, 
настроят перед поединком. И еще с ним мож-
но поделиться эмоциями.

- А у меня четыре боя! – обрадовал папу 
сын, подскакивая от избытка энергии.

Кого мы увидели на татами? К нам при-
ехали команды из Ачитского района, Сухого 
Лога, Красноуфимска рабочего поселка Пыш-
ма, Екатеринбург был представлен тремя клу-
бами. Ждали и тагильчан, но они предпочли 
уехать в Рязань, где в те же дни проводилось 
всероссийское соревнование.

Все по-честному
Это перечисление показывает не только ге-

ографическую широту динасовского турнира.
Председатель федерации города по тхэквон-
до Валерий Воробьев, почетный гражданин 
Первоуральска поясняет:

- В Свердловской области тхэквондо разви-
вается на очень серьезном уровне. Во многих 
городах региона сложились довольно сильные 
школы, и они любят к нам приезжать. Любая 
техника ничего не стоит без опыта, который 
можно получить только на соревнованиях. К 
тому же мы расположены довольно удобно, до 
нас свердловчанам легче добраться, чем, ска-
жем, куда-то в Челябинскую область.

Наставник команды клуба «Уральский мед-
ведь» из Екатеринбурга Михаил Рыбин под-
тверждает:

ЗА «ЗОЛОТО» ЕЩЕ ПОБОРЕМСЯ!
Спорткомплекс «Динур» в выходной превратился в арену для поединков. Здесь проходил очередной этап открытого 
Кубка города по тхэквондо (ВТФ). Первоуральцы идут пока на второй позиции в общекомандном зачете.

194 юных спор-

тсмена из 10 команд, пред-
ставлявших Свердловскую об-
ласть, участвовали во втором 
этапе открытого Кубка Перво-
уральска по тхэквондо.

25 спортсменов пред-
ставляли наш город.

ребята научились слушать тренера, когда под-
сказываешь технику боя, и, главное, перебо-
роли свой страх.

Ну и еще, отметил наставник «медвежат», 
у соперников - серьезный уровень подготов-
ки. Вот, например, Владимир Ошурков из 

Ачитского района. Компанию ему составил 
дедушка, Владимир Ошурков. С ним и раз-
говорились.

- Живем в селе Афанасьевское, внук на тре-
нировки ездит в Ачит, три раза в неделю, это 
30 километров. Соревновательного опыта пока 
нет, но он серьезно настраивался на борьбу, - 
заверил собеседник. 

Никита Сюкосев, представлявший столи-
цу Среднего Урала, тоже только втягивается в 
борьбу. Недавно вот занял третье место на со-
ревнованиях в Екатеринбурге. Первая медаль 
– это хорошо, но мало наград не бывает! И 
Никита свою коллекцию пополнил: из Перво-
уральска он увез снова «бронзу». Добавим, что 
третье место занял и Владимир Ошурков. Что 
касается выступления сборной Первоуральска, 
объединившей тхэквондистов ДЮСШ управ-
ления образования и «Динура», то наши спор-
тсмены выступили лучше, чем в январе, когда 
проходил первый этап.

- Мы во второй раз приезжаем к вам, и 
нам здесь нравится. Невысокий стартовый 
взнос, ехать не так далеко. И к тому же у вас -   
объективное судейство. За призовые места же 
пока не бьемся, я ставлю другую задачу, для 
меня важнее психологический фактор. Чтобы 

Центров здоровья в Сверд-
ловской области - восемнад-
цать, работают они с 2009 
года. В Первоуральске Центр 
здоровья размешен в здании 
амбулаторно-поликлиниче-
ского отделения №2 ГБУЗ СО 
«ГБ город Первоуральск» по 
адресу: Емлина, 22.

- При государственном за-
дании на 9900 посещений, 
в прошлом году наш Центр 
здоровья посетило 7111 па-
циентов, заказ выполнен на 
85%, - говорит специалист 
территориального отдела 
здравоохранения по Западно-
му управленческому округу 
Анна Гришенкова.

Цель работы Центра не 
лечение, а повышение уров-

КАЖДЫЙ САМ КУЗНЕЦ СВОЕГО СЕРДЦА
Полностью здоров каждый третий. К такому выводу пришли специалисты местного Центра здоровья, обследо-
вав 7111 первоуральцев.

ня информированности на-
селения о факторах риска, 
разработка и сопровождение 
индивидуальных программ 
оздоровления и формирова-
ния здорового образа жизни.

Оздоровление, как оказа-
лось, необходимо, большин-
ству жителей городского 
округа Первоуральск.

- Из числа 7111 признан 
здоровым лишь каждый тре-
тий, - говорит Анна Гришен-
кова. - Факторы риска выяв-
лены у 67% пациентов, из них 
у половины выявлено два и 
более фактора риска.

Из обследованных в про-
шлом году 101 человек ока-
зался курящим. Это около 5% 
от числа пациентов. Одно из 

двух: курильщики обходят 
Центр здоровья стороной или 
курящие первоуральцы «пу-
скают дым» уже в глаза вра-
чей Центра. Впрочем, скорее, 
первое, так как Центр обла-
дает серьезной диагностиче-
ской базой.

Главной причиной смерт-
ности врачи называют бо-
лезни сердечно-сосудистой 
системы. 

- Основным фактором ри-
ска, который приводит к сер-
дечно-сосудистым заболева-
ниям, является нерациональ-
ное питание, - говорит Анна 
Гришенкова. – Жители упо-
требляют мало овощей, нет 
режима питания. Следующий 
фактор риска – низкая физи-

ческая активность. В возраст-
ной категории от 18 до 60 лет 
избыточный вес - у 28% от об-
щего числа пациентов, в кате-
гории от 18 до 89 лет – число 
лиц, страдающих ожирением, 
возрастает уже до 52%.

Казалось бы, лежишь на 
диване перед телевизором с 
копченой куриной ножкой в 
руке - как это бьет по сердцу 
с сосудами?

- Превышение уровня хо-
лестерина в крови зареги-
стрировано у 17% обследо-
ванных, повышенный сахар в 
крови - у 8%, - говорит Анна 
Гришенкова.

Нерациональное питание, 
то есть переедание и мало-
подвижный образ жизни - это 
как раз те факторы, на кото-
рые может повлиять каждый 

гражданин. 
- Всем пациентам мы со-

ставляем программы здоро-
вого образа жизни, - говорит 
Анна Гришенкова. – Помимо 
этого по результатам обследо-
вания на амбулаторный при-
ем к узким специалистам в 
прошлом году было направ-
лено 3700 человек. Случаев 
госпитализации не было. Что 
касается людей с повышен-
ным уровнем холестерина в 
крови, по результатам назна-
ченного лечения (при выпол-
нении всех рекомендаций) на 
повторном обследовании у 
каждого третьего было отме-
чено понижение холестерина. 
Из числа тех, у кого мы выя-
вили повышенный сахар, при 
соблюдении диеты и приема 
препаратов, уровень сахара 

в крови снизился у каждого 
второго. У остальных выяв-
лено наличие сахарного диа-
бета, они наблюдаются у спе-
циалистов.

Государство проводит по-
литику предупреждения за-
болеваний, но само населе-
ние только учится заботиться 
о своем здоровье.

- Все больше людей посе-
щает школу здоровья, кото-
рая успешно функционирует 
на базе медицинских орга-
низаций, - говорит Анна Гри-
шенкова. – В прошлом году из 
7111 пациентов Центра здоро-
вья первично обследовались 
6726, остальные – повторно. 
Это снижает общие показате-
ли заболеваемости и смертно-
сти населения.

Андрей Попков

КАКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МОЖНО ПРОЙТИ В ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ

В Центр здоровья может обратиться любой совершеннолетний житель 
России, не только житель Первоуральска, если у него есть полис ОМС. 
Для этого нужно позвонить по т. 64-19-18, после чего вам назначат день 
приема. Центр работает с 8.00 до 19.00, пять дней в неделю. Для визита 
понадобится паспорт, полис ОМС, его ксерокопия и СНИЛС. И еще про-
стынка. Посещение Центра здоровья – бесплатно.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
По итогам соревнований в возрастной категории 2006-2008 г.р. по-

бедителями стали Дмитрий Шилоносов, Владислав Половников, Леонид 
Рогозин – все воспитанники секции тхэквондо СК «Динур». Карина Суб-
ботина из ДЮСШ заняла второе место.

В возрастной категории 2003-2005 г.р. первое место заняли Вероника 
Верзакова, Полина Долгодворова, Ева Орешина, Данил Мороз, Данила 
Ларионов – все представители «Динура». В весовой категории до 53 кг 
серебряным призером стал Владислав Верзаков, тоже «динуровец».

Пока, правда, это не изменило положение 
в общекомандном зачете, но сократило от-
рыв от первого места. После второго этапа 
по-прежнему лидирует специализированная 
ДЮСШ из Екатеринбурга, набрав 144 очка. У 
сборной Первоуральска – 106 баллов. А замы-
кает тройку Нижний Тагил, у них 85 баллов. 
Решающий, третий этап, состоится осенью.

Наталья Подбуртная
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— анализ крови: уровень холестерина и глюкозы
— оценка состояния сердца по ЭКГ
— спирометрия – измерение объемных и скоростных показателей дыхания
— определение концентрации оксида углерода в выдохе
— биоимпедансометрия – определение состава тела человека: соотношение 
  жировой и мышечной массы
— измерение роста, веса, объема талии, вычисление ИМТ
— выявление заболеваний периферических артерий.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ
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Покорители Шишима 
– в ее рядах

Общественное объединение было зареги-
стрировано в марте этого года. Следующим 
шагом стало проведение первого официаль-
ного заседания. Активисты собрались, чтобы 
объявить миру: смотрите - мы есть, и давайте 
дружить! Встреча состоялась в минувшее вос-
кресенье, 9 апреля, на территории ФОК «Га-
гаринский» и скорее напоминала дружескую 
встречу. Любители автомобилей и автоспор-
та прибыли с семьями. И дети с восторгом 
смотрели на автопарк, которым располагает 

ЖМИ НА ГАЗ, «АПЕКС»! 
По инициативе новотрубников, создана Ассоциация любителей автомобилей и автоспорта «Апекс». Влиться в 
ее ряды может каждый желающий, вне зависимости от того, металлург он или нет.

Председатель федерации автомобильного спорта Первоуральска, 
мастер спорта Иван Терехин:

- Я нисколько не считаю ассоциацию «Апекс» конкурентом, наобо-
рот, только приветствую! Это возрождение традиции, существовавшей 
когда-то в советское время, когда на предприятиях города были автоклу-
бы. И, между прочим, Новотрубный завод немало сделал для развития и 
продвижения нашего вида спорта. Шаг вперед сделан, и я надеюсь, что 
первоуральцы поддержат «Апекс».

Председатель Совета молодежи ПНТЗ, депутат фракции партии «Единая Россия» 
в Первоуральской городской думе Станислав Ведерников:

- Ассоциация открыта как для любителей, так и для профессионалов 
автоспорта. В первую очередь она создавалась, чтобы объединить еди-
номышленников. У «Апекса» есть команда, есть планы, есть поддерж-
ка – со стороны Новотрубного завода. Осталось задуманное воплотить 
в жизнь. Присоединяйтесь! 

«Апекс». Пусть пока это всего несколько еди-
ниц техники, зато какой!

Вот «УАЗ» экипажа Владимира и Виталия 
Белых. На этой машине новотрубники выигра-
ли осенью прошлого года джип-кантри-кросс 
«Покорение Шишима». Здесь же и ярко-крас-
ный автомобиль ведущего специалиста трубо-
волочильного цеха ПНТЗ Максима Кушнира. 
Он – профессиональный гонщик. И легковушка 
переделана для участия в гонках. Добавим, что 
штурман этого скоростного тандема – супруга 
Максима, Оксана. На площадке перед корпу-
сом, где прошло заседание, мог бы стоять еще 
один легковой автомобиль. Ведь в соревнова-
ниях среди любителей собирается участвовать 

и экипаж ведущего специалиста цеха №28 по 
системам непрерывных улучшений Михаила 
Татаринова и председателя Совета молодежи 
ПНТЗ, депутата фракции партии «Единая Рос-
сия» Станислава Ведерникова.

Время первых
Джип-кросс-кантри, ралли, спринт – вот ос-

новные направления деятельности созданной 
ассоциации. И на встрече как раз распредели-
ли, кто за что отвечает. Всего же у «Апекса» - 
пять направлений деятельности. Как видно из 
перечисления, в планах значится как участие 
в соревнованиях, так и их проведение. Поэто-
му активисты заручились поддержкой стар-
ших товарищей – федерации автомобильного 
спорта города. 

Ее председатель, Иван Терехин, тоже при-

сутствовал на мероприятии. Иван охотно де-
лился советами и информацией. Автолюбите-
лей порадовала новость, что в Первоуральск 
после долгого перерыва возвращается Чемпио-
нат России: летом принимаем четвертый этап. 
Девушек же вполне логично заинтересовало, 
что федерация намерена по случаю юбилея 
Первоуральска провести конкурс для автоледи. 

Что еще важно, соревнования – это не само-
цель созданного объединения. «Апекс» наме-
рен вывести на новый качественный уровень 
стихийное увлечение автомобилями, повысить 
культуру вождения. Для продвижения начи-
нания будет создан сайт. И, вообще, настрое-
ны автомобилисты по-боевому. Собравшиеся 
единодушно поддержали озвученные планы и 
единогласно избрали председателем Михаила 
Татаринова. Остается только сказать: «Жми на 
газ, «Апекс»!

Наталья Подбуртная

Против 
действующего
чемпиона

Финал Кубка города по 
баскетболу прошел в спорт-
комплексе Хромпик в вос-
кресенье, 9 апреля. На пло-
щадке встретились команды 
«УТПК» и «Динур».

- Кубок – это продолже-
ние городского чемпионата, 
который уже завершен, - го-
ворит главный судья сорев-
нований, тренер команды 
«Динур» Александр Попов. 
– В чемпионате встречались 
четыре равносильных ко-
манды: «Динур», «УТПК», 
«ПНТЗ» и сборная Ревды. 
В Кубке ситуация сходная: 
никто и никогда до финала 
не может сказать, кто станет 
победителем. В рамках того 
же чемпионата преимуще-
ство победителей над про-
игравшими, как правило, не 
выходило за рамки 10 очков, 
то есть было минимальным.

Правда, у «УТПК» в фи-
нале Кубка было психоло-
гическое преимущество: ко-
манда вышла на площадку 
уже в статусе действующего 
чемпиона Первоуральска, а 
«Динур» - в качестве брон-
зового призера.

Но Кубок в отличие от 

СУДЬБА КУБКА РЕШИЛАСЬ 
НА ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЕ
Кубок Первоуральска по баскетболу среди мужских команд завоевала команда «Динур».

чемпионата ошибок не про-
щает. Проводится он по 
олимпийской системе – про-
игравший выбывает из борь-
бы, так что наверстать очки, 
как это делается при круго-
вой системе встреч, уже не-
возможно: оступился и вы-
летел.

- У «УТПК» игроки рос-
лые, некоторых отличает 
высокое индивидуальное 
мастерство, - заявил перед 
началом встречи Александр 
Попов. – Но мы приготови-
ли специальные наработки, 
определенные комбинации, 
прежде всего касающиеся 
защиты, чтобы нейтрали-
зовать лидеров противника. 
«Динур» - команда менее 
«звездная», но более слажен-
ная, если говорить о команд-
ной игре.

За 44 секунды 
до свистка

Игроки «Динура» пове-
ли в счете с первых минут 
встречи. Атаковали изобре-
тательно и эффективно, по-
тому итог первой четверти 
был закономерен - 26:13 
в пользу огнеупорщиков. 
Однако во второй десяти-
минутке игра выровнялась, 
«УТПК» прибавила в атаке. 

В третьей – инициативой за-
владели игроки  «УТПК», а 
«Динур» оказался в роли до-
гоняющих - 62:64.

Пощекотали нервы бо-
лельщикам заключительные 
минуты матча. За 44 секун-
ды до финального свистка 
«Динур» счет сравнял, а по-
том и вышел вперед. В итоге 
- заслуженная победа огнеу-
порщиков - 81:75.

Бронзовые медали Кубка 

Неплохо себя показал мо-
лодой игрок Евгений Сту-
лин, он - еще школьник, у 
«УТПК» отличился Геор-
гий Бубнов. Оцениваю нашу 
игру в финале на «четыре». 
Были шероховатости. У каж-
дой команды - свои козыри. 
Сила «Динура» - в команд-
ной игре, есть яркие инди-
видуальности - Слава Забо-
тин, Иван Чухарев, но мы 
побеждаем за счет команд-
ной игры.

- Сыграли хорошо, фак-
тически не хватило одно-
го броска, - говорит глава 
городской федерации ба-
скетбола, игрок команды 
«УТПК» Вадим Чертищев. 
– Вторая половина встре-
чи была словно качели, ко-
манды шли очко в очко: то 
мы оказывались впереди, то 
«Динур». В последние две 
атаки фортуна была на сто-
роне соперника.

Новые 
уровни, 
новые имена

Кубок, медали, грамоты 
предоставил организато-
рам турнира ПМБУ ФКиС 
«Старт». Взаимовыгодное 
сотрудничество администра-

достались команде «ПНТЗ» 
- серебряному призеру чем-
пионата города. Лучшим 
игроком сезона 2016-2017 
года стал динуровец Вячес-
лав Заботин. Приз за лучшее 
судейство получил Алексей 
Беляков.

- Мы выдержали ту гене-
ральную линию в защите, 
которую наметили, что и 
принесло нам победу, - го-
ворит Александр Попов. - 

ции со спортивными феде-
рациями городского округа 
Первоуральск уже стало тра-
диционным.

- Помогаем помещения-
ми, которые предоставляем 
на условиях аренды или бес-
платно, - говорит директор 
ПМБУ ФКиС «Старт» Вла-
дислав Пунин. – Сотруднича-
ем со всеми спортивными ор-
ганизациями Первоуральска, 
городская федерация баскет-
бола не является исключени-
ем. Эта самостоятельная ор-
ганизация сегодня представ-
лена большим количеством 
спортсменов, число которых 
неуклонно растет. Очень при-
ятно осознавать, что есть в 
городе люди, которые транс-
лируют свою любовь к ба-
скетболу в массы, вовлекая 
жителей нашего городского 
округа в спортивную жизнь, 
в здоровый образ жизни. 
Отрадно, что пример, когда 
председатель федерации сам 
выходит на площадку в каче-
стве игрока – не единствен-
ный. Сегодняшний турнир - 
яркий пример того, что уро-
вень мастерства игроков рас-
тет, появляются новые имена.

Секция баскетбола, где 
занимаются два десятка че-
ловек, работает в «Старте» в 
числе 13 бесплатных секций.

Андрей Попков
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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»
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 «Городские пижоны» 
01:35 Х/ф «Лицо со шра-

мом» 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 «Простая девчон-
ка» 12+

01:35 Х/ф «Альпинист»
03:35 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+

18:30 «ЧП. Расследование» 
16+

21:30 Т/с «Трасса смерти» 
16+

23:30  Х/ф «Мировая за-
кулиса. Повелители по-
годы» 16+

00:25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

01:25 «Место встречи» 16+

03:25 «Авиаторы» 12+

«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 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+

09:30, 19:00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

10:05 Х/ф «СуперБобровы» 
12+

12:00 Т/с «Молодежка» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 
12+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» 16+

23:40 Х/ф «Гамбит» 12+

01:25 Х/ф «Кодекс вора»12+

03:20 Х/ф «Бумеранг» 16+

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

23:45 Новости
10:20 Х/ф «По закону» 0+

11:35 Д/ф «Ядерная любовь»
12:30 Письма из провинции
13:00 Д/ф «Человек эры 

Кольца. Иван Ефремов»
13:40 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло»12+

15:10 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»

15:40 Черные дыры

16:20 «Царская ложа»
17:05 «Энигма. Кончетта 

Томайно»
17:50 Д.Шостакович
18:50 Эдуард Мане
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 «Легенда о 

Старостине»
20:35 Больше, чем любовь
21:10 Х/ф «Предлагаю руку 

и сердце» 12+

22:35 Линия жизни
00:00 Худсовет
00:05 Х/ф «Пелена» 16+

02:40  Д/ф «Гебель-Бар-
кал. Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана»

«ТНТ»  
05:30 Т/с «Непригодные для 

свидания» 16+

05:55 Т/с «Супервеселый 
вечер» 16+

06:20 Т/с «Селфи» 16+

06:45 «Саша + Маша. Луч-
шее» 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 «Лунная афе-
ра»16+

03:25 Х/ф «Бэтмен» 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 «Гнев титанов» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 03:50 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 «Арии. Следы белых 
богов» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

23:00 Х/ф «Матрица» 16+

«ЧЕ»  
05:00 «Как это работает» 16+

07:00 Дорожные войны
09:30, 02:30 Х/ф «Смер-

тельная игра» 16+

11:30 Х/ф «Американец» 16+

13:30 Х/ф «Кевин с Севе-
ра» 12+

15:30 Т/с «Светофор» 16+

19:30 Х/ф «В осаде» 16+

21:30 Х/ф «В осаде 2» 0+

23:30  Х/ф «Бойцовский 
клуб»12+

«ПЯТНИЦА»  
05:15 «Мой герой» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Людмила Хитя-

ева. Командую парадом 
я!» 12+

08:55 Х/ф «Евдокия» 0+

11:00, 11:50, 15:05 Х/ф 
«Место встречи изме-
нить нельзя» 16+

11:30, 14:30, 22:00 Со-
бытия 16+

14:50 Город новостей 16+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Приют комедиан-
тов» 12+

00:00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+

00:55 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации» 16+

«ТВЦ»  
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+

14:00 Секретный миллио-
нер 16+

16:00 Кондитер 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00 Х/ф «Секс в большом 
городе» 16+

01:30 Х/ф «Девушка, которая 
играла с огнем» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:15 Х/ф «Личное оружие» 

12+

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

18:30 «Сейчас»
09:30, 12:30, 16:00 Т/с 

«Дальнобойщики» 12+

19:00 Т/с «След» 16+

01:25 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
05:00 Д/с «Капитаны» 12+

06:00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 
11:50, 15:45, 19:30, 
20:35 Новости

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

07:30, 11:55, 15:55, 
23:40  Все на Матч! 
Прямой эфир

09:20, 12:30, 13:30 Фут-
бол

11:20 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

13:00 «Лига Европы. Путь к 
финалу» 12+

14:00, 18:55 Спортивная 
гимнастика

16:55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу

19:35 Все на футбол! Афи-
ша 12+

20:40 Все на хоккей! 12+

21:10 Хоккей
00:25 Смешанные единобор-

ства 16+

01:40 Баскетбол
03:40 Десятка! 16+

«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) / «Церковь и 

мир» (Астрахань) 0+

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

10:05, 23:30 «Путь палом-
ника» (Самара) / «Пра-
вославная 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) 
«Проблема смысла жиз-
ни» 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 «Буква в духе» (Санкт-
Петербург) 0+

«ОТВ»  
05:00, 09:00, 21:00, 

22:30 «События» 16+

05:30, 11:20, 18:40, 
23:10, 03:30  «Па-
трульный участок» 16+

05:55, 06:50, 10:55, 
12:25, 14:25, 16:30, 
18 :25  «Погода  на 
«ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

06:55 «УтроТВ»
09:05, 19:00 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, 13:30, 21:30, 
02:00 Новости

13:40 «Точка зрения ЛДПР» 

6+

13:55 «Поехали по Кавказу. 
Северная Осетия» 12+

14:30 «Поехали по Уралу. 
Ирбит» 12+

14:45 Х/ф «Любовь за лю-
бовь» 16+

16:35, 23:30 Х/ф «Гетеры 
майора Соколова» 16+

18:30 «События»
23:00, 03:20 «События. 

Акцент» 16+

01:10 Музыка
03:00 «Депутатское рассле-

дование» 16+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 «Народ мой...» (та-

тар.) 12+

07:25 «Наставление» та-
тар 6+

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

08:00 «Манзара» (Панорама) 
(татар 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 02:00 Т/с «Послед-
ний янычар» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Страстное 
сердце» 12+

12:50 «Наставление» 6+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:50 Т/с «Бухта 
страха» 16+

15:00 «Головоломка» та-
тар 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15, 05:40 «Все суры 
Корана» 6+

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

шей» татар
17:15 «Тамчы-шоу»
17:40 «Зебра полосатая»
18:00 Т/с «Загадочные исто-

рии Энид Блайтон» 6+

20:00 «Родная земля» 12+

21:00 «Мир знаний» татар 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 
16+

22:10 «На улице Тукая»
22:15 «Гостинчик для ма-

лышей»
23:00  «Семейный ужин» 

татар 6+

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

ветеринаром 12+

08:00, 11:00 На свободу с 
питбулем 12+

09:00, 15:00, 21:00, 
04:50 Северная Аме-
рика 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 Братья по 
трясине 12+

18:00 Снимите кошку с де-
рева 12+

22:00, 03:00 В дебрях Ин-
дии 12+

23:00  Хищники крупным 
планом 16+

«УСАДЬБА»  
07:00 Занимательная фло-

ристика 12+

07:15, 15:50, 23:45, 
01:55 Лучки-пучки 12+

07:30, 13:20 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, 20:15 История уса-
деб 12+

10:20 Русский сад 12+

10:45, 18:20, 01:40 Кален-
дарь дачника 12+

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

11:30 Прогулка по саду 12+

12:00, 05:50 Секреты сти-
ля 12+

12:25 Сад 12+

12:40 Домашние заготовки 
12+

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

13:50 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, 23:20 Частный сек-
тор 12+

16:35 Городские дачники 12+

17:00 Красиво жить 12+

17:55, 04:35 Топ-10 12+

18:35 Высший сорт 12+

18:50 Дизайн чужими рука-
ми 12+

19:45 Дачный эксклюзив 16+

20:40 Садовые истории с 
Оливией АндриакО 12+

21:05 Искатели приключе-
ний 12+

21:35 Идеальный сад 12+

22:05 Сады Великобрита-
нии 12+

23:05 Русская кухня 12+

00:00 Сельсовет 12+

00:15 Деревянная Россия 12+

00:40 Мастер-садовод 12+

01:10 Ферма 12+

02:10 Народные умельцы 12+

02:40 Стройплощадка 16+

03:10 Дачные радости 12+

03:40 Тихая моя родина 12+

04:10 Нью-Йорк на крыше 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05 По рекам России 12+

07:35 «Радзишевский и К» 
12+

08:00 Поймано в Африке 16+

08:25 Спиннинг на камских 
просторах 12+

08:55 Стрелковый спорт 16+

09:10 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

09:35 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

10:05 Охота 16+

10:35 Путешествия австра-
лийского охотника 16+

11:00, 04:20 Подводная 
охота

11:25, 05:15 Прикладная 
ихтиология 12+

11:55, 14:00, 00:40 Сезон 
охоты 16+

12:25 Морская подводная 
охота 16+

12:50 Плaнета рыбака 12+

13:15, 04:10 Дело вкуса 12+

13:30 Охота с луком 16+

14:30 Советы бывалых 12+

14:45 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

15:45 По следам Хемингуэя 
12+

16:15 Охота по-американски 
16+

16:35, 05:40 Морская охо-
та 16+

17:05, 22:55 Оружейные 
дома мира 16+

17:30, 20:50 Охотничьи 
меридианы 16+

17:55 Я и моя собака 16+

18:25 Рыболовное Эльдо-
радо 12+

18:45 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

19:15 Рыболовы 12+

19:45 Поплавочный практи-
кум 12+

20:15 Охотник 16+

20:35 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+

21:30 Найти подходы к су-
даку 12+

22:20 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 12+

23:25 Четвероногие охот-
ники 16+

23:45 Особенности охоты на 
Руси 16+

00:10 На зарубежных водо-
емах 12+

01:10 Бретонский эпаньоль 
16+

02:05, 04:50 Карпфишинг 
12+

02:35 Мой мир-рыбалка 12+

03:00 Боб Надд 12+

03:25 Популярная охота 16+

03:40 Планета охотника 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 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 Идрис Эльба 16+

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 Мегаперевозки 12+

02:00, 04:40 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:05, 07:30, 23:40 «6 

кадров» 16+

05:30 «Джейми» 16+

07:55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:55 Х/ф «Провинциалка» 
16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

19:00 Х/ф «Бабье царство» 
16+

22:40 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+

00:30  Х/ф «Шесть соток 
счастья» 16+

02:25 Х/ф «Условия контрак-
та-2» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:05 «Специальный репор-

таж» 12+

06:35 Х/ф «Я - Хортица»12+

08:10, 09:15 Х/ф «Забудьте 
слово смерть»12+

09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:05 Х/ф «Признать вино-
вным» 16+

11:40, 13:15 Х/ф «Всадник 
без головы» 0+

14:10 Х/ф «Неслужебное 
задание» 12+

16:10 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» 12+

18:40 Х/ф «Юность Петра» 
12+

21:35, 23:15 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+

00:35 Х/ф «Кромовъ» 16+

02:55 Х/ф «Сладкая жен-
щина» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» 0+

07:20 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+

08:45 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди сво-
их» 0+

10:30 Х/ф «Розыгрыш» 16+

12:15 Х/ф «... А зори здесь 
тихие» 12+

15:40, 02:50 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

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

21:00 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+

22:35  Х/ф «Совершенно 
серьезно» 12+

23:50 Х/ф «Тридцать три» 12+

01:15 Х/ф «Старый знако-
мый» 12+

«TV 1000»  
07:20, 19:20 Х/ф «Пиа-

нист»12+

10:10 Х/ф «11» 16+

11:50 Х/ф «Переправа 2» 16+

14:20  Х/ф «Счастливчик 
Гилмор» 12+

16:05 Х/ф «Облачный ат-
лас»12+

22:10 Х/ф «Папе снова 17» 
16+

00:10 Х/ф «Боец» 16+

02:25 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета» 6+

04:25 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Неуловимые» 16+

08:05 Х/ф «Волкодав» 16+

10:50 Х/ф «Заказ на одно-
го» 12+

12:30 Х/ф «Охота на едино-
рога» 16+

14:20 Х/ф «Сестры» 16+

16:10 Х/ф «Привет от Катю-
ши» 12+

20:20 Х/ф «Стиляги» 16+

23:00 Х/ф «Корпоратив» 16+

00:55 Х/ф «Переводчик» 16+

02:20 Х/ф «Роковые яйца» 0+

«ТВ 3»  
05:00 «Удивительное утро» 

12+

06:00 М/ф (0+) 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 
12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:00 «Дневник экстрасен-
са» 12+

19:00 «Человек-невидим-
ка» 12+

20:00 Х/ф «Блэйд 2» 16+

22:15 Х/ф «Блэйд 3» 16+

00:30 Х/ф «Никки, дьявол - 
младший» 12

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

эта Настя!» 0+

05:00, 11:00 М/ф «В яранге 
горит огонь»0+

06:00, 12:00, 18:00 Т/с 
«Гостья из будущего» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Мороз 
Иванович»0+

08:00, 14:00 М/с «Как обе-
зьянки обедали»0+

15:00 Х/ф «Завтра, третьего 
апреля...» 12+

17:00 М/ф «Золотое перыш-
ко»0+

ТВ-ПЯТНИЦА, 21 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» 
06:00, 10:00, 12:00, 

18:00 Новости
06:10 Х/ф «Трембита»0+

08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:45 «Смешарики. Новые 
приключения»0+

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 К 100-летию Георгия 

Вицина
11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» 16+

14:00 «Голос. Дети»
16:20 Вокруг смеха
18:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:10 «Минута славы»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+

23:00 «Прожекторперисхил-
тон» 16+

23:35 Х/ф «Капитан Фанта-
стик»16+

«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 : 4 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!» 16+

14:20 Х/ф «Портрет женщи-
ны в красном» 12+

16:20 «Золото нации»
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Огонь, вода и 

ржавые трубы» 12+

«НТВ» 
05:00 «Их нравы»
05:30, 02:15 Т/с «Русский 

дубль» 16+

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Се-

годня»
08:20 «Устами младенца»
09:00 «Готовим с алексеем 

зиминым»
09:25 «Умный дом»
10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» 16+

14:05 «Битва шефов» 12+

15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 
16+

19:00 «Центральное теле-
видение»

20:00 «Ты супер!» 6+

22:30 «Ты не поверишь!» 16+

23:35 «Международная пи-
лорама» 16+

00:30 Х/ф «Ответь мне» 16+

«СТС» 
05:30, 06:35 М/с «Алиса 

знает, что делать!» 6+

06:00 М/с «Зов джунглей» 12+

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

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

09:00 М/с «Смешарики»0+

09:15 М/с «Три кота»0+

09:30 «Кухня» 12+

10:00 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 М/ф «Сезон охоты» 12+

13:05 Х/ф «Геракл. Начало 
легенды» 12+

14:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:30 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» 16+

19:00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

21:00 Х/ф «Код да Винчи» 16+

23:55 Х/ф «Медвежатник» 16+

02:20 Х/ф «Гамбит» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Предлагаю руку 

и сердце» 12+

12:00 «Нефронтовые за-
метки»

12:30, 01:55 Д/ф «Богемия 
- край прудов»

13:25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

13:50, 01:00 Марис Янсонс 
и симфонический ор-
кестр Баварского радио

14:40 Павл Луспекаев
15:20  Х/ф «Республика 

ШКИД» 0+

17:00 Новости
17:30 Д/с «Предки наших 

предков»
18:15 «Романтика романса»
19:10 Х/ф «Деловые люди» 

6+

20:30 Д/ф «Георгий Вицин»

21:10 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+

22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Ревность»
02:50 Д/ф «Эдгар По»12+

«ТНТ»  
05:45 «Саша + Маша. Луч-

шее» 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 «Особо опасен»12+

21:30 «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+

08:20 Х/ф «Волки и овцы» 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. Мистические тайны 
революции» Докумен-
тальный спецпроект 16+

21:00 Х/ф «Смертельное 
оружие» 16+

23:00 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» 12+

«ЧЕ»  
05:00 «Как это работает» 16+

06:00 Д/ц «100 великих» 16+

07:00 М/ф (kat0+) (0+) 0+

08:30 Х/ф «Кевин с Севе-
ра» 12+

10:30 Т/с «Светофор» 16+

14:30 Х/ф «В осаде» 16+

16:30 Х/ф «В осаде 2» 0+

18:30 Х/ф «Враг у ворот» 16+

21:00 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли» 16+

23:55 Х/ф «Прирожденные 
убийцы»

02:10 Д/с «Войны Юрского 
периода» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 07:30, 08:30 М/ф. 

(kat12+)
07:00, 08:00 Школа доктора 

Комаровского 16+

09:00 Орел и решка 16+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

13:00 Кондитер 16+

16:00 Х/ф «47 ронинов» 12+

18:30 Х/ф «Запрещенный 
прием» 16+

20:50 На ножах 16+

23:00 Аферисты в сетях 16+

01:00 Х/ф «На дороге» 16+

03:00 Большой чемодан 16+

«ТВЦ»  
05:25 «Мой герой» 12+

06:10 «Марш-бросок» 12+

06:45 «АБВГДейка»
07:15 Х/ф «За двумя за-

йцами» 12+

08:50 «Православная энци-
клопедия» 6+

09:15 «Короли эпизода. Та-
мара Носова» 12+

10:10 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина» 6+

11:30, 14:30, 23:40 Со-
бытия 16+

11:40 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+

13:25, 14:45 Х/ф «Чудны 
дела твои, Господи!» 12+

17:20 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:25 Т/с «Детективы» 16+

06:10 М/ф «Веселая кару-
сель. Задом - наперед», 
«Слон и муравей», «Не-
знайка встречается с 
друзьями», «Трое на 
острове», 0+

09:00 «Сейчас»
09:15 Т/с «След» 16+

00:00 Т/с «Дальнобойщи-
ки» 12+

«МАТЧ»  
06:00 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+

06:30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 Диалоги о рыбалке 12+

08:30 Смешанные единобор-
ства 16+

09:45  Д/с «Несвободное 
падение» 16+

10:45 Десятка! 16+

11:05 Все на футбол! Афи-
ша 12+

12:05 Спортивный репор-
тер 12+

12:25 Д/с «Звезды Премьер-
лиги» 12+

12:55 Кто хочет стать легио-
нером? 12+

13:55, 16:25  РОСГОС-
СТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу

15:55, 18:25, 21:10 Но-
вости

16:00, 18:30, 21:15, 
23:40  Все на Матч! 
Прямой эфир

19:10, 21:40 Футбол
00:15 Теннис

«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, 21:55, 22:05, 
23:00, 00:00 «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) / «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, 01:10 «Вечернее 
правило» 0+

23:30 «Плод веры» (Мо-
сква) 0+

00:05 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Проблема смысла жиз-
ни» 0+

«ОТВ»  
05:00 «События» 16+

05:30 «Патрульный участок» 
16+

05:50, 03:15 «Парламент-
ское время» 16+

06:50, 10:35, 12:20, 
13:35, 14:25, 18:45, 
20 :55  «Погода  на 
«ОТВ» 6+

06:55 «Доброго здоровьи-
ца» 12+

07:45 «Точка зрения ЛДПР» 
6+

08:00 Новости
09:00, 00:40 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 «Поехали по Уралу. 
Нижняя Синячиха» 12+

13:55, 02:40 Д/ф «Поехали 
по Кавказу. Софийская 
долина» 12+

14:30 «Финансист» 16+

15:00 Х/ф «Красный жемчуг 
любви» 16+

16:30 Модный тележурнал 
«Мельница» 12+

17:00  «Прокуратура. На 
страже закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:45 «Город на карте» 16+

18:30, 02:25 «Поехали по 
Уралу. Ирбит» 12+

18:50 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» 16+

21:50 «Четвертая власть» 16+

22:20 Х/ф «Шрам» 16+

02:10 «Поехали по Уралу. 
Арамашево» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Концерт. 
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 - Йолдыз-
лык 2017»

16:30, 04:50 Юбилейный 
вечер Рэгдэ Халитова 
(татар) 6+

18:30 «Татары» 12+

19:00 «Наш след в истории» 
татар 6+

19:30 «Литературное насле-
дие» татар 12+

20:00 «КВН РТ 2017» 12+

21:00 Д/ф.
21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» 12+

22:30 «Споемте, друзья!» 
(татар)6+

00:00 «КВН 2017» 12+

«ANIMAL PLANET»  
07:13, 20:00 В дебрях Ин-

дии 12+

09:00, 21:00  Спасение 
диких животных

10:00 Снимите кошку с де-
рева 12+

11:00, 22:00 Стать ветери-
наром 12+

12:00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+

13:00, 02:00 Братья по 
трясине 12+

19:00 Суровая справедли-
вость 12+

23:00 На свободу с питбу-
лем 12+

00:00 Укротители аллига-
торов 12+

«УСАДЬБА»  
07:00 Домашние заготовки 

12+

07:15, 14:50, 19:10, 
03:55 Лучки-пучки 12+

07:30 Травовед 12+

08:00, 16:00, 21:05, 
04:35 Челси 12+

08:50, 16:50, 22:25, 
05:30 Побег из города 
12+

09:20, 17:20, 22:55 Дети 
на даче 12+

09:50, 17:50, 23:20 При-
глашайте в гости 12+

10:00, 18:00 Подворье 12+

10:15 Проект мечты 12+

10:40, 18:45, 00:20 В лесу 
родилась 12+

11:10 История усадеб 12+

11:35, 00:45 Альтернатив-
ный сад 12+

12:05, 01:15 Частный сек-
тор 12+

12:35, 01:40 Народные 
умельцы 12+

13:05, 02:10 Тихая моя 
родина 12+

13:35, 02:40 Урожай на 
столе 12+

14:05, 03:10 Стройпло-
щадка 16+

14:35, 19:25, 03:40 Кален-
дарь дачника 12+

15:05, 04:10 Идеальный 
сад 12+

15:35 Умный дом 12+

18:15, 23:50 Дизайн своими 
руками 12+

19:40 Лучшие дома Австра-
лии 5. 12+

20:05 Искатели приключе-
ний 12+

20:35 Старые дачи 12+

21:55 Дачная энциклопедия 
12+

23:35 Вершки - корешки 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05 Я и моя собака 16+

07:35 «Радзишевский и К» 
12+

08:00, 21:45 Охотничий 
альманах 16+

08:25, 22:15, 05:45 На 
охотничьей тропе 16+

08:50 Рыбалка в полводы 12+

09:20, 23:05 Следопыт 12+

09:45, 23:35 Рыбалка без 
границ 12+

10:15 Приключения рыболо-
ва. Эпизод 36. 12+

10:40, 00:25 На зарубеж-
ных водоемах 12+

11:10, 00:55 Планета охот-
ника 16+

11:35, 01:25 Охота 16+

12:05, 01:55 Боб Надд 12+

12:30, 02:20 Стрелковый 
спорт 16+

12:45, 02:30 Горная охота 
с Эдуардом Бендерским 
16+

13:10, 03:00 Охота с лу-
ком 16+

13:40, 03:30  Мой мир-
рыбалка 12+

14:10, 03:55 По Якутии с 
Александром Борисо-
вым 12+

14:35, 04:25 Сезон охоты 
16+

15:05 Охотничьи собаки
15:35 Дело вкуса 12+

15:45 Рыбалка для взрос-
лых 12+

16:10, 19:25 Рыбалка с 
Нормундом Грабовски-
сом 12+

16:40 Три реки- 12+

17:05 Морская охота 16+

17:35 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

18:05 Приключения с нахлы-
стовой удочкой. Эпизод 
2 12+

18:55 Спиннинг на камских 
просторах 12+

19:55 Охотничьи мериди-
аны 16+

20:25 Оружейные дома мира 
16+

20:55 Поймано в Африке 16+

21:20 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+

21:30 Популярная охота 16+

22:40 Ловля хищных рыб с 
лодки 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, 22:00, 01:00 Аля-
ска 16+

15:00 Последние жители 
Аляски 16+

16:00 Как построить 12+

17:00 Техногеника 12+

18:00 Гений автодизайна 12+

19:00, 00:00 Уникальные 
тачки с Уиллом Кастро 
12+

20:00 Уличные гонки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:25, 00:00 «6 кадров» 16+

05:30 «Джейми» 16+

07:30  Х/ф «Шесть соток 
счастья» 16+

09:25 Х/ф «Любить и нена-
видеть». «Королевский 
сорняк» 16+

13:25 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости» 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+

00:30 Х/ф «Коснуться неба» 
16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Тайна железной 

двери» 0+

07:20 Х/ф «Она Вас лю-
бит» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 
22:00 Новости

09:15 «Легенды музыки»
09:40 «Последний день» 12+

10:25 «Не факт!»
11:00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Юрий Гагарин. Роковой 
полет» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 
16+

12:35 «Специальный репор-
таж» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка». 
«Тегеран-43. Операция 
«Длинный прыжок» 12+

14:00 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

16:35, 18:25, 22:20 Т/с 
«Секретный фарватер» 
0+

18:10 «Задело!» с Н. Пе-
тровым

23:05  Х/ф «Тихое след-
ствие» 16+

00:25 Х/ф «Родная кровь» 16+

02:10 Х/ф «Пятнадцатая 
весна» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+

07:20  Х/ф «Совершенно 
серьезно» 12+

08:30 Х/ф «Тридцать три» 12+

09:55 Х/ф «Нежданно-не-
гаданно» 12+

11:25 Т/с «Террористка Ива-
нова» 16+

19:15 Х/ф «Спортлото-82»6+

21:00 Х/ф «Гараж» 16+

22:50 Х/ф «Мимино» 12+

00:40 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова» 
12+

02:05 Т/с «Тайны следствия» 
16+

«TV 1000»  
08:10, 20:05 Х/ф «Назад в 

будущее 2»12+

10:10 Х/ф «Быстрее пули»12+

11:55 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета» 6+

13:55 Х/ф «Папе снова 17» 
16+

15:55  Х/ф «Девушка из 
воды» 16+

18:00 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» 16+

22:10 Х/ф «Смурфики» 0+

00:10 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+

02:10 Х/ф «Соблазн» 16+

04:20 Х/ф «Переправа»12+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Стиляги» 16+

08:55 Х/ф «Корпоратив» 16+

10:45 Х/ф «Переводчик» 16+

12:15 Х/ф «Цирк» 0+

14:20 Х/ф «Частное пионер-
ское 2» 12+

16:30 Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+

18:10 Х/ф «Иван» 16+

20:20 Х/ф «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» 16+

23:00 Х/ф «Легок на по-
мине» 12+

00:45 Х/ф «Будь со мной» 16+

02:20 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное» 16+

«ТВ 3»  
05:45, 11:00 М/ф 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:00 «Погоня за вкусом. 
Израиль» 12+

12:30 Х/ф «Пророчество о 
судном дне» 16+

14:15 Т/с «Библиотекари 
2» 16+

23:00 Т/с «Квартет» 16+

00:00 Х/ф «Корабль-при-
зрак»

01:45 Х/ф «Блэйд 2» 16+

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

третьего апреля...» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Золотое 
перышко» 0+

06:00, 12:00 Т/с «Гостья из 
будущего» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Алим и 
его ослик» 0+

08:00, 14:00 М/с «Обезьян-
ки, вперед!» 0+

15:00 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 0+

17:00 М/ф «Братья Лю» 0+

18:00 Х/ф «Ученик лекаря» 
12+

19:30 М/ф «Ваня и крокодил»
20:00  М/с «Обезьянки в 

опере»0+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:30 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00 Но-

вости
06:10 Х/ф «По главной улице 

с оркестром» 12+

08:10 «Смешарики. ПИН-
код»0+

08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+

10:15 «Непутевые замет-
ки» 12+

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «Стряпуха»0+

13:40 «Теория заговора» 16+

14:50 Х/ф «Мумия» 16+

17:10  Филипп Киркоров, 
Кристина Орбакайте, 
Валерия и другие в 
праздничном шоу «30 
лет балету «Тодес»

19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «Тройной фор-

саж» 12+

01:35  Х/ф «Верный вы-
стрел» 16+

03:20 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1» 
05:00 Т/с «Не пара» 16+

07:00 М/ф «Маша и Мед-
ведь»0+

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20, 03:35 «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 «Последняя жерт-
ва Анны» 16+

18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 

12+

00:30 «Иван Великий. Воз-
вращение государя» 12+

01:35  Т/с «Женщины на 
грани» 16+

«НТВ» 
05:00, 01:50 Т/с «Русский 

дубль» 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 «Новые русские сен-
сации» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+

22:00 Х/ф «Игра с огнем»
03:40 «Авиаторы» 12+

«СТС» 
05:45 Музыка
06:00 «Ералаш»
06:05 М/ф «Сезон охоты» 12+

07:40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

09:00 М/с «Смешарики»0+

09:15 М/с «Три кота»0+

09:30 «Мистер и миссис Z» 
Медицинское шоу 12+

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

10:30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» Большое 
реалити-шоу 12+

12:30 М/ф «Сезон охоты-2» 
12+

13:55, 01:30 Х/ф «Девушка 
из Джерси» 16+

16:30 Х/ф «Код да Винчи» 16+

19:20 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара»

21:00 Х/ф «Инферно» 16+

23:25 Х/ф «Последнее дело 
Ламарки» 16+

03:25 Х/ф «Паранормальное 
явление. Метка дьяво-

ла» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» 0+

11:50, 02:30 Легенды кино
12:20 Любовь моя! «Нанай-

ский фольклор»
12:45  Д/ф «Соловьиный 

рай»
13:25 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
13:55 Д/ф «О Байкале на-

чистоту»
14:40 «Что делать?»
15:30 Х/ф «Ревность»12+

17:20 Гении и злодеи
17:50 Станислав Ростоцкий
19:20 «Пешком...». Балтика 

прибрежная
19:45 Евгений Дятлов
20:55 Библиотека приклю-

чений
21:10 Х/ф «Капитан Фра-

касс» 12+

23:30 Национальная теа-
тральная премия «Зо-
лотая маска-2017»

«ТНТ»  
05:20 Т/с «Селфи» 16+

05:45 «Саша + Маша. Луч-
шее» 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 «Особо опасен»16+

17:00 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+

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 «Темный город»16+

03:55 Т/с «Последователи 
2» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 Х/ф «Смертельное 

оружие 4» 16+

05:45 Х/ф «Смертельное 
оружие» 16+

07:50 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» 12+

10:00 Х/ф «Смертельное 
оружие 3» 16+

12:20 Т/с «Отцы» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

00:00 «Соль» Специальный 
выпуск 16+

01:45  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/ц «100 великих» 16+

07:15 М/ф0+

09:45 Х/ф «Враг у ворот» 16+

12:30 Т/с «Молодой папа» 16+

23:30  Х/ф «Бойцовский 
клуб»16+

02:30 «Большой барьерный 
риф» 0+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 07:30, 08:30 М/ф. 0+

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 Х/ф «47 ронинов» 12+

16:30 Х/ф «Запрещенный 
прием» 16+

18:50 Кондитер 16+

23:00 Х/ф «Секс в большом 
городе» 16+

01:00 Х/ф «Самая одинокая 
планета» 16+

03:00 Большой чемодан 16+

«ТВЦ»  
05:45 Х/ф «Евдокия» 0+

07:45 «Фактор жизни» 12+

08:15 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 12+

10:05 «Барышня и кулинар» 
12+

10:40 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Я боролся с лю-
бовью» 12+

11:30, 00:10 События 16+

11:45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
12+

13:30 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 Х/ф «Настоятель» 16+

16:55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 16+

00:25 «Петровка, 38»
00:40 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 
12+

01:30 Х/ф «Московские су-
мерки» 16+

03:15 Д/ф «Трудно быть 
Джуной» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:45 Т/с «Дальнобойщи-

ки» 12+

07:40 М/ф «Тараканище», 
«Молодильные яблоки», 
«Дядя Степа - милицио-
нер» 0+

08:40 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 Т/с «Следствие люб-
ви» 16+

18:00  «Главное c Никой 
Стрижак»

20:00 Т/с «Каменская» 16+

«МАТЧ»  
05:00 Смешанные едино-

борства
07:00 Все на Матч! События 

недели 16+

07:25 Х/ф «Фабрика фут-
больных хулиганов» 16+

09:05 Футбол
11:05 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+

12:05 Баскетбол
14:00, 20:05 Спортивный 

репортер 12+

14:25, 01:45 Теннис
16:30, 20:30, 23:00 Все на 

Матч! Прямой эфир
16:55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по фут-
болу

18:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+

20:25 Новости
21:00 Х/ф «Рестлер» 16+

23:45 Волейбол

«СОЮЗ»  
02:00, 17:05 «Верую! Из 

жизни знаменитых со-
временников» (Москва) 

0+

03:00, 13:05 Документаль-
ный фильм 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) / «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»

09:00 Божественная литур-
гия (прямая трансляция) 
(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+

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) 
«Духовные причины ре-
волюции 1917 года» 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+

00:05 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Проблема смысла жиз-
ни» 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, 15:15, 
18:55, 20:55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

05:55 Музыка
06:40, 23:00 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 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу 
«Без страховки» 16+

15:20 Х/ф «Любовь за лю-
бовь» 16+

19:00 «Поехали по Кавказу. 
Северная Осетия» 12+

19:30 Х/ф «Красный жемчуг 
любви» 16+

21:00 Х/ф «Помни» 16+

23:50 «Четвертая власть» 16+

00:20 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии» 16+

02:00 Х/ф «Шрам» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Концерт. (6+)
10:00 «Ступени» 12+

10:30 М/ф
11:00 «ДК» 12+

11:15 Д/ф  12+

11:45 «Тамчы-шоу»
12:15 «Молодежная оста-

новка» 12+

12:45 Музыка
13:30 «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «И ощутить полет» 6+

15:00 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30 «Ступени» (татар) 12+

16:00 «Созвездие - Йолдыз-
лык 2017»

17:00  «Песочные часы» 
(татар) 12+

18:00 «Споемте, друзья!» 
(татар) 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Литературное насле-
дие» татар 12+

20:00 «Головоломка» 6+

21:00 Х/ф. 12+

21:30, 00:00 «Семь дней» 
12+

22:30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

23:30  «Семейный ужин» 
татар 6+

01:00 Х/ф «Семь я» 12+

02:40 Концерт Георгия Ибу-
шева. 6+

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

05:40 «Все суры Корана» 6+

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

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, 02:00  Северная 
Америка 12+

19:00 На свободу с питбу-
лем 12+

20:00 Деревенские ветери-
нары 16+

22:00 Снимите кошку с де-
рева 12+

«УСАДЬБА»  
07:05, 10:45, 18:25, 

00:05 В лесу родилась 
12+

07:35 Ремонт для начина-
ющих 16+

08:00, 15:40, 04:35 Чел-
си 12+

08:50, 16:35, 05:25 Побег 
из города 12+

09:20, 17:05, 05:55 Дети 
на даче 12+

09:50, 17:30, 23:05 При-
глашайте в гости 12+

10:00, 17:45 Подворье 12+

10:15, 23:35 Дизайн своими 
руками 12+

11:10 Битва огородов 12+

11:40, 14:00, 00:35, 02:50 
Лучки-пучки 12+

11:55, 00:50 Календарь 
дачника 12+

12:10, 18:55, 01:05 Част-
ный сектор 12+

12:40, 01:30 Лучшие дома 
Австралии 5. 12+

13:00, 01:55 Искатели при-
ключений 12+

13:30, 02:25 Дачный экс-
клюзив 16+

14:15, 03:05 Цветочный 
блюз 12+

14:40, 03:35 Старые дачи 
12+

15:10, 04:05 Дачная энци-
клопедия 12+

18:00 Проект мечты 12+

19:25 Народные умельцы 12+

19:50 Тихая моя родина 12+

20:20 Урожай на столе 12+

20:50 Стройплощадка 16+

21:20 Земля клюквы 12+

22:15 Хозяин 12+

22:40 Огороды 12+

23:20 Вершки - корешки 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:10, 17:45 Рыбалка без 

границ 12+

07:35, 18:15 Приключения 
рыболова. Эпизод 36. 12+

08:00, 15:20 Сезон охоты 
16+

08:25, 11:40, 22:20, 
01:35, 05:10 Рыбалка 

с Нормундом Грабовски-
сом 12+

08:55 Три реки- 12+

09:20, 23:10, 05:45 Мор-
ская охота 16+

09:50, 23:40  Секреты 
«трудных» водоемов 12+

10:20 Приключения с нахлы-
стовой удочкой. Эпизод 
2 12+

11:10, 01:05 Спиннинг на 
камских просторах 12+

12:10, 02:05 Охотничьи 
меридианы 16+

12:40, 02:35 Оружейные 
дома мира 16+

13:10, 03:05 Поймано в 
Африке 16+

13:35, 03:30 По следам 
Хемингуэя 12+

14:05, 04:00 Кухня с Сер-
жем Марковичем 12+

14:20, 04:15 Поплавочный 
практикум 12+

14:50 Нахлыст на разных 
широтах 12+

15:45, 21:40 Советы бы-
валых 12+

16:00 Охотничий альманах 
16+

16:25 На охотничьей тропе 
16+

16:50 Рыбалка в полводы 12+

17:20 Следопыт 12+

18:40 На зарубежных водо-
емах 12+

19:10 Планета охотника 16+

19:35 Охота 16+

20:05 Боб Надд 12+

20:30 Стрелковый спорт 16+

20:45 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

21:10 Охота с луком 16+

21:55 Рыбалка для взрос-
лых 12+

22:50 Как поймать щуку- Ран-
няя весна-самое время 
опробовать снасти на 
шведской щуке 12+

00:10 Приключения с нахлы-
стовой удочкой. Эпизод 
3. О ловле вашингтон-
ского стальноголового 
лосося в реке Кликитат, 
притоке Колумбии. 12+

04:45 Плaнета рыбака 12+

«DISCOVERY»  
07:10, 00:00 Гений автоди-

зайна 12+

08:00 Идрис Эльба 16+

11:00, 20:00 Загадки плане-
ты Земля 16+

12:00, 21:00 Битвы робо-
тов 12+

13:00, 22:00 Американские 
изобретатели 12+

14:00 Пропавшее золото 12+

15:00, 18:00, 23:00 Золо-
тая лихорадка 16+

17:00, 01:00  Большая 
нефть Ирака 12+

19:00 Спасатели-тяжело-
весы 16+

02:00 Пропажи на продажу 
16+

04:40 Инженерные просче-
ты 12+

«ДОМАШНИЙ»  
05:20, 07:30, 23:50 «6 

кадров» 16+

05:30 «Джейми» 16+

07:35 Х/ф «Есения» 16+

10:10 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» 16+

14:25 Х/ф «Бабье царство» 
16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

19:00 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» 16+

22:50 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+

00:30 Х/ф «Лера» 16+

02:30 Х/ф «Условия контрак-
та-2» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:15 Х/ф «Кромовъ» 16+

05:25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+

07:35  Х/ф «Тихое след-
ствие» 16+

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+

11:50, 13:15 Х/ф «Горячая 

точка» 12+

13:35 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+

18:45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

20:25 Д/с «Незримый бой» 
16+

22:00 «Прогнозы» 12+

22:45 «Фетисов» 12+

23:35 Х/ф «Неслужебное 
задание» 12+

01:35 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» 12+

03:20 Х/ф «Часы останови-
лись в полночь» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Гараж» 16+

07:40 Х/ф «Мимино» 12+

09:20 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова» 
12+

10:45 Х/ф «Усатый нянь» 0+

12:05 Х/ф «Призрак»12+

14:10 Х/ф «Карнавал» 0+

17:00 Х/ф «Калина крас-
ная» 12+

18:55 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

21:00 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+

23:00 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+

00:55 Х/ф «Выкрутасы» 12+

02:45 Т/с «Тайны следствия» 
16+

«TV 1000»  
08:10, 19:50 Х/ф «Новей-

ший завет»12+

10:30 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+

12:35 Х/ф «Смурфики» 6+

14:45 Х/ф «Переправа»12+

17:20, 04:05 Х/ф «Пере-
права 2» 16+

22:10 Х/ф «Хоть раз в жиз-
ни» 16+

00:10 Х/ф «Аноним» 16+

02:40 Х/ф «Труп невесты» 12+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Высоцкий. Спаси-

бо, что живой» 16+

08:55 Х/ф «Легок на по-
мине» 12+

10:35 Х/ф «Будь со мной» 16+

12:15 Х/ф «СВ. Спальный 
вагон» 12+

14:05 Х/ф «Иван» 16+

16:10 Х/ф «СуперБобровы» 
12+

18:05 Х/ф «Узник старой 
усадьбы» 12+

20:20 Х/ф «Дурак» 16+

22:45 Х/ф «Развод по соб-
ственному желанию» 16+

00:35 Х/ф «Жить»16+

02:15 Х/ф «Волкодав» 16+

«ТВ 3»  
06:00, 08:30 М/ф 0+

07:00 «Погоня за вкусом. 
Израиль» 12+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

08:45 Х/ф «Дети без при-
смотра» 12+

10:30 Т/с «Элементарно» 16+

14:30  Х/ф «Чернокниж-
ник»16+

16:30 Х/ф «Врата тьмы» 16+

18:15 Х/ф «Корабль-при-
зрак»16+

20:00 Х/ф «Телекинез» 16+

22:00 Т/с «Любовницы» 16+

23:15 «Быть или не быть» 16+

00:15 Х/ф «Блэйд 3» 16+

02:30 Х/ф «Пророчество о 
судном дне» 16+

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

краса, длинная коса» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Братья 
Лю»0+

06:00, 12:00 Х/ф «Ученик 
лекаря» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Ваня и 
крокодил»0+

08:00, 14:00 М/с «Обезьян-
ки в опере»0+

15:00 Х/ф «Осенние коло-
кола» 0+

17:00 М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников»0+

18:00 М/ф «Конек-Горбу-
нок»0+

19:30  М/ф «Доверчивый 
дракон»0+

20:00 М/с «Котенок по имени 
Гав»0+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ

из оцилиндрован-
ного бревна
ФУНДАМЕНТ.

Договор. Гаран-
тия. Качество.
8-912-22-60-790

18 апреля и далее каждый 
вторник  с 13 до 15  часов около 
ТЦ "Пассаж" (пр. Ильича, 28г) 

состоится продажа кур-несушек, 
кур-молодок (белые, рыжие) с 
ведущих птицефабрик Урала
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

VANNA-BLESK.RU
8-982-694-90-33

Приму в дар  
венские стулья  
и старые чемо-

даны 
8-909-01-04-258

Выражаем искреннее соболезнование Исаковой Б.Б. в 
связи со смертью мужа.

Коллектив почтового отделения №4

Выражаем искреннюю благодарность Свердловской об-
ластной благотворительной общественной организации 
"Остров доброй надежды" за оказанную материальную 
помощь в связи с получением дорогостоящего лекарства.

Семья Лукяновых

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам теплоснабжения, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения ОАО "ДИНУР" 

Информация о размере тарифов (цен) на 2017 год на тепловую энергию, теплоноситель.
Открытое акционерное общество «Первоуральский динасовый завод» ИНН 6625004698  КПП 662501001,      
г. Первоуральск ул. Ильича, д.1,       информация в полном объеме размещена на сайте
http://www.dinur.ru/raskrytie_informacii/informaciya_postavschika_energoresursov/
№ п/п Наименование показателей Теплоснабжение

1. Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения. 0

2. Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения. 0

3. Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения. 0

4. Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении. 0

5. Резерв мощности системы теплоснабжения. Всего (Гкал./час.) 0,00
6. Справочно: количество выданных тех.условий на подключение. 0

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг ОАО "ДИНУР"
7 О выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации не выводились

8

Об основаниях приостановления, ограничения и прекращения режима 
потребления тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 
76 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации".

Ограничений не 
было

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
14 и 15 апреля Межрайонная ИФНС России №30 по Сверд-

ловской области приглашает вас на Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков-физических лиц по декларирова-
нию доходов.

В рамках Дней открытых дверей специалисты налоговых ор-
ганов на устных консультациях подробно расскажут о том, кому 
необходимо представить декларацию по налогу на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вы-
четы и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также 
ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии 
у него задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него 
обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать 
налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых 
сведений и документов.

Ждем вас по адресу: ул.Емлина, 20-а
14 апреля – с 9.00 до 20.00
15 апреля – 10.00 до 15.00

ГРАФИК ПОДВОЗА ВОДЫ АВТОЦИСТЕРНОЙ УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ! 
Осенью 2017 года школа №6 отпразднует 50-летний 

юбилей. К этому событию будет приурочен выпуск кни-
ги о становлении и развитии школы. Приглашаем вас 
принять участие в ее написании. Будем рады вашим фо-
тографиям и воспоминаниям об учителях и учениках, с 
которыми связаны ваши школьные годы. 

Пожалуйста, присылайте свои материалы на наш элек-
тронный адрес: vmeste50let@yandex.ru. Или приносите 
в печатном виде в школу №6 (пр.Космонавтов, 12). Тел. 
8 (3439) 64-17-08.

Ящик для материалов: vmeste50let@yandex.ru.
Пароль: shkola6pervouralsk.
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ГРАНДИОЗНАЯ НОЧЬ РАСПРОДАЖ 
В ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНАХ   "РУБИН"     

 ПРИХОДИТЕ НА НОЧЬ РАСПРОДАЖ В ЮВЕЛИРНЫЕ 
САЛОНЫ "РУБИН", РАСПОЛОЖЕННЫЕ 

ПО АДРЕСАМ:  УЛ. ВАТУТИНА,  46, ТЕЛ:. 66-85-54,
 УЛ. ТРУБНИКОВ, 29, ТЕЛ:. 64-41-41.

 ДВЕРИ САЛОНОВ БУДУТ ОТКРЫТЫ 
ДО ПОЛУНОЧИ И ДО ПОСЛЕДНЕГО КЛИЕНТА

14апреля 2017 года  состоится ошеломительная распродажа  этой весны!

СЕРЬГИ С СИНИМИ КОРУНДАМИ
Старая цена - 42183 руб. 

Новая цена - 29528 руб. 
Ваша  выгода составит 

12655 руб. 

КОЛЬЦО ИЗ ЗОЛОТА 
с фианитовой россыпью 
Старая цена - 8791 руб. 
Новая цена - 6154 руб.
Ваша  выгода составит 

2637 руб. 

СЕРЬГИ С ЖЕМЧУГОМ 
и фианитовой россыпью

Старая цена - 36944 руб. 
Новая цена  - 25860 руб.  

Ваша  выгода составит 
11084 руб. 

Ночь скидок в ювелирных 
салонах "РУБИН"! Больше  
не  нужно ждать, больше не 
нужно копить!

Ваши заветные мечты о по-
купке драгоценного подарка 

ОБМЕН ЗОЛОТА 
2200  РУБЛЕЙ

КОЛЬЦО   "БАБОЧКА"
Старая цена - 14050 руб.
Новая  цена - 9835 руб.
Ваша  выгода составит  

4215 руб.

КОЛЬЦО  С  КОРУНДАМИ
Старая цена - 14 921 руб.

Новая  цена  - 10445 руб.
Ваша  выгода составит  

4476 руб.

СЕРЬГИ ЗОЛОТЫЕ
Старая цена - 10 600 руб.
Новая  цена - 7420 руб.
Ваша  выгода составит  

3180 руб.

сбудутся в этот день, пото-
му что цены на все ювелир-
ные коллекции, включая но-
винки, упадут до предела. Не 
проспите долгожданную ночь 
распродаж, успевайте купить 

распродаж  стоимость серег - 
25860 рублей, и ваша выгода 
составит 1108 рублей. Кольцо 
из золота 585 пробы с фиани-
товой россыпью стоило 8791 
рубль, новая цена кольца в 

ночь распродаж -  6154 рубля, 
в вашем бюджете мы сохра-
ним  2637 рублей. Шикарные 
серьги с синими корундами 
стоили 42183 рубля, а будут 
стоить 29528 рублей. И это 
еще не все, теперь в городе 

два "РУБИНА", а это значит,  
вас ждет еще больший вы-
бор. Приходите на ночь рас-
продаж в ювелирные салоны 
"РУБИН", расположенные по 
адресам: ул. Ватутина, 46 и 
Трубников, 29. Двери салонов 
будут открыты до полуночи и 
до последнего клиента.

выгодно. А выгоду вы почув-
ствуете сами, например, ро-
мантичные серьги из золота 
585 пробы с нежным жемчу-
гом и фианитовой россыпью 
стоили 36944 рубля, в ночь 

реклама

реклама

Совет да любовь, 
ветераны супружеской жизни!

В понедельник семи парам ветеранов супружеской жиз-
ни вручили региональный знак отличия «Совет да любовь».

Все награжденные – бывшие работники Новотрубного заво-
да, поэтому торжественное мероприятие прошло в ДК ПНТЗ.

- Это всегда волнительная церемония. Даже мужчины до-
стают платочки, чтобы незаметно смахнуть слезинки. Супруги 
приходят с детьми и внуками. Торжество начинается с демон-
страции слайдов о заводе, звучит песня о нашем предприятии. 
Награды вручала Нина Логунова, начальник управления соци-
альной политики по городу Первоуральску.  Пары, как всегда, 
тепло поздравила Наталья Воробьева, руководитель фракции 
партии «Единая Россия» в Первоуральской городской думе. 
Выступал ансамбль дворца «Уральская рябинушка», - поде-
лился Анатолий Емлин, заместитель председателя совета ве-
теранов ПНТЗ, организовавший мероприятие.

Также награжденным вручили книгу Юрия Дунаева о за-
воде. А на следующей неделе пары придут в заводской совет 
ветеранов, чтобы забрать фотографию с мероприятия.

Год назад «Вечерка» уже 
познакомила читателей с 
Александрой Ильиничной. И 
сейчас мы рады поздравить 
ее с юбилеем, да каким – сто-
летием! Причем родилась 
ровесница века 11 апреля, и 
именно этот день, так совпа-
ло, отмечается Международ-
ный день освобождения узни-
ков фашистских концлагерей. 
К сожалению, Александре 
Мигачевой пришлось пройти 
четыре «фабрики смерти». И 
четыре раза она бежала… А 
рушник ей дала мама, когда 
дочка, выполняя задание ком-
сомола, отправилась пионер-
вожатой сопровождать детей 
в лагерь. Это было в июне 
1941 года.

Тот самый рушник по сию 
пору хранится в семье. Род-
ные Александры Ильиничны 
принесли полотенце на празд-
ник, который для своего до-
рогого юбиляра устроил со-

ЕЕ ПОЦЕЛОВАЛ БОГ 
Ветерану Треста УТТС Александре Ильиничне Мигачевой исполнилось 
100 лет! На ее век выпало немало испытаний, но сколь бы трудно ни 
пришлось, она сберегла мамину памятку – рушник. Даже в фашистских 
концлагерях.

вет ветеранов ордена Ленина 
Треста УТТС. Долгожитель-
ница категорически отказа-
лась отмечать большую дату 
в ресторане – только в кругу 
друзей, среди трубстроевцев! 
Просьбу уважили. Ресторан 
заменили актовый зал Пер-
воуральского политехникума 
и музей истории Треста, от-
крытый здесь же.

Чествовать уважаемую 
Александру Ильиничну 
пришли из администрации, 

передав поздравление и бу-
кеты от имени главы Перво-
уральска Николая Козлова 
и и.о. главы администрации 
городского округа Валерия 
Хорева. Также среди гостей 
были руководитель фракции 
партии «Единая Россия» в 
Первоуральской городской 
думе Наталья Воробьева и на-
чальник управления социаль-
ной политики в Первоураль-
ске Нина Логунова. 

- О таких людях, как Алек-

сандра Ильинична, говорят, 
что их поцеловал Бог. Они не 
обижаются на судьбу, какой бы 
трудной она ни оказалась, и все 
так же любят жизнь. Эта стой-
кость и мужество вызывают 
уважение и восхищение. Алек-
сандра Ильинична стала пре-
красной мамой и бабушкой, под-
растают уже и правнуки, - Ната-
лья Воробьева была растрогана 
встречей с долгожительницей и 
в знак уважения передала благо-
дарственное письмо от депута-
тов фракции и подарок.

А на этом празднике, дей-
ствительно, расчувствовались 
все. Не зря же подруга долго-
жительницы Галина Парфе-
нова, которая вела торжество, 
сказала, что проще было го-
род строить, тут волновалась 
куда больше. Эту волну под-
держали и выступления под-
растающей смены - учеников 
школы №5 и студентов Пер-
воуральского политехнику-
ма. Музыкальным подарком 
стало выступление ансамбля 
русской песни «Гологорочка».

Между прочим, Алексан-
дра Ильинична Мигачева и 
сама любит петь. И когда все 
собрались в музее на чаепи-
тие, с удовольствием испол-
нила дорогие ее сердцу песни: 
«Если вы не бывали в Сверд-
ловске…», «Катюшу».

Наталья Подбуртная

Александра Ильинична Мигачева:
- Я родилась в городе Волхове. Приехала в Первоуральск, когда тут 

стояло всего три трехэтажных дома. А все остальное – это были бараки 
и землянки. Устроилась на работу в Трест УТТС. По специальности я – 
токарь-универсал, трудилась в СУ-4. И в городе нет ни одного дома, где 
бы не было частички моего труда: гайки, шайбочки. Мне доверили вы-
точить символический ключ для ДК ПНТЗ, когда его только построили. 
Форсунки для фонтана на площади Победы. И мне приятно видеть, ка-
ким вырос Первоуральск, какой стал красивый! 

Наталья Воробьева общается с ровесницей века
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Пишут в чумах 
и пещерах

В России «Тотальный диктант» проходил 
в 14 раз. Как и во все предыдущие годы, чис-
ло площадок акции расширилось. А сами они 
стали еще более необычными. Во второй раз 
диктант писали в воздухе, на 10 авиарейсах. 
В Иркутске грамотность проверяли прямо в 
аэропорту. К диктанту присоединились и пас-
сажиры трех поездов дальнего следования, а 
также 6 крупных вокзалов страны. Проверяли 
грамотность на бортах барков «Крузенштерн» 
и «Паллада». Впервые диктант прошел на ги-
дроэлектростанциях - Красноярской и Иркут-
ской ГЭС. Жители города Тарко-Сале писали 
диктант в настоящем чуме, а пермяки могли 
это сделать в… Кунгурской ледяной пещере!

В Первоуральске, где «Тотальный диктант» 
писали в четвертый раз, пока остается одна 
площадка – школа №10.

Где есть местечко?
Школьный спортзал, где традиционно про-

ходит диктант, к началу мероприятия был по-
лон. «Есть свободные места? – спрашивали ор-
ганизаторы. – Если обнаружите рядом свобод-
ное, поднимите руку. Ну, кто? Вот, вижу одно».

На участие в акции зарегистрировались 165 
человек. Причем первая заявка на официаль-
ном сайте акции появилась в первый день ре-
гистрации в 6 часов 6 минут! Ее подал Мак-
сим Черногубов.

Правда, до прошлогоднего числа участников 
нынче чуть-чуть не дотянули. Тогда произо-
шел резкий скачок числа желающих проверить 
свою грамотность: если в 2015 году было 138 

ПИСАТЬ ДИКТАНТ О КАМЕ ПРИЕХАЛ 
ПРОГРАММИСТ ИЗ КАНАДЫ
В субботу, 8 апреля, первоуральцы в четвертый раз написали «Тотальный диктант».

участников, то в 2016-м - 170. Зато нынче на 
диктант пришло много людей, решивших на-
писать его, когда регистрация была уже завер-
шена. Они терпеливо ждали: вдруг да найдет-
ся местечко? И, действительно, не солоно хле-
бавши, не ушел никто. К участию допустили 
всех желающих, несмотря на то, что пришлось 
внести в зал пару дополнительных столов.

Шансы на «пятерку»
Автором текста в этом году стал Леонид 

Юзефович. В нем писатель, сценарист, исто-
рик рассказал о близких ему трех городах и 
трех реках. Первоуральцы писали ту часть, 
где говорилось о Каме и Перми.

Текст читала актриса муниципального те-

атра «Вариант» Татьяна Крылова.
- На мой взгляд, а по образованию я – фи-

лолог, нынешний текст - средней сложности: 
знаков препинания немного, не очень длин-
ные предложения, упор сделан на пунктуа-
цию, орфографических правил немного, - го-
ворит она. – Так что у тех, кто писал, есть все 
шансы получить «пять». Подобные меропри-
ятия необходимы – каждый человек должен 
быть грамотным.

Мама, дочь, внук
Проверить свою грамотность первоураль-

цы приходили целыми семьями. Нередко ря-
дом за партами сидели представители трех 
поколений.

- Пришла со своей дочерью и внуком, - го-
ворит пенсионерка Валентина Чиканакова, 
35 лет проработавшая электромонтажником в 
цехе №26 ПНТЗ. – Мы с дочерью заканчива-
ли одну школу - №11, теперь вместе написа-
ли диктант. Внук Павел учился в школе №32, 
потом закончил Викторианский университет 
в Канаде, он - программист. Приехал, чтобы 
русский язык вспомнить. Я - участник всех 
«Тотальных диктантов» в Первоуральске.

 - Я писала диктант третий раз, - говорит 
пенсионерка, бывший инженер-технолог по 
деревообработке завода ЖБИиК Виктория Со-
кирко. – В прошлые годы были «четверки». В 
этот раз, думаю, что «тройки» тоже не будет, 
а «двойки», тем более. Готовилась к диктанту 
на курсах, последнее занятие было накануне, 
7 апреля. Проверяя свою грамотность, словно 
играешь в интересную игру. Писать диктан-
ты сложно, нужно иметь хорошую память и 
ориентироваться в правилах. Говорят, что если 
много читать, то будешь грамотно писать, я 
считаю, что необязательно. База грамотности 
– это знание правил.

- Это флешмоб в поддержку знания русско-
го языка, - считает участник акции учитель 
русского и литературы школы №6  Любовь 
Бажукова. – Я своим ученикам говорила, хотя 
они еще шестиклассники: «Приходите на дик-
тант, поддержите идею того, что модно быть 
грамотным. Это главное, а уже потом - оценка 
за диктант». В прошлом году мы писали дик-
тант с учениками, а сегодня ученики пришли 
с родителями – целыми семьями.

Результаты «Тотального диктанта» будут 
известны после 12 апреля. А 13-го состоится 
разбор работ и торжественное награждение 
отличников, которых нынче – восемь.

Андрей Попков

Чтобы смотрели 
и радовались 

Выставка известной в стране первоураль-
ской художницы-самородка Любови Бере-
зиной открылась в Музее истории ПНТЗ 5 
апреля.

- Любовь Алексеевна долгое время гастро-
лировала, выставляясь в различных городах 
России, и в прошлом апреле мы договорились, 
что обязательно проведем ее выставку здесь 
в юбилейный для Первоуральска год, - гово-
рит директор Музея истории ПНТЗ, депутат 
Первоуральской городской думы от фракции 
партии «Единая Россия» Светлана Титова. – 
Картины Любови Березиной отличает опре-
деленное энергетическое наполнение, которое 
чувствует зритель.

На первом и втором этажах музея выстав-
лены полотна, написанные автором начиная с 
марта прошлого года. Всего Любовь Берези-
на написала за этот период около 120 картин.

- Жаль, что половина работ в выставку не 
вошла, - говорит Любовь Алексеевна. – Я ри-
сую только тогда, когда у меня хорошее настро-
ение. Мне важно, чтобы мои картины вызыва-
ли положительные чувства у зрителей, чтобы 
люди смотрели и радовались. Пишу я с нату-
ры, без эскизов и быстро.

По признанию художницы, любимые ее ме-
ста - это окрестности Староуткинска.

На выставленных картинах, объединенных 
общей темой «Воплощение мечты», помимо 
пейзажей Староуткинска присутствуют живот-
ные – коты, лошади, аквариумные рыбки. На 

СТАРОУТКИНСК В ИТАЛЬЯНСКОМ СТИЛЕ
В музее ПНТЗ открылась выставка Любови Березиной «Воплощение мечты» - третья в серии 11 выставок, по-
священных 285–летию Первоуральска.

одной из картин - святой источник Платонида, 
бьющий на месте старообрядческого скита. На 
другой – Старик-камень, входящий в массив 
хребта, разделяющего реки Уфа и Чусовая.

- У жены - итальянская форма письма, - го-
ворит супруг художницы и ее первый критик 
и зритель Валерий Березин. – Приезжали в 
Первоуральск московские художники и сде-
лали вывод: так пишут в Италии – сразу на-
бело, без эскизов.

«Открытка» для врача
Любовь Березина родилась в Первоураль-

ске в 1950 году. Работала музыкальным руко-
водителем в детском саду №39, потом - заве-
дующей в детском саду в Талице. Закончив ме-
таллургический техникум, Любовь Алексеев-
на работала ведущим инженером на предпри-
ятиях «Уралдомнаремонт» и «Уралтрансгаз». 
Ничего не предвещало, что она станет худож-
ником. Перелом наступил в декабре 2001 года, 
когда Березина уже вышла на пенсию.

- Руки сильно заболели, поехала в санато-
рий «Липовка», - рассказывает Любовь Бе-
резина. – Как-то нужно было поздравить та-
мошнего врача с днем рождения, а открытки 
нет. Киоск не работает. В окно смотрю: сидят 
снегири на ветке, я их нарисовала за 20 минут. 
Бумагу взяла у завхоза, карандаши – у отдыха-
ющих ребятишек. С этого и началось. В нашей 
родне художников никогда не было. Мама всю 
жизнь проработала поваром.

Первая выставка работ Березиной прошла 
в Слободе, затем были выставки в Москве, 
Нефтекамске, Екатеринбурге, Полевском, 

Ревде. Художница рисует в двух техниках: 
пастель и масляная живопись. В первом слу-
чае в ход идут мелки, во втором – масляные 
краски и кисти.

 

Зачем причесала? 
Присутствовала на открытии выставки 

«Воплощение мечты» почетный гражданин 
Первоуральска Альбина Филатова - журна-
лист, открывшая художника Любовь Берези-
ну первоуральцам.

- Встреча с таким человеком, как Любовь 
Алексеевна – это подарок для любого жур-
налиста, который ищет подобные таланты, 
- говорит Альбина Ароновна. – Нас все эти 
годы связывает дружба. Картины Березиной 
всегда находят отзвук в моем сердце. Очень 
сердечная женщина, ко всему прочему обла-
дающая экстрасенсорными способностями. 
Но даже если бы этого и не было, благодаря 
одному доброму взгляду на мир, ее картины 
уже лечат душу.

Художник-самородок - уникальное явле-
ние, а художник-самородок-экстрасенс – уни-
кален вдвойне.

- Написала портрет французского живопис-
ца Жана-Батиста Шардена, жившего в XVIII 
веке (экспонируется на данной выставке – 
ред.), - говорит Любовь Березина. – Он мне 
приснился. Спрашиваю: «Как ты получился?» 
А он при жизни, когда садился за холст, свои 
густые кудри убирал под платок, так что был 
на бабушку похож. Шарден отвечает: «Мне по-
нравилось». В другой раз с фотографии напи-
сала картину «Девочка с севера», она мне при-

снилась, говорит: «Хорошо я получилась, но 
зачем ты мне волосы причесала?» А на фото, 
действительно, она растрепанная.

Выставка Любови Березиной продлится 
до 29 апреля.

- Следующей будет фотовыставка Юрия Не-
красова, которая откроется у нас 4 мая, - гово-
рит Светлана Титова. – Посвящена она будет 
городской тематике: индустриальный Перво-
уральск и его окрестности.

Вход на выставки в Музее истории ПНТЗ 
– свободный.

Андрей Попков
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По страницам старейшей 
газеты: 1965 год
Днем рождения Первоуральска 
считается 1 декабря, поэтому ре-
дакция «Вечерки» решила про-
гуляться по страницам подшивки 
городской газеты, отметив события, 
которые происходили именно в 
этот день. Сегодня мы расскажем, 
чем жили первоуральцы в 1965-м.

Первый номер зимы открылся с обращения участников слета 
лучших сборщиков металлического лома ко всем комсомоль-
цам и молодежи Первоуральска. Они призывали горожан вне-
сти личный вклад в фонд средств на сооружение памятника ге-
роям фронта и труженикам тыла, который планируют открыть 
9 мая 1966 года в парке. Задача такая - за пять месяцев необхо-
димо собрать не менее 1600 тонн металлолома. «В годы Вели-
кой Отечественной войны наши отцы, братья, матери, сестры 
героически сражались с немецко-фашистскими захватчиками 
на фронте и самоотверженно ковали победу в тылу. Многие 
из них не дожили до светлого Дня победы – 9 мая 1945 года. С 
благородной целью увековечения их памяти молодежь наше-
го города в канун празднования 20-летия Победы выступила с 
предложением – соорудить в Первоуральске памятник героям 
фронта и труженикам тыла». 

Нельзя пропустить и статью «Хозрасчет – вот что важно», 
где говорится об исполнении постановления горисполкома «О 
мерах по повышению товарности и уменьшения убыточности 
Первоуральского совхоза». Да, рентабельным стало производ-
ство картофеля, овощей в закрытом грунте, мяса. Впервые 
совхоз поднял зябь под весь яровой клин. Но это - частные 
достижения, совхоз так и не вышел из убыточных. Выход ви-
дится в том, чтобы внедрить в отделениях и бригадах полный 
хозрасчет. «Только научившись на каждом рабочем месте тру-
диться расчетливо, работать, затрачивая на выпуск единицы 
продукции минимум труда, средств и материалов, можно вы-
вести свое хозяйство в число прибыльных». Для достижения 
поставленной цели намечены важные мероприятия – по стро-
ительству молокозавода, вывозке удобрений.

Еще тут же, на первой полосе, размещены новости о том, 
чем живет страна. Оказывается, успешно восстанавливается 
былая слава сибирского бобра, его можно встретить в южной 
Сибири по большинству притоков Енисея. Помимо того, фау-
на Сибири обогатилась иноземными видами пушных зверьков: 
выпущенная в 1927 году в Туруханском районе, а впоследствии 
в других местах ондатра распространилась в количествах, не-
поддающихся учету. Хорошо размножилась и американская 
норка. В большинстве районов Сибири увеличилась числен-
ность северного оленя, марала и косуль.

Листаем газету дальше. И узнаем, как идет атеистическая 
пропаганда в партийных организациях и школах. Состоялось 
очередное занятие городского семинара. Учительница школы 
№17 Н.А.Покатаева информировала слушателей о мероприя-
тиях по атеистическому воспитанию учащихся и родителей. 
Так, малышам первого класса рассказали о причинах бурь, 
гроз, наводнений и других явлений природы. В старших клас-
сах ребята учатся умению противопоставлять религии науку. 
Все это формирует у детей коммунистическое мировоззрение. 
В конце занятия каждый слушатель получил задание для рабо-
ты с верующими и с теми, кто справляет религиозные обряды.

Далее, в магазинах города появилась новинка – книга «Тай-
на римских саркофагов», рассказывающая об уральце Алексее 
Кубышкине, доблестно сражавшемся в рядах итальянского 
Сопротивления. Его ошибочно посчитали погибшим, и имя 
высекли на одном из 335 саркофагов, высеченных из застыв-
шей лавы Везувия.

И наш обзор был бы неполным без упоминания события, 
о котором рассказывалось днями ранее. Фотофакт иллюстри-
рует, что на месте пустыря вырос металлургический техни-
кум, началось строительство жилых многоквартирных домов. 

Дарья Чернышева, 8 лет

Катя Копылова, 9 лет

Вова Юлушев, 5 лет
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, – публикации на коммерческой основе.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Цена – СВОБОДНАЯ

www.вечерний- 
первоуральск.рфРЕКЛАМА/РАЗНОЕ
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16+

ТРЦ "СТРОИТЕЛЬ" 
13,14,15,16, АПРЕЛЯ

большая выставка-распродажа 

ОБУВИ
женской, мужской 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТУФЕЛЬ
ПРОИЗВОДСТВО г.МОСКВА

недорого!!! спешите приобрести!!!
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 20.00

УВАЖАЕМОГО
ДИРЕКТОРА, 
ЮЛИЮ СЕРГЕЕВНУ
МЕНЬШИКОВУ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ !

Дел - по горло, жизнь - в разгаре,
День за днём несётся вскачь.
Вы - успешны, Вы - в ударе,
Вы - на полосе удач!
Пусть бурлит, не утихает
Жизненный водоворот,
Пусть лишь счастья добавляет
Каждый час и каждый год!

Коллектив 
МАОУ СОШ № 20

УВАЖАЕМАЯ 
ОЛИМПИАДА 

ПЕТРОВНА 
ИГНАТОВА!

С юбилеем — девяносто,
Пусть душа легко и просто
Будет радоваться жизни,
Яркого Вам оптимизма.

Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

Коллектив 
МАОУ СОШ № 20

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 ______________________

Акимову 
Анжелику Александровну

Наталью Киянову
Дмитрия Чиканакова

Сергея Чиканакова
Александру Исаеву

Любовь Николаевну Венкову
Людмилу Алферову

Михаила Николаевича 
Михайлова

С днем рождения!

БИЛЕТИК В КИНО
 «Вечерка» предлагает чи-

тателям принять участие в 
конкурсе любителей кино. Он 
будет проходить еженедельно. 
Правильно ответив на вопрос, 
заполнив купон и передав 
его в редакцию газеты «Ве-
черний Первоуральск» (ул.
Емлина, 20-б), вы получаете 
билет в кинотеатр «Восход». 
Ответы принимаются до 12.00 
вторника.

В каком из фильмов се-
рии «Форсаж» герой, чтобы 
избежать тюрьмы, отправ-
ляется к отцу-военному, ко-
торый служит в Японии?

Правильный ответ на во-
прос, кто сыграл Юрия Га-
гарина в фильме «Гагарин. 
Первый в космосе» - Ярос-
лав Жалнин.

Билет в кино получает 
Светлана Селезнева

С 13 апреля
Х/ф «Форсаж 8» (12+)
Боевик, США, Велико-

британия, Япония, Фран-
ция, Канада, Самоа, 2017

Режиссер: Ф.Гэри Грей
В ролях: Вин Дизель, 

Дуэйн Джонсон, Шарлиз 
Терон, Хелен Миррен, Ми-
шель Родригес, Тайриз Гиб-
сон

Время сеансов уточ-
няйте по телефону: 

66-74-45

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»
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