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Напомним, что весной 2012 года Владимир 
Путин внес на рассмотрение депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области 
кандидатуру Евгения Куйвашева для наделе-
ния его полномочиями губернатора. Депутаты 
областного парламента инициативу президен-
та поддержали, и 29 мая 2012 года Евгений 
Владимирович приступил к работе.

Возникает закономерный вопрос: а для чего 
тогда было подано заявление о добровольной 
отставке? Все очень просто. Дело в том, что 
29 мая сего года истекает срок полномочий 
Евгения Куйвашева, которыми его, по иници-
ативе президента страны, наделили депутаты 
областного Законодательного Собрания. А 
потому глава государства был бы вынужден в 
любом случае назначить врио главы ключево-
го региона Среднего Урала и страны. Так что 
прошение об отставке можно отнести к чисто 
техническим моментам работы государствен-
ной власти.

А вот последовавшее вслед за отставкой на-
значение Евгения Куйвашева на пост времен-
но исполняющего обязанности губернатора 
следует воспринимать как совершенно четкий 
сигнал. Сигнал о том, кто, по мнению главы 
государства, является главным кандидатом на 
пост губернатора Свердловской области.

Назначение Евгения Куйвашева проком-

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ОСТАЕТСЯ У РУЛЯ ОБЛАСТИ
17 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, направил на имя прези-
дента страны Владимира Путина заявление об отставке по собственному желанию. Глава 
государства просьбу удовлетворил и в тот же день своим указом назначил Евгения Вла-
димировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. 
Таким образом, до выборов главы региона, которые состоятся в начале сентября 2017 
года, Евгений Куйвашев останется у руля нашей области.

ментировали депутаты Первоуральской го-
родской думы.

Эдуард Вольхин, заместитель председа-
теля Первоуральской городской думы, де-
путат фракции партии «Единая Россия»:

- Назначив Евгения Куйвашева временно 
исполняющим обязанности губернатора, пре-
зидент России Владимир Путин фактически 
поддержал программу развития Свердловской 
области, предложенную главой региона. Это – 
огромный кредит доверия со стороны высше-
го руководства страны, и мы, первоуральцы, 
как и вся область, должны сплотиться вокруг 
Евгения Владимировича и направить все силы 
на реализацию этой программы в будущем.

Наталья Воробьева, руководитель фрак-
ции партии «Единая Россия» в Первоураль-
ской городской думе:

- Президент России определил цели и зада-
чи для нашего региона. Согласно программе 
развития наша область во главе с Евгением 
Куйвашевым должна стать одним из самых 
развитых и стабильных регионов России. Мы 
приложим все усилия, чтобы достичь этой 
цели.

Владислав Изотов, депутат фракции пар-
тии «Единая Россия» в Первоуральской го-
родской думе:

- Назначение Евгения Куйвашева врио гу-

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА:
В связи с заявлением Губер-
натора Свердловской области 
Куйвашева Е.В. о досрочном 
прекращении полномочий и 
в соответствии с подпунктом 
«в» пункта 1 и подпунктом 
«а» пункта 9 статьи 19 Феде-
рального закона от 6 октября 
1999г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации зако-
нодательных (представитель-
ных) и исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации» постановляю:
1. Принять отставку Губернато-
ра Свердловской области Куй-
вашева Е.В. по собственному 
желанию.
2. Назначить Куйвашева Евге-
ния Владимировича времен-
но исполняющим обязанности 
Губернатора Свердловской 
области до вступления в 
должность лица, избранного 
Губернатором Свердловской 
области.
3. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его подписания.

бернатора Свердловской области – это не толь-
ко демонстрация доверия руководству области, 
региональной организации партии "Единая 
Россия", всем жителям региона со стороны 
президента страны. Это и уверенность в том, 
что жители области и мы, первоуральцы, вне-
сем свой вклад в реализацию программы раз-
вития Свердловской области, не подведем ни 
президента, ни область.

- В прошлом году наше предприятие при-
ступило к реализации комплекса мероприя-
тий, направленных на снижение уровня за-
долженности потребителей за услуги водо-
снабжения и водоотведения. Причем решать 
эту проблему мы начали сразу по нескольким 
направлениям, - рассказывает руководитель 
абонентского отдела муниципального пред-
приятия «Водоканал» Светлана Игошина.

Сначала все должники получили так на-
зываемые «красные квитанции» с указанием 

«ВОДОКАНАЛ» 
В прошлом году ПМУП «Водоканал» вышел на безубыточный уровень работы. 
Произошло это не только благодаря тому, что руководство предприятия провело 
большую работу по снижению издержек производства и внедрению современных 
технологий, но и в результате грамотно организованной работы с должниками. 
Специальные рейды по адресам неплательщиков проводятся и в этом году.

размера долга. Однако эта мера не принесла 
ожидаемого результата. Тревожно красный 
цвет квитанции не оказал должного влияния 
на неплательщиков.

-После этого мы пошли другими путями. 
Часть долгов передали специализированной 
коллекторской организации, которая работает 
цивилизованными методами. Параллельно с 
этим начали рассылать потребителям, имев-
шим большую задолженность перед нашим 
предприятием, претензии, в которых предла-

гали им устранить все существующие между 
нами недоразумения в досудебном порядке. 
И дело сдвинулось с мертвой точки, потреби-
тели начали гасить долги и заключать с нами 
договоры о реструктуризации, - рассказывает 
Светлана Игошина.

Наибольшего успеха «Водоканалу» уда-
лось достичь в ходе диалога с теми долж-
никами, которые проживают в квартирах, 
предоставленных им на условиях социаль-
ного найма.

К нам за опытом
Центральная библиотека города стала пло-

щадкой выездной сессии международной на-
учно-практической конференции «Гармони-
зация межэтнических отношений и развитие 
национальных культур: этнос в пространстве 
библиотеки». Организатором этого культур-
ного события выступила Свердловская об-
ластная межнациональная библиотека, оно 
проходило при поддержке министерства куль-
туры Свердловской области. В этом году в 
работе конференции приняли участие более 
80 человек со всей России, включая Москву 
и Санкт-Петербург, также приехали предста-
вители Казани. Конференцию посетила и де-
легация из Донецкой народной республики.  
Представительный форум продолжался два 
дня. Один - на базе Ельцин-центра, где в цен-
тре внимания были вопросы библиотечного 
обслуживания поликультурного населения ре-
гионов России и зарубежья. Во второй день 
рассматривался опыт работы муниципальных 
библиотек Свердловской области, причем на 
примере Первоуральска. Этот выбор вполне 
закономерен. ЦБС была включена в Нацио-
нальный реестр "Ведущее учреждение куль-
туры России 2016 года".

У нашей библиотеки большой опыт в рабо-
те с диаспорами различных национальностей. 
С 2011 года здесь реализуется программа «Че-
рез книгу к миру и согласию» в соответствии 
с муниципальной комплексной программой 
«Формирование культуры толерантности и 
профилактика экстремизма на территории 
городского округа Первоуральск».

Творческий подарок 
к юбилею «Динура»

В ДК «Огнеупорщик» 15 апреля прошел 
фестиваль народного творчества, посвящен-
ный 85-летию «Динура». Получился замеча-
тельный творческий подарок к юбилею. На 
сцену дворца культуры вышли представители 
14 заводских коллективов, педагоги подшеф-
ной школы № 15 и детского сада №26, всего – 
173 участника. Фестивальную программу со-
ставил 61 номер, жюри выбрало 29 лучших. 
Увидеть их можно будет на гала-концерте, 
который состоится 9 мая.

Все на фотосубботник
В Первоуральске официально стартовал 

месячник чистоты, в течение которого кол-
лективы предприятий, организаций, образо-
вательных учреждений, общественных орга-
низаций и просто неравнодушные горожане 
примут участие в череде субботников.

Перед участниками субботников поставле-
на задача – убрать скопившиеся за зиму  мусор 
и грязь, чтобы встретить майские праздники 
на чистых улицах. Начавшаяся генеральная 
уборка будет иметь две особенности. Во-
первых, параллельно с очисткой территории 
в Первоуральске будет проведен и большой 
объем работ по озеленению города.

- Всем участникам субботников админи-
страция города, по предварительному согла-
сованию, за счет бюджетных средств готова 
предоставить необходимое количество сажен-
цев деревьев для их последующей высадки, - 
рассказал заместитель главы администрации 
городского округа по вопросам ЖКХ Артур 
Гузаиров.

Во-вторых, администрация города предла-
гает всем участникам субботников в этом году 
поделиться своими успехами и достижениями 
со всем миром на просторах сети Интернет. 
Сделать это просто. Перед началом суббот-
ника вы снимаете территорию, которую вам 
предстоит очистить, затем фотографируете 
ход выполнения работ и, разумеется, их ре-
зультат. После чего размещаете сделанные 
фотографии на своих аккаунтах в социаль-
ных сетях с хештегом #ЧИСТЫЙПЕРВОУ-
РАЛЬСК. Снимки самых активных, самых 
креативных, самых многочисленных и самых 
эффективных участников месячника чистоты 
будут размещены на официальном сайте ад-
министрации и в средствах массовой инфор-
мации города. Первоуральск будет знать тех, 
кто сделал его чище!
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Питомник без луж 
Одним из посетителей мартовского при-

ема граждан в стенах администрации была 
Юлия Воронина – руководитель Общества 
защиты животных. Именно ОЗЖ в начале 
года выиграло конкурс по отбору подрядной 
организации для выполнения мероприятий 
по регулированию численности безнадзор-
ных животных.

- Сейчас в питомнике 145 собак и более 30 
кошек, каждое третье животное болеет, - го-
ворит Юлия Воронина. – Я приходила на при-
ем с просьбой выделить нам дополнительный 
участок земли, чтобы открыть на нем ветери-
нарный пункт.

Именно питомник на Динасовском шоссе 
Валерий Хорев посетил первым в своей ра-
бочей поездке, в которой его сопровождали 
заместитель главы администрации по ЖКХ 
Артур Гузаиров и главный архитектор Перво-
уральска Константин Гартман.

Внимательно осмотрев питомник: место 
приготовления пищи для животных, вольеры, 
блок карантина, и даже заглянув в отдельный 
кошачий лазарет, Валерий Хорев отметил до-
вольно обширный заболоченный участок в 
центре питомника, раскисший с приходом 
теплых дней.

- В ближайшее время, пока грунт не под-
таял и можно проехать, засыплем площадку, 
- говорит Валерий Александрович. - Для это-
го выделим 100 тонн гравия. На следующей 
неделе начнем работы, переговорим с постав-
щиками данного материала.

Гравий, хотя на приеме в администрации 
о нем никто не просил, придется питомнику 
весьма кстати.

НЕКАБИНЕТНАЯ РАБОТА

- К нам приходят на экскурсии школьники, 
смотрят собак, играют с теми, с кем можно 
играть, а в центре – грязь, только в сапогах и 
пройдешь, - говорит Юлия Воронина. – А так 
будет удобная площадка.

Что касается дополнительного участка для 
ветпункта, вопрос будет рассмотрен в адми-
нистрации после предоставления Юлией Во-
рониной комплексного плана развития данной 
территории.

Важен 
непосредственный 
контакт

Следующим адресом, который посетил Ва-
лерий Александрович с сотрудниками адми-
нистрации, был частный дом №49 на улице 
Черняховского.

Его владелец, Валерий Сурмичев, один 
воспитывает троих детей. На приеме просил 
помочь заменить прохудившуюся кровлю во 
дворе и отремонтировать фундамент, также, по 
словам жильцов, сгнили нижние венцы дома.

Накануне визита Валерия Александрови-
ча дом осмотрели сотрудники управления 
ЖКХиС Первоуральска и оценили его состо-
яние как удовлетворительное.

Валерий Хорев и Артур Гузаиров сами про-
верили состояние пола и стен внутри дома, а 
также фундамента снаружи. Оценить, повреж-
дены ли венцы было сложно, так как бревен-
чатые стены обшиты доской.

- Посмотрим, как можно будет помочь мно-

годетному отцу, непосредственно детям по 
линии социальной помощи, - говорит Вале-
рий Хорев. – Что касается самого дома, то его 
нужно поддерживать в хорошем состоянии: 
сделать отвод воды, убрать складированный у 
одной из стен кирпич, который дает сырость и 
так далее. Исходя из наших финансовых воз-
можностей на сегодняшний день, мы выделим 
рубероид на кровлю двора.

Валерий Сурмичев зарабатывает установ-
кой пластиковых окон, так что самостоятель-
но перекрыть крышу новым рубероидом для 
него не составит труда.

От дома на Черняховского Валерий Хорев 
проехал к дому на Серова, 43. Его хозяйка, 
Валентина Малкова, на приеме жаловалась, 
что замерзает в доме, которому уже более по-
лувека. 

- Дом в хорошем состоянии, собственникам 
просто нужно заняться системой отопления, - 
отметил Валерий Хорев после внимательного 
осмотра комнат. 

Поездка для решения вопросов на местах 
продолжалась несколько часов, но Валерия 
Хорева это не смущает.

- Мне как руководителю очень важен непо-
средственный контакт с жителями городского 
округа, - говорит Валерий Хорев. – Тем более, 
если мы обещаем выехать и разобраться, нуж-
но это делать. При этом важно, чтобы люди и 
сами не опускали руки и проявляли инициати-
ву. Например, видно, что в Обществе защиты 
животных добросовестно подходят к своей ра-
боте (ежемесячно около 70 бездомных кошек 
и собак обретают своих новых хозяев – ред.), 
а таким людям мы всегда готовы помогать.

Раз в месяц и.о. главы ад-
министрации Первоураль-
ска Валерий Хорев ведет 
прием граждан по личным 
вопросам, на который мо-
жет попасть любой жела-
ющий. При этом ни один 
вопрос не остается без 
решения. 
И это отнюдь не кабинет-
ная работа. Если необхо-
димо, с ситуацией разби-
раются на месте. 19 апреля 
Валерий Хорев, несмотря 
на плотный рабочий гра-
фик, вновь встречался с 
людьми, решая проблемы, 
с которыми они обратились 
на мартовском приеме, но 
теперь - адресно.

Татьяна Максименко, председа-
тель комитета по управлению 
муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа:

- Те граждане, которые проживают 
в муниципальных квартирах, должны 
понимать, что закон расценивает не-
платежи за коммунальные услуги как 
прямое нарушение условий договора 
социального найма жилья. И адми-
нистрация имеет право расторгнуть 
этот договор и выселить нанимателя 
из занимаемой им квартиры. Такие 
случаи в нашем городе уже имеются. 
Однако задача администрации не вы-
селить людей, а побудить их погасить 
существующую у них задолженность.

- Мы составили список таких неплатель-
щиков, после чего совместно с администра-
цией городского округа направили им преду-
преждение о возможном расторжении с ними 
договора соцнайма. Первая такая акция была 
проведена в прошлом году и в короткие сроки: 
оказавшись перед реальной возможностью 
выселения, 40 процентов таких должников 
рассчитались с нашим предприятием. Вто-
рая акция была проведена недавно, думаю, 
что через неделю станут известны ее резуль-
таты, - считает Светлана Игошина.

Также эффективной оказалась и еще одна 
форма работы с должниками. Тут на помощь 
«Водоканалу» пришли закон и «терминатор». 
Нет, не герой одноименного американского 
фильма, а специальное устройство, с помощью 
которого квартиру должника в строгом соответ-

ствии с законом можно отключить от услуги 
водоотведения. «Терминатор» оказался устрой-
ством крепким, надежным и хитроумным. 
Снять его самостоятельно просто невозмож-
но. И очевидно неплательщики об этом знают.

- По состоянию на февраль текущего года, в 
нашем списке должников значилось 240 адре-
сов, совокупный долг которых составлял 770 
тысяч рублей. Как только эти потребители по-
лучили от нас предупреждение о возможном 
приостановлении услуги водоотведения, 126 
из них погасили долг на сумму в 377 тысяч 
рублей. С остальными работа продолжается, 
- рассказала Светлана Игошина.

Кстати, демонтировать «терминатора» ра-
ботники «Водоканала» смогут лишь только 
после полного погашения долга.

Дмитрий Коньков

VS ДОЛЖНИКИ 

«Неучи» - первые
Теперь молодежь точно будет в курсе, чем 

живет город. На фестивале команд КВН среди 
работающей и студенческой молодежи вруча-
ли подписку на «Вечерку».

Творческое состязание прошло 16 апреля в 
ЦДТ. Тема игры, посвященной 285-летию го-
рода, звучала так: «Молодежь Первоуральска 
на пороге будущего». Первенство оспарива-
ли 4 команды: «Неучи» (команда педагогов), 
«Общество анонимных огнеупорщиков» 
(«Динур»), «Непохожие» (сборная молодежи 
города) и «Мясорубка юмора» (ПМК). Самы-
ми юморными в итоге признали «неучей». 
Капитанам всех команд вручили подписку на 
«ВП», чему те были искренне рады.

Дорогу эстафете
29 апреля состоится первое в этом году город-

ское массовое легкоатлетическое соревнование – 
65-я эстафета на призы открытого акционерного 
общества «Динур».

Традиционно участие в забеге примут школь-
ники, студенты, представители спортивных  
объединений города и предприятий не только 
города, но и области. По словам организаторов 
спортивного мероприятия, дистанция эстафеты 
будет проходить по магистрали микрорайона 
Динас – улице Ильича. 

В связи с этим 29 апреля в период с 9.30 до 
12.00 будет закрыто движение транспорта по 
улице Ильича. Также будет перекрыт и съезд 
на нее с улиц 50 лет СССР, Пушкина, Кирова 
и Свердлова. Одновременно с этим претерпит 
временные изменения и схема движения обще-
ственного транспорта. Согласно постановлению 
администрации городского округа, автобусы 
маршрутов №5, 5С, 15 будут перенаправлены 
на кольце в районе остановки «Улица Крыло-
ва».  Обеспечением общественного порядка и 
безопасности дорожного движения во время 
проведения эстафеты займутся сотрудники по-
лиции и ГИБДД.

Первоуральск – 
город будущего

Именно так называется фотоконкурс, кото-
рый по инициативе администрации городского 
округа стартовал 17 апреля. Принять участие в 
конкурсе, который приурочен к отмечаемому в 
этом году 285-му дню рождения Первоураль-
ска, может любой. Достаточно иметь желание, 
фотоаппарат и быть человеком творческим. 
Организаторы конкурса предлагают участ-
никам  подготовить фотографии по четырем 
номинациям:

• «Первоуральск и первоуральцы». Глав-
ными героями фотографий в этой номинации 
должны стать жители города, запечатленные 
в их повседневной жизни; 

• «Первоуральск в новом ракурсе». Эта но-
минация предназначена для тех фотографов, 
кто способен взглянуть на город нестандартно, 
умеет найти необычный ракурс; 

• «Динамика города». Фотография - это 
остановленное движение, и если вы сумеете 
сделать акцент на ритме города и городском 
транспорте - милости просим; 

• Объектами съемки четвертой номинации 
«Город истории и культуры», по замыслу ор-
ганизаторов конкурса, должны стать архитек-
турные и исторические памятники, здания, 
улицы и общественные пространства, а также 
культурные события Первоуральска. 

Для того, чтобы стать участником конкур-
са, необходимо заполнить заявку, которая раз-
мещена на сайте администрации городского 
округа, и отправить ее на адрес электронной 
почты: pressa@prvadm.ru с указанием в теме 
письма: «Заявление на участие в конкурсе 
«Первоуральск – город будущего». На этот же 
адрес в последующем необходимо присылать и 
конкурсные фотографии, которые должны со-
ответствовать определенным техническим тре-
бованиям (информация о них также размещена 
на сайте администрации городского округа). 
Двенадцать работ-победителей (по три в каж-
дой номинации) не только отметят дипломами 
администрации городского округа, но и разме-
стят на сувенирной продукции, на наружных 
рекламных конструкциях, в средствах массо-
вой информации и на специальной выставке, 
приуроченной ко Дню города.
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Первомай в Первоуральске 
отмечают уже более полуве-
ка. Менялись портреты, над-
писи на транспарантах, госу-
дарственная символика, но в 
основе своей почерк праздни-
ка оставался неизменным: ко-
лонны демонстрантов, знаме-
на, разноцветные надувные 
шары. Правда, в прошлом 
году Праздник Весны и Тру-
да дополнили некие карна-
вальные нотки: так, ученики 
школы №2 прошли в галсту-
ках на манер пионерских, но 

В ПЕРВОМАЙ ЗЕМНОЙ ШАР 
ПРОКАТИТСЯ ПО ПРОСПЕКТУ ИЛЬИЧА
На площади Победы его подхватят на руки школьники и студенты.

лимонно-желтого цвета, шко-
лы №3 - в шарфах российско-
го триколора, ученики школы 
№6 - с петличками на груди, 
школы №5 - в алых косынках. 
Но общей симфонии праздни-
ка это не изменило.

А в юбилейный для Пер-
воуральска год администра-
ция нашего городского окру-
га впервые приняла решение 
украсить Первомай настоя-
щим шоу. Одна из новинок 
– надувной земной шар. По-
лутораметровый в диаметре 

ПЕРВОМАЙ В ИСТОРИИ ГОРОДА
ГОД НАЗАД
В прошлом году в первомайском шествии приняло участие 15 тысяч человек. Перед 

началом демонстрации над площадью Победы выпустили голубей. Первой на площадь 
вышла колонна сотрудников администрации. Знамя городского округа нес управляющий 
делами администрации Александр Анциферов.

10 ЛЕТ НАЗАД
Состоялись два мероприятия, посвященные Первомаю: коммунисты прошлись от ТРЦ 

«Строитель» до площади Победы, где провели митинг, профсоюзы провели на площади 
свой митинг, на котором выступил Виталий Вольф, тогда – глава администрации город-
ского округа Первоуральск.

20 ЛЕТ НАЗАД
На площадь Победы на демонстрацию вышли 3500 человек. Ораторы, которых было 

около десятка, критиковали президента Ельцина, губернатора и главу администрации Пер-
воуральска Михаила Ананьина. Общий лейтмотив выступлений: когда будут выполнены 
предвыборные обещания?

30 ЛЕТ НАЗАД
«Коммунисты! Будьте в авангарде перестройки!» - такими словами начинался один из 

Призывов ЦК КПСС к 1 Мая. Городскую галерею Почета украсили новые имена: сорти-
ровщик цеха №2 Динасового завода Ю.Павлюк, вальцовщик цеха №2 ЗКМК И.Казанцев, 
птичница птицефабрики Г.Неверова и производитель работ СУ-4 А.Висимских, другие 
передовики.

До начала демонстрации к памятнику Ленину возложили цветы. Спортсмены-школьни-
ки выступили с показательными упражнениями. Среди них Вадим Мокин – чемпион мира 
среди юношей по хоккею, Марина Роменская – чемпионка страны по легкой атлетике. Шко-
ла №4 прошла с лозунгом: «Ни одного отстающего рядом!», школа №5 – «Мы комсомолу 
сменой растем!» Праздничное шествие открыли работники цеха №8 ПНТЗ. Новотрубники 
несли транспаранты: «Товарищи! Перестройка и ускорение – дело каждого!» Первоураль-
цев поздравил первый секретарь горкома КПСС Виктор Васильцов.

50 ЛЕТ НАЗАД
Рабочие Старотрубного завода приурочили к празднику трудовую победу: досрочно вы-

полнили задание четырех месяцев. Бригада монтажников СУ-4 в сжатые сроки с опереже-
нием плана возвела 90-квартирный жилой дом. По итогам первого квартала, победителем 
в соцсоревновании признан коллектив Рудоуправления, ему присуждены переходящее 
Красное знамя и почетная грамота ГК КПСС.

Первыми по площади Победы во главе колонны демонстрантов прошли победители со-
циалистического соревнования, ударники и коллективы коммунистического труда, бригады, 
добивающиеся права называться именем 50-летия Советской власти. В их числе - работни-
ки смены «С» стана «160» цеха №5 Новотрубного завода под руководством Ивана Дыбо-
ва, а также бригада из травильного отдела трубоволочильного цеха Старотрубного завода.

он прокатится по проспекту 
Ильича к площади Победы, 
словно гигантский мячик. 
Катиться надувной глобус 
будет поверх колонн демон-
странтов, подталкиваемый 
десятками рук. Но это еще не 
все: с появлением надувно-
го земного шара на площа-
ди Победы главное действо 
только начнется.

- Шар будет задействован 
во флешмобе с участием 285 
детей и подростков от 7 до 
17 лет, - говорит ведущий 

специалист управления куль-
туры, физической культуры и 
спорта администрации Перво-
уральска Лидия Афонасьева.

Огромный танцевальный 
коллектив из 285 участников - 
по числу юбилейных лет - это 
вторая «фишка» организато-
ров. На площади одновремен-
но выступят учащиеся город-
ских школ, юные спортсмены 
ПМБУ ФКиС «Старт», уча-
щиеся ПМК и Политехнику-
ма, ребята из дворовых клу-
бов, танцевальной студии ДК 

ПНТЗ «Импульс» и другие.
При этом танцующие бу-

дут двигаться синхронно, в 
одинаковых футболках с ло-
готипом праздника. Первая 
общая репетиция гигантско-
го танцевального коллектива 
пройдет на стадионе одной 
из городских школ 24 апреля. 
Затем будут еще две генераль-
ные, финальная – за два дня до 
праздника.

На участие в первомайской 
демонстрации подано 128 зая-
вок от предприятий и органи-

заций. Праздничную колонну 
по традиции возглавят работ-
ники администрации. Пла-
нируется, что демонстрация 
продлится около часа. Про-
фсоюзное движение будет 
представлять Сергей Ошур-
ков - председатель первич-
ной профсоюзной организа-
ции ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод», Горно-
металлургического профсо-
юза России.

Андрей Попков
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«ПЕРВЫЙ» 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 

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 пока-
жет» 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 «Великая» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер» 16+

01:15, 03:05 Х/ф «Что скрыва-
ет ложь» 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 «Оптимисты» 12+

23:40 «Специальный корре-
спондент»

02:10 Т/с «В лесах и на го-
рах» 12+

«НТВ» 

05:00, 06:05 Дорожный па-
труль

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

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. Чрез-
вычайное происшествие»

14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

19:40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+

22:45 «Итоги дня»
23:15 «Поздняков» 16+

23:25 Т/с «Шеф» 16+

01:15 «Место встречи» 16+

03:10 «Приднестровье» 12+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики»
06:10 М/ф «Сезон охоты-2» 12+

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

08:05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

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

09:30 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара»

11:10 Х/ф «Инферно» 16+

13:30 Т/с  «Восьмидесятые» 16+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с  «Молодежка» 16+

21:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+

23:30 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» (18+)

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Дневники няни» 16+

«РОССИЯ К»  
07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Республика ШКИД» 

0+

12:50, 22:45 Острова
13:35 Д/ф «Баку. В стране огня»
13:55 Линия жизни
15:10 Библиотека приключений
15:25 Х/ф «Капитан Фракасс» 

12+

17:45 Московский Пасхальный 
фестиваль

18:25 Микеланджело Буонар-
роти

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

лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Д/ф «Тайны Болливуда»

23:45 Худсовет
23:50  Д/ф «О Байкале на-

чистоту»
00:35 Д/ф «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке»
01:00 «Слыхали ль вы?..»
02:40  Концерт Э.Григ. для 

фортепиано с оркестром 
ля минор

«ТНТ»  
07:00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+

07:30 «Деффчонки» - «Добрый 
самаритянин» 16+

08:00 «Деффчонки» - «Епан-
дос» 16+

08:30 «Деффчонки» - «Полтер-
гейст» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

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

11:30 «Холостяк» 16+

13:00 Т/с «Интерны» 16+

20:00 «Филфак» 16+

21:00, 03:50 Х/ф «8 новых 
свиданий» 12+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 Х/ф «Война Роз» 12+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 02:40  «Секретные 

территории» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

11:00 Д/ф «Генетики с других 
планет» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Смертельное ору-
жие 4» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Пункт назначе-
ния» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

23:25 Х/ф «Револьвер» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Как это работает» 16+

07:00 Дорожные войны
09:55 «Утилизатор» 12+

10:30 Т/с «Молодой папа» 16+

16:00 Т/с «Светофор» 16+

18:00 КВН на бис 16+

20:30 Х/ф «Талантливый ми-
стер Рипли» 16+

23:30 Т/с «Ответный удар 4» 16+

01:00 Х/ф «Солдат Джейн» 16+

03:30 Д/ц «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:45 Пятница News 16+

06:30, 10:00, 17:00 Орел и 
решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

12:00 Генеральная уборка 16+

13:00, 15:00, 22:00 На но-
жах 16+

14:00 Проводник 16+

21:00 Секретный миллионер 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

03:00 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Запасной игрок» 0+

09:40 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+

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

11:50 «Постскриптум» 16+

12:50 «В центре событий» 16+

13:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

14:50 Город новостей 16+

15:05 «Естественный отбор» 12+

16:05 «Городское собрание» 12+

16:55 Т/с «На одном дыха-
нии» 16+

18:50 «Откровенно» 12+

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

22:35 «Франция. Изнанка вы-
боров». 16+

23:05 «Без обмана. Борьба с 
похмельем» 16+

00:30 Х/ф «Настоятель» 16+

02:30 Т/с «Инспектор Морс» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 

22:00 «Сейчас»
05:10 Т/с «Дальнобойщики-2. 

Приватизация» 16+

06:10 Т/с «Дальнобойщики-2. 
Дураков дорога учит» 16+

07:00 Утро на «5»
09:25, 01:00 Х/ф «День вы-

боров» 16+

11:20  Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

13:10 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

15:05 Х/ф «Классик» 0+

17:30, 03:30 Т/с «Детективы. 
Очень личное дело» 16+

18:00 Т/с «Детективы. Два раза 
в неделю» 16+

18:25 Т/с «Детективы. Скандал 
в благородном семействе» 
16+

19:00 Больное место
19:45 Т/с «След. Выгодная 

партия» 16+

20:30 Т/с «След. Очевидность» 
16+

21:15 Т/с «След. Стук серд-
ца» 16+

22:25 Х/ф «Следствие люб-
ви» 16+

00:00 «Открытая студия» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/ц «Вся правда про...» 

12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 10:00, 
12:05, 15:00, 17:50, 21:50 
Новости

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

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

09:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта» 16+

10:05, 13:00, 17:55 Футбол
12:40 , 21:30 «Спортивный 

репортер» 12+

15:50 Смешанные единобор-
ства 16+

19:55 «Тотальный разбор»
22:00 Д/ц «Несвободное паде-

ние» 16+

22:30 ЕвроТур 12+

23:45 Т/с «Матч» 16+

03:10 Х/ф «Вудлон» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «Из жизни епар-

хии» (Уварово) 0+

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

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

04:00, 12:25, 23:55 «Духов-
ные притчи» (Екатерин-
бург) 0+

04:05 «Читаем Ветхий Завет» 
(Екатеринбург) 0+

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

05:00, 14:30 «Письма из про-
винции» (Нижний Новго-
род) 0+

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

05:30 «Благовест» (Хабаровск) 

0+

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

06:55, 12:15, 17:55, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 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 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

08:50, 16:50, 21:20 «Церков-

ный календарь»
09:30 «Отчий дом» (Екате-

ринодар  0+/ «Лампада» 
(Новополоцк) 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

10:05, 23:30 «Читаем Добро-
толюбие» (Екатеринбург) 

0+

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

11:05 «Преображение с протои-
ереем Димитрием Предеи-
ным» (Одесса) 0+

11:30 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

12:45, 01:45 «Открытая Цер-
ковь» с хором духовен-
ства Санкт-Петербургской 
м и т р о п о л и и  ( С а н к т -
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» (Челя-
бинск) / «Церковь и мир» 
(Астрахань) 0+

17:30 «Седмица» (Днепропе-
тровск) 0+

18:30 «Свет невечерний» (Го-
мель) 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» 
(Москва) 0+

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

22:10 «Беседы с батюшкой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

«ОТВ»  
05:00 Итоги недели
05:55, 06:50, 10:40, 12:25, 

14:20, 15:15, 17:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» 0+

06:55 «УтроТВ»
09:00, 21:00, 22:30, 03:00 

«События» 16+

09:05, 19:10 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 16+

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

11:00 «В гостях у дачи» 12+

11:20 «О личном и наличном» 
12+

11:40 «Доброго здоровьица» 12+

12:30 «Национальное измере-
ние» 16+

12:50 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Бермамыт» 12+

13:20, 04:00 «Парламентское 
время» 16+

14:25 «Город на карте» 16+

14:40 «Поехали по Кавказу. 
Ингушетия» 12+

15:20 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. Ак-

цент» 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. 
Нижний Архыз» 12+

03:50 «Действующие лица»

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

татарском языке) 6+

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

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

10:10 «Народный будильник» 
12+

11:00, 01:00 Т/с «Последний 
янычар» 12+

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

12:50  «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Бухта стра-
ха» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

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

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

17:00, 22:15 «Гостинчик для 
малышей» (на татарском 
языке) 0+

17:15 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 6+

17:40 «Мы танцуем и поем» 0+

18:00 Т/с «Энид Блайтон. Книга 
приключений» 6+

20:00 «Прямая связь» 12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с мо-
дельером Лейсан Хазие-
вой» 12+

02:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

06:00  «Да здравствует те-
атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

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

питбулем 12+

09:00, 15:00, 21:00, 04:50 
Северная Америка 12+

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

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 12+

13:00, 18:00 В дебрях Ин-
дии 12+

14:00, 00:00, 05:38 Укротите-
ли аллигаторов 12+

17:00, 17:30, 01:00, 01:30, 
06:25, 06:49 Охотница 
на змей 12+

19:00 Хищники крупным пла-
ном 16+

22:00, 22:30, 03:00, 03:25 
Гиббоны 12+

23:00 Правосудие Техаса 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Старые дачи 12+

08:30 Лучшие дома Австралии 
5. 12+

08:50 Альтернативный сад 12+

09:20 Битва огородов 12+

09:50, 20:50, 22:30 Лучки-
пучки 12+

10:05, 20:20 Частный сек-
тор 12+

10:35, 16:10, 22:15, 03:55 
Календарь дачника 12+

10:50 Городские дачники 12+

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

11:45, 06:20 Прогулка по 
саду 12+

12:10, 05:55 Секреты стиля 12+

12:40, 06:50 Сад 12+

12:50 Домашние заготовки 12+

13:05, 17:50, 05:30 Огород-
ные вредители 12+

13:30, 13:45 Травовед 12+

14:00 Высший сорт 12+

14:15 Дизайн чужими руками 12+

15:15 Дачный эксклюзив 16+

15:45, 03:00 История уса-
деб 12+

16:25 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

16:50 Искатели приключений 
12+

17:20 Красиво жить 12+

18:15, 04:35 Топ-10 12+

18:40 Идеальный сад 12+

19:10 Сады Великобритании 12+

20:10 Русская кухня 12+

21:05 Сельсовет 12+

21:20 Деревянная Россия 12+

21:45 Ферма 12+

22:45 Мегабанщики 16+

23:15 Стройплощадка 16+

23:45 Дачные радости 12+

00:10 Тихая моя родина 12+

00:40 Мастер-садовод 12+

01:10 Умный дом 12+

01:35 Урожай на столе 12+

02:05 Цветочный блюз 12+

02:35 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, 00:35 Сезон 

охоты 16+

09:00 Советы бывалых 12+

09:15 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

10:15 По следам Хемингуэя 12+

10:45 Охота по-американски 16+

11:05, 04:20 Оружейные дома 
Европы 16+

11:30, 05:10 Большой трол-
линг 12+

12:25 Морская подводная охо-
та 16+

12:50, 06:40 Плaнета ры-
бака 12+

13:20, 04:05 Дело вкуса 12+

13:30 Рыболовное Эльдора-
до 12+

13:55 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

14:20 Рыболовы 12+

14:50 Поплавочный практи-
кум 12+

15:20 Охотник 16+

15:45 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

16:00 Охотничьи меридианы 16+

16:30, 05:40 Охота в горах 
Алтая 16+

17:00 Водный мир 12+

17:30, 23:05 Мой мир - ры-
балка 12+

18:00 Охотничьи собаки
18:25 Найти подходы к судаку 

12+

19:20 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+

19:50 Оружейные дома мира 16+

20:20 Четвероногие охотники 
16+

20:45 Особенности охоты на 
Руси 16+

21:10 На зарубежных водо-
емах 12+

21:40 За крупной дичью 16+

22:35, 04:45 Карпфишинг 12+

23:30 Боб Надд 12+

23:55 Популярная охота 16+

00:10 Планета охотника 16+

01:05 Поймано в Африке 16+

01:30 Спиннинг на камских 
просторах 12+

02:00 Стрелковый спорт 16+

02:10 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

02:35 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00 Золотая лихо-

радка 16+

09:00, 15:30, 21:30, 05:55 
Как это устроено? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 05:30 
Как это сделано? 12+

10:00, 16:00, 23:00 Скла-
ды 12+

10:30, 16:30, 23:30 Охотники 
за складами 16+

11:00, 12:00, 13:00 Игра на 
жизнь 16+

17:00, 22:00, 02:55 Махина-
торы 12+

18:00 Колесо 16+

19:00 Спасатели Эвереста 16+

20:00 Аляска 16+

00:00, 03:50 Выжить любой 
ценой 12+

01:00, 06:20 Мегаперевозки 
12+

02:00, 02:25, 04:40, 05:05 
Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми. Обед за 30 

минут» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

08:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:10 «Давай разведемся!» 16+

14:10 «Тест на отцовство» 16+

15:10 Х/ф «Женский доктор» 16+

17:00, 23:00 «Беременные» 
16+

18:00, 04:30 «Свадебный 
размер» 16+

19:00 Х/ф «Брак по завеща-
нию» 16+

21:00 Х/ф «Напарницы» 16+

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

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:15 «Детектив» 12+

08:40, 09:15, 10:05  Т/с 
«Смерть шпионам. Удар-
ная волна» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости
10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15, 14:05 Т/с «На 

углу, у Патриарших 3» 16+

18:40 Д/с «Ставка». «Катастро-
фа» 12+

19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Ги-
бель хозяина курорта» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде»
00:45 Х/ф «Седьмая пуля» 12+

02:25 Х/ф «Мы, двое муж-
чин» 12+

04:05 Х/ф «Тревоги первых 
птиц» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00  Х/ф «Джентльмены, 

удачи!» 6+

07:40 Х/ф «Выкрутасы» 12+

09:25 Х/ф «Пассажирка» 16+

11:15 Х/ф «Адмиралъ» 16+

13:25 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

15:45, 03:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

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

21:00 Х/ф «Диверсант» 16+

00:55 Х/ф «Марш-бросок» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:20 Х/ф «Счастлив-

чик Гилмор» 12+

10:05 Х/ф «Аноним» 16+

12:35 Х/ф «Труп невесты» 12+

14:10 Х/ф «Хоть раз в жиз-
ни» 16+

16:10 Х/ф «Золотой компас» 12+

18:20 Х/ф «Простушка» 16+

22:10 Х/ф «Философы» 12+

00:15 Х/ф «Лофт»16+

02:20 Х/ф «Манглхорн» 16+

04:20 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера Спи-
вета» 6+

06:05 Х/ф «Боец» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Развод по собствен-

ному желанию» 16+

08:05 Х/ф «Дурак» 16+

10:30 Х/ф «Жить»16+

12:10 Х/ф «Волга-Волга» 0+

14:10 Х/ф «Волкодав» 16+

16:55 Х/ф «Неуловимые» 16+

18:45 Х/ф «Заказ на одного» 12+

20:20 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+

22:15 Х/ф «Любовь-морковь» 
12+

00:25 Х/ф «Юленька» 16+

02:25 Х/ф «Стиляги» 16+

04:40 Х/ф «Корпоратив» 16+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф  0+

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

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Пом-
нить все» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Обмани 
меня» 12+

23:00 Х/ф «Пришествие Дья-
вола» 16+

00:45 Х/ф «Врата тьмы» 16+

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

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

колокола» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Али-Баба и 
сорок разбойников»

06:00, 12:00 М/ф «Конек-
Горбунок»6+

07:30, 13:30 М/ф «Доверчи-
вый дракон»6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Котенок по имени Гав»6+

15:00 М/ф «Кувырок через 
голову». «Сказка о попе и 
работнике его Балде» 12+

17:00 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе»6+

18:00 Х/ф «Дай лапу, друг!»6+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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, 00:10, 

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:35 «Наедине со 

всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 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 «Великая» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:25 «На ночь глядя» 16+

01:20, 03:05 Х/ф «Паника в 
Нидл-парке» 12+

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

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

11:55 Т/с «Склифосовский» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Оптимисты» 12+

00:10 «Вечер» 12+

02:40 Т/с «В лесах и на го-
рах» 12+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Дорожный па-

труль
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
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. Чрез-
вычайное происшествие»

14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

19:40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+

22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «Шеф» 16+

01:00 «Место встречи» 16+

02:55 «Квартирный вопрос»

«СТС» 
05:00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+

05:30 «Ералаш»
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. Защитники 
Олуха» 6+

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

09:30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+

12:00, 20:00 Х/ф «Молодеж-
ка» 16+

13:00 Х/ф «Восьмидесятые» 16+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» 16+

23:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Кодекс вора» 16+

03:55 «Большая разница» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Т/с «Пустая ко-

рона» 16+

12:05 Сказки из глины и дерева
12:15, 01:15 «Слыхали ль 

вы?..»
12:55, 20:45 «Правила жизни»
13:25 Пятое измерение
13:50 Х/ф «Нежность к ревуще-

му зверю» 12+

15:10 Д/ф «Тайны Болливуда»
15:55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
17:05 Острова
17:45 Московский Пасхальный 

фестиваль
18:25 Д/ф «Васко да Гама»
18:35 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 «Игра в бисер»
22:00 «Йога - путь самопо-

знания»
22:40 Концерт. Элла Фицдже-

ральд
23:55 Худсовет
00:45 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

«ТНТ»  
05:30 «Последователи 2» 16+

06:25 Х/ф «Непригодные для 
свидания» - «Отцовские 
проблемы» 16+

06:50 «Саша + Маша. Лучшее»
07:00 «Агенты 003» 16+

07:30 «Деффчонки» - «Аль-
бина» 16+

08:00 «Деффчонки» - «Курорт-
ный роман» 16+

08:30 «Деффчонки» - «Води-
тель и олигарх» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 Т/с «Интерны» 16+

20:00 «Филфак» 16+

21:00, 03:00 Х/ф «8 лучших 
свиданий» 12+

23:05 «Дом-2. Город любви» 16+

00:05 «Дом-2. После заката» 16+

01:05 Х/ф «Только она един-
ственная» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

11:00 Д/ф «Планета богов» 16+

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Пункт назначе-
ния» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Пункт назначения 
2» 16+

21:45 «Водить по-русски» 16+

23:25 Х/ф «Автостопом по 
Галактике» 12+

02:30 «Секретные террито-
рии» 16+

«ЧЕ»  
05:00 «Как это работает» 16+

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

10:30 Т/с «Молодой папа» 16+

16:00 Т/с «Светофор» 16+

18:00 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Солдат Джейн» 0+

22:00 Х/ф «Медальон» 16+

23:30 Т/с «Ответный удар 4» 16+

01:40 Х/ф «Флеминг» 16+

03:30 Д/ц «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:45 Пятница News 16+

06:30, 10:00, 17:00, 19:00 
Орел и решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

12:00, 15:00, 22:00 На но-
жах 16+

14:00 Кондитер 16+

18:00 Проводник 16+

21:00 Секретный миллионер 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

03:00 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:25 «Линия защиты» 16+

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

08:35 Х/ф «Люди на мосту» 12+

10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+

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

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей 16+

15:05 «Естественный отбор» 12+

16:05 «Без обмана. Борьба с 
похмельем» 16+

16:55 Т/с «На одном дыха-
нии» 16+

18:50 «Откровенно» 12+

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

22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» 16+

00:30 «Право знать!» 16+

02:05 Х/ф «Приказано взять 
живым» 0+

03:50 «10 самых... Несчастные 
красавцы» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 

22:00, 00:00 «Сейчас»
05:10 Т/с «Дальнобойщики-2. 

Дезертир» 16+

06:10 Т/с «Дальнобойщики-2. 
Туман» 16+

07:00 Утро на «5»
09:25 Х/ф «Каменская». Ше-

стерки умирают первыми» 
16+

11:20 Х/ф «Каменская». Смерть 
и немного любви» 16+

13:15 Х/ф «Каменская». Чужая 
маска» 16+

15:05 Х/ф «Каменская». Не 
мешайте палачу» 16+

17:30 Т/с «Детективы. Двад-
цать лет спустя» 16+

18:00 Т/с «Детективы. Печаль-
ная канарейка» 16+

18:25 Т/с «Детективы. Львиная 
доля» 16+

19:00 Т/с «След. Предложение 
руки и сердца» 16+

19:50 Т/с «След. Гость из про-
шлого» 16+

20:30 Т/с «След. Последняя 
охота» 16+

21:20 Т/с «След. Разоблачи-
тель» 16+

22:25 Х/ф «Следствие люб-
ви» 16+

00:30  Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

02:25 Т/с «ОСА. Папина доч-
ка» 16+

03:20 Т/с «ОСА. Свидетель» 16+

«МАТЧ»  
05:30 Д/ф «Быть командой» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:00, 
11:55, 15:00, 16:50, 21:25 
Новости

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

07:30, 12:00, 15:05, 18:30, 23:55 
Все на Матч! Прямой эфир

09:30 «Тотальный разбор» 12+

11:05 ЕвроТур 12+

11:35 «Спортивный репор-
тер» 12+

12:35, 15:35, 02:40 Смешанные 
единоборства 16+

14:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта» 16+

17:00 Д/р «Спортивный детек-
тив» 16+

18:00 Д/ф «Пять счастливых 
дней» 12+

18:55 Д/ц «Звезды Премьер-
лиги» 12+

19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ
21:35 С/р «Лучшая игра с мя-

чом» 12+

21:55 Баскетбол
00:40 Х/ф «Рестлер» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 03:00, 13:05, 19:00 

Документальный фильм 0+

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

04:00, 12:25, 23:55 «Духов-
ные притчи» (Екатерин-
бург) 0+

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

04:30 «Дорога к храму» (Ярос-
лавль) 0+

05:45 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург) 0+

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

05:15, 11:30 «Слово истины» 
(Чита) 0+

05:30 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Духовные размышле-
ния» протоиерея Артемия 
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 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

08:50, 16:50, 21:20 «Церков-
ный календарь»

09:30 «Град Креста» (Ставро-
поль) 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

10:05, 23:30 «Нравственное 
богословие» (Екатерин-
бург) 0+

10:30 Д/ф «Благовест» 0+

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

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

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

1 4 : 4 5  « С л о в о »  ( С а н к т -
Петербург) 0+

15:15 «Хранители памяти» 
(Москва) 0+

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

17:15 «Обзор прессы» (Екате-
ринбург) 0+

17:30 «Благовест» (Хабаровск) 

0+

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

21:30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» 
(Москва) 0+

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

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Кулинарное паломниче-
ство» (Москва) 0+

«ОТВ»  
05:00, 09:00, 21:00, 22:30, 

03:00, 04:00 «Собы-
тия» 16+

05:30, 11:20, 18:50, 23:10, 
04:40 «Патрульный уча-
сток» 16+

05:55, 06:50, 10:55, 11:15, 
12:25, 13:45, 16:40, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» 0+

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

глийское убийство» 16+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:40 «Доброго здоровьица» 12+

12:30, 21:30, 02:00 Новости
13:30  «Поехали по Уралу. 

Алапаевск» 12+

13:50 Х/ф «Защита свидете-
лей» 16+

16:45, 23:30 Х/ф «Вторые» 16+

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

стров» 16+

23:00 «События. Акцент» 16+

01:10 Музыка
03:30 «Депутатское расследо-

вание» 16+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Музыка
07:50, 22:30, 10:00, 16:30, 

23:30 Новости
08:00, 04:00 «Манзара» (Па-

норама) (на татарском 
языке) 6+

10:10 «Народный будильник» 
12+

11:00, 01:00 Т/с «Последний 
янычар» 16+

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

12:50 «Родная земля» 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Бухта стра-
ха» 16+

15:00 Документальный фильм 
12+

15:45 «Путь» 12+

16:00 «Рыцари вечности» 12+

16:15 «Дорога без опасности» 
12+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

17:00, 22:15 «Гостинчик для 

малышей» (на татарском 
языке) 0+

17:15 «Литературное насле-
дие» 12+

17:40 «Мы танцуем и поем» 0+

18:00 Т/с «Энид Блайтон. Книга 
приключений» 6+

20:00 Водное поло 6+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с писа-
телем Александром Авва-
кумовым» 12+

02:00 «Грани «Рубина» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

06:00  «Да здравствует те-
атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

«ANIMAL PLANET»  
07:13, 07:36, 13:00, 13:30, 

18:00, 18:30 Гиббоны 12+

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

09:00, 15:00 Северная Аме-
рика 12+

10:00 Аквариумный бизнес 12+

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 12+

14:00, 00:00, 05:38 Укротите-
ли аллигаторов 12+

16:00 Пингвины в самолете 12+

17:00, 17:30, 01:00, 01:30, 
06:25, 06:49 Охотница 
на змей 12+

19:00 Правосудие Техаса 12+

20:00, 03:55 SOS дикой при-
роды 12+

21:00, 04:50 Неизведанные 
острова 12+

22:00, 22:30 Знакомство с 
пингвинами 12+

23:00, 03:00 На свободу с 
питбулем 16+

«УСАДЬБА»  
07:05, 12:55 Домашние за-

готовки 12+

07:15, 16:15, 19:15 Лучки-
пучки 12+

07:30, 07:45, 13:35, 13:50 
Травовед 12+

08:00 Высший сорт 12+

08:15 Дизайн чужими руками 12+

09:15 Дачный эксклюзив 16+

09:40, 19:00, 02:55 Кален-
дарь дачника 12+

09:55, 23:25 История уса-
деб 12+

10:20 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

10:50 Искатели приключений 
12+

11:20, 05:00 10 самых боль-
ших ошибок 16+

11:45, 06:20 Прогулка по 
саду 12+

12:15, 05:55 Секреты стиля 12+

12:40, 06:50 Сад 12+

13:10, 17:35, 05:30 Огород-
ные вредители 12+

14:05 Идеальный сад 12+

14:30 Сады Великобритании 12+

15:30 Русская кухня 12+

15:45, 03:10 Частный сек-
тор 12+

16:30 Сельсовет 12+

16:40 Деревянная Россия 12+

17:10 Красиво жить 12+

18:05, 04:35 Топ-10 12+

18:30 Ферма 12+

19:30 Мегабанщики 16+

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 Пруды 12+

00:15 Домоводство 12+

00:30 Мастер-садовод 12+

01:00 Старые дачи 12+

01:30 Лучшие дома Австралии 
5. 12+

01:55 Альтернативный сад 12+

02:25 Битва огородов 12+

03:35 Городские дачники 12+

04:05 Сады мира 12+

04:10 Осторожно - злая со-
бака 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05 Охотничьи собаки
07:35 «Радзишевский и К» 12+

08:00 Рыболовное Эльдора-
до 12+

08:25 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

08:50 Рыболовы 12+

09:20 Поплавочный практи-

кум 12+

09:50 Охотник 16+

10:10 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

10:25 Охотничьи меридианы 16+

11:00, 19:55, 04:15 Мой мир 
- рыбалка 12+

11:25, 05:10  Оружие для 
ОХОТЫ 16+

11:55, 00:35, 03:30 Сезон 
охоты 16+

12:20 Морская подводная охо-
та 16+

12:50, 06:35 Плaнета ры-
бака 12+

13:15, 04:00 Дело вкуса 12+

13:30 Найти подходы к судаку 
12+

14:25 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+

14:55 Оружейные дома мира 16+

15:25 Четвероногие охотники 
16+

15:45 Особенности охоты на 
Руси 16+

16:10 На зарубежных водо-
емах 12+

16:40, 16:55, 05:40, 05:55 
Истории охоты от Павла 
Гусева 16+

17:10 Рыболов-эксперт 12+

17:35 На охотничьей тропе 16+

18:00 Рыбалка без границ 12+

18:30 За крупной дичью 16+

19:25, 04:45 Карпфишинг 12+

20:25 Боб Надд 12+

20:50 Популярная охота 16+

21:05 Планета охотника 16+

21:30 Поймано в Африке 16+

22:00 Спиннинг на камских 
просторах 12+

22:30 Стрелковый спорт 16+

22:45 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

23:10 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

23:40 Охота 16+

00:10 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

01:00 Охота с луком 16+

01:30 По следам Хемингуэя 12+

02:00, 02:15 Советы быва-
лых 12+

02:30 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

06:10 Следопыт 12+

«DISCOVERY»  
07:10, 10:00, 16:00, 23:00 

Склады 12+

07:35, 10:30, 16:30, 23:30 
Охотники за складами 16+

08:00, 14:00 Золотая лихо-
радка 16+

09:00, 15:30, 21:30, 05:55 
Как это устроено? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 05:30 
Как это сделано? 12+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 В погоне за 
классикой 12+

17:00, 22:00, 02:55 Махина-
торы 12+

18:00 Гений автодизайна 12+

19:00  Уникальные тачки с 
Уиллом Кастро 12+

20:00 Уличные гонки 16+

00:00, 03:50 Выжить любой 
ценой 12+

01:00, 06:20 Мегаперевозки 
12+

02:00, 02:25, 04:40, 05:05 
Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:30, 06:30 «Джейми. Обед 

за 30 минут» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

08:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:10 «Давай разведемся!» 16+

14:10 «Тест на отцовство» 16+

15:10 Х/ф «Женский доктор» 16+

17:00, 23:00 «Беременные» 
16+

18:00, 04:45 «Свадебный 
размер» 16+

19:00 Х/ф «Брак по завеща-
нию» 16+

21:00 Х/ф «Напарницы» 16+

00:30 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:15 «Специальный репор-

таж» 12+

08:40, 09:15, 10:05  Т/с 
«Смерть шпионам. Удар-
ная волна» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости

11:10, 13:15, 14:05 Т/с «На 
углу, у Патриарших 3» 16+

18:40 Д/с «Ставка». «Черная 
полоса» 12+

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

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Улика из прошлого» 16+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде»
00:45 Д/ф «На гребне радио-

волны»
01:45 Х/ф «Ижорский бата-

льон» 0+

03:40 Х/ф «Ты должен жить» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Диверсант» 16+

09:40 Х/ф «Блокпост» 0+

11:20 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые» 6+

13:50 Х/ф «Идеальный муж» 16+

15:45, 02:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

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

21:00 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 16+

22:55 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 16+

00:45 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:15 Х/ф «Папе снова 

17» 16+

10:10 Х/ф «Лофт» 16+

12:10 Х/ф «Манглхорн» 16+

14:05 Х/ф «Философы» 12+

16:05 Х/ф «Боец» 16+

18:15 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера Спи-
вета» 6+

22:10 Х/ф «Назад в будущее 
3» 16+

00:25 Х/ф «Не сдавайся» 16+

02:15 Х/ф «Версальский ро-
ман» 16+

04:20 Х/ф «Соблазн» 16+

06:20 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Любовь-морковь» 

12+

08:35 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+

10:30 Х/ф «Юленька» 16+

12:35 Х/ф «Не бойся я с тобой. 
1-я часть» 12+

14:10 Х/ф «Стиляги» 16+

16:45 Х/ф «Корпоратив» 16+

18:45 Х/ф «Переводчик» 16+

20:20 Х/ф «Пиковая дама» 16+

22:15 Х/ф «Любовь-морковь 
2» 12+

00:15 Х/ф «Как поднять милли-
он. Исповедь Z@drota» 16+

02:20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» 16+

04:45 Х/ф «Легок на помине» 12+

«ТВ 3»  
05:30 «Удивительное утро» 12+

06:00 М/ф  0+

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

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Пом-
нить все» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Обмани 
меня» 12+

23:00 Х/ф «Телекинез» 16+

01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 
04:30 Т/с «Черная мет-
ка» 16+

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

через голову»0+

05:00, 11:00 М/ф «Кот, кото-
рый гулял сам по себе»0+

06:00, 12:00 Х/ф «Дай лапу, 
друг!»0+

07:30, 13:30 М/ф «Три пинг-
вина»0+

08:00, 14:00, 20:00 М/с «Ко-
тенок по имени Гав»0+

15:00 Х/ф «Усатый нянь»0+

17:00 М/ф «Замок лгунов»0+

18:00 Х/ф «Недопесок Напо-
леон 3»0+

19:30  М/ф «Тринадцатый 
рейс»0+
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«ПЕРВЫЙ» 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:10, 

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:20 «Наедине со 

всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 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 «Великая» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:25 «На ночь глядя» 16+

01:20, 03:05 Х/ф «Влияние 
гамма-лучей на лунные 
маргаритки» 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 «Оптимисты» 12+

23:10 «Вечер» 12+

01:40 Т/с «В лесах и на го-
рах» 12+

«НТВ» 

05:00, 06:05 Дорожный па-
труль

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

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. Чрез-
вычайное происшествие»

14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

19:40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+

22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «Шеф» 16+

01:05 «Атомные люди 2» 16+

02:00 «Место встречи» 16+

«СТС» 

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

06:15 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Громолеты, впе-
ред!» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

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

09:30, 00:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:50 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» 16+

12:00, 20:00 Х/ф «Молодеж-
ка» 16+

13:00 Х/ф «Восьмидесятые» 16+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Звездный путь» 16+

23:25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

02:00 Х/ф «Бумеранг» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Т/с «Пустая ко-

рона» 16+

12:05 Сказки из глины и дерева
12:15, 01:15 «Слыхали ль 

вы?..»
12:55, 20:45 «Правила жизни»
13:25 «Пешком...». Балтика 

прибрежная
13:50 Х/ф «Нежность к ревуще-

му зверю» 12+

15:10 «Йога - путь самопо-
знания»

15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
17:05 Д/ф «Николай Луганский. 

Жизнь не по нотам»
17:45 Московский Пасхальный 

фестиваль
18:35 «Оркестр будущего»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:15 Д/ф «Зона молчания»
22:00 Власть факта
22:40 Д/ф «Незаданные во-

просы»
23:20  Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях»
23:55 Худсовет
00:45 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

«ТНТ»  
05:00 «Последователи 2» 16+

05:55 Х/ф «Непригодные для 
свидания» - «Да будет 
Свет!» 16+

06:20  Х/ф «Супервеселый 
вечер» 16+

06:45 «Саша + Маша. Лучшее» 
16+

07:00 «Агенты 003» 16+

07:30 «Деффчонки» - «Красная 
Шапочка» 16+

08:00 «Деффчонки» - «Чужая 
свадьба» 16+

08:30 «Деффчонки» - «Сплет-
ники» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 Т/с «Интерны» 16+

20:00 Т/с «Филфак» 16+

21:00, 02:50 Х/ф «30 свида-
ний» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Как громом пора-
женный» 12+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 09:00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 Д/ф «Бессмертие на вы-
бор» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Автостопом по 
Галактике» 12+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Пункт назначения 
3» 16+

21:45 «Всем по котику» 16+

23:25 Х/ф «Над законом» 16+

02:20 «Секретные террито-
рии» 16+

«ЧЕ»  
05:00 «Как это работает» 16+

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

10:00 Т/с «Солдаты» 12+

16:00 Т/с «Светофор» 16+

18:00 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Медальон» 16+

21:30 Х/ф «Восход «Мерку-
рия» 0+

23:30 Т/с «Ответный удар 4» 0+

01:30 Х/ф «Флеминг» 0+

03:30 Д/ц «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:45 Пятница News 16+

06:30, 10:00 Орел и решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

12:00, 15:00 На ножах 16+

14:00 Кондитер 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

03:00 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:10, 13:40 «Мой герой» 12+

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

08:35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+

10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд-
цем» 12+

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

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

14:50 Город новостей 16+

15:05 «Естественный отбор» 12+

16:10 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» 16+

17:00 Т/с «Ковчег Марка» 12+

18:50 «Откровенно» 12+

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

22:35 «Линия защиты» 16+

23:05 «90-е. Ликвидация шай-
танов» 16+

00:30 Х/ф «Викинг» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 

22:00, 00:00 «Сейчас»
05:10 Д/ф «Опасный Ленин-

град. Волки с Васильев-
ского» 16+

06:10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Охота на миллио-
нера» 16+

07:00 Утро на «5»
09:30, 02:30 Х/ф «Робин-

зон» 16+

17:30 Т/с «Детективы. Свадеб-
ное платье» 16+

18:00 Т/с «Детективы. Из одно-
го теста» 16+

18:25 Т/с «Детективы. Служили 
два товарища» 16+

19:00 Т/с «След. Фрактал» 16+

19:50 Т/с «След. Точка лжи» 16+

20:30 Т/с «След. Охотники за 
бриллиантами» 16+

21:20 Т/с «След. Идеальное 
убийство» 16+

22:25 Х/ф «Следствие люб-
ви» 16+

00:30 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/ц «Вся правда про...» 

12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:30, 
15:00, 16:50, 18:55 Новости

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

07:30, 11:35, 15:05, 19:00, 21:25, 
23:40 Все на Матч! Прямой 
эфир

09:30, 21:40 Футбол
13:05 Профессиональный бокс 

16+

14:30 Д/ц «Звезды Премьер-
лиги» 12+

15:40 «Десятка!» 16+

16:00 Д/ц «ВыСШАя лига» 12+

16:30 , 00:25 «Спортивный 
репортер» 12+

16:55, 19:25 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ

00:45 Теннис
02:45 Керлинг

«СОЮЗ»  
02:00, 03:00, 13:05, 19:00 

Документальный фильм 0+

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

04:00, 12:25, 23:55 «Духов-
ные притчи» (Екатерин-
бург) 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 ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Плод веры» (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 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

08:50, 16:50, 21:20 «Церков-
ный календарь»

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

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 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 пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

12:45 «Кулинарное паломниче-
ство» (Москва) 0+

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

14:30 «Дорога к храму» (Ярос-
лавль) 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» (Ставро-
поль) 0+

18:30 «Когда мы вместе» (Ли-
пецк) 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» 
(Москва) 0+

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

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

0 1 : 4 5  « С л о в о »  ( С а н к т -
Петербург) 0+

«ОТВ»  
05:00, 09:00, 21:00, 22:30, 

03:00 «События» 16+

05:30, 11:20, 18:50, 23:10, 
03:30 «Патрульный уча-
сток» 16+

05:55, 06:50, 10:55, 12:25, 
13:45, 16:35, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» 0+

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

глийское убийство» 16+

11:00 «В гостях у дачи» 16+

11:40 «Доброго здоровьица» 12+

12:30, 21:30, 02:00, 18:15 
Новости

13:30 «Час ветерана» 16+

13:50 Х/ф «Защита свидете-
лей» 16+

16:40, 00:00 Х/ф «Вторые» 16+

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

цент» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм» 12+

01:45  «Поехали по Уралу. 
Арамашево» 12+

03:50 «Действующие лица»
04:00 «Парламентское вре-

мя» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 «Точка опоры» 16+

07:50, 22:30, 10:00, 17:00, 
21:30, 23:30 Новости

08:00, 04:35 «Манзара» (Па-
норама) (на татарском 
языке) 6+

10:10 «Народный будильник» 
12+

11:00, 03:45 Т/с «Последний 
янычар» 12+

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

12:50 Т/ф «Соотечественни-
ки» 6+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 Праздник поэзии, по-
священный 131-летию со 
дня рождения Габдуллы 
Тукая 0+

15:30 Торжественный концерт 
мастеров искусств РТ 0+

17:15 «Хочу мультфильм!» 0+

17:30, 22:15 «Гостинчик для 
малышей» (на татарском 
языке) 0+

17:45 «Молодежная остановка» 
(на татарском языке) 12+

18:10 «Мы танцуем и поем» 0+

18:30 Т/с «Энид Блайтон. Книга 
приключений» 6+

20:00 Водное поло 6+

21:10 «Поэтическая тсраничка» 
(на татарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 Торжественный концерт 
мастеров искусств 0+

02:00 Торжественный концерт, 
посвященный Габдулле 
Тукаю 0+

02:00, 06:10 «Видеоспорт» 12+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

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

боду с питбулем 16+

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

09:00, 15:00 Неизведанные 
острова 12+

10:00, 16:00 SOS дикой при-
роды 12+

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 12+

14:00, 00:00, 05:38 Укротите-
ли аллигаторов 12+

17:00, 17:30, 01:00, 01:30, 
06:25, 06:49 Охотница 
на змей 12+

18:00, 18:30 Знакомство с 
пингвинами 12+

20:00, 03:55 Аквариумный 
бизнес 12+

21:00, 04:50 Северная Аме-
рика 12+

22:00, 03:00 Спасение диких 
животных

23:00 Мастер по созданию 
бассейнов 12+

«УСАДЬБА»  
07:05, 12:45 Домашние за-

готовки 12+

07:15, 14:45, 23:20 Лучки-
пучки 12+

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

08:00 Идеальный сад 12+

08:30 Сады Великобритании 12+

09:30 Русская кухня 12+

09:45, 23:35 Частный сек-
тор 12+

10:15, 14:30, 21:15 Кален-
дарь дачника 12+

10:30 Сельсовет 12+

10:40 Деревянная Россия 12+

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

11:35, 06:20 Прогулка по 
саду 12+

12:05, 05:55 Секреты стиля 12+

12:30, 06:50 Сад 12+

13:00, 17:25, 05:30 Огород-
ные вредители 12+

13:55, 18:20 Сады мира 12+

14:00 Ферма 12+

15:00 Мегабанщики 16+

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 Пруды 12+

21:30 Старые дачи 12+

22:00 Лучшие дома Австралии 
5. 12+

22:20 Альтернативный сад 12+

22:50 Битва огородов 12+

00:05 Городские дачники 12+

00:35 Мастер-садовод 12+

01:05 Высший сорт 12+

01:20 Дизайн чужими руками 12+

02:20 Дачный эксклюзив 16+

03:10 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

03:40 Искатели приключений 
12+

04:10 Осторожно - злая со-
бака 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05, 11:10, 04:15 Рыбалка 

без границ 12+

07:35 «Радзишевский и К» 12+

08:00 Найти подходы к судаку 
12+

08:55 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+

09:25 Оружейные дома мира 16+

09:55 Четвероногие охотники 
16+

10:15, 17:05 Особенности 
охоты на Руси 16+

10:40 На зарубежных водо-
емах 12+

11:40, 05:10 Донская рыбал-
ка 12+

12:05, 22:05, 00:35 Сезон 
охоты 16+

12:30 Морская подводная охо-
та 16+

13:00, 06:35 Плaнета ры-
бака 12+

13:25, 04:05 Дело вкуса 12+

13:40 За крупной дичью 16+

14:35, 04:45 Карпфишинг 12+

15:05 Мой мир - рыбалка 12+

15:30 Боб Надд 12+

15:55 Популярная охота 16+

16:10, 17:30 Планета охот-
ника 16+

16:35, 05:35 Универсальный 
фидер 12+

18:00 Водоемы России 12+

18:30 Поймано в Африке 16+

19:00 Спиннинг на камских 
просторах 12+

19:30 Стрелковый спорт 16+

19:45 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

20:10 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

20:40 Охота 16+

21:10 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

21:35 Охота с луком 16+

22:35 Советы бывалых 12+

22:45 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

23:45 По следам Хемингуэя 12+

00:15 Охота по-американски 16+

01:05 Секреты «трудных» водо-
емов 12+

01:35 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

02:00 Большой троллинг 12+

02:25 Поплавочный практи-
кум 12+

02:55 Охотник 16+

03:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

03:35 Охотничьи меридианы 16+

06:10 Следопыт 12+

«DISCOVERY»  
07:10, 10:00, 16:00, 23:00 

Склады 12+

07:35, 10:30, 16:30, 23:30 
Охотники за складами 16+

08:00, 14:00, 18:00 Золотая 
лихорадка 16+

09:00, 15:30, 21:30, 05:55 
Как это устроено? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 05:30 
Как это сделано? 12+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Мастера 
поторговаться 12+

17:00, 22:00, 02:55 Махина-
торы 12+

19:00 Спасатели-тяжеловесы 
16+

20:00 Техногеника 12+

00:00, 03:50 Выжить любой 
ценой 12+

01:00, 06:20 Мегаперевозки 
12+

02:00, 02:25, 04:40, 05:05 
Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:45, 07:30, 00:00 «6 ка-

дров» 16+

06:00, 06:30 «Джейми. Обед 
за 30 минут» 16+

08:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:10 «Давай разведемся!» 16+

14:10 «Тест на отцовство» 16+

15:10 Х/ф «Женский доктор» 16+

17:00, 23:00 «Беременные» 
16+

18:00, 04:20 «Свадебный 
размер» 16+

19:00 Х/ф «Брак по завеща-
нию» 16+

21:00 Х/ф «Напарницы» 16+

00:30 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:20 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Авианесущие ко-

рабли Советского Cоюза» 
12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15, 10:05 Х/ф «Ворота в 
небо» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15, 14:05 Т/с «На 

углу, у Патриарших 4» 16+

18:40 Д/с «Ставка». «Пере-
лом» 12+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Секретная папка» 12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде»
00:45 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.» 0+

02:20 Х/ф «Улица младшего 
сына»12+

04:15 Х/ф «Мама, я жив» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» 16+

07:45 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 16+

09:30 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 12+

11:10 Х/ф «Опекун» 16+

12:45 Х/ф «Совершенно се-
рьезно» 12+

14:00 Х/ф «Мимино» 12+

15:45, 03:25 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

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

21:00 Х/ф «Бой с тенью» 16+

23:30 Х/ф «Бумер» 16+

01:35 Х/ф «Гоп-стоп» 16+

04:55 Х/ф «Красное, синее, 
зеленое» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Смурфики» 0+

10:10 Х/ф «Версальский ро-
ман» 16+

12:20 Х/ф «Не сдавайся» 16+

14:05 Х/ф «Назад в будущее 
3» 12+

16:20 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+

18:20 Х/ф «Любовь живет три 
года» 16+

20:10 Х/ф «Смурфики» 6+

22:10 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

00:50 Х/ф «Почтальон» 16+

04:20 Х/ф «Труп невесты» 12+

05:50 Х/ф «Аноним» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Любовь-морковь 

2» 12+

08:15 Х/ф «Пиковая дама» 16+

10:10 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+

12:25 Х/ф «Не бойся я с тобой. 
2-я часть» 12+

14:20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» 16+

16:55 Х/ф «Легок на помине» 12+

18:35 Х/ф «Будь со мной» 16+

20:20 Х/ф «Параграф 78» 16+

23:00 Х/ф «Мишень» 16+

02:10 Х/ф «Дурак» 16+

04:30 Х/ф «Развод по собствен-
ному желанию» 16+

«ТВ 3»  
05:15 «Удивительное утро» 12+

06:00 М/ф  0+

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

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Пом-
нить все» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Обмани 
меня» 12+

23:00 Х/ф «Муха» 16+

01:00  Х/ф «У холмов есть 
глаза» 16+

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

нянь» 0+

05:00, 11:00  М/ф «Замок 
лгунов» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Недопесок 
Наполеон 3» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Тринадца-
тый рейс» 0+

08:00, 14:00, 20:00 М/с «Ко-
тенок по имени Гав» 0+

15:00 Х/ф «Без семьи» 12+

17:00 М/ф «Халиф-аист» 16+

18:00 Х/ф «Хочу, чтоб он при-
шел» 12+

19:30 М/ф «Ничуть не страшно»

ТВ-СРЕДА, 26 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, 00:10, 

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:50 «Наедине со 

всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 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 «Великая» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:25 «На ночь глядя» 16+

01:20, 03:05 Х/ф «Мыс стра-
ха» 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 «Оптимисты» 12+

00:10 «Поединок» 12+

02:10 Т/с «В лесах и на го-
рах» 12+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Дорожный па-

труль
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
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. Чрез-
вычайное происшествие»

14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

19:40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+

22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «Шеф» 16+

01:00 «Место встречи» 16+

02:55 «Дачный ответ»

«СТС» 
05:10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+

05:40 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. Защитники 
Олуха» 6+

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

09:30 Х/ф «Звездный путь» 16+

12:00, 20:00 Х/ф «Молодеж-
ка» 16+

13:00 Х/ф «Восьмидесятые» 16+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» 12+

23:30 «Диван» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Последнее дело 
Ламарки» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Т/с «Пустая ко-

рона» 16+

12:05 Сказки из глины и дерева
12:15, 01:15 «Слыхали ль 

вы?..»
12:55, 20:45 «Правила жизни»
13:25 любовь моя!
13:50 Х/ф «Нежность к ревуще-

му зверю» 12+

15:10 Власть факта
15:55 Д/ф «Святослав Бэлза. 

Незаданные вопросы»
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
17:00 Московский Пасхальный 

фестиваль
18:25 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Главная роль

20:05 Черные дыры
21:15 Культурная революция
22:00 Д/ф «Живые истории»
22:30 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. Пу-
тешествие в облака»

22:45 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в инте-
рьере кино»

23:55 Худсовет
00:45 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

«ТНТ»  
05:30 Х/ф «Непригодные для 

свидания» - «Парни Дэн-
ни» 16+

05:55  Х/ф «Супервеселый 
вечер» - «Супервеселого 
Рождества!» 16+

06:25 Х/ф «Селфи» - «Никогда 
не блокируй кукис» 16+

07:00 «Агенты 003» 16+

07:30 «Деффчонки» - «Вещи 
Звонаря» 16+

08:00 «Деффчонки» - «Соци-
альная справедливость» 
16+

08:30 «Деффчонки» - «День 
Рождения Коли» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 Т/с «Интерны» 16+

20:00 «Филфак» 16+

21:00, 03:00 Х/ф «Все о муж-
чинах» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «В смертельной 
опасности»16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
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 «Над законом» 16+

17:00, 03:15 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Пункт назначения 
4» 16+

21:30 «Смотреть всем!» 16+

23:25 Х/ф «Напролом» 16+

02:20 «Секретные террито-
рии» 16+

«ЧЕ»  
05:00 «Как это работает» 16+

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

10:00 Т/с «Солдаты» 12+

16:00 Т/с «Светофор» 16+

18:00 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Восход «Мерку-
рия» 0+

21:40 Х/ф «Башни-близнецы» 
16+

00:00 Т/с «Ответный удар 4»16+

02:00 Х/ф «Остров прокля-
тых»16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:45 Пятница News 16+

06:30, 12:00, 15:00, 20:00 
На ножах 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Орел и решка 16+

14:00, 17:00 Кондитер 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

03:00 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:00, 13:40 «Мой герой» 12+

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

08:55 Х/ф «Приказано взять 
живым» 0+

10:40 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» 12+

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

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

14:50 Город новостей 16+

15:05 «Естественный отбор» 12+

16:10 «90-е. Ликвидация шай-
танов» 16+

17:00 Т/с «Ковчег Марка» 12+

18:50 «Откровенно» 12+

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

22:35 «10 самых... Скандаль-
ные светские львицы» 16+

23:05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» 12+

00:30 Х/ф «Викинг 2» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 

22:00, 00:00 «Сейчас»
05:10, 06:10, 02:35 Х/ф 

«Робинзон» 16+

07:00 Утро на «5»
09:30 Х/ф «Граница. Таежный 

роман. Предчувствие» 16+

10:30 Т/с «Граница. Таежный 
роман. Болото» 16+

11:25 Т/с «Граница. Таежный 
роман. Погоны» 16+

12:20 Т/с «Граница. Таежный 
роман. Солдаты» 16+

13:15 Т/с «Граница. Таежный 
роман. Карты» 16+

14:10 Т/с «Граница. Таежный 
роман. Гастролер» 16+

15:10 Т/с «Граница. Таежный 
роман. Пожар» 16+

16:05 Т/с «Граница. Таежный 
роман. Бегство» 16+

17:30 Т/с «Детективы. Путеше-
ствие смартфона» 16+

18:00 Т/с «Детективы. Заначка 
на черный день» 16+

18:25 Т/с «Детективы. Шелко-
вая кожа» 16+

19:00 Т/с «След. Захватчик» 16+

19:50 Т/с «След. Легенда о 
любви» 16+

20:30 Т/с «След. Тяжкий грех» 
16+

21:15 Т/с «След. Клуб джентль-
менов» 16+

22:25 Х/ф «Следствие люб-
ви» 16+

00:30 Х/ф «Классик» 0+

«МАТЧ»  
06:30 Д/ц «Вся правда про...» 

12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00, 
15:15, 16:45 Новости

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

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

09:30, 12:55, 21:55 Футбол
11:30 Д/ф «Пять счастливых 

дней» 12+

12:35 С/р «Почему «Лестер» 
заиграл без Раньери?» 12+

14:55 «Спортивный репор-
тер» 12+

16:15 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

16:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ
18:55 Все на хоккей!
19:25 Хоккей
23:55 После футбола
01:10 Х/ф «Рокки 5» 16+

03:10 Профессиональный бокс 
16+

«СОЮЗ»  
02:00  Лекция профессора 

А.И.Осипова (Москва) 
«Духовные причины рево-
люции 1917 года» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

04:00, 12:25, 23:55 «Духов-
ные притчи» (Екатерин-
бург) 0+

04:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (Минск) 0+

04:30 «Преображение» (Став-
рополь) 0+

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

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

05:15, 11:30 «Свет невечер-
ний» (Гомель) 0+

05:30, 17:30 «Вопросы веры» 
(Пенза) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 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 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

08:50, 16:50, 21:20 «Церков-
ный календарь»

09:30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург) 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» (Екатеринбург) 0+

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

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

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» (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» (Екатери-
нодар) / «Лампада» (Ново-
полоцк) 0+

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

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

17:15 «Духовные размышле-
ния» протоиерея Артемия 
Владимирова» (Москва) 0+

18:30 «Кулинарное паломниче-
ство» (Москва) 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Первородное и родовое 
повреждение» 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» 
(Москва) 0+

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

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Слово веры» (Киров) 0+

«ОТВ»  
05:00, 09:00, 21:00, 22:30, 

03:00, 04:00 «Собы-
тия» 16+

05:30, 11:20, 18:40, 23:10, 
03:30, 04:40 «Патруль-
ный участок» 16+

05:55, 06:50, 10:55, 12:25, 
13:45, 16:40, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» 0+

06:55 «УтроТВ»
09:05 Х/ф «Чисто английское 

убийство» 16+

11:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

11:40 «Доброго здоровьица» 12+

12:30, 21:30, 02:00 Новости
13:30 «Поехали по Уралу. Ниж-

няя Синячиха» 12+

13:50 Х/ф «Защита свидете-
лей» 16+

16:45, 23:30 Х/ф «Вторые» 16+

18:30 «События»
19:00 Баскетбол
20:50, 04:30 «Кабинет мини-

стров» 16+

23:00 «События. Акцент» 16+

01:10 «Ночь в филармонии» 0+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 22:30, 10:00, 16:30, 

21:30, 23:30 Новости
07:10 «Головоломка» (на татар-

ском языке) 6+

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

10:10 «Народный будильник» 
12+

11:00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+

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

12:50 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Бухта стра-
ха» 16+

15:30 Документальные филь-
мы 12+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

17:00, 22:15 «Гостинчик для 
малышей» (на татарском 
языке) 0+

17:15 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) 
12+

17:40 «Мы танцуем и поем» 0+

18:00 Т/с «Энид Блайтон. Книга 
приключений» 6+

20:00 Водное поло 6+

21:00, 03:20 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с певи-
цей Айгуль Бариевой» 12+

01:00 Т/с «Последний яны-
чар» 16+

02:00 «Автомобиль» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

06:00  «Да здравствует те-
атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

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

по созданию бассейнов 12+

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

09:00, 15:00 Северная Аме-
рика 12+

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

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 12+

14:00, 00:00, 05:38 Укротите-
ли аллигаторов 12+

17:00, 17:30, 01:00, 01:30, 
06:25, 06:49 Охотница 
на змей 12+

18:00  Спасение диких жи-
вотных

21:00, 04:50 Нападение ти-
гров 12+

22:00 Снимите кошку с де-
рева 12+

23:00, 03:00 Акула Вуду 16+

«УСАДЬБА»  
07:05, 12:35 Домашние за-

готовки 12+

07:15, 08:45, 03:30 Лучки-
пучки 12+

07:30, 07:45 Травовед 12+

08:00 Ферма 12+

08:30, 13:45, 20:20, 01:05 
Календарь дачника 12+

09:00 Мегабанщики 16+

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, 06:20 Прогулка по 
саду 12+

11:55, 05:55 Секреты стиля 12+

12:25, 06:50 Сад 12+

12:50, 17:25, 05:30 Огород-
ные вредители 12+

13:20 Особый вкус 12+

14:00 Умный дом 12+

14:25 Урожай на столе 12+

14:55 Цветочный блюз 12+

15:25 Дачная энциклопедия 12+

15:55, 23:15 История уса-
деб 12+

16:20 Пруды 12+

16:45 Домоводство 12+

17:00 Красиво жить 12+

17:55, 04:35 Топ-10 12+

18:20 Сады мира 12+

18:30 Старые дачи 12+

19:00 Лучшие дома Австралии 
5. 12+

19:20 Альтернативный сад 12+

19:50 Битва огородов 12+

20:35, 03:00 Частный сек-
тор 12+

21:05 Городские дачники 12+

21:30 Высший сорт 12+

21:45 Дизайн чужими руками 12+

22:45 Дачный эксклюзив 16+

23:40 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

00:05 Искатели приключений 
12+

00:35 Мастер-садовод 12+

01:20 Идеальный сад 12+

01:45 Сады Великобритании 12+

02:45 Русская кухня 12+

03:45 Деревянная Россия 12+

04:10 Осторожно - злая со-
бака 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05 Водоемы России 12+

07:35 «Радзишевский и К» 12+

08:00 За крупной дичью 16+

08:55, 04:50 Карпфишинг 12+

09:25 Мой мир - рыбалка 12+

09:50, 12:50, 06:40 Плaнета 
рыбака 12+

10:20 Популярная охота 16+

10:35 Планета охотника 16+

11:00, 04:25 Оружейный клуб 
16+

11:25, 05:15 Нахлыст на раз-
ных широтах 12+

11:55, 22:55, 01:25 Охотни-
чьи меридианы 16+

12:25 Морская подводная охо-
та 16+

13:20, 04:10 Дело вкуса 12+

13:30 Поймано в Африке 16+

14:05 Спиннинг на камских 
просторах 12+

14:35 Стрелковый спорт 16+

14:45 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

15:10, 17:05 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

15:40 Охота 16+

16:10 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

16:35, 20:40, 05:45 По сле-
дам Хемингуэя 12+

17:35 Водный мир 12+

18:00 По рекам России 12+

18:25 Охота с луком 16+

18:55 Сезон охоты 16+

19:25 Советы бывалых 12+

19:40 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

21:10 Охота по-американски 16+

21:30 Форель в Швеции 12+

21:55 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

22:20 Рыболовы 12+

23:25 Сомы Европы 12+

23:55 Охотник 16+

00:15 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

00:30 Найти подходы к судаку 
12+

01:55 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+

02:25 Оружейные дома мира 16+

02:55 Четвероногие охотники 
16+

03:15 Особенности охоты на 
Руси 16+

03:40 На зарубежных водо-
емах 12+

06:15 Следопыт 12+

«DISCOVERY»  
07:10, 10:00, 16:00, 23:00 

Склады 12+

07:35, 10:30, 16:30, 23:30 
Охотники за складами 16+

08:00, 14:00, 19:00 Золотая 
лихорадка 16+

09:00, 15:30, 21:30, 05:55 
Как это устроено? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 05:30 
Как это сделано? 12+

11:00, 12:00, 13:00 Битвы 
роботов 12+

17:00, 22:00, 02:55 Махина-
торы 12+

18:00, 18:30 Как построить 12+

20:00 Большая нефть Ирака 12+

00:00, 03:50 Выжить любой 
ценой 12+

01:00, 06:20 Строители кора-
блей-гигантов 12+

02:00, 02:25, 04:40, 05:05 
Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:20, 07:30, 00:00 «6 ка-

дров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми. Обед 
за 30 минут» 16+

07:00 «Джейми» 16+

08:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:10 «Давай разведемся!» 16+

14:10 «Тест на отцовство» 16+

15:10 Х/ф «Женский доктор» 16+

17:00, 23:00 «Беременные» 
16+

18:00 «Свадебный размер» 16+

19:00, 02:30 Х/ф «Брак по 
завещанию» 16+

21:00 Х/ф «Напарницы» 16+

00:30 Х/ф «Живет такой па-
рень» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Авианесущие ко-

рабли Советского Cоюза» 
12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:25, 10:05 Х/ф «С Дона вы-

дачи нет» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15, 14:05 Т/с «На 

углу, у Патриарших 4» 16+

18:40 Д/с «Ставка». «Побе-
да» 12+

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

20:45 «Не факт!»
21:35 «Процесс» 12+

23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде»
00:45 Х/ф «Трое вышли из 

леса» 12+

02:40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Бой с тенью» 16+

08:10 Х/ф «Бумер»16+

10:15 Х/ф «Гоп-стоп»16+

12:05 Х/ф «Брат»16+

14:00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика» 12+

15:45, 02:40 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

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

21:00 Х/ф «Афоня» 0+

22:40 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

01:10 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+

«TV 1000»  
08:10, 20:10 Х/ф «Хоть раз в 

жизни» 16+

10:10 Х/ф «Почтальон» 16+

13:30 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

16:05 Х/ф «Аноним» 16+

18:35 Х/ф «Труп невесты» 12+

22:10 Х/ф «Унесенные ве-
тром» 12+

02:15 Х/ф «Паранойя» 12+

04:20 Х/ф «Манглхорн» 16+

06:20 Х/ф «Лофт»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» 16+

08:00 Х/ф «Параграф 78» 16+

10:40 Х/ф «Сирота казанская» 

6+

12:25 Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса» 12+

14:25 Х/ф «Дурак» 16+

16:50 Х/ф «Развод по собствен-
ному желанию» 16+

18:40 Х/ф «Жить»12+

20:20 Х/ф «Мама» 16+

22:25 Х/ф «Неуловимые» 16+

00:15 Х/ф «Суходол» 16+

02:20 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+

04:20 Х/ф «Любовь-морковь» 
12+

«ТВ 3»  
05:00 «Удивительное утро» 12+

06:00 М/ф 0+

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

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Пом-
нить все» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Обмани 
меня» 12+

23:00 Х/ф «Тело Дженнифер» 
16+

01:00  Х/ф «У холмов есть 
глаза 2»

02:45 Х/ф «Доказательство 
жизни» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00, 15:00 Х/ф «Без 

семьи» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Халиф-
аист» 16+

06:00, 12:00 Х/ф «Хочу, чтоб 
он пришел» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Ничуть не 
страшно»0+

08:00, 14:00, 20:00 М/с «Ко-
тенок по имени Гав»0+

17:00 М/ф «Капризная прин-
цесса»0+

18:00 Х/ф «Шла собака по 
роялю» 12+

19:30 М/ф «Три новеллы»0+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 27 АПРЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
В апреле 2015 года впервые в ка-
бинете главы городского округа 
Первоуральск Николая Козлова 
представители общественной ор-
ганизации «Наследники Победы 
– Дети войны» вручили родствен-
никам пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны 
документы о боевом пути и месте 
захоронения героических предков.

С ТРАНСПАРАНТАМИ ПОТОРОПИТЕСЬ
Заканчивается подготовка к празднованию Дня 
Победы. Как сообщили в общественной орга-
низации «Наследники Победы – Дети войны», 
21 апреля заканчивается прием заявок на изго-
товление транспарантов, с которым по улицам 
Первоуральска пройдут участники колонны 
«Бессмертного полка».
- У жителей города еще есть возможность за-
казать транспарант. Для этого необходимо при-
нести в нашу приемную фотографию ветерана 
с указанием его имени. Приемная располага-
ется по адресу: ДК ПНТЗ, 2 этаж, кабинет 22-г. 
Последние заявки ждем в пятницу, 21 апреля, с 
11.00. до 16.00, - сообщила руководитель орга-
низации Алевтина Нарваткина.

Дмитрий Коньков

За два года вручение таких документов превратилось в 
традицию.

- 14 апреля мы совместно с Николаем Козловым передали 
пакеты документов еще шести жителям нашего города. Хочу 
отметить, что за долгие годы совместной работы у нашей ор-
ганизации и городских властей сложились не только деловые, 
но и по-человечески теплые отношения. Дело в том, что глава 
городского округа оказывает нам в нашей работе бесценную 
помощь. Зачастую мы вынуждены обращаться в различные 
инстанции, к представителям властей других городов России 
и зарубежья за необходимыми сведениями. К сожалению, не-
редко к обращениям нашей общественной организации от-
носятся как к чему-то неважному. Тогда в работу включается 
Николай Евгеньевич, который направляет по нашей просьбе 
соответствующие запросы от имени главы городского округа. 
И вот тогда ответы к нам приходят обязательно, - рассказывает 
руководитель общественной организации «Наследники Побе-
ды – Дети войны» Алевтина Нарваткина.

Одной из тех, кто нынче получил документы и узнал о судь-
бе своих предков, стала главный специалист администрации 
города Наталья Сычева, разыскивавшая места захоронения 
двух своих дедов. Как удалось выяснить активистам органи-
зации, оба солдата пали смертью храбрых в боях по освобож-
дению родной земли.

Так, рядовой Степан Фомич Шумилин, принимавший уча-
стие в Сталинградской наступательной операции 207 стрел-
ковой дивизии РККА, сложил голову в боях неподалеку от 
поселка Самофаловка.

Второй дед Натальи Михайловны – Егор Яковлевич До-
рофеев - на фронт был призван в 1943 году и воевал в соста-
ве 13 истребительно-противотанковой бригады. 27 августа 
1944 года он совершил подвиг. В приказе о его посмертном 
награждении Орденом Отечественной войны сказано, что ря-
довой Дорофеев в составе орудийного расчета уничтожил два 
вражеских танка, а после того, как орудие было повреждено, 
взял в руки автомат. Семь солдат и пулеметный расчет врага 
нашли свою смерть под пулями нашего солдата. В этом бою 
рядовой Дорофеев погиб.

Как сообщила руководитель общественной организации 
«Наследники Победы – Дети войны», работа по розыску без 
вести пропавших  солдат продолжается.

ВЫШЛИ С ИКОНОЙ – 
РАССТУПИЛИСЬ ОБЛАКА
В Первоуральске прошел пасхальный крестный ход.

Отныне 
нет смерти

Для православного чело-
века Пасха – самый радост-
ный праздник в году. Бого-
служения в честь Светлого 
Воскресения Иисуса Хри-
ста начались накануне ве-
чером во всех храмах город-
ского округа Первоуральск. 
Литургии совершались на 
Пасху и утром.

Для атеиста жизнь конеч-
на, для православного она 
продолжается в Пасхе.

- День Воскресения Го-
спода нашего Иисуса Хри-
ста – основание мира, нача-
ло примирения, прекраще-
ние враждебных действий, 
разрушение смерти, пора-
жение Диавола, - озвучил 
на утренней литургии пе-
ред крестным ходом слова 
пасхального обращения к 
россиянам патриарха Мо-
сковского и всея Руси Ки-
рилла священнослужитель 
Петропавловского храма, 
отец Иоанн Парамонов. – 
Отныне смерть не имеет бо-
лее такой власти над чело-
веком, и теперь как в Адаме 
все умирают, так во Христе 
все оживут. Потому Пасха и 
является важнейшим хри-
стианским праздником, что 
униженный и истерзанный 
Иисус из Назарета, осиян-
ный Божественной славой, 
воскрес в третий день, путь 
сотворив всякой плоти к 
воскресению из мертвых.

Крестный ход стартовал 
от храма Петра и Павла по-
сле богослужения. Многие 
первоуральцы приняли уча-
стие в шествии целыми се-
мьями, в колонне было мно-
го маленьких детей. Школь-
ники постарше не просто 
шли, а, например, как де-
вочки 10-12 лет, несли хо-
ругви – небольшие знамена 
с образом Иисуса Христа.

Традицию крестных хо-
дов возобновили в Первоу-
ральске в 2014 году. Нынче 
в престольный праздник на 
улицы Первоуральска вновь 
вышли сотни православных.

Легкий ход
Верующие прошли от 

Петропавловского храма по 
улице Орджоникидзе, далее 
- по улице Ленина, подня-
лись по Ватутина и совер-
шили молебен у закладного 
камня Богоявленского Со-
бора. Затем православные 
прошли по проспекту Ильи-
ча до проходной №2 ПНТЗ, 
спустились по Вайнера до 
храма Святой Екатерины, 
который встретил молящих-
ся колокольным звоном, где 
также прошла праздничная 
литургия.

Маршрут крестного хода 
уже традиционно обра-
зовал букву «П», что не-
случайно. Таким образом, 
сошлось три «П»: Пасха, 
Первоуральск и Петропав-
ловский храм.

- Сколько людей при-
шло! - говорит участница 
крестного хода, депутат 
Первоуральской городской 
думы от фракции партии 
«Единая Россия» Галина 
Селькова. – Мы шли около 
часа, и никто не устал и не 
пожаловался. А шли люди 
разного возраста: пожилые 
и совсем еще маленькие, 

четырехлетние, дети. Все 
были радостные, бодрые, 
со светлыми лицами! Идти 
было легко. Я – православ-
ная, моя бабушка была ве-
рующая. В советское время 
ездила на службы в Сло-
боду и Коуровку. В нашей 
семье Пасха всегда почи-
талась, всегда в этот день 
были на столе пасхальные 
куличи и яйца. В Пасху вся 
земля обновилась, это са-
мый главный церковный 
праздник. В Пасху люди 
обращаются к добру, это 
время подумать о своих 
близких, обо всех нужда-
ющихся.

- Приглашая нас на крест-
ный ход, батюшки часто го-
ворят о «просветлении, ос-
вящении пространства» в 
результате молитвенного 
шествия, - говорит верую-
щий Андрей Николаев. – А 
так все и вышло! Когда мы 
еще в храме молились, снег 
с ветром в окна летел, ког-
да вышли - настоящая ме-
тель поднялась, снегопад. 
А пошли с иконами – сол-
нышко выступило, небо 
расчистилось! Какие еще 
нужны примеры? Большин-
ство первоуральцев на наше 
приветствие: «Христос вос-
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Валерий Хорев на божественной литургии в храме 
во имя Святой великомученицы Екатерины 17 апреля

У закладного камня Богоявленского Собора на улице Ватутина 
участники пасхального крестного хода совершили молебен      

Неделя 
радости

На следующий день по-
сле Пасхи, 17 апреля, Перво-
уральск посетил митрополит 
Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл - отслужил 
утреннюю божественную 
литургию в храме Святой 
великомученицы Екатерины. 
Пасхальную радость разде-
лили с прихожанами, посе-
тив литургию, глава Первоу-
ральска Николай Козлов, и.о. 
главы администрации город-
ского округа Валерий Хорев 
и управляющий директор 
ПНТЗ Алексей Дронов.

- Митрополит Кирилл не в 
первый раз у нас, именно он 
освещал храм при его откры-
тии, - говорит священнослу-
житель храма Святой велико-
мученицы Екатерины Иаков 
Айсин. – Сейчас идет пас-
хальная светлая неделя – хри-
стиане радуются, празднуют, 
угощают друг друга яйцами 
и куличами. Ликуют люди!

В тот же день митрополит 
отслужил пасхальную утре-
ню в храме Святого апосто-
ла Андрея Первозванного в 
поселке Шаля.

Андрей Попков

кресе!» с радостью отвеча-
ли: «Воистину воскресе!», 
улыбались, крестились, 
хотя это, в основном, люди 
в возрасте, бабушки. 

- В словах: «Христос вос-
крес! Воистину воскрес!» 
заключена вся суть право-
славной веры, - говорит 
отец Иоанн Парамонов. – 
Все в этом: ничего не уба-
вить, не прибавить.

При следовании веру-
ющих, при приближении 
колоны некоторые горожа-
не, пригнувшись, пробега-
ли под убранной цветами 
большой иконой Спасите-
ля, которую четверо участ-
ников крестного хода несли 
на плечах, на специальных 
носилках.

В народе верят, что таким 
образом с человека списы-
ваются грехи.

Ф
от

о 
М

ак
си

м
а 

Кр
ав

чу
ка

Ф
от

о 
М

ак
си

м
а 

Кр
ав

чу
ка

ОБЩЕСТВО



10 20 апреля 2017 года 
www.вечерний- 

первоуральск.рфЖКХ

Вторая 
молодость 
пожарных 
гидрантов
Этим летом будут отре-
монтированы девять по-
жарных гидрантов. Рабо-
ты выполнит МУП «Во-
доканал», выигравший 
конкурс. 

Заместитель начальника УЖКХиС Сергей 
Гайдуков пояснил, что всего в Первоуральске 
насчитывается 420 пожарных гидрантов, их 
регулярно обследуют. Те же, чей срок эксплу-
атации истек, вносят в перечень подлежащих 
ремонту. Обычно это от восьми до десяти ги-
дрантов. Мероприятия выполняются в рамках 
муниципальной программы  «Обеспечение 
общественного порядка, пожарной безопас-
ности и защита населения от чрезвычайных 
ситуаций» на территории городского округа 
Первоуральск. Нынче на эти цели было вы-
делено 400 тысяч рублей. 

На СТИ 
вернулись 
автобусы
7 апреля автобусы марш-
рутов 5, 5С и 15 возобно-
вили движение по терри-
тории микрорайона СТИ.

Как пояснила начальник городского управ-
ления ЖКХиС Марина Шолохова, сделано 
это по многочисленным просьбам жителей 
микрорайона.

- Автобусы снова заходят на СТИ. При этом 
администрация городского округа не отказы-
вается от данных ранее обещаний провести 
автомобильную дорогу, по которой движется 
общественный транспорт, в порядок. Здесь 
необходимо провести ремонт дорожного по-
лотна и остановочных комплексов, обору-
довать «карманы» для остановки автобусов. 
Конкурс на право заключения муниципаль-
ного контракта по выполнению этих работ 
будет разыгран в ближайшее время, - сооб-
щила Марина Шолохова.

Убрать 
почти 10000 
кубометров 
мусора
В преддверии обще-
городского месячника 
по санитарной очистке 
города администрация 
Первоуральска провела 
конкурсные процедуры, 
по итогам которых опре-
делен подрядчик, в чьи 
обязанности теперь вхо-
дит ликвидация несанк-
ционированных свалок 
на территории городско-
го округа.

- Уборкой несанкционированных свалок  
займется компания «Экотехпром», которая до-
вольно долго работает на рынке клининговых 
услуг нашего города. По условиям конкурса, 
это предприятие взяло на себя обязательства 
ликвидировать большую несанкционирован-
ную свалку неподалеку от храма Святой Ека-
терины. Кроме того, специалисты и техника 
предприятия будут выполнять аналогичные 
работы в поселках Новоуткинск, Кузино, 
Прогресс, а также в микрорайонах Талица и 
Магнитка. Всего, по условиям муниципально-
го контракта, подрядная организация должна 
будет вывезти 9867 кубометров отходов, - со-
общила директор ПМКУ «Городское хозяй-
ство» Екатерина Мохова.

Переезжать 
будем по ГОСТу
Как сообщили в управле-
нии ЖКХ администрации 
городского округа, в этом 
году на территории Пер-
воуральска будет прове-
ден капитальный ремонт 
двух железнодорожных 
переездов.

- Ремонтные работы будут произведены на 
Первомайском переезде на улице Калинина 
и на переезде, расположенном неподалеку от 
станции Решеты. Подрядчиком работ стала 
специализированная организация из Екатерин-
бурга. В ходе ремонта будут созданы горизон-
тальные площадки, по которым автотранспорт 
подъезжает к переездам, протяженностью по 
десять метров с каждой стороны железнодо-
рожных путей. Проще говоря, по окончании 
ремонта эти два переезда должны полностью 
соответствовать требованиям существующего 
ГОСТа. По условиям контракта, все работы, 
финансирование которых взял на себя местный 
бюджет, должны закончиться к середине июня, 
- сообщила начальник управления ЖКХиС Ма-
рина Шолохова.

Для сохранности дорог
В Первоуральске введен сезонный режим ограниче-
ния движения для крупнотоннажного автотранспорта.

- В период с 17 апреля по 16 мая на дорогах городского округа Первоуральск введено огра-
ничение для движения транспорта с массой, превышающей 8 тонн на одну ось. Весной из-за 
таяния снега грунт под дорогами начинает «ходить», и движение крупнотоннажного транспор-
та может привести к разрушению дорожного покрытия. С целью недопущения этого админи-
страцией города и было введено данное ограничение. Однако подобная мера не означает, что 
для большегрузов въезд в город будет запрещен. Транспорт с массой более 8 тонн на одну ось 
может двигаться по городским дорогам, однако его владельцы, по закону, будут обязаны ком-
пенсировать городу возможный ущерб. Методика расчета данной компенсации закреплена в 
соответствующем постановлении правительства Свердловской области, - сообщил заместитель 
главы администрации городского округа по вопросам ЖКХ Артур Гузаиров.

Капремонт домов начался
Две недели назад в Первоуральске началась реали-
зация очередного этапа кампании по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. Как и в предыду-
щие годы, данный процесс находится под постоянным 
контролем со стороны городских властей.

- В этом году на территории Первоуральска работы по капитальному ремонту будут про-
ведены в 39 многоквартирных домах. По условиям контрактов, подрядные организации будут 
обязаны выполнить пять видов обязательных работ: отремонтировать крышу, сети водоснаб-
жения и отопления, фасад, отмостку и электропроводку. Раз в неделю в администрации прово-
дятся совещания, посвященные этому вопросу, участие в которых принимают представители 
управляющих компаний, подрядных и субподрядных организаций, а также администрации го-
рода и «Фонда содействия капремонтам». А каждую пятницу мы выезжаем на ремонтируемые 
дома и осуществляем непосредственный контроль за ходом работ. В этом году нам придется 
исключить из программы капремонтов дом, расположенный по адресу: ул.Комсомольская, 1. 
Дело в том, что процент износа данного здания, построенного в 1937 году, по мнению специ-
алистов БТИ, превысил отметку в 70%. В связи с этим в настоящее время рассматривается во-
прос об исключении этого дома из программы капитальных ремонтов с последующим призна-
нием его ветхим, - сообщил заместитель главы администрации городского округа по вопросам 
ЖКХ Артур Гузаиров.

Также он в очередной раз обратил внимание горожан на необходимость своевременной опла-
ты такой строки коммунальных квитанций, как «капитальный ремонт».

- Финансирование программы капитальных ремонтов в нашем городе напрямую зависит от 
собираемости средств по данной статье, так как все собранные в Первоуральске «капремонт-
ные» деньги остаются на нашей территории, - отметил Артур Гузаиров. Ф
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Инновационная 
площадка

Организатор мероприятия, МАДОУ «Дет-
ский сад №9 комбинированного вида», провел 
областной фестиваль «Техно-квест-2017» при 
поддержке ГАОУ ДПО СО «Институт разви-

И ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ 
С РОБОТАМИ НА «ТЫ»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРОВ ПРОЕКТОВ И ТЕМЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Вячеслав Глазунов (ДОУ №43): «ПервоМОСТ-М»; 
Иван Бетев (ДОУ №46): «Энергия ветра»; 
Ольга Старек (ДОУ №14): «Открытка моему городу»;
Виктор Кислицын (2 класс лицея №21): «Снижение уровня шума в квартире»; 
Артем Газнобиев (ДОУ №9): «Мой подарок городу»;
Михаил Паначев (ДОУ №33): «Сдай батарейку! Сделай подарок городу»; 
Артем Дерменев (ДОУ №63): «Энергия ветра»; 
Виктория Татарченкова (ДОУ №9): «Экология в подарок городу»; 
Семен Цуканов (лицей №21): «Энергия ветра как энергия будущего»; 
Константин Захарченко (ДОУ №11): «Сохрани дерево».

ОБЩЕСТВО
№4 (28)

тия образования» и управления образования 
городского округа Первоуральск.

- Дело в том, что уже третий год мы явля-
емся инновационной базовой площадкой ИРО. 
Сотрудничаем по нескольким направлениям, 
одно из которых – это реализация программы 
«Уральская инженерная школа». Результаты 
своей деятельности мы ежегодно представля-

Поздравляем 
Дмитрия Аристова, 
Олесю Шушарину, 
Софью Куликову и 

Екатерину Меховых 
из школы №4; 

Викторию Мохову и 
Дарью Быкову из детского 

сада №13; 
воспитанников старшей 
группы из детского сада 

комбинированного вида №38 
Сухого Лога; 

Александра Галибекова 
из детского сада №14. 

Макеты города будущего 
в их исполнении получили 

больше всего голосов.

МАДОУ «Детский сад №9» подарил родному городу к 
юбилею областной фестиваль «Техно-квест». Здесь можно 
было оценить, какой видит свою малую родину подраста-
ющее поколение. Больше того, как оказалось, с роботами 
умеет уже общаться и Хозяйка Медной горы. 

Начало. Окончание на стр. 12

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
но

 М
АД

О
У 

№
9



12 20 апреля 2017 года 
www.вечерний- 

первоуральск.рф

Правила 
безопасности

Наши краткие рекомендации помо-
гут вам обеспечить безопасность чле-
нов вашей семьи в Интернете, даже если 
вам не хватает времени.

1. Прежде, чем позволить ребенку 
пользоваться Интернетом, рас-

скажите ему о возможных опасностях 
сети (вредоносные программы, небез-
опасные сайты, интернет-мошенники 
и др.) и их последствиях.

2. Четко определите время, которое 
ваш ребенок может проводить в 

Интернете, и сайты, которые он может 
посещать.

3. Убедитесь, что на компьютерах 
установлены и правильно на-

строены антивирусные программы, 
средства фильтрации контента и неже-
лательных сообщений.

4. Контролируйте деятельность 
ребенка в Интернете с помо-

щью специального программного обе-
спечения.

5. Спрашивайте ребенка о том, что 
он видел и делал в Интернете.

6. Объясните ребенку, что при об-
щении в Интернете (чаты, фо-

румы, сервисы мгновенного обмена 
сообщениями, онлайн-игры) и других 
ситуациях, требующих регистрации, 
нельзя использовать реальное имя. По-
могите ему выбрать регистрационное 
имя, не содержащее никакой личной 
информации.

7. Объясните ребенку, что нельзя 
разглашать в Интернете инфор-

мацию личного характера (номер теле-
фона, домашний адрес, номер школы и 
т.д.), а также "показывать" свои фото-
графии.

8. Помогите ребенку понять, что 
далеко не все, что он может про-

честь или увидеть в Интернете - правда. 
Приучите его спрашивать о том, в чем 
он не уверен.

9. Объясните ребенку, что нельзя 
открывать файлы, полученные 

от неизвестных пользователей, так как 
они могут содержать вирусы или фото/
видео с негативным содержанием.

10. Приучите ребенка советовать-
ся со взрослыми и немедленно 

сообщать о появлении нежелательной 
информации.

11. Не позволяйте ребенку встре-
чаться с онлайн-знакомыми 

без вашего разрешения или в отсут-
ствии взрослого человека.

12. Постарайтесь регулярно 
проверять список контактов 

своих детей, чтобы убедиться, что они 
знают всех, с кем они общаются;

13. Объясните детям, что при 
общении в Интернете они 

должны быть дружелюбными с други-
ми пользователями, ни в коем случае 
не писать грубых слов - читать грубо-
сти так же неприятно, как и слышать;

14. Проверяйте актуальность уже 
установленных правил. Сле-

дите за тем, чтобы ваши правила соот-
ветствовали возрасту и развитию ва-
шего ребенка.

Предупрежден – 
значит вооружен

Дети и подростки — активные пользова-
тели Интернета. С каждым годом сообще-
ство российских интернет-пользователей 
молодеет. Дети поколения Рунета растут в 
мире, сильно отличающемся от того, в кото-
ром росли их родители. Одной из важнейших 
координат их развития становятся инфо-ком-
муникационные технологии и, в первую оче-
редь, Интернет.

Между тем, помимо огромного количества 
возможностей, Интернет несет и множество 
рисков. Зачастую дети и подростки в полной 
мере не осознают все возможные проблемы, 
с которыми они могут столкнуться в сети. 
Сделать их пребывание в Интернете более 
безопасным, научить их ориентироваться в 
киберпространстве — важная задача для их 
родителей.

Общаясь в сети, дети могут знакомиться, 
общаться и добавлять в друзья совершенно 
неизвестных им в реальной жизни людей. В 
таких ситуациях есть опасность разглашения 
ребенком личной информации о себе и сво-
ей семье. Также юный пользователь рискует 
подвергнуться оскорблениям, запугиванию и 
домогательствам. Особенно опасным может 
стать груминг – установление дружеских от-
ношений с ребенком с целью личной встречи, 
вступления с ним в сексуальные отношения, 
шантажа и эксплуатации. Такие знакомства 
чаще всего происходят в чате, на форуме или 
в социальной сети.

Общаясь лично - «в привате», злоумышлен-
ник, чаще всего представляясь сверстником, 
входит в доверие к ребенку, а затем пытается 
узнать личную информацию – адрес, телефон 
и так далее и договориться о встрече. Ино-
гда такие люди выманивают у детей инфор-
мацию, которой потом могут шантажировать 
ребенка, например, просят прислать личные 
фотографии или провоцируют на непристой-
ные действия перед веб-камерой. 

Следующие действия помогут противо-
стоять грумингу:

– если ребенок желает познакомиться с но-
вым интернет-другом, следует настоять на со-
провождении ребенка на эту встречу;

– проговорите с ребенком ситуацию и вни-
мательно его выслушайте. Выясните у ребен-
ка всю возможную информацию;

ГРУМИНГ: КОГДА 
ИНТЕРНЕТ-ДРУГ ОПАСЕН
Общаясь в Рунете, совсем не лишним будет помнить о правилах безопасности. До-
верять виртуальным друзьям без оглядки нельзя. Родители, будьте внимательны, 
когда ребенок гуляет по просторам сети. 

– сохраняйте спокойствие - вы можете еще 
больше напугать ребенка своей бурной ре-
акцией на то, что он рассказал или показал. 
Главной задачей является эмоциональная под-
держка ребенка;

– нужно дать ребенку уверенность в том, что 
проблему можно преодолеть. Никогда не нака-
зывайте и не ограничивайте действия ребенка 
в ответ на его признание;

– сохраните все свидетельства переписки 
и контактов незнакомца с ребенком (скрин-
шоты экрана, электронные письма, фотогра-
фии и т.п.);

– при обнаружении признаков совращения 
следует немедленно сообщить об этом в право-
охранительные органы;

– повторите ребенку простейшие правила 
безопасности при пользовании Интернетом, 
дайте советы по дальнейшему предотвраще-
нию груминга;

– поддерживайте доверительные отношения 
с вашим ребенком, чтобы всегда быть в курсе, 
с кем ребенок общается в сети. Обратите вни-
мание, кого ребенок добавляет к себе в друзья, 
с кем предпочитает общаться в сети - с ровес-
никами или людьми старше себя.

Знать врага в лицо: 
кибермошенники 
и иже с ними

Помимо груминга существуют следующие 
риски в сети Интернет:

– Контентные риски - это материалы (тек-
сты, картинки, аудио- и видеофайлы, ссылки 
на сторонние ресурсы), содержащие насилие, 
агрессию, эротику и порнографию, нецензур-
ную лексику, информацию, разжигающую ра-
совую ненависть, пропаганду анорексии и бу-
лимии, суицида, азартных игр, наркотических 
веществ и т. д.

– Кибербуллинг – преследование сообще-
ниями, содержащими оскорбления, агрессию, 
запугивание; хулиганство; социальное бойко-
тирование с помощью различных интернет-
сервисов.

– Кибермошенничество – один из видов 
киберпреступления, целью которого является 
причинение материального или иного ущерба 
путем хищения личной информации пользова-
теля (номера банковских счетов, паспортные 
данные, коды, пароли и другое).

– Интернет-зависимость и зависимость 
от компьютерных игр («геймерство») - на-
вязчивое желание войти в Интернет, находясь 
офлайн, и неспособность выйти из Интернета, 
будучи онлайн. Для этого состояния характер-
ны следующие признаки: потеря ощущения 
времени, невозможность остановиться, отрыв 
от реальности, эйфория при нахождении за 
компьютером, досада и раздражение при не-
возможности выйти в Интернет.

ЛИНИЯ ПОМОЩИ “ДЕТИ ОНЛАЙН”
Если вы нуждаетесь в консультации специалиста по вопросам безопасно-
го использования Интернета или если ваш ребенок уже столкнулся с ри-
сками в сети, обратитесь на линию помощи “Дети Онлайн” по телефону: 
8-800-25-000-15 (звонок по России бесплатный). На линии помощи про-
фессиональную психологическую и информационную поддержку оказы-
вают психологи факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и 
Фонда Развития Интернет.

ем на нашем мероприятии, привлекая к нему 
образовательные организации как Первоу-
ральска – ДОУ №№ 1, 7, 9, 11, 13, 14, 28, 21, 
33, 41, так и Свердловской области - Сухого 
Лога, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верх-
ней Синячихи. Накопленный опыт активно 
представляют педагоги дошкольных образо-
вательных учреждений, учителя начальных 
классов, - прокомментировала Ольга Коршу-
нова, директор детского сада №9.

Каждый год для фестиваля выбирается 
новая тема. Нынче это было путешествие по 
странам мира – без виз, санкций и не покидая 
пределов города. И оно популярно: меропри-
ятие привлекло более 800 человек!

Нынче фестиваль проходил на двух пло-
щадках. Так, в детском саду №14 проводились 
квесты – те самые «Путешествия по странам» 
- для детей старшего дошкольного возраста 
и их родителей. Состоялась защита детских 
проектов технической направленности «По-
дарок любимому городу», которая открылась 
роликом, показывающим, как рабочий посе-
лок вырос в развитый город. Еще всех при-
шедших встречал коллаж со знаковыми объ-
ектами города. А в детском саду №1 прошло 
мероприятие для педагогов, увлеченно обуча-
ющих юных инженеров, математиков, физи-
ков и техников – будущее Уральского феде-
рального округа – «Педагогический диалог».

Большой вояж
Итак, приглашаем вас в путешествие, и 

непростое, а с использованием современных 
технологий в области дошкольного образо-
вания. На девяти площадках-странах дети и 
родители создавали и озвучивали фильмы в 
Дисней-студии, собирали электрические цепи 
в Тадж-Махале для освещения дворца и кон-
структоры Тико для воспроизведения архи-
тектуры современного Сингапура. Узнава-
ли тайны норвежского острова Шпицберген. 
Выполняли поручение королевы Великобри-
тании. Добывали в пустыне воду. Изучали се-
креты гробницы фараона. Рисовали объемны-
ми красками фрески в Италии. Выращивали 
тюльпаны в Голландии.

Осваивали рисование 3D-ручкой, запуска-
ли мельничное колесо в Диснейленде, путе-
шествовали по Турции с роботами Bee-Bot 
– это мини-устройство для программирова-
ния в виде пчелы - и многое другое. А нашу 
страну представляла Хозяйка Медной горы. 
Она приготовила шкатулку с каменьями, най-
ти которую можно было с помощью этих пче-
лороботов. 

Далее, в рамках «Педагогического диало-
га» участники представили доклады, мастер-
классы, презентации, обсудили технологии, 
формы и методы развития инженерно-техни-
ческих навыков у детей на этапе дошкольного 
детства и школы. Произошел диалог между 
педагогами детского сада и начальной школы, 
поиск точек соприкосновения, преемственно-
сти в формировании основ инженерии.

Областной фестиваль курировал Нижнета-
гильский филиал ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования», шесть представите-
лей филиала стали экспертами «Техно-Кве-
ста-2017» и оценили его очень высоко. Педа-
гоги-посетители «Педагогического диалога» 
в подарок от Института получили книги об 
истории городов Урала. А дети, представив-
шие проекты технической направленности 
- почти настоящие машины. По окончании 
фестиваля МАДОУ «Детский сад №9» был 
торжественно включен в сетевую ассоциацию 
«Инженерная галактика».

«Техно-Квест-2017» завершился вручени-
ем дипломов победителям, сертификатов ве-
дущим квестов и подарков участникам кон-
курса макетов. Все дети получили памятные 
значки.

Гостем фестиваля стал заведую-
щий центром образовательной 
роботехники Института разви-
тия образования Евгений Аль-
бертович Шахмаев. Управление 
образования представили за-
меститель начальника Ирина 
Гильманова, начальник отдела 
по развитию дошкольного об-
разования Юлия Савина и ее 
коллеги.

 Окончание. Начало на стр. 11 РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 

кандидат 
исторических 

наук

Россия – действительно 
свободная страна, особен-
но это становится ясно, если 
проанализировать актив-
ность некоторых либераль-
ных авторов в социальных 
сетях. Сложно себе предста-
вить, что эти люди учились 
в российских школах, сколь-
ко ненависти и яду они вы-
плёскивают из себя по отно-
шению к родной стране. Они 
не просто злобны, они ещё и 
чрезвычайно агрессивны по 
отношению к тем, кто отстаи-
вает традиционные ценности, 
кто ходит в храмы, кто воспи-
тывает своих детей, привива-
ет им любовь к Родине.

Устраивая ежедневные и 
ежечасные истерики об отсут-
ствии в нашей стране свободы 
слова и совести, они пытаются 
навязать всем и вся свою анти-
русскую и антицерковную точ-
ку зрения, объявляя всех, кто 
её не поддерживает, ретрогра-

дами и консерваторами.
Надо напомнить, что 

именно такими воплями про-
западные вещатели всячески 
расшатывали устои россий-
ской империи на протяже-
нии века, когда в своих тай-
ных кружках готовили убий-
ство императора и всей им-
ператорской семьи. То, что не 
удалось сделать с Николаем I, 
сделали спустя столетие с 
Николаем II и его детьми.

Но в головах этих «мо-
ральных троглодитов» нет 
и тени понимания того, что 
иногда целому народу, стра-
не необходимо умение пока-
яться, осознать свои ошибки, 
прийти к искуплению через 
Веру. Только тогда остаётся 
шанс сохранить вечные цен-
ности, передать их своим де-
тям, чтобы они создали свои 
семьи и свой дом.

Давайте не будем подда-
ваться давлению со стороны 
тех, кто ненавидит нашу исто-
рию и культуру, давайте будем 
понимать, что быть со своей 
страной и со своей Церковью 
– это единственный путь к на-
стоящей свободе и процвета-
нию.

О настоящей свободе

Устойчивая ситуация 
в экономике региона, 
взвешенная бюджетная 
политика, активное 
участие в федеральных 
программах позволили 
увеличить расходы 
региональной казны на 
9,3 млрд. рублей. 

Депутаты ЗССО внесли 
изменения в закон «Об об-
ластном бюджете на 2017 год 
и плановый период». 

Сфера здравоохранения 
«пополнилась» на 1,9 млрд. 
рублей. Это увеличит ас-
сигнования на обеспечение 
уральцев лекарствами, оказа-
ние высокотехнологичной и 
скорой медпомощи.

Расходы на АПК увели-
чены  на 238,7 млн. рублей. 
Это позволит возмещать про-

центные ставки по инвест-
проектам в АПК, улучшить 
жилищные условия селян, 
провести газ в сёла.

Увеличено финансирова-
ние на строительство
жилья, детсада в районе 
«Академический» (Екатерин-
бург), Дворца технического 
творчества (Верхняя Пышма), 
культурно-досугового уч-
реждения в п. Луговской 
(Тугулым), здания пожарно-
го депо в с. Серебрянка, биз-
нес-инкубатора в индустри-
альном парке «Богословский» 
(Краснотурьинск). На рекон-
струкцию – Дома культуры в 
п. Верхнее Дуброво, хоккей-
ного корта при «ДЮСШ» в п. 
Цементный (Невьянск).

Ассигнования Дорожного 
фонда Свердловской области 
увеличены на 2,3 млрд. рублей.

На «пятилетку развития» –
9 миллиардов
На «пятилетку развития» –
 Факт

Жительница Первоураль-
ска Анастасия Косых попро-
сила содействия в капиталь-
ном ремонте школы №20 (пос. 
Магнитка), где обучается 419 
детей. Здание, построенное в 
1954 году, нуждается в серьёз-
ных преобразованиях. 

Как пояснил и.о. главы ад-
министрации Первоуральска 
Валерий Хорев, разработан-
ная программа капремонта 
школ рассчитана до 2021 года. 
В 2017 году в местном бюдже-
те предусмотрены средства 
на капремонт указанной шко-
лы, будут отремонтированы 
кровля, фасад, заменены две-
ри и окна, ограждение и на-
ружное освещение.

Губернатор поручил к 1 
сентября качественно завер-
шить капремонт учреждения. 

С вопросом о судьбе поли-
гона бытовых отходов обра-
тились жители пос. Красный 
(Верхняя Пышма) Сергей 
Зонов и Александр Патраков. 
Близость свалки к домам, пе-
риодические возгорания на 
ней ухудшают условия жизни 
сельчан. Губернатор поручил 
министру природных ресур-
сов и экологии взять вопрос на 
контроль. «Что касается пожа-
ров, то я как руководитель ко-
миссии по ЧС даю указание: 
выделить средства на их туше-
ние. Если потребуется – увели-

чить финансирование, коли-
чество пожарных расчётов», – 
сказал глава региона.

 
В ходе приёма Евгений 

Куйвашев поручил уско-
рить решение проблемы га-
зификации потребительско-
го кооператива «Озёрный» в 
Дегтярске – с такой просьбой 
обратились Светлана Губина 
и Валентина Сабанцева. 

Кроме того, жительницы 
Дегтярска рассказали об от-
сутствии рейсов обществен-
ного транспорта до одного из 
микрорайонов. 

«Чтобы добраться до цент-
ра, нам приходится по пять 
километров идти пешком», 
– пожаловалась Светлана 
Губина.

Глава городского округа 
Игорь Бусахин пояснил, что 
автосообщение приостанов-
лено из-за банкротства авто-
предприятия и пришедших 
в негодность автобусов (есть 
предписание ГИБДД). Сейчас 
идёт поиск перевозчиков.

«Даю вам три дня, что-
бы организовать перевозки. 
Если не хотят работать мест-
ные перевозчики, пригласи-
те из других городов. Способ 
простой: из резервного фонда 
выделяются средства на орга-
низацию транспортного со-
общения с микрорайоном», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Жительница Красноуфим-
ского района Степанида 
Сивинских попросила губер-
натора об открытии социаль-
но-реабилитационного цент-
ра для пожилых людей и ин-
валидов в посёлке Сарана. 
Центр планируется создать 
на пустующих площадях вто-
рого этажа районной больни-
цы. 

Евгений Куйвашев пору-
чил провести передачу поме-
щений до 1 июля этого года, а 
в августе предоставить жите-
лям смету и график проведе-
ния работ по созданию тако-
го центра.

По обращению жителя 
Сысертского района губерна-
тор взял на контроль проведе-
ние ремонта дороги  в дерев-
не Большое Седельниково. 
На ремонт предусмотрены 
средства местного бюджета – 
все работы должны быть за-
вершены до 15 июня. 

Губернатор также пору-
чил до нового года решить 
вопрос об обеспечении жи-
льём Ольги Шерстюговой, 
которая имеет право на жи-
льё как ребёнок-сирота. В 
настоящее время в Фонде 
жилищного строительства 
заключены госконтакты на 
строительство 60 квартир в 
Туринске.

Губернатор Евгений 
Куйвашев 12 апреля 
провёл традиционный 
приём граждан 
в общественной 
приёмной Президента 
РФ в УрФО. В этот раз 
уральцы обратились за 
помощью в решении 
вопросов экологической 
безопасности, капремонта 
школ, проблем в 
социальной сфере, 
газификации территорий. 
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Евгений Куйвашев – главам:

Буду проверять!

РЕГИОН
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Евгений Куйвашев: «Сегодня, как никогда, важна мобилизация на успех».

Правительство Свердловской области 
успешно справилось с задачами в прошлом 
году. Это, прежде всего, – реализация 
«майских» указов Президента России, 
развитие социальной сферы и хозяйственного 
комплекса, поддержка предпринимательства, 
повышение качества управленческой 
работы и качества жизни уральцев. Об 
этом говорится в отчёте губернатора 
области Евгения Куйвашева о деятельности 
правительства за 2016 год, с которым он 
выступил 11 апреля перед депутатами 
Законодательного Собрания. Глава региона 
отметил, что будет правильным подвести 
итоги через призму пути, который прошла 
Свердловская область с 2012 года. За это 
время регион преодолел важнейший 
пятилетний этап своего развития.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«Я бы назвал минувшие пять лет «Майской пяти-
леткой», поскольку никогда ещё проблемы качества 
жизни людей не решались в столь концентрирован-
ном, целенаправленном виде. За эти пять лет проде-
лана огромная работа, результаты которой, уверен, 
почувствовали все жители Свердловской области».

Заработали
За пять лет среднемесячная заработная плата по 

области выросла в полтора раза. 

Живём дольше
Ключевыми задачами, которые ставит Евгений 

Куйвашев перед областным правительством, были 
и остаются поддержка пожилых людей, реализация 
программ продления их трудовой и социальной ак-
тивности, а также поддержка материнства и дет-
ства.

Продолжительность жизни уральцев вы-
росла до 70 лет. Численность населения увели-
чилась более чем на 22 тыс. человек и состав-
ляет сейчас 4 млн. 330 тыс. За 2012–2016 годы в 
Свердловской области родилось более 300 тыс. чело-
век.

Существенно снизилась смертность населения 
от основных причин: на 23% – смертность от тубер-
кулёза, на 20% – младенческая смертность и смерт-
ность от дорожно-транспортных происшествий, на 
9% – смертность от болезней системы кровообра-
щения.

По мнению губернатора, дополнительные адрес-
ные меры стимулирования рождаемости должны 
обязательно войти в программу «пятилетки разви-
тия» на ближайшие годы.

Высокие технологии 
в медицине

Благодаря реализации «майских» указов и ком-
плексной программы «Здоровье уральцев» объёмы 
оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи в Свердловской области за пять лет вырос-
ли в три раза. 

В ближайшие годы предстоит решить пробле-
му очередей в поликлиниках, обеспечить каждую 
больницу достаточным количеством «узких» спе-
циалистов. По словам губернатора, также нуж-

но провести оптимизацию в сфере здравоохра-
нения с учётом мнения жителей, для чего надо 
усилить информационную работу с населени-
ем.

Семьи растут
Ещё один важный итог прошедшей «пятилет-

ки» – двукратный рост количества многодетных 
семей, а также сокращение так называемого со-
циального сиротства за счёт усиленной поддерж-
ки усыновителей и опекунов региональными влас-
тями. 

Сегодня в Свердловской области 90% де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитываются в приёмных семь-
ях.

Губернатор напомнил, что в мае 2012 года в 
Свердловской области 23 тыс. семей не могли 
устроить своих детей в детские сады – не было 
мест. За минувшие пять лет в области построи-
ли и реконструировали сотни новых детских са-
дов. Сегодня проблема дефицита мест для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет полностью реше-
на.

«Полагаю, что настало время приступить к 
формированию «дорожной карты» по обеспе-

чению местами в дошкольных учреждениях детей с 
полуторалетнего возраста», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Учим для будущего
В области начался перевод школ на односмен-

ный режим обучения. В 2016 году создано 3 700 но-
вых учебных мест, введена в строй первая очередь 
самой крупной и современной школы области в 
районе «Академический» (г. Екатеринбург). 

Отдельно губернатор остановился на работе с 
одарёнными детьми. Так, в декабре 2016 года было 
подписано Соглашение между Фондом «Талант и 
успех» и правительством Свердловской области о 
создании регионального образовательного центра  
– аналога «Сириуса». Такой центр позволит выяв-
лять и развивать одарённых детей.

По слова Евгения Куйвашева, значительные пере-
мены произошли и в профессиональном образова-
нии. Свердловская область стала российским лидером 
в движении WorldSkills. В регионе успешно реализуется 
крупнейший образовательный и промышленный про-
ект «Уральская инженерная школа». Также создан один 
из первых в России Межрегиональный центр компе-
тенций для подготовки квалифицированных кадров.

Культура и спорт – 
в повседневность

С 2012 года в муниципалитетах области отре-
монтированы десятки домов культуры, библиотек, 
досуговых центров, построены кинозалы, поддер-
живаются театры и музеи.

По итогам Всероссийского конкурса на соис-
кание звания «Литературный флагман России» 
Свердловская область вошла в число шести самых 
читающих регионов России.

В регионе действует более 8 тыс. спортивных со-
оружений, ежегодно в муниципалитетах строятся 
современные спорткомплексы, школьные стадио-
ны, дворовые площадки, хоккейные корты. Только 
в 2016 году построены два крупных региональных 
спортивно-тренировочных центра, в том числе – 
Ледовая арена Павла Дацюка, 37 спортивных 
площадок и ФОКов.

Евгений Куйвашев подвёл итоги
«Майской пятилетки»
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К 2025 году все школьники должны учиться в одну смену 
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В январе 2017 г. губернатор передал медучереждениям 
области 14 машин скорой помощи.

Рост средней зарплаты с 2012 по 2017 год
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Рост средней зарплаты с 2012 по 2017 год

Врач, учитель, 
социальный работник, 
младший медперсонал
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Работник 
культуры

250%

Воспитатель 
в детском саду

87%
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Евгений Куйвашев подвёл итоги «Майской пятилетки»

Новосёлов 
всё больше

За 5 лет в области ввели в эксплуатацию более 
10 млн. квадратных метров жилья (более 140 тыс. 
квартир). 

«Сегодня перед нами стоит новая задача – не 
просто увеличивать темпы жилищного 

строительства, но и повышать доступность жи-
лья для всех категорий населения. Механизм поня-
тен – наращивание мер поддержки льготных кате-
горий населения, развитие конкурентной среды в 
строительной отрасли и оптимальное регулирова-
ние рынка жилья», – отметил губернатор.

Ещё одно направление работы правительства 
области – расселение ветхого и аварийного жи-
лья. С 2013 года расселено более 12 тыс. человек. 
Ликвидировано 196 тыс. м2 аварийного жилья. До 
1 сентября 2017 года весь аварийный жилой фонд, 
признанный таковым по состоянию на 1 января 
2012 года и входящий в реестр, должен быть полно-
стью расселён.

ЖКХ: 
ресурсы приумножены

Повысилась надёжность работы всех систем 
ЖКХ, заметно улучшилось качество предоставля-
емых услуг. Об этом свидетельствуют статистиче-
ские показатели. Так, за пять лет введено в эксплуа-
тацию более 2,5 тыс. км новых газопроводов.
По словам Евгения Куйвашева, области удалось 

преодолеть дефицит энергомощностей. «В 
эксплуатацию введено столько генерирую-

щих мощностей, сколько не вводилось за послед-
ние 30 лет. Так, завершено строительство но-
вых блоков на Нижне-Туринской ГРЭС и Серовской 
ГРЭС. Запущен в эксплуатацию энергоблок БН-
800 на Белоярской атомной электростанции, ТЭЦ 
«Академическая» в Екатеринбурге и ряд других. 
Объём капитальных вложений только по этим объ-
ектам превышает 310 миллиардов рублей», – отме-
тил глава региона.

Дороги на перспективу
С 2012 года существенно улучшилась транспорт-

ная инфраструктура региона. Введены новые участ-
ки объездной дороги вокруг Екатеринбурга, завер-
шено строительство автодороги Ивдель – Ханты-
Мансийск. Отремонтировано свыше 700 км регио-
нальных автодорог. 

По мнению губернатора, строительство новых 
дорог позволило дать дополнительные стимулы для 
роста деловой активности, создать новые рабочие 
места, продолжить формирование Евразийского 
транспортного узла, в котором Свердловская об-
ласть имеет ключевое значение. Также глава реги-
она обратил внимание на проблемы в дорожном 
строительстве и ремонте дорог. «Решение этих воп-
росов будет в приоритете правительства области 
и всех уровней власти Свердловской области», – от-
метил Евгений Куйвашев.

Говоря об общественном транспорте, губерна-
тор заявил, что приоритетными направлениями 
работы правительства является обновление авто-

парка, оздоровление экономики муниципальных 
транспортных предприятий, сдерживание роста 
стоимости перевозок, строительство новых транс-
портных магистралей, в том числе – линий скорост-
ных трамваев. 

Регулируем экобаланс
В регионе удалось добиться снижения выброса 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
18%, сброса загрязненных сточных вод – на 20%. 

«Мы заключили 27 соглашений о природоох-
ранной деятельности с крупнейшими про-

мышленными предприятиями региона. Активно 
проводим политику по очистке области от про-
мышленных и коммунальных отходов. В результа-
те с 2012 года объём размещения отходов сокра-
тился на 14%», – рассказал Евгений Куйвашев.

Об обеспечении чистой питьевой водой: на про-
тяжении последних 15 лет в Свердловской области 
действует программа «Родники», благодаря кото-
рой возрождаются природные источники питьевой 
воды. В 2016 году участники программы обустро-
или собственными силами 180 источников чистой 
питьевой воды. 

Динамика и достижения 
в экономике

«Особых успехов удалось добиться в сфере про-
мышленного производства. В структуре про-

мышленного комплекса растёт доля несырьевого сек-
тора, высокотехнологичной продукции. Так, доля ма-
шиностроительного комплекса в структуре промыш-
ленности выросла с 21 до 25 процентов. В результате 
Свердловская область занимает 4 место среди субъек-
тов РФ по объёму отгруженной продукции обрабаты-
вающих производств», – отметил глава региона. 

Введены в эксплуатацию 30 новых современных 
крупных производств. В том числе – цех электролиза 
меди на предприятии «Уралэлектромедь» в Верхней 
Пышме, Уральский завод горячего цинкования в 
Полевском, участок по изготовлению длинномер-
ных труб для атомной промышленности, машино-
строения и топливно-энергетического комплекса на 
«Синарском трубном заводе». На «Уралвагонзаводе» 
запущены новые мощности по выпуску броне-
техники. Начали работу современный прокат-
ный комплекс на Каменск-Уральском металлурги-
ческом заводе и шахта «Черёмуховская–Глубокая» 
в Североуральске. Она обеспечит страну боксита-
ми на ближайшие 30 лет. Завершена реконструкция 

трубного производства на Северском трубном заво-
де, на предприятии «Уральские локомотивы» вышли 
в серийное производство электропоезда «Ласточка».

По словам губернатора, уверенно развивают-
ся сегодня предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса, которые также увеличивают объ-
ёмы выпуска гражданской продукции. Евгений 
Куйвашев поставил перед областным правитель-
ством задачу поддержать эту работу и принять до-
полнительные меры по наращиванию выпуска вы-
сокотехнологичных товаров повседневного спроса 
на оборонных предприятиях. 

Другая задача, отметил губернатор, – создать но-
вую экономическую реальность, в которую «впи-
сан» каждый муниципалитет. При этом важно 

учесть интересы крупных холдингов и корпора-
ций, малого и среднего бизнеса, и, что самое важ-
ное, всех жителей Свердловской области.

«Работая над повышением инвестиционной 
привлекательности, мы использовали луч-

шие российские практики. В результате за пять 
лет в экономику региона привлечено 1,7 триллиона 
рублей – масштаб годового объёма внутреннего ре-
гионального продукта», – отметил Евгений 
Куйвашев. 

Также удалось укрепить внешнеэкономиче-

ские связи, упрочить позиции международного 
центра. Выставка ИННОПРОМ вошла в кален-
дарь крупнейших выставочных проектов мира, 
обрела статус главной промышленной выставки 
России. В 2015 году официальным партнёром вы-
ставки был Китай, в 2016 – Индия. Официальным 
партнёром ИННОПРОМа в 2017 году будет 
Япония.

Территориям – 
новый статус

На новый качественный уровень вышла работа 
по территориальному развитию, поддержке муни-
ципальных образований, формированию агломера-
ций. 

Получила закономерное развитие работа по соз-
данию территорий опережающего социально-эко-
номического развития. Первым в этом отноше-
нии стал Краснотурьинск. В индустриальном парке 
«Богословский» полным ходом идёт строительство 
необходимой инфраструктуры, которое будет пол-
ностью завершено в третьем квартале 2017 года. На 
очереди у нас ещё две территории – Новоуральск и 
Первоуральск.

Создана особая экономическая зона «Титановая 
долина». В настоящее время заключены соглаше-
ния с 11 резидентами, завершено строительство 
15 объектов инфраструктуры. Заключено согла-
шение между компанией «Боинг» и корпорацией 
«ВСМПО-АВИСМА» о ведении совместной дея-
тельности.

Евгений Куйвашев:
«Сейчас мы вступаем в очень важный пери-

од. За ближайшие пять лет мы должны вывести 
Свердловскую область в звёздную тройку – в число 
трёх российских лидеров, закрепиться в статусе од-
ного из самых успешных и сильных регионов страны. 
Для достижения этой цели у нас есть всё необходи-
мое: единство и взаимодействие законодательной и 
исполнительной власти, гражданское согласие и на-
циональный мир на территории региона, поддерж-
ка наших начинаний руководством страны, бизнес-
сообществом, а самое главное – жителями области. 
Мы организовали широкое обсуждение «Пятилетки 
развития», сбор предложений и направлений, кото-
рые должны войти в программу. Людям это интерес-
но, они готовы не только указывать на недостат-
ки или генерировать идеи, но и подключаться к ре-
шению проблем. Это в характере уральцев, в самой 
сути нашего региона – не словом, но делом приносить 
пользу России и родному краю».
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На ИННОПРОМе-2016 было подписано 
87 соглашений на общую сумму 4,5 млрд. рублей

Ф
от

о:
 ек

ат
ер

ин
бу

рг
.р

ф

На строительных площадках.
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Электропоезд «Ласточка»
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17-23 АПРЕЛЯ – СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

Построим вместе

В городе стартовал благотворительный ма-
рафон по сбору средств на каменный храм 
во имя апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова в микрорайоне Южный. «Храм мо-
жет стать архитектурным украшением этой 
части города, культурным центром, местом 
притяжения людей самого разного возраста, 
– отметил глава города Алексей Шмыков. 
– Возведение храма – благое дело, которое 
сплотит жителей». Строительство уже нача-
лось: часть работ нулевого цикла выполнена. 
Забиты сотни свай, уложен щебень, на очере-
ди – заливка мощной бетонной плиты.

kamensk-uralskiy.ru

Каменск-Уральский По зову души
В храме Сретенья Господня в селе Сылва есть не-
обычная картина (на фото) − мужчина в костюме 
со свечой в руках на фоне шалинских видов, в об-
рамлении радуги, на которой играются ангелочки, 
а рядом – ангел-хранитель. Один из прихожан 
принёс её в церковь. Сюжет описывает видение, пережитое мужчиной во время 
случившегося в храме сердечного приступа. Автор полотна − заслуженный худож-
ник России Геннадий Шуршин написал его, откликнувшись на просьбу «очевид-
ца». Протоиерей Василий Шаров, настоятель храма, воспринимает картину как зов 
души: «Значит, душа его по природе своей христианка. Иначе бы в храм не привела».

«Шалинский вестник»

Шаля

Расписали по-славянски
Светлана Парышева (на фото) − руководитель детского объеди-
нения «Рябинушка», художник лаковой росписи по металлу, об-
ладатель звания «Мастер народных художественных промыслов». 
В канун Пасхи педагог проводит занятия по технике росписи пас-
хальных яиц и приоткрывает тайны «Славянской писанки». Рас-
писные пасхальные яйца − волшебно-сказочные предметы, каж-
дый рисунок имеет сакральный смысл, радует взор и взрослых, и 
детей. Писанки могут храниться годами − художники обрабаты-
вают их пчелиным воском. «Держа пасхальное яйцо, любуясь им, 
начинаешь лучше понимать, как хрупок наш мир, если обращать-
ся с ним грубо или неосторожно», − подчёркивает педагог.

tagilka.ru

Нижний Тагил

Семья начинается с молитвы
XII областная детская научно-практическая конференция «Семья: прошлое, на-
стоящее и будущее», состоявшаяся в рамках «Симеоновских чтений» посвящена 
семье. Как отметил священник Свято-Троицого храма о. Владимир: «Семья начи-
нается с молитвы. Как и каждое доброе дело начинается с молитвы». Ребята пред-
ставляли семью по-разному – читали стихи, пели, показывали театрализованные 
представления, оформляли стенгазеты, защищали научно-исследовательские 
проекты. Так, Екатерина Безденежных из Верхотурья изучила опыт православ-
ной церкви в формировании отношений между родителями и подростками. По 
её мнению, искать ответы на важные вопросы следует в христианских заповедях, 
наставлениях апостолов и святых, образцах их жизни. 

нов-жизнь.рф

Верхотурье

Храм 
преобразился
Внешний вид храма во 
имя Святой Троицы пре-
образился. Входная группа, реконструкция кото-
рой началась ещё в прошлом году, почти полностью 
завершена. В новом проекте бережно сохранено 
главное − старинные колонны, которые были об-
наружены в ходе реконструкции притвора. На-
помним, осенью и зимой прихожане активно со-
бирали средства и привлекали жертвователей, а 
в марте строительство притвора продолжилось 
с новой силой. К Пасхе православной общи-
не удалось полностью обновить крыльцо хра-
ма.

«Арамильские вести»

Арамиль
Экскурсия 
по святым 
местам
Надеждинский металлур-
гический завод подарил 
своим ветеранам экскур-
сию по святым местам 
Верхотурья. Поездка в 
духовную столицу Урала 
совпала с важной датой 
в православном календа-
ре – Вербным воскресе-
ньем. Помимо экскурсии 
по краеведческому музею, 
почти полсотни ветера-
нов побывали в женском 
и мужском монастырях и 
Свято-Троицком соборе.

serovdengoroda.com

Серов

Подарки подопечным

Православная служба милосердия провела благотво-
рительную акцию «Пасхальная радость» в помощь 
детям-сиротам, одиноким престарелым людям, мно-
годетным, малоимущим семьям и бездомным. 20 доб-
ровольцев в течение трёх дней собрали 300 товаров 
– продукты, средства гигиены, канцелярские товары, 
игрушки, одежду. Сформированные подарочные на-
боры добровольцы раздали подопечным, проживаю-
щим в Сысертском районе.

ekaterinburg-eparhia.ru

Сысерть

Североуральск

Во имя жизни
Центр защиты материнства 
«Дар жизни» собрал 350 под-
писей против абортов. Руково-
дитель Анна Печенева расска-
зала, что подписи в основном 
собирают в храмах. Задача – 
не просто запретить аборты. 
Важно признать за зачатым 
ребёнком статус человеческо-
го существа, запретить хирур-
гические и медикаментозные 
прерывания беременности. 
Единственное исключение, 
когда показан аборт, – угро-
за жизни матери. По словам 
Анны, необходимо из феде-
рального бюджета оказывать 
материальную помощь бере-
менным и семьям с детьми. 
Этот вопрос нужно решить на 
законодательном уровне.

nslovo.info

Немецкие 
пасхальные традиции
В марте национально-культурная автономия 
немцев Екатеринбурга провела пасхальные 
мастер-классы, конкурсы и спектакль для де-
тей. Готовиться к празднику за месяц до его 
наступления − одна из устоявшихся немец-
ких традиций. Ребята смастерили пасхаль-
ные украшения − яйцо или забавных птен-
чиков из помпонов, изготовили открытки в 
технике Айрис Фолдинг. Эти мероприятия 
стали подготовительными к главному собы-
тию − пасхальной игре. «У нас есть традиция 
прятать яйца где-нибудь на поляне или в 
парке, на опушке леса. По легенде, яйца при-
носит и прячет заяц», − рассказала руководи-
тель автономии Марина Бычкова. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург
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Учимся учить
Вот уже шестой год шко-

лы города работают по но-
вым федеральным государ-
ственным образовательным 
стандартам. Обучающиеся 
всех школ с 1 по 4 классы за-
нимаются по ФГОС началь-
ного общего образования, с 
5 по 6 класс – по ФГОС ос-
новного общего образования. 
Помимо этого, в пилотном 
режиме ФГОС реализуется 
в семи классах школы №5, в 
7-8 классах школы №4 и 7-11 
классах лицея №21. 

Отличительной особен-
ностью нового стандарта 
является определение тре-
бований к трем группам ре-
зультатов освоения образова-
тельной программы, а имен-
но к личностным, метапред-
метным и предметным. Он 
закрепляет необходимость 
организации внеурочной де-
ятельности обучающихся, 
которая должна способство-
вать достижению качествен-
ных результатов. Расширены 
возможности реализации об-
разовательной программы за 
счет развития сетевых форм 
взаимодействия с органи-
зациями дополнительного 
образования, учреждения-
ми культуры, физкультуры 
и спорта. 

Насколько общеобразова-
тельным организациям на-
шего города удается идти в 

ФГОС: КАК ПОВЫСИТЬ РЕЗУЛЬТАТ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Определены победители конкурса среди образовательных организаций городского округа, которые сформи-
ровали наилучшую систему деятельности, обеспечивающую повышение качества образования в соответствии с 
требованиями ФГОС.

ногу со временем?
С 3 по 12 апреля этого года 

в городе общеобразователь-
ные организации презенто-
вали созданную ими систе-
му работы по повышению 
качества образования обу-
чающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС обще-
го образования. В конкурсе 
приняли участие 24 общеоб-
разовательные организации. 
Основными задачами меро-
приятия являлись выявление 
и распространение лучших 
практик работы школ Перво-
уральска по созданию усло-
вий, обеспечивающих улуч-
шение качества образования 
обучающихся в соответствии 
с требованиями ФГОС обще-
го образования, а также повы-
шение информированности 
родителей о деятельности 
школ в данном направлении.

Оценка презентационных 
материалов школ осущест-
влялась по четырем группам: 
первая - школы с численно-
стью обучающихся до 300 
человек; вторая - сельские 
школы; третья - городские 
общеобразовательные орга-
низации с численностью об-
учающихся от 300 до 900 че-
ловек; четвертая - городские 
школы, в которых обучается 
свыше 900 человек.

Оценку деятельности школ 
осуществляла экспертная 
группа, в состав которой 
вошли специалисты управ-
ления образования, методист, 

представители педагогиче-
ской и родительской обще-
ственности города. В очный 
этап конкурса вышли восемь 
общеобразовательных орга-
низаций - по две из каждой 
группы, набравшие по итогам 
оценки экспертов наибольшее 
количество баллов. В первой 
группе это - начальная школа-
детский сад №№14 и 17, во 
второй – школы №22 и 40, в 
третьей – общеобразователь-
ные организации №3 и 4, в 
четвертой группе – школа 15 
и лицей №21.

Каждая из школ, прошед-
ших в очный этап конкурса, 
имеет  положительную ди-
намику образовательных ре-
зультатов обучающихся, отве-
чающую требованиям ФГОС. 
Работа данных школ в на-
правлении повышения каче-
ства образования отличается 
системностью, основывается 
на учете специфических усло-
вий образовательной органи-
зации, комплексном исполь-
зовании в работе внутренних 
и внешних ресурсов. 

В очном этапе конкурса об-
разовательные организации 
публично представляли си-
стему работы школы по повы-
шению качества образования 
обучающихся. 

Отбор победителей очного 
этапа производился путем го-
лосования. В качестве судей 
выступали представители ро-
дительской общественности, 
представители образователь-

обучающихся для развития 
их индивидуальных способ-
ностей. В школе разработана 
краткосрочная программа по 
ликвидации пробелов в пред-
метных знаниях на основе 
технологии SMART.

А в школе №22, располо-
женной в Билимбае, с целью 
сохранения и развития куль-
турных традиций поселка 
активно ведется сотрудниче-
ство с местными предприяти-
ями. Для расширения круго-
зора обучающихся, повыше-
ния мотивации к изучению 
естественнонаучных дисци-
плин, осуществления пред-
профильной подготовки об-
учающихся школа заключила 
договор о сотрудничестве с 
Институтом развития дову-
зовского образования Ураль-
ского государственного лесо-
технического университета. 

Школа №4 отличатся це-
ленаправленной работой по 
оптимизации учебной, пси-
хологической и физической 
нагрузки обучающихся через 
интеграцию урочной и внеу-
рочной деятельности. Здесь 
успешно реализуются меж-
дисциплинарные программы, 
обеспечивающие формиро-
вание у обучающихся мета-
предметных и личностных 
образовательных результа-
тов. В образовательной ор-
ганизации выстроена система 
работы по повышению про-
фессиональных компетенций 
педагогов, которая предусма-

ных организаций, не участву-
ющие в очном этапе.

Победителем городско-
го конкурса в группе школ 
с низкой численностью об-
учающихся стала начальная 
школа–детский сад №17, сре-
ди сельских школ – общеоб-
разовательная организация 
№22, среди городских школ 
с численностью обучающих-
ся от 300 до 900 человек – 
школа №4, среди крупных го-
родских школ – общеобразо-
вательная организация №15. 

На основе 
технологии
SMART

К а ж д а я  и з  ш к о л -
победителей имеет свой 
стиль работы, отличитель-
ные особенности. К приме-
ру, в начальной школе–дет-
ском саду №17 вся работа 
по повышению качества об-
разования начинается с диа-
гностико-прогностического 
скрининга первоклассников, 
позволяющего с первых дней 
пребывания детей в школе 
выявить у них проблемные 
зоны и наметить возможные 
пути коррекционно-развива-
ющего воздействия со сторо-
ны классного руководителя, 
психолога, родителя. Данная 
деятельность позволяет раз-
рабатывать индивидуальную 
траекторию сопровождения 

тривает работу с молодыми 
специалистами, педагогами, 
вновь пришедшими на рабо-
ту, с педагогами-стажистами. 
В школе эффективно исполь-
зуется командное обучение.

Образовательная органи-
зация №15 умело реализу-
ет воспитательное и соци-
окультурное пространство 
школы. Воспитательная ра-
бота в пятнадцатой являет-
ся частью обеспечения ка-
чества образования обуча-
ющихся, направлена на ду-
ховно-нравственное и граж-
данское становление лич-
ности, профессиональную 
ориентацию, формирование 
и развитие у обучающихся 
ценности здорового образа 
жизни. Школа тесно взаи-
модействует с учреждения-
ми культуры, физкультуры и 
спорта, расположенными на 
территории Динаса, а также 
с социальными партнерами, 
прежде всего, с АО «Динур», 
что позволяет эффективно 
реализовывать внеурочную 
деятельность.

Итак, лидеры определены. 
И школам-победителям кон-
курса презентаций в течение 
следующего учебного года 
предстоит поделиться опытом 
с другими образовательными 
организациями города - в ходе 
проведения практических се-
минаров, мастер-классов, от-
крытых уроков, организации 
рабочих групп для педагоги-
ческих коллективов школ.

Образовательный тур инициирован депар-
таментом образования Екатеринбурга и реа-
лизуется под научным руководством доктора 
педагогических наук, профессора, директора 
института педагогики и психологии детства 
УрГПУ Сергея Аркадьевича Новоселова и 
кандидата педагогических наук, доцента, де-
кана факультета педагогики и психологии до-
школьного образования УрГПУ Марины Ва-
лерьевны Бывшевой.

Руководителям и педагогам системы до-
школьного образования представили кон-
цепции развития творческих способностей 
детей и лучшие педагогические практики 
педагогов МДОУ Екатеринбурга и Перво-
уральска, воспитания творческой личности 
в период детства.

Так, коллектив первоуральского МАДОУ 
«Детский сад №5» представил мастер-класс 
по теме: «Студия мультипликации в детском 
саду», его посетили более 50 педагогов. 
Мастер-класс состоял из пяти стажировоч-

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА: УЧИМСЯ, 
РАСТЕМ И РАЗВИВАЕМСЯ
Этой весной в Екатеринбурге проходил образовательный тур «Реализация комплексной программы развития 
творческих способностей детей «Детская академия изобретательства» в МДОО города Екатеринбурга», где 
приняли гостей из Белоруссии, Перми, Тюмени, Челябинска.

ных площадок по созданию мультфильма с 
использованием разных технических средств: 
анимационной камеры (куратор Л.Ф.Усова), 
документ-камеры (куратор Ю.Э.Криницына), 
фотоаппарата (М.Н.Юсупова, Г.С.Платонова). 
Педагоги-кураторы представили материалы, 
используемые при создании мультфильма: пан-
но «Фиолетовый лес», песочные планшеты, 
конструкторы LEGO, куклы, разнообразный 
творческий материал. 

Наш опыт работы в мультипликации пока-
зал, что данный вид деятельности оказывает 
многоплановое влияние на развитие творче-
ских способностей у детей дошкольного воз-
раста. В анимационной деятельности детям 
приходится применять множество уже осво-
енных навыков - лепки, рисования, апплика-
ции, а также осваивать новые подходы, учиться 
подготовке декораций и фона, монтажу муль-
тфильма на компьютере; записи голосового 
сопровождения.

Мы продемонстрировали основные преи-

мущества использования анимационной дея-
тельности как средства развития творческих 
способностей у детей дошкольного возраста. 
Это расширение представления об окружа-
ющем мире, знакомство с новыми словами, 
явлениями; приобретение опыта различных 
творческих подходов. А также развитие ху-
дожественно-эстетического вкуса, фантазии, 
изобретательности, логического мышления и 
пространственного воображения; активизация 
познавательной деятельности.

Итогом мастер-класса было создание пяти 
мультфильмов, в которых использовались раз-
ные технические средства и материалы. Их ав-
торы-педагоги проявили заинтересованность 
в технологии и намерены использовать ее в 
своей работе. Наш опыт был востребованным, 
мы получили массу положительных эмоций и 
уверенность в правильности своих действий.

Наталья Тонкова, старший воспитатель филиа-
ла МАДОУ «ДС №5» - «Детский сад №10»Ф
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Учителям 
старейшей 
школы города - 
с благодарностью
В этом, юбилейном для 
моего родного Первоу-
ральска году, мне хочется 
вспомнить и поблагода-
рить учителей одной из 
старейших школ города 
– седьмой, созданной 
еще в 1935 году прошло-
го века. 

Мне посчастливилось не только учиться 
здесь, но и преподавать.

Не могу не упомянуть нашего учителя ма-
тематики, фронтовика - легендарного Бориса 
Леонидовича Золотавина. 

До 1973 года директором школы была Та-
исия Петровна Малафеева, после она возгла-
вила городской отдел народного образования. 
А сменила ее Антонина Ивановна Кузнецо-
ва, которая проработала директором школы 
27 лет, совмещая этот труд с преподаванием 
истории. Антонине Ивановне было присвоено 
звание Почетного гражданина Первоуральска. 
За годы своего руководства она провела боль-
шую общественную работу. Школа переехала 
на новое место жительства, и у нового здания 
установлен памятник погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны учителям и уче-
никам седьмой. В 1975 году открылся музей 
истории школы №7 имени Евгения Иванови-
ча Рубцова, возглавлявшего школу в военные 
сороковые годы, когда та стала госпиталем. 

С уважением и признательностью вспоми-
наю своих учителей. Любить природу родно-
го края нас учила Галина Александровна Са-
зонова, помню, как мы ходили в турпоходы. 
Историю вела Тамара Андреевна Волкова. А 
общаться с иностранцами нас научили Мария 
Петровна Дунаева – учителю немецкого языка 
скоро исполнится 96 лет! – и Нина Васильев-
на Плотникова, учитель английского языка. 
Лучшим библиотекарем города по праву счи-
талась учитель литературы Римма Васильевна 
Капилевич. Знать хорошо математику, быть 
уверенными в себе – за это следует поблаго-
дарить Лидию Михайловну Плотникову.  И, 
конечно, мое перечисление окажется непол-
ным без учителей начальных классов - Веры 
Павловны Винницкой и Лидии Васильевны 
Каргопольцевой. 

Спасибо и вам, наши ученики!
Валентина Белова, 

ветеран педагогического труда

В МАДОУ «Детский сад №39» состоялся 
спортивный праздник, посвященный 285-ле-
тию города и приуроченный к Году экологии. 
Его организовал детский сад №22. На пло-
щадку Дома спорта спорткомплекса «Ураль-
ский трубник» вышли шесть команд из фи-
лиалов объединения - №№15, 20, 25, 43 и 95. 
Более 70 воспитанников 6-7 лет стали участ-
никами «Больших гонок» - так называлось 
состязание. Целью мероприятия является 
воспитание в детях чувства гордости, ува-
жения и любви к родному городу.

Поздравить ребят, родителей и гостей с 
днем рождения их родного города пришли 
Старуха Шапокляк и Крыска Лариска. Они 
провели веселые старты для детей и их роди-
телей. Активными болельщиками стали вос-
питанники детских садов №№39, 15, 20, 22, 
25, 43 и 95. Мамы с девочками подготовили 
подарок городу - собрали из пазлов картину 
с изображением Первоуральска.

Были созданы «Команды мэра», которые 
спешили на помощь городу, чтобы тот стал 

Каждый родитель мечтает видеть своего 
ребенка крепким, здоровым, сильным и лов-
ким. Мечты эти становятся явью только тог-
да, когда сами папы и мамы подают пример 
своим детям: активно занимаются спортом 
и физкультурой, участвуют в соревновани-
ях. Как семьи, которые приняли участие в 
прошедших веселых стартах. Спортивный 
праздник собрал 10 команд, представлявших 
филиалы объединения.

Итак, в силе, ловкости и выносливости 
соревновались «Дружная семейка» - семья 
Мокиных из детского сада №12, «Гулли-
веры» - семья Лапкиных из детского сада 
№18, «Стрела» - семья Ергеледжи из дет-
ского сада №44, «Пираты» - семья Негодяе-
вых из детского сада №45, из детского сада 
№48 - «Чемпионы» - семья Саламатовых и 
«Молния» - семья Ахуновых, «Пингвиня-
та» - семья Чулковых из детского сада №59, 
«Старт» - семья Высочиных из детского сада 
№63, «Звездочка» - семья Шубиных из дет-
ского сада №65 и «Малиновка» - семья Ха-
сановых из детского сада №77.

Команды и их болельщиков, открывая 
праздник, поприветствовала Тамара Бала-

«ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 
ГОРОДУ - НАША ПОБЕДА!»
Под таким девизом в Доме спорта ПМБУ ФКиС «Старт» прошло соревнование 
«Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей воспитанников МАДОУ «Дет-
ский сад № 12 комбинированного вида», посвященное юбилею Первоуральска.

шова, директор МАДОУ «Детский сад №12», 
главный судья соревнований. Пожелал спор-
тивных побед и удачи руководитель органи-
зации «Первоуральск – город чемпионов» 
Дмитрий Андреевский.

Открылось мероприятие представлением 
команд. А после стартовали сами состязания: 
как и положено, с разминки – веселой заряд-
ки. После чего мамы, папы и их дети с азар-
том проходили веселые спортивные эстафе-
ты - «Солнышко лучистое», «Перенеси мяч», 
«Папамамабиль», «Дружная семейка», «Ко-
лобок», «Построим дом». 

Увлекательным испытанием для прекрас-
ных мам стала эстафета «Прыгалки-скакал-
ки», в которой они состязались в прыжках 
через обруч. Затем в ловкости соревновались 
папы, им надо было донести все «покупки», 
которые заменили мячи, до «кассы» в «су-
пермаркете», не уронив ни одной! Почти у 
всех получилось!

Что важно, участники, несмотря на дух 
соперничества, активно поддерживали друг 
друга на всех этапах. Тем самым команды 
показали, что главное для них все же не по-
беда, а участие в веселых стартах. 

И вот пришло время подводить ито-
ги. Судьи принялись подсчитывать бал-
лы. В составе судейской коллегии были 
Д.В.Андреевский, заместитель директора 
МАДОУ «Детский сад №12» Н.Х.Горина, за-
ведующая филиалом МАДОУ «Детский сад 
№12» - «Детский сад №44» Н.А.Шахмаева, 
заведующая филиалом МАДОУ «Детский 
сад №12» - «Детский сад №59» О.А.Дудина. 
Тем временем команды отдыхали во время 
музыкальных пауз. Филиал МАДОУ «Дет-
ский сад №12» - «Детский сад №77» пора-
довал танцем «Самолетики», также прово-

дились музыкальные игры. 
Болельщики и зрители следили за ходом 

событий, затаив дыхание. Они тоже не оста-
лись в стороне, а принимали активное уча-
стие  в музыкальных играх.

Весело, с азартом завершились соревно-
вания эстафетой «Построим дом».

Все этапы спортивного праздника 
были хорошо продуманы инструкторами 
по физической культуре МАДОУ «Дет-
ский сад №12» К.А.Мазной, Н.В.Нелеп, 
А.В.Михайловой.

И вот прозвучал финальный свисток. Со-
ревнования «Папа, мама, я – спортивная се-
мья» подошли к концу. Участники соревно-
ваний, зрители и болельщики устроили за-
жигательный яркий флешмоб.

Команды-победители получили грамо-
ты, медали и особые призы от организации 
«Первоуральск – город чемпионов». А пере-
ходящий кубок МАДОУ «Детский сад №12» 
в итоге достался команде «Старт» семьи 
Высочиных. Все команды-участники были 
награждены благодарностями и подарками.

Отрадно было видеть озорных, задор-
ных взрослых, которые забыли, что такое 
возраст, солидность, и получили удоволь-
ствие от участия в соревнованиях наравне 
с детьми.

Проведенное мероприятие доказало, что 
быть спортивным, здоровым и активным 
можно во все времена. А иметь счастли-
вую, здоровую семью – мечта каждого че-
ловека, которую можно осуществить, если 
очень захотеть!

Н. Ю. Семенова, заместитель директора по вос-
питательной и методической работе МАДОУ 

«Детский сад №12» 

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
 1 место: команда «Старт» (се-
мья Высочиных, филиал МА-
ДОУ «Детский сад №12»-«Дет-
ский сад №63»);

 2 место: команда «Стрела» 
(семья Ергеледжи, филиал 
МАДОУ «Детский сад №12» - 
«Детский сад №44»);

 3 место: команда «Молния» 
(семья Ахуновых, филиал 
МАДОУ «Детский сад №12» - 
«Детский сад №48»).

Администрация МАДОУ «Детский сад №12» выражает большую благо-
дарность за проведение спортивного праздника директору ПМБУ ФКиС 
«Старт» Владиславу Пунину, руководителю организации «Первоуральск 
– город чемпионов» Дмитрию Андреевскому, а также инструктору по 
физической культуре отдела по физкультурно-массовой работы ПМБУ 
ФКиС «Старт» Ольге Шмигельской.

«Команды мэра» готовы помочь городу 
В МАДОУ «Детский сад № 39» организовали «Команды мэра», 
чтобы помочь Первоуральску подготовиться к юбилею.

чистым и красивым после зимы. Они «очи-
стили» городской «пруд» от мусора сачками, 
«вывозили» на грузовиках оставшийся "снег". 
Собирали цветик-семицветик, чтобы запол-
нить городские клумбы цветами. Также при 
помощи лего папы с мальчиками построили 
скворечники. 

Финальным моментом праздничных со-
стязаний стало поздравление ребят из дет-
ского сада №22. Они подарили всем гостям и 
участникам песню «Лети-лети, лепесток…». 
Также с показательным номером выступили 
юные гимнастки из ДЮСШ управления об-
разования. 

В атмосфере доброжелательности, друже-
ского состязания и веселья команды награди-
ли дипломами призеров и победителей в той 
или иной номинации. И, конечно, юные по-
мощники города получили сладкие подарки 
за старание.

Татьяна Поздина, заместитель директора 
МАДОУ «Детский сад № 39» Ф
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С февраля этого года стартовал очередной 
этап по сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». Тестирование могут 
проходить теперь не только школьники, но и 
взрослое население, кто пожелает. Таких же-
лающих оказалось немало, считает Светлана 
Чернова, главный судья Центра тестирова-
ния ВФСК «ГТО» при ПМБУ ФКиС «Старт». 
Подчеркнем, что Первоуральск вообще в чис-
ле первых подхватил возрождение этого дви-
жения  в Свердловской области.  

- Светлана Юрьевна, сдачу тестов вы на-
звали довольно неофициально – «фестиваль», 
подчеркивая, что проверка своей физподго-
товки носит добровольный характер. Зимний 
фестиваль среди всех категорий населения 
уже завершился. Можно уже озвучить, сколь-
ко человек присоединилось к движению?

- Зимние виды ВФСК сдал 591 человек с 1 
по 11 возрастную категории. И 240 из них – 
это взрослые. Статистики по другим городам 
области нет, но, думаю, показатель неплохой. 
Ведь сдача ГТО среди взрослого населения 
делает только первые шаги. И наверняка эта 
цифра увеличится.

- То есть обладателей значков придет-
ся ждать…

ГТО: ЕСТЬ ПЕРВОЕ «ЗОЛОТО» 
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ!
Первоуральцы хорошо готовы к труду, но вот к обороне - слабовато, что в принципе объяснимо и поправимо: 
Центр тестирования ВФСК «ГТО» в Первоуральске подводит первые итоги. 

Так первоуральцы сдают нормативы ГТО по плаванию во Дворце водных видов спорта 

4 
обязательных вида 
Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «ГТО»: тесты 
на гибкость, силу, вы-
носливость и скорость. 

- Нет. Скажу больше, уже есть первый об-
ладатель золотого знака. Указание, что мы 
вправе принимать нормы комплекса у взрос-
лого населения, пришло к нам в сентябре. Еще 
оставалось время для сдачи летних видов. И 
такие желающие нашлись – это спортсмены, 
участвующие в городской спартакиаде среди 
КФК предприятий и организаций. Люди под-
готовленные, потому и результаты показали 
высокие. А работник ПЗКТ Андрей Родионов 
сдал нормы ГТО на знак высшего отличия! Его 
награда пришла в конце прошлой недели, вме-
сте еще с 15 значками, большую часть которых 
получат школьники.

- Когда поздравлять будем?
- На легкоатлетической эстафете на призы 

администрации города и «Вечернего Перво-
уральска». Да, сюрприз - специально для лю-
бимой газеты.

- Спасибо! Сейчас проходит летний фе-
стиваль ВФСК «ГТО».  Первоуральцы уже 
поплавали…

-… и постреляли. Надо признать, что «обо-
рона», то есть сдача таких видов ГТО, как 
стрельба из пневматической винтовки, пока 
идет похуже, чем остальных дисциплин. Что 
и понятно. Отжиматься можно дома, есть, где 
бегать на лыжах, плавать. Но вот в тир вряд 

ли будут ходить, чтобы  попрактиковаться в 
стрельбе именно для того, чтобы выполнить 
ВФСК.  Ничего страшно нет. Стрельба отно-
сится к факультативным видам, и ее можно 
перекрыть чем-то другим. Скажем, метанием 
гранаты. А у первоуральцев в целом непло-
хой уровень физподготовки. Взять тот же бег 
на лыжах. Почти половина из всех, кто вышел 
на дистанцию, уложились в нормативы, при-
нятые для их возрастной категории. Причем 
некоторые и на «золотое» время пробежали, 
сделав заявку на получение знака высшей сту-
пени отличия. 

- Напомните, пожалуйста, до какого вре-
мени следует пройти тестирование, чтобы 
закрыть летние виды?

- До 30 июня. Сразу скажу, что жителей для 
сдачи нормативов ГТО приглашаем на стади-
он «Уральский трубник» 27 мая: будем бегать 
и отжиматься. Время, чтобы подтянуть свою 
физподготовку, есть. Можно и дома. А вашим 
«инструктором» станет официальный сайт 
ВФСК, где даются рекомендации, как следует 
выполнять те или иные упражнения. 

- Игорь Алексеевич Малков, наш Олим-
пийский чемпион по конькобежному спор-
ту, когда только заговорили о том, что 
Свердловская область стала эксперимен-
тальной площадкой по возрождению ГТО, 
пообещал в числе первых пройти тестиро-
вание… Свой первый значок он получил, 
когда учился в школе. Надеемся, что кол-
лекцию пополнит и современным знаком 
отличия.  

- И заместитель начальника управления 
культуры, физической культуры и спорта сло-
во держит. Тесты сдает. Вообще, администра-
ция города с самого начала очень активно под-
ключилась к выполнению нормативов ВФСК.

Наталья Подбуртная
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Верность команде
Андрей Кислов – игрок, которого знают в 

Первоуральске и любители русского хоккея, 
и люди, далекие от спорта, знают даже дети и 
домохозяйки. Свои первые матчи за «Ураль-
ский трубник» Кислов провел в далеком 1994 
году. Если кого и называть живой легендой 
клуба, так это Кислова. Заслужил.

- После 1994 года Кислов уходил в екате-
ринбургский СКА, возвращался, потом один 
сезон выступал в Березниках, а с осени 1998 
года Андрей выходил на лед только в фор-
ме «Трубника», - говорит пресс-атташе ХК 
«Уральский трубник» Алексей Курош. – Он 
провел в нашей команде ровно 20 сезонов, и 
только в чемпионатах страны сыграл за нее 
566 матчей. Трудно сказать, сможет ли кто-
то в будущем превзойти данное уникальное 
достижение.

Много лет полузащитник Андрей Кислов 
был капитаном команды.

НАСТОЯЩИЙ КАПИТАН
Капитан ХК «Уральский Трубник» Андрей Кислов принял решение о прекращении 
спортивной карьеры.

- Хоккейное амплуа Кислова во все време-
на считалось «штучным товаром», - отмечает 
Алексей Курош. – Умение вести игру, талант 
распасовщика, подкрепленные настойчиво-
стью и работоспособностью, позволили ему 
оставаться в числе по-настоящему заметных 
игроков отечественного чемпионата.

Отличала самоотдача
В прошедшем сезоне, в котором «Трубник» 

занял пятое место в итоговой турнирной та-
блице, став обладателем малых бронзовых 
медалей Чемпионата России, Андрей Кислов 
отметился семью голевыми передачами и дву-
мя забитыми мячами.

- Андрей как капитан пользовался большим 
авторитетом среди игроков, отличался уме-
нием разговаривать с судьями во время мат-
ча при решении спорных моментов, а такой 
привилегией обладает только капитан, - гово-
рит старший тренер ХК «Уральский трубник» 

Олег Хайдаров. – Я с Андреем сыграл четы-
ре сезона. Как игрока его всегда отличала на 
поле работоспособность и самоотдача. Ново-
го капитана команда пока не выбрала, вопрос 
о кандидатурах еще даже не ставился. Пока 
идет формирование команды на новый сезон.

На данный момент в «Трубник» пришел но-
вый игрок – 27-летний Петр Цыганенко, на-
падающий, игравший в ХК «Волга». Команда 
не стала продлевать контракты с полузащит-
никами Антоном Оппенлендером и Дмитри-
ем Степченковым, нападающим Евгением 
Игошиным.

- Завершен первый этап комплектования 
команды, - говорит Алексей Курош. – По ходу 
Чемпионата и после его окончания продлены 
контракты с 15 хоккеистами. Кроме того, еще 
четыре игрока имеют долгосрочные контрак-
ты с клубом: вратарь Александр Морковкин, 
защитник Андрей Орлов, нападающие Андрей 
Герасимов и Сергей Почкунов.

Андрей Попков 

Андрей Кислов, экс-капитан 
ХК «Уральский трубник»:

- Всему свое время. 
Возраст подошел из спорта 
уходить, молодые ребята под-
росли, теперь пусть они себя 
проявят. Чем в дальнейшем 
займусь в профессиональном 
плане, я пока не решил.
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первоуральск.рфОБЩЕСТВО

250 мероприятий. Более 100 активи-
стов. Несколько спортивных рекордов. 
Редкая общественная организация может 
похвастаться такой неиссякаемой энер-
гией и успехом среди горожан. «Перво-
уральск – город чемпионов» уже больше 
года потрясает новыми идеями и, кажется, 
не намерен останавливаться. О результа-
тах работы, росте популярности спорта и 
планах на нынешний год – интервью с ру-
ководителем общественной организации 
Дмитрием Андреевским.

– Дмитрий, о деятельности вашей 
организации не слышал разве что глу-
хой, но мало, кто знает, как все начи-
налось…

– Мы создали общественную организа-
цию «Первоуральск – город чемпионов» в 
ноябре 2015 года для привлечения перво-
уральцев к массовому занятию физкуль-
турой и спортом. Возникла потребность 
сделать спортивный проект в городе, рас-
качать его спортивными мероприятиями, 
внести что-то новое и свежее. За этот год 
я только укрепился во мнении, что Пер-
воуральск – действительно город чемпио-
нов: здесь есть талантливые спортсмены, 
тренеры. Но никто об их достижениях не 
знает. Первым массовым мероприятием, 
которое мы провели, стала «Спартакиа-
да юных чемпионов ГТО». Участникам 
понравилось, как все было организовано 
– быстро, мобильно и с музыкой. Приез-
жал первый заместитель министра физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области Яков 
Зобнин, я ему объяснил наши планы. Он 
посмотрел на все и когда уезжал, сказал: 
«Здорово». Это – событие, после которо-
го о нас стали говорить.

– Вы все время говорите: «мы». У 
вас на тот момент уже была сформиро-
вана команда?

– В начале пути я бы сказал, что «мы» 
– это я и мои товарищи-спортсмены: стар-
ший тренер школы единоборств «Спар-
та» Александр Шмаков, кандидат в ма-
стера спорта по пауэрлифтингу Алексей 
Лагунов, кандидат в мастера спорта по 
лыжным гонкам Алена Тарбеева. Сейчас 
я скажу, что «мы» – это действующие и 
бывшие спортсмены нашего города, его 
жители, патриоты своей малой Родины. В 

ЗАРАЗИТЬ ЖИТЕЛЕЙ ЗДОРОВЫМ 
ОБРАЗОМ ЖИЗНИ
Дмитрий Андреевский рассказал, как построить в Первоуральске фабрику по производству чемпионов.

активистах организации на сегодняшний 
день - более ста человек. Все мы объеди-
нены общей идеей…

– А в чем идея организации? 
– Привлечь как можно больше моло-

дых ребят, просто жителей нашего горо-
да к спорту, здоровому образу жизни. Во-
обще, сейчас модно вести здоровый образ 
жизни, правильно питаться, ходить в фит-
нес-центры. Но мода глянцевая – в модных 
журналах. Первоуральск же – город про-
мышленный, и людям, по большей части, 
не до журналов. Мы решили поддержать 
моду и осуществлять свою идею иначе - 
проводим массовые мероприятия и зимой, 
и летом, на улице и в залах, организуем 
подготовку к сдаче норм ГТО, турниры 
ММА – одним словом, делаем все, чтобы 
привлечь больше простых ребят. 

– Сейчас, по прошествии года, види-
те результаты своей работы? Чего уда-
лось достичь? 

– Одна из основных задач, которую мы 
перед собой ставили - рассказать о спор-
тивной славе Первоуральска и показать го-
рожанам, где можно заниматься спортом 
у нас в городе. Мне сейчас звонит много 
родителей, просят совета, в какую секцию 
отдать ребенка, удалось вызвать интерес 
молодых людей. Среди наших активи-
стов много тренеров, они подтверждают, 
что все больше людей осознает, что нуж-
но заниматься спортом. Может, это, дей-
ствительно, мода так действует, а может, 
работа нашей организации. 

– В одном из первых интервью вы 
говорили, что спорт решает еще одну 
важную проблему – незанятость моло-
дых ребят…

– Я продолжаю придерживаться того же 
мнения. Я сам рос не в самом благополуч-
ном районе и видел массу примеров, когда 
дети были предоставлены сами себе. Тогда 
от всех «уличных» бед нас спасал спорт. 
Не думаю, что ситуация с тех пор силь-
но изменилась. Конечно, есть молодеж-
ная политика, есть программы развития 
спорта, но государству в одиночку такую 
проблему решить крайне сложно. Нужны 
такие, как мы – идейные, активные, гото-
вые взять часть воспитательной функции и 
ответственности за подрастающее поколе-
ние на себя. Поэтому мы стараемся делать 

мероприятия интересными для всех, даже 
для тех, кто совсем далек от спорта, глав-
ное, что мы общаемся с ребятами и пыта-
емся заразить здоровым образом жизни. 

– Раз уж мы затронули тему государ-
ства, не могу не спросить: обществен-
ники ли должны пропагандировать 
здоровый образ жизни или все-таки 
власть?

– Государство делает немало – работа-
ют секции, есть спортшколы, функцио-
нируют лыжные базы и бассейны, но за-
частую все это - лишь для зарабатывания 
денег, а не для несения идеи здорового 
образа жизни в массы. Их задача - соз-
давать условия для занятия спортом. Ус-
ловия в городе есть. Каждый год что-то 
обновляют, ремонтируют. Спорт и куль-
тура в нашей стране финансируются по 
остаточному принципу. Задача властей 
- попадать в программы софинансирова-
ния, строить новые спортивные объекты. 
Мы же проводим классные спортивные 
мероприятия, которые должны побудить 
ребят заняться спортом, пользоваться го-
родскими спортивными объектами, кото-
рые уже есть.

– Насколько мне известно, и строи-
тельство спортивных объектов не об-
ходится без участия общественников. 
Показательна ситуация с лыжной ба-
зой «Бодрость», в строительстве кото-
рой вы поучаствовали.

– Сам с детства занимаюсь лыжам, не-
однократный чемпион области, поэтому 
мне не все равно, как развивается этот вид 
спорта. Проект лыжной базы был готов 
давно, сделали даже макет, выбрали место 
– бывшее биатлонное стрельбище в рай-
оне остановки «Бодрость». Были пробле-
мы в оформлении земли, вопрос тянулся 
с 2007 года. Власти на тот момент не хо-
тели помогать. Были всяческие отписки, 
тогда пришлось их подтолкнуть немного. 
Я написал письмо президенту, после ко-
торого процесс пошел: начали собирать 
информацию, искать варианты, отчита-
лись, что все делают, но на этом процесс 
опять встал. Пришлось написать второе 
письмо. И только после того, как сюда на-
правили куратора из Москвы, базу нача-
ли строить. Проблема с землей так и не 
решилась, поэтому выбрали легкий путь, 

построили базу там, где она сейчас. База – 
хорошая: в доступном месте, туда можно 
прийти и приехать, взять напрокат лыжи, 
погулять. Но для профессионалов она не 
подходит – слишком маленькая.

Ничего бы не было без писем. Строи-
тельство базы планировалось и каждый 
раз переносилось. Бюрократия убивает 
все на корню, к сожалению, такова при-
рода нашего государственного управле-
ния. Такие организации, как «Город чем-
пионов», нужны в том числе и для бо-
лее эффективной коммуникации людей 
с властью – одно дело письмо напишет 
один человек, и совсем другое - если от 
имени общественной организации, за ко-
торой стоят сотни молодых активных ре-
бят. Поддержание спортивных объектов 
в достойном состоянии и строительство 
новых – это обязанность государства.

Очень плохо, что никто не пролоб-
бировал наши интересы на Чемпиона-
те Мира, было бы неплохо построить в 
Первоуральске одну из тренировочных 
площадок. Мы находимся недалеко от 
Екатеринбурга и имели все шансы. Ин-
фраструктура есть, отели есть, дороги, 
слава богу, приводятся в порядок. Обще-
ственники нужны для поднятия вопро-
сов, а лоббировать интересы должны де-
путаты всех уровней. 

– Как к вашей организации относит-
ся городская власть?

– Для власти мы - пока фон. Где-то нас 
видят, где-то - нет, где-то помогают, где-
то - нет. Главное, что не мешают. Придет 
время, и мы заявим о себе уже не просто 
как общественное объединение неравно-
душных к городу людей, но и как сообще-
ство экспертов, готовых принимать уча-
стие в разработке и реализации программ 
развития Первоуральска по части спор-
тивной и молодежной политики.

– Какие планы на нынешний год?
– В прошлом году прошло 250 меро-

приятий – это колоссально. Я получаю 
удовольствие от того, что мы делаем. С 
момента первых мероприятий многое из-
менилось – и уровень самих мероприятий, 
и понимание того, как и что лучше делать. 
Мы выросли и идейно, и организационно. 

Хочется в этом году сделать еще боль-
ше, организовать масштабное событие, 
чтобы на нас обратили внимание чинов-
ники. Дальше будем писать программу 
развития спорта для нашего города, по-
тому что та, что есть сейчас, не учитыва-
ет особенность нашего города. Нам дей-
ствительно есть чем гордиться. И нашему 
городу, области, стране нужны чемпио-
ны. И почему бы Первоуральску не стать 
своеобразной фабрикой по их выпуску? 
Чемпионом становится один из тысячи. 
Если мы привлечем в секции действи-
тельно сотни и тысячи ребят, то велика 
вероятность, что из них вырастут новые 
чемпионы, которыми будет гордиться не 
только Первоуральск, но и вся страна.

– В активистах организации - уже 
более ста человек. Планируете расти 
дальше?

– Я уверен, что количество активистов 
будет только увеличиваться. Уже в этом 
году мы опробуем новый формат работы 
– будем привлекать не просто сторонни-
ков, членов «Города чемпионов», в чис-
ло которых, как и раньше, может попасть 
любой желающий. Для наших активи-
стов тоже будут новшества. Планируем 
собрать команду лидеров, которые будут 
выполнять различные задания, участво-
вать в наших мероприятиях на более вы-
соком уровне, копить баллы и разыгры-
вать между собой классные призы. То, 
что мы попробуем сделать – уже элемент 
более организованной молодежной по-
литики. Вся информация об этом будет 
в СМИ и на наших ресурсах.

Александр Смирнов
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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 пока-
жет» 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». Финал
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Т/с «Фарго»
01:35 Концерт Мадонны 16+

03:50 Х/ф «Исчезающая точ-
ка» 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 «Оптимисты» 12+

00:00 Х/ф «Террор любовью» 
16+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Дорожный па-

труль
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
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 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

18:30 «ЧП. Расследование» 16+

19:40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+

23:40 Х/ф «Старик, пых-пых и 
море» 12+

00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

01:30 «Место встречи» 16+

03:25 «Авиаторы» 12+

«СТС» 
05:10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+

05:40 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. Защитники 
Олуха» 6+

08:30 Т/с «Семейный бизнес» 
16+

09:30 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» 12+

12:00Т/с  «Молодежка» 16+

13:00 Т/с  «Восьмидесятые» 16+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Пятый элемент» 12+

23:30 Х/ф «Ханна» 16+

01:35 Х/ф «Дублер» 16+

03:15 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости
10:20 «Член правительства»
12:20 «Слыхали ль вы?..»
13:05 «Правила жизни»
13:35 Письма из провинции
14:05 Д/ф «Алексей Герман. 

Семейный портрет в инте-
рьере кино»

15:10 Д/ф «Живые истории»
15:40 Ю.Кублановский
16:20 «Билет в Большой»
17:05 Московский Пасхальный 

фестиваль
18:20 Х/ф «Сватовство гуса-

ра» 0+

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф на ветрах истории
22:35 Линия жизни
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «37» 16+

01:25 М/ф для взрослых
01:55 «Русский след чаши 

Грааля»
02:40  Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях»

«ТНТ»  
05:45 Х/ф «Непригодные для 

свидания» - «Охота за 
парнем мечты» 16+

06:10 Х/ф «Саша + Маша» 16+

07:00 «Агенты 003» 16+

07:30 «Деффчонки» - «Три по-
росенка» 16+

08:00 «Деффчонки» - «Сенбер-
нар» 16+

08:30 «Деффчонки» - «Реани-
мация отношений» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 Т/с «Интерны» 16+

20:00 «Импровизация» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Открытый микрофон» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 Х/ф «Страсти Дон Жу-
ана» 16+

03:15  Х/ф «Супервеселый 
вечер» - «Маленькая тол-
стушка Ким» 16+

03:40 Х/ф «Селфи» - «А теперь 
- этот человек!» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
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, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Напролом» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 «На глубине... Выживет 
ли Человечество, опустив-
шись на дно океана и под 
землю?» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

22:50 Х/ф «Пункт назначения 
5» 16+

00:40 Т/с «Азазель» 12+

«ЧЕ»  
05:05 «Как это работает» 16+

07:00 Дорожные войны
09:30 «Человек против моз-

га» 16+

10:00 «Бегущий косарь» 12+

11:00 Х/ф «Бесстрашная ги-
ена» 16+

13:00 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» 16+

14:40, 00:40 Х/ф «Во имя 
короля» 16+

17:00 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Башни-близнецы» 
16+

22:00 Х/ф «К-19» 12+

03:00 Д/ц «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 01:00 Пятница News 16+

06:30, 16:00 Кондитер 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Орел и решка 16+

12:00, 18:00, 21:00 На но-
жах 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00 Х/ф «Самая одинокая 
планета» 16+

01:30 Х/ф «Девушка, которая 
взрывала воздушные зам-
ки» 16+

«ТВЦ»  
05:00 «Мой герой» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+

08:50, 11:50 Х/ф «Убийство на 
троих» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

13:05, 15:05 Х/ф «Дом у по-
следнего фонаря» 12+

14:50 Город новостей 16+

17:30 Х/ф «Свадебное пла-
тье» 16+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Жена. История люб-
ви» 16+

00:00 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» 12+

01:35 Х/ф «Пуля-дура. Из-
умрудное дело агента» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 06:00, 09:00, 17:00 

«Сейчас»
05:10, 06:10 Х/ф «Робин-

зон» 16+

07:00 Утро на «5»
09:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Свет ис-
тины» 16+

10:30 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Петя и 
«Вол» 16+

11:25 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Скрипка 
Страдивари» 16+

12:20 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Три дня 
до эфира» 16+

13:15 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Маха-
он» 16+

14:10 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Страсти 
по Филонову» 16+

15:10 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Легион» 
16+

16:05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Доктор 
Фауст» 16+

17:30 Т/с «След. Женщина в 
атласном халате» 16+

18:20 Т/с «След. Кукольник» 16+

19:10 Т/с «След. Бедная Маша» 
16+

19:55 Т/с «След. Выгодная 
партия» 16+

20:45 Т/с «След. Куда уехал 
цирк» 16+

21:35 Т/с «След. Идеальное 
убийство» 16+

22:25 Т/с «След. Легенда о 
любви» 16+

23:10 Т/с «След. Падение» 16+

00:05 Т/с «Детективы. Из одно-
го теста» 16+

00:35 Т/с «Детективы. Свадеб-
ное платье» 16+

01:05 Т/с «Детективы. Путеше-
ствие» 16+

01:35 Т/с «Детективы. Служили 
два товарища» 16+

02:05 Т/с «Детективы. Шелко-
вая кожа» 16+

02:40 Т/с «Детективы. Заначка 
на черный день» 16+

03:05 Т/с «Детективы. Львиная 
доля» 16+

03:40 Т/с «Детективы. Печаль-
ная канарейка» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Вся правда про...» 

12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 10:50, 
16:30, 19:30 Новости

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

07:30, 12:35, 16:35, 19:35, 23:40 
Все на Матч! Прямой эфир

09:30 «Звезды футбола» 12+

10:00 Д/с «Жестокий спорт» 16+

10:30 , 20:20 «Спортивный 
репортер» 12+

10:55, 14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России

13:00 Х/ф «Пловец» 6+

17:20 Х/ф «Спарта» 16+

19:00 Реальный спорт 12+

20:40 Все на футбол! Афиша 12+

21:40, 02:25 Футбол
00:25 Волейбол

«СОЮЗ»  
02:00 «Творческая мастерская» 

(Екатеринбург) 0+

02:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

04:00, 12:25, 23:55 «Духов-
ные притчи» (Екатерин-
бург) 0+

04:05 «Человек веры» 0+

04:30 «Свет Православия» 
(Благовещенск) 0+

04:45 «Источник жизни» (Ниж-
ний Новгород) 0+

05:00 «Таинства Церкви» (Мо-
сква) 0+

05:30 «Церковь и общество» 
(Москва) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-

тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» (Ря-
зань) 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 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

08:50, 16:50, 21:20 «Церков-
ный календарь»

09:30 «Преображение» (Че-
лябинск) (0+)/ «Церковь и 
мир» (Астрахань) (0+)

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 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» (Киров) 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

12:45 «Семейная гостиная» 
(Екатеринбург) 0+

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

14:30 «Митрополия» (Рязань) 0+

15:15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург) 0+

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

17:15 «Точка опоры. Бесе-
ды 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» (Став-
рополь) 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Первородное и родовое 
повреждение» 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» 
(Москва) 0+

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

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Буква в духе» (Санкт-
Петербург) 0+

«ОТВ»  
05:00, 09:00, 21:00, 22:30 

«События» 16+

05:30, 11:20, 18:50, 23:10, 
03:30 «Патрульный уча-
сток» 16+

05:55, 06:50, 10:55, 12:25, 
13:40, 16:40, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» 0+

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

глийское убийство» 16+

10:45 «События. Парламент» 
16+

11:00 «О личном и наличном» 
12+

11:40 «Доброго здоровьица» 12+

12:30, 21:30, 02:00, 13:30 
Новости

13:45 Х/ф «Защита свидете-
лей» 16+

16:45, 23:30 Х/ф «Вторые» 16+

18:30 «События»
18:40, 23:00, 03:20 «Собы-

тия. Акцент» 16+

01:10 Музыка
03:00 «Депутатское расследо-

вание» 16+

03:50 «Действующие лица»
04:00 «Парламентское вре-

мя» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 20:30, 10:00, 16:30, 

21:30 Новости

07:10 «Народ мой…» (на татар-
ском языке) 12+

07:30, 12:50 «Наставление» 
(на татарском языке) 6+

08:00 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) 6+

10:10 «Народный будильник» 
12+

11:00, 02:10 Т/с «Последний 
янычар»16+

12:00, 18:30 Т/с «Страстное 
сердце» 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 03:00 Т/с «Бухта стра-
ха» 16+

15:00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15 «Все суры Корана» 6+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

17:00 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

17:15 «Тамчы-шоу» 6+

17:40 «Зебра» 0+

18:00 Т/с «Энид Блайтон. Книга 
приключений» 6+

19:30 «Трибуна «Нового Века» 
12+

21:00 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 0+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 Волейбол 6+

00:10 «ДК» 12+

00:30 Х/ф «Ищите маму!» 16+

03:45 Музыка
04:25 Т/ф «Звезда моя дале-

кая» 12+

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

Вуду 16+

08:00 На свободу с питбулем 
12+

09:00, 15:00, 21:00, 04:50 
Нападение тигров 12+

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

11:00 На свободу с питбулем 16+

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 12+

14:00, 00:00, 05:38 Укротите-
ли аллигаторов 12+

17:00, 17:30, 01:00, 01:30, 
06:25, 06:49 Охотница 
на змей 12+

18:00 Снимите кошку с де-
рева 12+

22:00, 03:00 Как растут хищ-
ники 12+

23:00 Хищники крупным пла-
ном 16+

«УСАДЬБА»  
07:05, 12:35 Домашние за-

готовки 12+

07:20, 15:45, 23:50, 02:00 
Лучки-пучки 12+

07:35, 13:20 Особый вкус 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 Пруды 12+

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

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

11:30, 06:20 Прогулка по 
саду 12+

11:55, 05:55 Секреты стиля 12+

12:25, 06:50 Сад 12+

12:55, 17:25, 05:30 Огород-
ные вредители 12+

13:45 Сады мира 12+

13:55 Старые дачи 12+

14:25 Лучшие дома Австралии 
5. 12+

14:45 Альтернативный сад 12+

15:15 Битва огородов 12+

16:00, 23:25 Частный сек-
тор 12+

16:30 Городские дачники 12+

17:00 Красиво жить 12+

17:55, 04:35 Топ-10 12+

18:35 Высший сорт 12+

18:50 Дизайн чужими руками 12+

19:50 Дачный эксклюзив 16+

20:45 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

21:10 Искатели приключений 
12+

21:40 Идеальный сад 12+

22:10 Сады Великобритании 12+

23:10 Русская кухня 12+

00:05 Сельсовет 12+

00:20 Деревянная Россия 12+

00:45 Мастер-садовод 12+

01:15 Ферма 12+

02:15 Мегабанщики 16+

02:40 Стройплощадка 16+

03:10 Дачные радости 12+

03:40 Тихая моя родина 12+

04:10 Осторожно - злая со-
бака 12+

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

07:35 «Радзишевский и К» 12+

08:00 Поймано в Африке 16+

08:30 Спиннинг на камских 
просторах 12+

09:00 Стрелковый спорт 16+

09:15 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

09:40 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

10:10 Охота 16+

10:40 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

11:05, 04:20 Подводная охота
11:30, 05:15  Прикладная 

ихтиология 12+

12:00, 17:35, 21:00, 00:40 
Охотничьи меридианы 16+

12:25 Морская подводная охо-
та 16+

12:50, 06:40 Плaнета ры-
бака 12+

13:20, 04:05 Дело вкуса 12+

13:35 Охота с луком 16+

14:05 Сезон охоты 16+

14:35 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 охота 16+

17:05, 22:55 Оружейные дома 
мира 16+

18:00 Я и моя собака 16+

18:25 Форель в Швеции 12+

18:50 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

19:20 Рыболовы 12+

19:50 Сомы Европы 12+

20:20 Охотник 16+

20:45 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

21:30 Речные тайны 12+

22:25 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+

23:25 Четвероногие охотники 
16+

23:45 Особенности охоты на 
Руси 16+

00:10 На зарубежных водо-
емах 12+

01:05 За крупной дичью 16+

02:00, 04:45 Карпфишинг 12+

02:30 Мой мир - рыбалка 12+

02:55, 06:10 Следопыт 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 
Охотники за складами 16+

08:00 Золотая лихорадка 16+

09:00, 15:30, 21:30, 05:55 
Как это устроено? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 05:30 
Как это сделано? 12+

11:00, 12:00 Жизнь собак 6+

13:00 Трасса Колыма
14:00, 00:00, 03:50 Выжить 

любой ценой 12+

17:00, 22:00, 02:55 Махина-
торы 12+

18:00 Пропавшее золото 12+

19:00 Битвы роботов 12+

20:00 Техногеника 12+

01:00, 06:20 Строители кора-
блей-гигантов 12+

02:00, 02:25, 04:40, 05:05 
Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:30 «Джейми. Обед за 30 

минут» 16+

06:00, 06:30 «Джейми» 16+

07:30, 23:55 «6 кадров» 16+

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:00 Х/ф «Нина» 16+

17:00 «Беременные» 16+

18:00 «Свадебный размер» 16+

19:00, 02:25 Х/ф «Брак по 
завещанию» 16+

22:55 Д/ф «Астрология». «Тай-
ные знаки» 16+

00:30 Х/ф «Любимый по най-
му» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:05 Д/с «Оружие Победы»
06:20, 09:15, 10:05, 13:15, 

14:05 Т/с «Долгая дорога 
в дюнах» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+

20:35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+

22:20, 23:15 Х/ф «Десять не-
гритят» 12+

01:15 Х/ф «На краю стою» 16+

03:05 Х/ф «Альпийская бал-
лада» 12+

04:50 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Афоня» 0+

07:30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

09:50 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+

11:25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+

13:20 Х/ф «Брат-2» 16+

15:45, 03:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

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

22:55 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

01:30 Х/ф «Артистка» 12+

04:50 Х/ф «Ожидание» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:05 Х/ф «Филосо-

фы» 12+

10:10 Х/ф «Паранойя» 16+

12:10 Х/ф «Унесенные ве-
тром» 12+

16:15 Х/ф «Лофт»16+

18:15 Х/ф «Манглхорн» 16+

22:10 Х/ф «Спасение» 16+

00:05 Х/ф «Август»16+

02:25 Х/ф «Академия вампи-
ров» 12+

04:25 Х/ф «Версальский ро-
ман»16+

06:25 Х/ф «Любовь живет три 
года» 16+

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

08:10 Х/ф «Мама» 16+

10:10 Х/ф «Суходол» 16+

12:10 Х/ф «Каин XVIII» 6+

14:10 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+

16:05 Х/ф «Любовь-морковь» 
12+

18:15, 04:30 Х/ф «Любовь-
морковь 2» 12+

20:20 Х/ф «Призрак»16+

22:30 Х/ф «Папа» 16+

00:30 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

02:45 Х/ф «Как поднять милли-
он. Исповедь Z@drota»16+

«ТВ 3»  
05:15 «Удивительное утро» 12+

06:00 М/ф 0+

09:30, 10:00, 17:35 Т/с «Сле-
пая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:00 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:00 «Человек-невидимка» 12+

20:00 Х/ф «Библиотекарь» 16+

21:45 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» 16+

23:45, 01:45 Т/с «Твин Пикс» 
16+

02:45 Х/ф «Город ангелов»16+

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

мьи» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Капризная 
принцесса»0+

06:00, 12:00 Х/ф «Шла собака 
по роялю» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Три но-
веллы»0+

08:00, 14:00 М/с «Котенок по 
имени Гав»0+

15:00 Х/ф «Марья-искусница»0+

17:00 М/ф «Кентервильское 
привидение»0+

18:00 Х/ф «Детство Бемби» 0+

19:30 М/ф «Как ослик грустью 
заболел»0+

20:00 М/с «Винни-Пух»0+

ТВ-ПЯТНИЦА, 28 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 «Неоконченная по-

весть» 0+

08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения»0+

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 К юбилею Е. Моргунова 

12+

11:20 «Смак» 12+

12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 Вокруг смеха
14:50 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте»
15:45 «Голос. Дети»
18:15 «Кто хочет стать милли-

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

23:00 «Прожекторперисхил-
тон» 16+

23:35 Х/ф «Антиганг» 16+

01:15 Х/ф «Преданный садов-
ник» 16+

03:30 Х/ф «В ритме безза-
кония» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:15 Т/с «Не пара» 16+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
08:20 Россия 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:40 «Измайловский парк» 16+

14:20 Х/ф «Невезучая» 12+

16:20 «Золото нации»
18:00 «Субботний вечер»
21:00 Х/ф «Калейдоскоп судь-

бы» 12+

00:50 Х/ф «Клубничный рай» 
12+

«НТВ» 
05:00 «Их нравы»
05:40 «Звезды сошлись» 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 мертвая» 
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 «Top Disco Pop» 12+

01:25 «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь» 16+

02:20 Х/ф «Отпуск» 16+

«СТС» 
05:40 Музыка
06:00 М/с «Зов джунглей» 12+

06:20, 09:00 М/с «Смеша-
рики»0+

06:35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

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

09:15 М/с «Три кота»0+

09:30, 15:40 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

10:00 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+

13:10 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» 16+

16:30 Х/ф «Пятый элемент» 12+

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

21:00 Х/ф «Стражи галакти-
ки» 16+

23:20 Х/ф «Каратель»16+

01:40 Х/ф «Петля времени»16+

03:55 Х/ф «Бедная богатая 
девочка» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 Х/ф «Сватовство гуса-

ра» 0+

11:20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»

12:10 Д/ф «Натьянубхава». 
История индийского тан-
ца»

13:05 Пряничный домик
13:35, 01:55 Д/ф «Первоздан-

ная природа Колумбии»
14:25  Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14:55 «Цирк продолжается!»
15:50 Х/ф «Подкидыш» 12+

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

ков»
18:10 «Оркестр будущего» и 

Юрий Башмет в Большом 
зале консерватории

19:55 Х/ф «Плавучий дом» 12+

21:50 «Белая студия»

22:30 Х/ф «Хождение за три 
моря» 0+

00:55  Звезды российского 
джаза

01:35 М/ф для взрослых16+

02:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

«ТНТ»  
05:25 Х/ф «Саша + Маша» 16+

06:00 Т/с «Я - Зомби» - «Мистер 
Берсерк» 16+

07:00 «Деффчонки» - «Вне-
брачный сын» 16+

07:30 «Деффчонки» - «Я тебя 
люблю» 16+

08:00 «Деффчонки» - «Мужчи-
ны моей жизни» 16+

08:30 «Деффчонки» - «Сип-
сик» 16+

09:00 «Агенты 003» 16+

09:30 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 «Школа ремонта» 12+

12:30, 19:00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+

14:00 «Филфак» 16+

16:30 Х/ф «Команда «А» 16+

21:30 «Холостяк» - 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Черный лебедь» 16+

03:05  Х/ф «Супервеселый 
вечер» - «Званый ужин» 16+

03:35 Х/ф «Селфи» - «Трав-
матическое стрессовое 
расстройство» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 17:00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

08:00 Х/ф «Хоттабыч» 16+

10:00 «Минтранс» 16+

10:45 «Ремонт по-честному» 16+

11:30 «Самая полезная про-
грамма» 16+

12:30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

19:00 «Засекреченные списки. 
Роковые числа» 16+

21:00 Х/ф «Брат»16+

22:50 Х/ф «Брат 2» 16+

01:20 Х/ф «Сестры»16+

03:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
05:00 «Как это работает» 16+

06:30 М/ф (kat0+) (0+) 0+

08:00 Х/ф «Контрабанда» 16+

09:45 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+

11:30 Х/ф «Сердца трех» 12+

16:40 Х/ф «Два капитана» 0+

02:00 Х/ф «К-19» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 07:30 М/ф. 12+

07:00, 08:00 Школа доктора 
Комаровского 16+

08:30, 02:00 Х/ф «Просто 
друзья» 16+

10:30 Орел и решка 16+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

13:00 Кондитер 16+

19:00 На ножах 16+

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

«ТВЦ»  
05:00 «Петровка, 38»
05:20 «10 самых... Скандаль-

ные светские львицы» 16+

05:50 «Марш-бросок» 12+

06:25 «АБВГДейка»
06:55 Х/ф «Свадебное пла-

тье» 16+

08:55 «Православная энцикло-
педия» 6+

09:25 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» 12+

11:05, 11:45 Х/ф «Фантомас» 
16+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

13:20, 14:45 Х/ф «Свой чужой 
сын» 12+

17:20 Х/ф «Суфлер» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Франция. Изнанка вы-
боров». 16+

03:35 Т/с «Инспектор Морс» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Мореплавание 

Солнышкина», «В гостях 
у лета», «Фунтик и огур-
цы», «Мойдодыр», «Вин-
тик и Шпунтик - веселые 
мастера», «Подарок для 
самого слабого», «Тере-
хина таратайка», «Дед 
Мороз и лето», «Петя и 
Красная Шапочка», «Кот в 
сапогах»0+

09:00 «Сейчас»
09:15 Больное место
10:05 Т/с «След. Охотники за 

бриллиантами» 16+

10:55 Т/с «След. Разоблачи-
тель» 16+

11:50 Т/с «След. Кукольник» 16+

12:35 Т/с «След. Захватчик» 16+

13:25 Т/с «След. Стук серд-
ца» 16+

14:15 Т/с «След. Гость из про-
шлого» 16+

15:05 Т/с «След. Тяжкий грех» 
16+

15:55 Т/с «След. Куда уехал 
цирк» 16+

16:40 Т/с «След. Последняя 
охота» 16+

17:30 Т/с «След. Фрактал» 16+

18:20 Т/с «След. Очевидность» 
16+

19:15 Т/с «След. Клуб джентль-
менов» 16+

20:00 Т/с «След. Падение» 16+

20:55 Т/с «След. Предложение 
руки и сердца» 16+

21:40 Т/с «След. Женщина в 
атласном халате» 16+

22:35 Т/с «След. Точка лжи» 16+

23:20 Т/с «След. Бедная Маша» 
16+

00:10 Т/с «Агент национальной 
безопасности», «Свет ис-
тины» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Вся правда про...» 

12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 «Диалоги о рыбалке» 12+

08:30 Х/ф «Пловец» 6+

10:30 «Десятка!» 16+

10:55 Все на футбол! Афиша 12+

11:55, 14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России

13:00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

13:30 Реальный спорт 12+

14:00 «Спортивный репор-
тер» 12+

14:20 Новости
14:25, 16:05, 01:00 Все на Матч! 

Прямой эфир
16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ
18:25 «Кто хочет стать легио-

нером?» 12+

19:25 Автоспорт
20:25 Хоккей
22:55 Профессиональный бокс 
01:30 Волейбол
03:30 Футбол

«СОЮЗ»  
08:00, 14:30 «У книжной пол-

ки» (Екатеринбург) 0+

08:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» (Санкт-
Петербург) 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

08:50, 21:20, 16:50 «Церков-
ный календарь»

09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 20:00, 
20:55, 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 мастерская» 
(Екатеринбург) 0+

11:05 «Седмица» (Днепропе-
тровск) 0+

12:00 «Источник жизни» (Ниж-
ний Новгород) 0+

14:45 «Символ веры» (Че-
лябинск) / «Сила веры» 
(Орел) 0+ / «Песнопения 
для души» 0+

15:00 «Таинства Церкви» (Мо-
сква) 0+

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

16:05 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

17:00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция) (Екате-
ринбург) 0+

20:05  «Мир Православия» 
(Киев) 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» 
(Москва) 0+

2 1 : 4 5  « С л о в о »  ( С а н к т -
Петербург) 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Плод веры» (Москва) 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Первородное и родовое 
повреждение» 0+

01:30 «Первосвятитель» 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» (Алма-Ата) 0+

«ОТВ»  
05:00 «События» 16+

05:30 «Патрульный участок» 16+

05:50, 03:30 «Парламентское 
время» 16+

06:50, 17:45 «Город на кар-
те» 16+

07:05, 10:35, 12:20, 13:35, 
14:55, 16:55, 18:45, 
20:55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07:10 «Доброго здоровьица» 12+

08:00 Новости
09:00, 01:30 Х/ф «Формула 

любви» 12+

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 измере-
ние» 16+

12:25 «Елена Малахова» 16+

12:30 «Патрульный участок на 
дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

13:40, 18:30 «Поехали по 
Уралу. Ирбит» 12+

13:55 «Финансист» 12+

14:25 «Дельфийские игры» 12+

15:00 Х/ф «Хозяйка «Белых 
ночей» 16+

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

17:15, 21:00 Итоги недели
18:50 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» 16+

21:50 «Четвертая власть» 16+

22:20 Х/ф «Женщины против 
мужчин» 16+

23:50 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неогра-
ничен» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Концерт 6+

09:00 Музыка
11:30 «Автомобиль» 12+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:00 «Народ мой» (на татар-
ском языке) 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 «Каравай» 0+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00  «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

15:30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2017» 0+

16:30 Творческий вечер на-
родного поэта РТ Разиля 
Валеева 6+

18:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

19:00 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 6+

19:30  «Родная земля» (на 
татарском языке) 12+

20:00 «КВН РТ-2017» 12+

21:00 Документальный фильм 
12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» (на татарском 

языке) 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 12+

00:00 «КВН-2017» 12+

01:45 Х/ф «Лучшие дни впе-
реди» 16+

03:30 Т/ф «Счастлив ли ты?» 
12+

06:00  «Да здравствует те-
атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

«ANIMAL PLANET»  
07:13, 08:00, 20:00 Как ра-

стут хищники 12+

09:00, 21:00 Спасение диких 
животных

10:00 Снимите кошку с де-
рева 12+

11:00, 22:00 Акула Вуду 16+

12:00 Ветеринар Бондай Бич 12+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 03:00, 03:25, 
03:55, 04:20, 04:50, 
05:14, 06:25, 06:49 
Охотница на змей 12+

17:00, 05:38 В поисках коро-
левской кобры 12+

18:00 В поисках гигантской 
анаконды 12+

19:00  Суровая справедли-
вость 12+

23:00 На свободу с питбулем 
16+

00:00 Укротители аллигато-
ров 12+

02:00 Возвращение суперзмеи-
людоеда 16+

«УСАДЬБА»  
07:05 Домашние заготовки 12+

07:20, 14:55, 19:15, 03:55 
Лучки-пучки 12+

07:35 Особый вкус 12+

08:00, 04:35 Челси 12+

08:50, 05:30 Побег из горо-
да 12+

09:20, 06:00 Дети на даче 12+

09:50, 17:50, 06:25 Пригла-
шайте в гости 12+

10:00, 18:05, 23:35 Вершки 
- корешки 12+

10:15, 18:20, 23:50, 06:40 
Дизайн своими руками 12+

10:45, 18:50, 00:20 В лесу 
родилась 12+

11:15 История усадеб 12+

11:40, 00:45 Альтернативный 
сад 12+

12:10, 01:15 Частный сек-
тор 12+

12:40, 01:40 Мегабанщики 16+

13:10, 02:10 Тихая моя ро-
дина 12+

13:40, 02:40 Урожай на сто-
ле 12+

14:10, 03:10 Стройплощадка 
16+

14:40, 19:30, 03:40 Кален-
дарь дачника 12+

15:10, 04:10 Идеальный сад 
12+

15:40 Умный дом 12+

16:05 Земля клюквы 12+

17:00, 22:30 Хозяин 12+

17:25, 22:55 Огороды 12+

19:45 Лучшие дома Австралии 

5. 12+

20:05 Искатели приключений 
12+

20:35 Старые дачи 12+

21:05 Обрак 12+

22:00 Дачная энциклопедия 12+

23:20 Детская мастерская 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
09:20, 23:05, 04:50 Следо-

пыт 12+

09:50, 23:30 Рыбалка без 
границ 12+

10:15 Приключения рыболова. 
Эпизод 13. 12+

10:40, 00:25 На зарубежных 
водоемах 12+

11:10, 00:55 Планета охот-
ника 16+

11:35, 01:20 Охота 16+

12:05, 01:50 Боб Надд 12+

12:30, 02:15  Стрелковый 
спорт 16+

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

13:15, 02:55 Охота с луком 16+

13:45, 03:25 Мой мир - ры-
балка 12+

14:10, 03:55 По Якутии с Алек-
сандром Борисовым 12+

14:40, 04:25 Сезон охоты 16+

15:10 Охотничьи собаки
15:35 Дело вкуса 12+

15:50 Рыбалка для взрослых 
12+

16:15, 19:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

16:45 Как поймать щуку - Ран-
няя весна - самое вре-
мя опробовать снасти на 
шведской щуке 12+

17:05 Морская охота 16+

17:35 Секреты «трудных» водо-
емов 12+

18:05 Приключения с нахлы-
стовой удочкой. Эпизод 3. 
О ловле вашингтонского 
стальноголового лосося 
в реке Кликитат, притоке 
Колумбии. 12+

19:00 Спиннинг на камских 
просторах 12+

20:00 Охотничьи меридианы 16+

20:30 Оружейные дома мира 16+

21:00 Поймано в Африке 16+

21:30 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

22:40 Ловля щуки на стример 
12+

«DISCOVERY»  
07:10 Склады 12+

07:35 Охотники за складами 16+

08:00 Битвы роботов 12+

09:00 Золотая лихорадка 16+

10:00 Спасатели-тяжеловесы 
16+

11:00, 23:00 Колесо 16+

12:00 Спасатели Эвереста 16+

13:00, 01:00 Аляска 16+

14:00 Парни с Юкона 16+

15:00 Последние жители Аля-
ски 16+

16:00, 16:30 Как построить 12+

17:00 Техногеника 12+

18:00 Гений автодизайна 12+

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

20:00, 21:00, 22:00 Уличные 
гонки 16+

02:00, 02:55, 03:50 Игра на 
жизнь 16+

04:40, 05:05, 05:30, 05:55, 
06:20, 06:45 В погоне за 
классикой 12+

«ДОМАШНИЙ»  
05:30, 06:30 «Джейми» 16+

07:30 Х/ф «Вокзал для дво-
их»16+

10:15 Х/ф «Любить и нена-
видеть». «Мертвые воды 
Московского моря» 16+

14:05 Х/ф «Время для дво-
их» 16+

18:00 «Свадебный размер» 16+

19:00 Х/ф «Великолепный век». 
«Империя Кесем» 16+

23:00 Д/ф «Астрология». «Тай-
ные знаки» 16+

00:00 «6 кадров» 16+

00:30 Х/ф «Любовь под над-
зором» 16+

02:25 Х/ф «Брак по завеща-
нию» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Летающий корабль» 

0+

07:20 Х/ф «Табачный капи-
тан» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!»
11:00  Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Александра Коллонтай. 
Валькирия революции» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Специальный репор-
таж» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка». 
«Басмачи. Английский 
след» 12+

14:10, 18:25 Т/с «Д`Артаньян 
и три мушкетера» 12+

18:10 «Задело!» с Н. Петровым
20:05 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 0+

22:20 Х/ф «Два капитана» 0+

00:15 Х/ф «Два Федора» 0+

02:00 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» 12+

03:20 Х/ф «Летучая мышь» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

08:15 Х/ф «Артистка» 12+

10:05, 05:25 Ералаш
10:40 Х/ф «Гараж» 16+

12:30 Т/с «Красная короле-
ва» 16+

18:25 Т/с «Сваты» 16+

21:00 Х/ф «Девчата»
22:45 Х/ф «Высота» 16+

00:30 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+

«TV 1000»  
08:10, 19:50 Х/ф «Назад в 

будущее 3»16+

10:25, 18:10 Х/ф «Не сдавай-
ся» 16+

12:10 Х/ф «Академия вампи-
ров» 12+

14:10 Х/ф «Спасение» 16+

15:55 Х/ф «Версальский ро-
ман»

22:10 Х/ф «Большая афера» 16+

00:25  Х /ф «Красота  по-
английски»16+

02:35 Х/ф «Выхода нет»16+

04:35 Х/ф «Почтальон» 16+

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

08:30 Х/ф «Папа» 16+

10:25 «24 часа»
12:15 Х/ф «За двумя зайца-

ми» 12+

13:45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

16:15 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

18:30 Х/ф «Пиковая дама» 16+

20:20 Х/ф «Одной левой» 12+

22:10 Х/ф «Русская игра» 16+

00:05 Х/ф «Мусульманин» 16+

02:15 Х/ф «Мишень»
04:55 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» 16+

«ТВ 3»  
05:00 «Удивительное утро» 12+

06:00, 10:00, 11:30 М/ф 0+

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

10:30 «Погоня за вкусом. Ма-
рокко» 12+

12:30 Х/ф «Вам письмо» 0+

14:45 Х/ф «Город ангелов»16+

17:00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» 16+

19:00 Х/ф «Библиотекарь 2» 16+

20:45 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие чаши Иуды» 12+

22:30 Т/с «Любовницы» 16+

23:45, 00:45 Т/с «Твин Пикс» 
16+

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

кусница» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Кентер-
вильское привидение» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Детство 
Бемби» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Как ослик 
грустью заболел» 0+

08:00, 14:00 М/с «Винни-Пух»
15:00 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил» 0+

17:00 М/ф «Храбрый портняж-
ка» 0+

18:00 Х/ф «Юность Бемби» 0+

19:30 М/ф «Сказка о Снегу-
рочке» 0+

20:00 М/с «Винни-Пух идет в 
гости» 0+
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«ПЕРВЫЙ» 

05:15 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Карьера Димы 

Горина» 0+

08:10 «Смешарики. ПИН-код»0+

08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+

10:15 «Непутевые заметки» 12+

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Теория заговора» 16+

13:20 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 12+

15:40 «Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут» 12+

17:35 К юбилею Ф. Киркорова 
16+

21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:50 Форсаж
01:45 Х/ф «Капоне» 16+

03:45 Х/ф «Уходя в отрыв»12+

«РОССИЯ 1» 

05:00 Т/с «Не пара» 16+

07:00 М/с «Маша и Медведь»0+

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «Проще пареной 

репы» 12+

18:00 «Танцуют все!»
21:00 Х/ф «Жених для дуроч-

ки» 12+

00:50 Х/ф «Яблочный спас» 12+

«НТВ» 

05:00, 01:50 Х/ф «Русский 
дубль»12+

07:00 «Центральное телеви-
дение» 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 сенса-
ции» 16+

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

22:00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

00:00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+

03:50 «Авиаторы» 12+

«СТС» 

05:40 Музыка
06:00 М/ф «Монстры на кани-

кулах» 6+

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

09:00 М/с «Смешарики»6+

09:15 М/с «Три кота»6+

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

10:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:30  «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

12:30 М/ф «Смывайся!»6+

14:00, 02:15 Х/ф «Поцелуй на 
удачу» 16+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:45 Х/ф «Стражи галакти-
ки» 16+

19:05 М/ф «Семейка Крудс» 6+

21:00 Х/ф «Элизиум» 16+

23:05 Х/ф «Игра в имитацию» 
16+

01:15 «Диван» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Хождение за три 

моря» 0+

13:05 Любовь моя!
13:35, 01:55 Д/ф «Первоздан-

ная природа Колумбии»
14:25  Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14:55 Музыка
16:00 Гении и злодеи
16:30 «Пешком...». Москва 

барочная
17:00 «Тайна строгановских 

миллионов»
17:45 «Романтика романса»
18:40 Д/ф «Радж Капур. Това-

рищ бродяга»
19:20 Х/ф «Господин 420» 12+

22:20 «Ближний круг Джаника 
Файзиева»

23:15 Т/ф «Служанки»12+

01:45 М/ф для взрослых12+

02:50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

«ТНТ»  
05:20, 06:10 Х/ф «Саша + 

Маша» 16+

06:00 Т/с «Я - Зомби» - «Астро-
бургер» 16+

07:00 «Деффчонки» - «Зна-
ки» 16+

07:30 «Деффчонки» - «Само-
оборона» 16+

08:00 «Деффчонки» - «День 
Святого Валентина» 16+

08:30 «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 «Импровизация» 16+

13:00 «Открытый микрофон» 
16+

14:00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

14:45 Х/ф «Команда «А» 16+

17:00  Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 16+

19:00 «Комеди Клаб» 16+

20:00 «Где логика?» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «Концерт «Иван Абра-
мов»

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 «Не спать!» 16+

02:00 Х/ф «Явление» 16+

03:40  Х/ф «Супервеселый 
вечер» - «Враждебный 
макияж» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 03:00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

05:50 Х/ф «Брат»
07:50 Х/ф «Брат 2» 16+

10:20 Т/с «Лютый» 12+

18:00 Концерт «Только у нас...» 
16+

19:50  Концерт «Задорнов. 
Мемуары» 16+

21:30 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 12+

23:30 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 0+

01:20 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 12+

«ЧЕ»  
05:30 «Как это работает» 16+

07:50 М/ф 0+

10:30 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзо-
на Крузо» 0+

12:20 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+

14:00 Х/ф «Узник замка Иф» 12+

18:45 Х/ф «Сердца трех» 12+

00:00 Х/ф «Контрабанда» 16+

01:45 Х/ф «Охранник для до-
чери, или Сара» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 07:30 М/ф. 12+

07:00, 08:00 Школа доктора 
Комаровского 16+

08:30 Генеральная уборка 12+

09:00 Еда, я люблю тебя! 16+

10:00 Проводник 16+

11:00 Орел и решка 16+

13:00 Генеральная уборка 16+

13:30 На ножах 16+

19:00 Кондитер 16+

23:00 Х/ф «Больше, чем секс» 
16+

01:10 Такое кино 16+

01:40 Х/ф «Секс по дружбе» 16+

03:50 Богач-бедняк 16+

«ТВЦ»  
05:45 Х/ф «Шофер понево-

ле» 12+

07:35 «Фактор жизни» 12+

08:05 Х/ф «Мимино» 12+

10:00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» 12+

11:05, 11:50 Х/ф «Фантомас 
разбушевался» 12+

11:30 События 16+

13:20 «Один + Один» 6+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 Х/ф «Настоятель 2» 16+

16:55 Х/ф «Все сначала» 16+

20:55 Х/ф «Коготь из Маври-
тании» 16+

00:30 «Петровка, 38»
00:45 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» 12+

02:50 Т/с «Инспектор Морс» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:50 М/ф «Веселая карусель. 

Задом - наперед», «Ис-
полнение желаний"Братья 
Лю», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Сказка о царе 
Салтане», «Волшебное 
кольцо»0+

08:40 М/ф «Маша и Медведь»0+

09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Следствие люб-

ви» 16+

16:35 Т/с «Застава» 12+

«МАТЧ»  
05:30 «Спортивный детектив» 

16+

06:30 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 Спортивные танцы 12+

08:00 Х/ф «Неудержимые»
09:35 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» 16+

11:25 Автоспорт
12:15, 02:00 «Кто хочет стать 

легионером?» 12+

13:15 Д/с «ВыСШАя лига» 12+

13:45 Д/с «Звезды Премьер-
лиги» 12+

14:15, 18:55, 21:55 Новости
14:20, 19:00, 23:20 Все на 

Матч! Прямой эфир
14:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

России
17:05 РОСГОССТРАХ ЧРФ
19:25 Хоккей
22:00 После футбола
23:00 «Спортивный репор-

тер» 12+

00:00 Волейбол
03:00 «Звезды футбола» 12+

03:30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 17:05 «Верую! Из жизни 

знаменитых современни-
ков» (Москва) 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 12:20, 
14:25, 16:25, 18:25, 
20:50, 22:00 «Мультка-
лендарь» (Екатеринбург) 0+

04:00, 12:25 «Духовные прит-
чи» (Екатеринбург) 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 прото-
иереем Димитрием Преде-
иным» (Одесса) 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:45 
«Этот день в истории» 
(Екатеринбург) 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» (Алма-Ата) 0+

07:45 «Обзор прессы» (Екате-
ринбург) 0+

08:00, 14:30 «У книжной пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

08:15 «Символ веры» (Че-
лябинск) / «Сила веры» 
(Орел) (0+) / «Песнопения 
для души» (0+)

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-

вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

08:50, 16:50, 21:20 «Церков-
ный календарь»

09:00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) (Ека-
теринбург) 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 «Союз онлайн» 0+

14:45 «По святым местам» 
(Екатеринбург) 0+

15:00 «Душевная вечеря» (Ря-
зань) 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 размышле-
ния» протоиерея Артемия 
Владимирова» (Москва) 0+

18:45 «Солдатский вопрос» 
(Екатеринбург) 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Духовные причины рево-
люции 1917 года» 0+

20:05 «События недели» 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» 
(Москва) 0+

21:45 «Купелька» (Курск) 0+

22:10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

21-00 «Союз онлайн» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:25, 01:05 «Мульткален-
дарь» (Екатеринбург) 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (Минск) 0+

23:55 «Духовные притчи» (Ека-
теринбург) 0+

00:00 «Союз онлайн» 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 0+

«ОТВ»  
05:00 «Патрульный участок на 

дорогах» 16+

05:30 «Депутатское расследо-
вание» 16+

05:50, 07:05, 10:55, 11:20, 
12:20, 15:10, 19:35, 
21:10 «Погода на «ОТВ» 

6+

05:55 Музыка
06:40, 23:00 Итоги недели
07:10 «Доброго здоровьица» 12+

08:00, 12:00 «Все о загород-
ной жизни» 12+

08:20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

09:00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» 16+

11:00 «О личном и наличном» 
12+

11:25 «Елена Малахова» 16+

11:30 «Рецепт» 16+

12:25  Модный тележурнал 
«Мельница» 12+

12:55 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

15:15 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Бермамыт» 12+

15:45  «Поехали по Уралу. 
Ирбит» 12+

16:00, 02:00 Х/ф «Мамочки» 
16+

17:45 Х/ф «Хозяйка «Белых 
ночей» 16+

19:40 Х/ф «Женщины против 
мужчин» 16+

21:25 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неогра-
ничен» 16+

23:50 «Четвертая власть» 16+

00:20 Х/ф «Формула любви» 12+

03:40 «Поехали по Кавказу. 
Нижний Архыз» 12+

04:30 «Парламентское вре-
мя» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Концерт 6+

10:00, 15:30 «Ступени» (на 
татарском языке) 12+

10:30 М/ф 12+

11:00 «ДК» 12+

11:15 Документальный фильм 
12+

11:45 «Тамчы-шоу» 0+

12:15 «Молодежная останов-
ка» 12+

12:45 Музыка
13:30  «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Путь моего отца» 6+

15:00  «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

16:00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2017» 0+

17:00, 03:00 «Песочные часы» 
(на татарском языке) 12+

18:00 «Споемте, друзья!» 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) 
12+

20:00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) 6+

21:00 Телефильм 12+

21:15 «Профсоюз - союз силь-
ных» 12+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

22:30 «Радио Болгар» 6+

23:30 «Семейный ужин» (на 
татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
07:13, 00:00 Укротители алли-

гаторов 12+

08:00, 21:00  Правосудие 
Техаса 12+

09:00 Акула Вуду 16+

10:00, 10:30 Знакомство с 
пингвинами 12+

11:00 Как растут хищники 12+

12:00 Ветеринар Бондай Бич 12+

13:00, 18:00, 02:00, 15:00, 
03:55 Северная Америка 
12+

14:00, 03:00, 06:25 Неиз-
веданные острова 12+

16:00, 17:00, 04:50, 05:38 
Нападение тигров 12+

19:00 На свободу с питбулем 
16+

20:00, 20:30 Гиббоны 12+

22:00 Снимите кошку с де-
рева 12+

23:00  Суровая справедли-
вость 12+

«УСАДЬБА»  
07:10, 10:45, 18:30, 00:15, 

07:10 В лесу родилась 12+

07:35, 07:35 Ремонт для на-
чинающих 16+

08:00, 04:40 Земля клюквы 12+

08:55, 22:20, 05:30 Хозяин 
12+

09:20, 22:50, 05:55 Огоро-
ды 12+

09:45, 17:35 Приглашайте в 
гости 12+

10:00, 17:45, 23:30, 06:25 
Вершки - корешки 12+

10:15, 18:00, 23:45, 06:40 
Дизайн своими руками 12+

11:10 Битва огородов 12+

11:40, 14:00, 00:45, 03:00 
Лучки-пучки 12+

11:55, 01:00 Календарь дач-
ника 12+

12:10, 19:00, 01:15 Частный 
сектор 12+

12:40, 01:40 Лучшие дома 
Австралии 5. 12+

13:05, 02:05 Искатели при-
ключений 12+

13:35, 02:35 Дачный экс-
клюзив 16+

14:15, 03:15 Цветочный блюз 
12+

14:45, 03:40 Старые дачи 12+

15:15, 04:10 Дачная энцикло-
педия 12+

15:45 Челси 12+

16:35 Побег из города 12+

17:05 Дети на даче 12+

19:30 Мегабанщики 16+

20:00 Тихая моя родина 12+

20:30 Урожай на столе 12+

21:00 Стройплощадка 16+

21:30 Абрикосовая страна 12+

23:15 Детская мастерская 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05, 17:40 Рыбалка без 

границ 12+

07:35, 04:45 Плaнета ры-
бака 12+

08:00, 21:45 Рыбалка для 
взрослых 12+

08:25, 11:45, 22:10, 01:30, 
05:15 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом 12+

08:55 Донская рыбалка 12+

09:20, 23:00, 06:10 Морская 
охота 16+

09:45, 23:30, 06:35 Секреты 
«трудных» водоемов 12+

10:15 Приключения с нахлы-
стовой удочкой. Эпизод 3. 
О ловле вашингтонского 
стальноголового лосося 
в реке Кликитат, притоке 
Колумбии. 12+

11:15, 01:00 Спиннинг на 
камских просторах 12+

12:15, 02:00 Охотничьи мери-
дианы 16+

12:45, 02:30 Оружейные дома 
мира 16+

13:15, 03:00 Поймано в Аф-
рике 16+

13:45, 03:30 По следам Хе-
мингуэя 12+

14:15, 04:00 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

14:30, 04:15 Сомы Европы 12+

15:00 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

15:30 Сезон охоты 16+

15:55 Охотничий альманах 16+

16:20 На охотничьей тропе 16+

16:50 Ловля хищных рыб с 
лодки 12+

17:15 Следопыт 12+

18:05 Приключения рыболова. 
Эпизод 13. 12+

18:30 На зарубежных водо-
емах 12+

19:00 Планета охотника 16+

19:25 Охота 16+

19:55 Боб Надд 12+

20:20 Стрелковый спорт 16+

20:35 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

21:00 Охота с луком 16+

21:30 Советы бывалых 12+

22:40 Как поймать щуку Ранняя 
весна - самое время опро-
бовать снасти на шведской 
щуке 12+

«DISCOVERY»  
07:10, 00:00 Гений автоди-

зайна 12+

08:00, 09:00 Жизнь собак 6+

10:00 Трасса Колыма
11:00, 20:00, 07:10 Загадки 

планеты Земля 16+

12:00, 21:00, 04:40, 05:30, 
06:20 Битвы роботов 12+

13:00, 22:00 Американские 
изобретатели 12+

14:00 Что скрывает Солнце
16:00, 23:00 Золотой путь 

Паркера Шнабеля 12+

17:00, 01:00 Легенда о золоте 
крокодилов 16+

18:00 Золотая лихорадка 16+

19:00 Спасатели-тяжеловесы 
16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:30, 06:30, 05:35 «Джей-

ми» 16+

07:30, 00:00, 06:25 «6 ка-
дров» 16+

07:55 Д/ф «Астрология». «Тай-
ные знаки» 16+

08:55 Х/ф «Благословите жен-
щину» 16+

13:00 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 16+

15:20 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» 16+

17:20 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 16+

19:20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» 16+

21:05 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» 16+

23:05 Д/ф «Моя правда» 16+

00:30 Х/ф «Презумпция вины» 
16+

02:40 Х/ф «Брак по завеща-
нию» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Золотой гусь» 0+

07:20 Х/ф «Тайная прогулка» 
12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Детектив» 12+

11:10 «Теория заговора» 12+

11:50, 13:15 Х/ф «Тихая за-
става» 16+

13:55 Т/с «Операция «Горго-
на» 16+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

20:25 Д/с «Незримый бой» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

22:45 «Фетисов» 12+

23:35 Т/с «Д`Артаньян и три 
мушкетера» 12+

04:50 Х/ф «Мой добрый папа» 
12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Девчата»0+

07:35 Х/ф «Высота» 16+

09:10 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

11:00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+

12:40 Т/с «Красная короле-
ва» 16+

18:45 Т/с «Сваты-2» 16+

21:00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 12+

22:25 Х/ф «Верные друзья» 0+

00:15 Х/ф «Три плюс два» 0+

01:50 Т/с «Тайны следствия» 
16+

04:55 Х/ф «Шведская спичка» 0+

«TV 1000»  
07:30, 19:35 Х/ф «Человек, 

который изменил все» 16+

10:10  Х /ф «Красота  по-
английски»16+

12:15 Х/ф «Выхода нет»16+

14:10 Х/ф «Большая афера» 16+

16:15 Х/ф «Почтальон» 16+

22:10  Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+

00:30 Х/ф «Одноклассники» 16+

02:30 Х/ф «Посейдон» 12+

04:25 Х/ф «Унесенные ве-
тром» 12+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Одной левой» 12+

08:10 Х/ф «Русская игра» 16+

10:05 Х/ф «Мусульманин» 16+

12:20 Х/ф «Игра всерьез» 12+

14:35 Х/ф «Пиковая дама» 16+

16:30 Х/ф «Восьмое марта» 12+

18:25 «24 часа»
20:20 Х/ф «Тряпичный союз»12+

22:25 Х/ф «Руд и Сэм» 12+

00:30 Х/ф «Сын» 16+

02:30 Х/ф «Мама» 16+

04:30 Х/ф «Неуловимые» 16+

«ТВ 3»  
05:30, 06:00 М/ф  0+

07:00 «Погоня за вкусом. Ма-
рокко» 12+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

08:30, 04:00 «Девять ме-
сяцев»

10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 
13:45 Т/с «Элементар-
но» 16+

14:30 Х/ф «Загадка Сфинк-
са» 12+

16:15 Х/ф «Вулкан» 12+

18:15 Х/ф «Пастырь» 16+

19:45 Х/ф «Константин» 16+

22:00 «Детки» 16+

23:00 «Быть или не быть» 16+

23:45, 00:45 Т/с «Твин Пикс» 
16+

01:45 Х/ф «Вам письмо» 0+

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

нушка-дурачок за чудом 
ходил» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Храбрый 
портняжка» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Юность 
Бемби» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Сказка о 
Снегурочке» 0+

08:00, 14:00 М/с «Винни-Пух 
идет в гости» 0+

15:00 Х/ф «Королевство Кри-
вых Зеркал» 0+

17:00 М/ф «Ореховый прутик»
18:00 М/ф «Смех и горе у бела 

моря» 0+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 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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В последние годы в России, в том числе 
в Свердловской области, возросло число не-
счастных случаев, связанных с эксплуатацией 
газового оборудования. Среди основных при-
чин – нарушение абонентами правил пользо-
вания газом в быту, самовольный монтаж га-
зовых приборов, выход из строя систем вен-
тиляционных и дымовых каналов. Чтобы не 
допустить трагедии, необходимо тщательно 
соблюдать правила газовой безопасности и 
проводить регулярное техническое обслужи-
вание газового оборудования. При техобслу-
живании специалисты ежедневно предотвра-
щают утечки газа, устраняют неисправности 
оборудования, которые в дальнейшем могут 
привести к непоправимым последствиям.

АО «ГАЗЭКС» призывает жителей Первоу-
ральска ответственно отнестись к техническо-
му обслуживанию газовых плит, котлов и во-
донагревателей. Вовремя проведенная провер-

ка – гарантия их безаварийной эксплуатации.
Наличие договора на техническое обслу-

живание газового оборудования между спе-
циализированной организацией и потреби-
телем газа является обязательным условием 
поставки газа. Иметь такой договор – это обя-
занность каждого абонента, продиктованная 
федеральным законодательством.

Управляющая компания или ТСЖ заключа-
ют договор только в отношении общедомовых 
сетей газоснабжения, обслуживание внутрик-
вартирного газового оборудования (газовые 
плиты, водонагреватели и котлы) должно осу-
ществляться на основании отдельно заключа-
емого договора между специализированной 
организацией и каждым жильцом.

Отметим, что стоимость проверки невели-
ка: техническое обслуживание газовой плиты 
обходится примерно в 400 рублей, а прово-
дится оно 1 раз в три года. При этом крайне 

ДОВЕРЬТЕ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ 

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и пенсионе-

ров 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 старины, 
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

Продам картофель 

(посадочный) от фер-

мерского хозяйства, 

красный сорт "Любава", 

15 руб/кг.

Возможна доставка

тел.8-912-230-78-56

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, отсев, 
шлак, навоз, торф, 
опил, возможно в 
мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ

из оцилиндрованного 
бревна

ФУНДАМЕНТ.
Договор. Гарантия. 

Качество.
8-912-22-60-790

25 апреля и далее каждый втор-
ник  с 13 до 15  часов около ТЦ 

"Пассаж" (пр. Ильича, 28г) состо-
ится продажа кур-несушек, кур-
молодок (белые, рыжие) с веду-

щих птицефабрик Урала
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

VANNA-BLESK.RU
8-982-694-90-33

Приму в дар  
венские стулья  

и старые 
чемоданы 

8-909-01-04-258

Управление образования ГО Перво-
уральск, городской комитет Профсо-
юза работников образования скорбят 
в связи с кончиной после тяжелой и 
продолжительной болезни ведущего 
специалиста отдела аттестации и ак-
кредитации Гавриловой Оксаны Вик-

торовны и выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким.  

В Первоуральский городской суд Свердловской области (Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 61-а, тел. (3439)62-
01-94) поступило заявление Шашмуриной Людмилы Васильевны с 
заявлением о признании утраченного сберегательного сертификата 
СЦ 1505972 недействительным и восстановлении прав по утра-
ченному сертификату, приобретенному в отделении ПАО "Сбер-
банк России" на имя Шашмуриной Л. В. в 2014 году. Держателю 
указанного сберегательного сертификата предлагается в течение 
3 месяцев со дня данной публикации подать в Первоуральский 
городской суд Свердловской области заявление о своих правах 
на сберегательный сертификат. 

важно обеспечивать специалистам газовой 
службы доступ в помещение, где установлен 
газовый прибор. При техобслуживании газо-
вого хозяйства дома охват должен быть 100%. 
Напомним, что в России введена администра-
тивная ответственность за уклонение от своев-
ременного техобслуживания и ремонта газово-
го оборудования. Уклонения от своевременной 
замены газовых приборов, а также за отказ в 
допуске специализированной организации для 
планового техобслуживания.

Для граждан размер штрафа составляет от 
1 до 2 тысяч рублей, за повторное правонару-
шение – от 2 до 5 тысяч, а если их действие 
или бездействие привело к угрозе причинения 
вреда жизни или здоровью людей – от 10 до 
30 тысяч рублей.

По всем вопросам относительного заклю-
чения договора на техническое обслуживание 
газового оборудования можно обращаться в 
АО «ГАЗЭКС» по адресу: г. Первоуральск, пр. 
Космонавтов, 21 кабинет № 110 (понедельник 
– пятница с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00), 
телефон 27-36-45.
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реклама

реклама

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 ______________________

Татьяну Ивановну Одегову
Никиту Крестовских

Зою Александровну Фатихову
Сергея Викторовича Ступакова

Маргариту Александровну Казарину
Василину Сидоренко

Юлию Щербакову

С днем рождения!

Внезапно
Вера Мусаелян появилась перед ожидавшими ее журна-

листам неожиданно, просто материализовалась из воздуха, 
такая же, как и он, воздушная и легкая. Внезапность, непред-
сказуемость и легкость вообще свойственна ей. Даже концерт 
в Первоуральске произошел внезапно.

- Открываю календарь и вижу – Первоуральск. О! Никог-
да не была в этом городе, хотя тут ехать сорок минут (группа 
«АлоэВера» из Екатеринбурга – авт.). И я рада, люблю новые 
города, новых слушателей, новую сцену, - рассказывает Вера.

Непредсказуемость певицы находит свое отражение и в 
каждом концерте.

- Каждый раз перед выступлением сажусь, составляю трек-
лист, где четко прописано, какую композицию и когда будем 
исполнять, но еще ни разу по списку не играли. Все зависит 
от слушателей, от самого хода концерта, от атмосферы. Вижу, 
что вот сейчас надо потанцевать, а сейчас - успокоиться. По-
ворачиваюсь к ребятам, говорю, что сейчас будем исполнять, 
и они делают. А вообще, будет удачным концерт или нет, за-
висит от множества факторов: выспался ли басист, поел ли 
барабанщик. Но я уверена в каждом из участников группы. 
Они знают, что делать. Кстати, работать в мужском коллекти-
ве мне легко, они очень бережно ко мне относятся. Бывало, 
закроюсь в гримерке, скажу, что переодеваюсь, и они меня не 
трогают, - делится певица.

ПОЮЩАЯ СЕРДЦЕМ
Когда известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе посовето-
вала молодой уральской исполнительнице Вере Мусаелян: «Петь надо 
сердцем», она даже не представляла, во что это выльется. А вылилось 
в безумно яркий, зажигательный, несколько эпатажный и провокацион-
ный проект «АлоэВера», который уже шестой год не перестает удивлять 
как слушателей, так и критиков. На прошлой неделе группа «АлоэВера»  
дала концерт и в нашем городе.

Я не антифеминистка,  
мне так нравится

Несмотря на скандальную известность группы и гранича-
щую с бесстыдством откровенность текстов, в том числе и о 
чувственной составляющей любви, автором которых являет-
ся сама Вера, она умудряется не переходить ту тонкую грань, 
которая отделяет творчество и самовыражение от пошлости.

- Часто спрашивают, почему на сцене я всегда в платье. Ой, 
сейчас опять выскажу какую-нибудь антифеминистскую фразу, 
вы ее транслируете, а меня ругать будут. Просто мне так удобно, 
мне так нравится. Хотя… Недавно давали концерт в Белгороде, 
чувствую, ну не могу я выйти в платье. Спросила у публики: 
«А ничего, если я сегодня буду в тренниках, в которых в поез-
де езжу?» Они отвечают: «Можно». Концерт пошел с первого 
аккорда, как идеальное первое свидание. Приятно, когда зал 
настроен таким образом, - рассказывает Вера.

Друг для друга
Вообще, своего слушателя Вера любит, причем любит изна-

чально, задолго до своего выхода на сцену.
- Каждый раз перед концертом я надеюсь, что все будет иде-

ально. Знаете, когда приходишь на свидание и сразу все хоро-
шо, вы чувствуете и понимаете друг друга, вам не надо искать 
темы для разговора. Но я хочу большего, хочу не первого, пусть 
даже идеального, свидания, хочу долгожданной встречи. Хочу, 
чтобы на каждом концерте не я существовала для слушателей, 
не они для меня, а мы вместе - друг для друга, - делится свои-
ми желаниями Вера.

И судя по продолжительной истории существования коллек-
тива, по постоянно растущей армии поклонников, Вере удается 
достичь этого, казалось бы, невозможного результата. Почему 
так происходит? Да просто она строго следует завету Нино Ка-
тамадзе и продолжает петь сердцем:

- Концертная программа постоянно обновляется. Появля-
ются новые песни. Те, которые мы исполняли в начале нашей 
деятельности, уже не поем. Но они никуда не уходят, они ви-
доизменяются, мы их исполняем несколько иначе. А если и не 
исполняем, то не потому, что они нам и нашим 
слушателям перестали нравиться. Для меня 
такие песни как… мои подростковые фото-
графии. Да, они хорошие, я могу их испол-
нить, но это уже будет неправда. Я не такая, 
я изменилась, сегодня меня волнует другое, и 
об этом «другом», о том, что сейчас для меня 
актуально, я пою и буду петь. Надеюсь, за это 
нас и любят, - считает певица.

Дмитрий Коньков
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Следующий -
юбилейный

Поздравляли отличников и 
разбирали ошибки участни-
ков «Тотального диктанта» 
в школе №10, на площадке, 
где и проходила уже чет-
вертый раз данная всерос-
сийская акция в поддержку 
грамотности. Всего в этом 
году в стране «Тотальный 
диктант» написали в 600 на-
селенных пунктах. Больше 
всего участников собралось 
в Москве – более 20 тысяч 
человек. За границей свою 
грамотность проверили 18 
тысяч  человек, впервые – в 
Нигерии, Бангладеш, Гвате-
мале и Исландии. В пятый 
раз к акции присоединились 
сотрудники антарктических 
станций «Новолазаревская», 
«Мирный» и «Прогресс». В 
первый раз в горах на высоте 
753 метра диктант написали 
45 пассажиров высокогор-
ного троллейбуса Симферо-

СПОТКНУЛИСЬ О «СТЕРВАТЬ», 
НО СТАЛИ ГРАМОТНЕЙ!
«Тотальный диктант» в Первоуральске написали на «пять» 10 человек: восемь участников - по результатам об-
щей проверки, еще двое – в счет удовлетворения поданных апелляций.

поль–Алушта–Ялта. В Ново-
сибирске, на родине акции, 
текст диктанта слушали в ис-
полнении автора – Леонида 
Юзефовича.

- В этом году в Первоу-
ральске «Тотальный диктант» 
написали 160 человек, - го-
ворит координатор проекта в 
Первоуральске Светлана Про-
рок. – Это немногим меньше 
чем в прошлом году, но мы 
намеренно ограничили число 
участников, потому что боя-
лись, что всех желающих наш 
небольшой зал не вместит. 
Мы просим прощения у всех 
тех, кому вынуждены были 
отказать. Уже после прове-
дения акции экспертный и 
попечительские советы, по-
совещавшись, решили, что в 
юбилейном, 2018 году («То-
тальный диктант» отметит 
15-летие - ред.) мы организу-
ем в Первоуральске столько 
площадок, сколько будет не-
обходимо.

По общим итогам восемь 
участников получили «пятер-

ки», затем по итогам рассмо-
трения апелляций – еще двое.

- Оценка «отлично» ста-
вилась тем, кто не допустил 
ошибок или допустил лишь 
одну пунктуационную, - го-
ворит глава экспертной ко-
миссии Ирина Архипова. – В 
спорных вопросах мы шли 
навстречу пишущим – таким 
было пожелание организаци-
онного совета.

Еще придем!
В прошлом году на оценку 

«отлично» диктант написали 
семь человек, так что про-
гресс налицо.

- Участники стали грамот-
ней, - отмечает Ирина Архи-
пова. – Почти не делают ор-
фографических ошибок, если 
и есть такие, то единичные 
случаи, и, судя по почерку, 
делают их школьники, а не 
взрослые. Например, выясни-
лось, что дети не знают слово 
«стерлядь». Как только его ни 

писали: и «стервать» и «стер-
веть». Этого, в общем-то, и 
следовало ожидать: «Тоталь-
ный диктант» не адаптирован 
для учащихся школ. Взрослые 
участники, в основном, дела-
ли пунктуационные ошибки. 
Конечно, есть и «двойки», и 
некоторые из них - погранич-
ные, так что ставить было 
жаль, но мы не можем идти 
на поводу у эмоций.

Впрочем, отсутствие высо-
ких оценок только подстеги-
вает тех же школьников рабо-
тать над своей грамотностью.

- Расстроились, но не 
очень, - признается шести-
классница Александра Де-
мина.

- Писать было тяжело, но в 
следующий раз еще пойдем, 
- говорит ее одноклассница 
Екатерина Куимова.

В школе по итогам третьей 
четверти у Александры и Ека-
терины по русскому языку - 
«четыре» и «пять». Их класс-
ный руководитель - учитель 
русского языка и литературы 

школы №6 Любовь Бажуко-
ва написала «Тотальный дик-
тант» на «отлично».

- Но я больше горда «трой-
ками» своих учеников, - гово-
рит Любовь Бажукова. – По-
тому что диктант для них был 
труднейший.

У нас был 
прекрасный 
педагог

Среди получивших «пя-
терки» - первоуральцы Юлия 
Итяйкина, Светлана Макси-
мова, Антон Майер, Викто-
рия Сокирко, Антонина Фро-
лова и другие. Награждали 
отличников книгами Курта 
Воннегута, Эрнеста Хэмингу-
ея, Александра Дюма, Джона 
Стейнбека, Хораса Маккоя.

- Мне очень нравится Хэ-
мингуей, его «Старик и море», 
«Острова и море» мне и попа-
лись, потому довольна подар-
ком, - говорит обладательни-

ца «пятерки», пенсионерка 
более 30 лет проработавшая 
фармацевтом в ГБ №1 Перво-
уральска Татьяна Зайдулина. 
– Я писала диктант уже в чет-
вертый раз. До этого у меня 
были только «четверки». В 
этот раз я надеялась, что на-
пишу на «отлично». Специ-
ально не готовилась. В этот 
раз у меня не было особых 
затруднений. Этот текст не 
был самым сложным. Я хочу 
отметить роль чтеца: Татья-
на Крылова очень хорошо 
читала, с отличной дикцией. 
По профессии я - провизор, 
закончила Пермский фарма-
цевтический институт. Я сра-
зу писала грамотно. Училась 
в школе №10, у нас учителем 
русского и литературы была 
прекрасный педагог Викто-
рия Ивановна Герасименко. 
Но знания нужно подтверж-
дать, вот и пишу диктанты, 
чтобы проверить себя. Я - 
русский человек, и мне важ-
но знать русский язык на «от-
лично».

Андрей Попков

В минувшую пятницу вариантовцы, а также 
их друзья, коллеги и, разумеется, зрители от-
праздновали день рождения театра. Отмечали, 
по давно сложившейся традиции, веселым ка-
пустником, участие в котором принимали все, 
кроме актеров и сотрудников театра. А они в 
этот день – на правах юбиляров - принимали 
поздравления и подарки.

- Несмотря на то, что юбилей мы отмечаем 
сегодня, самый главный подарок «Варианту» 
был сделан в прошлом году администрацией 
городского округа. Театр после долгих лет ко-
чевой жизни наконец-то обрел собственный 
дом. Место, куда мы можем прийти, обсудить 
свои планы, провести репетиции, место, где 
мы встречаемся со зрителями. Дом, который 
мы постепенно обустраиваем. А это значит, 
что театр в нашем городе не только жив, но 
и будет жить, - такими словами художествен-
ный руководитель «Варианта» Юрий Крылов 
открыл праздничный концерт.

Вообще, в этот день в адрес театра и его 
коллектива прозвучало множество добрых и 
теплых слов. Так, например, художественный 
руководитель Екатеринбургского Дома акте-
ров Илья Скворцов сказал:

- Город, где есть театр, приобретает совер-
шенно другой статус. Это понимали все и всег-
да. Спасибо всем вариантовцам – и нынешним, 
и тем, кто когда-то работал в театре - за то, что 
они изо дня в день на протяжении уже 35 лет 
выполняли и выполняют сложнейшую миссию 
– являются проводниками культуры и славных 
традиций, заложенных их предшественниками. 
Благодаря вам Первоуральск стал городом не 
только трудовой славы, но и крупным культур-
ным центром на карте Свердловской области.

А вот управляющий Западным округом 
Виталий Вольф обратился к юбилярам как 
коллега:

ПЕРВОМУ ЕВРОПЕЙСКОМУ 
ТЕАТРУ – 35 ЛЕТ
10 апреля 1982 года в Первоуральске произошло событие, которое вот уже 35 лет оказывает колоссальное 
влияние на культурную жизнь Первоуральска. В этот день на сцене ДК «Строитель» актеры театра-студии «Ва-
риант» дали первый спектакль. Именно с этого момента и ведет свою историю первый и единственный про-
фессиональный муниципальный театр Первоуральска.

- Да, я ваш коллега, все-таки четыре сезона 
отыграл как актер в любительских спектаклях. 
А потому с уверенностью заявляю, что «Ва-
риант» является профессиональным театром 
не только по статусу, но по сути своей. Вы не-
сете людям радость, и делаете это профессио-
нально. Нам, первоуральским зрителям и по-
читателям вашего таланта, то, что вы делаете, 
нравится, - сказал Виталий Александрович.

От имени Первоуральской городской думы 
коллектив театра поздравили депутаты Галина 
Селькова и Светлана Титова.

- Театр есть не в каждом городе, но мы, 
первоуральцы, можем с гордостью сказать, 
что у нас есть и театр, и замечательные акте-
ры, и новые постановки, и самое главное - у 
нас есть благодарные зрители, - сказала Га-
лина Селькова.

- Я горжусь тем, что в городе существует 
«Вариант», и за это все жители города благо-
дарны и Сергею Николаевичу Губарю, осно-
вателю театра, и всем актерам, режиссерам, 
осветителям, звукорежиссерам… Депутаты 
фракции «Единой России» всегда будут ока-

зывать театру поддержку, - заверила Светла-
на Титова.

Однако самыми дорогими для вариантов-
цев оказались поздравления старшего пре-
подавателя кафедры актерского мастерства 
Уральского государственного театрального 
института Александра Фукалова, у которого 
училось большинство наших актеров.

- С труппой первоуральского «Варианта» 
меня и как педагога, и как режиссера связы-
вают долгие отношения. Мне нравится ра-
ботать с первоуральскими актерами. Здесь я 
вижу коллектив людей, которые любят свое 
дело, верят в него и, несмотря ни на что, де-
лают его. За 35 лет многое произошло, но ак-
теры могут работать лучше. Им просто надо 
помогать. Со зданием помогли, оказывают 
поддержку в решении технических вопро-
сов. Теперь надо привлекать молодых акте-
ров. По местоположению «Вариант» - это 
первый театр Европы, и он должен этому со-
ответствовать. Считаю, что театр - это градо-
образующее предприятие, которое культур-
но объединяет весь Первоуральск, - сказал 
Александр Фукалов.

Также вариантовцев поздравили их колле-
ги из других театров Свердловской области. 
Но, даже несмотря на то, что юбилей прошел, 
«Вариант» ожидает еще один подарок.

- Есть у нас один документ, согласно ко-
торому здание, где сегодня располагается 
«Вариант», в 1959 году имело адрес: улица 
Театральная, 1. И нам очень хочется, чтобы 
именно этот адрес был присвоен нам вновь, 
- пожелал Юрий Крылов.

А заместитель главы администрации Пер-
воуральска Дмитрий Крючков заверил, что, 
по распоряжению Валерия Хорева, над во-
площением этого пожелания уже работают.

Дмитрий Коньков
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По страницам 
старейшей газеты: 
1966 год
Днем рождения Первоуральска считается 1 
декабря, поэтому редакция «Вечерки» ре-
шила прогуляться по страницам подшивки 
городской газеты, отметив события, которые 
происходили именно в этот день. Сегодня 
мы расскажем, чем жили первоуральцы в 
1966-м.

Призывник должен 
быть комсомольцем! 

Важно отметить, что «ПЗЛ» в 60-80 годы активно следова-
ла принципу Ленина, гласящему, что газета – это коллективный 
организатор, пропагандист и агитатор. При редакции действова-
ла школа рабкоров, литобъединение, были экономические обо-
зреватели из числа руководителей предприятий. А в 1966-м от-
крывается клуб друзей армии и флота. Вообще, материалы на 
тему военно-патриотического воспитания публикуются чаще. 
Так, номер от 30 ноября открывается серьезным материалом за 
подписью лейтенанта горвоенкомата Н.Обросова: «Всем  хоро-
шо известно, как в современных условиях высоки требования к 
юношам, готовящимся на службу в Советской Армии. Здесь важ-
ны не только физическая закалка, но и политическая зрелость. 
Каждый из них должен иметь достаточное образование, одну из 
военных специальностей».

Так должно быть, но действительность показывает иную кар-
тину. Да, каждый призывник – значкист ГТО, но этого мало. Не-
велика прослойка комсомольского состава. Следует усилить рабо-
ту с будущими новобранцами, как это делается на Старотрубном 
заводе, где второй год действует совет по работе с призывниками. 
Совет провел глубокий анализ контингента по образованию, при-
надлежности каждого к комсомолу и т. д. Далее, составлен план 
работы на 1966–1967 годы, включающий экскурсии в войсковые 
части Свердловского гарнизона, военизированный поход, встре-
чи с ветеранами Великой Отечественной войны. Предусмотрены 
и занятия по 30-часовой программе с отрывом от производства. 
«Это – изучение стрелкового оружия, политическая, огневая и 
строевая подготовка, сдача нормативов на спортивные разряды».  

Листаем номер «Подзнаменки» дальше. Порадовала новость, 
что благодаря усилиям горвоенкомата найдена награда – Орден 
Красной Звезды, которую в годы войны не успели вручить Ни-
колаю Добрынину, в мирное время - старшему обжигальщику 
Старотрубного завода. Орден полагался за участие в прорыве 
под местечком Коровий брод. В атаку бойцы шли с четырьмя 
патронами в винтовке, вымотанные до предела. Николай шел в 
первой линии атакующих, подобрал чей-то ручной пулемет, что 
помогло подавить сопротивление немцев.

Картофель с доставкой на дом
А какие новости с производства? 8400 тонн рудной массы до-

полнительно к заданию переработали за 26 дней ноября горняки 
рудоуправления. План по вскрышным работам также выполнен 
ими на 107%. Впереди смена Евгения Егоровича Логинова. Од-
нако есть опасения, что план по товарной продукции предпри-
ятие не выполнит из-за острой нехватки вагонов министерства 
путей сообщения. До сих пор лежат неотгруженными 36 тысяч 
тонн щебня, несмотря на то, что его сильно не хватает в боль-
шинстве строительных организаций области. 

Зато в торговле – сплошь приятные новости. «В нашем горо-
де 77 продовольственных магазинов. В них из месяца в месяц 
увеличивается ассортимент товаров, продавцы улучшают фор-
мы обслуживания покупателей. Появляются новые формы тор-
говли». Так, в магазине №75 во втором квартале есть подарки-
сюрпризы. Дополнением к ним служат красивые тонкие фужеры 
или коньячные рюмки, миниатюрные статуэтки, есть и отдел по 
обслуживанию молодоженов.

Еще работники Первоуральского горпищеторга первыми в об-
ласти ввели столы саморасчета. «Один из них есть в магазине 
№10 в бакалейном отделе. Обычно в отделе, особенно вечером, 
многолюдно, а вам вдруг срочно понадобились соль или мыло. Но 
в очереди стоять не придется: выручает стол саморасчета». Кроме 
того, очень довольны жители Динаса, Магнитки, Стройпоселка, 
старой части города: прямо к дому подвозится картофель, капу-
ста, а в летний период – огурцы, помидоры, разносится молоко.  

Из «Хроники» узнаем, что ребятам из радиокружка, действу-
ющего при средней школе Новоуткинска, удалось пообщаться 
с коротковолновиками (с теми, кто осуществляет прием и пере-
дачу сигнала на коротких волнах) из Молдавии. Школьники-
радиолюбители впервые провели переговоры на столь дальнем 
расстоянии. Ну и напоминаем, что Первоуральская фабрика бы-
тового обслуживания имени 1-го Мая предлагает свои услуги, а 
именно визит Деда Мороза на дом. Стоимость подарка 1 рубль 
95 копеек (с услугой вручения). Олеся Чернышова, 9 летЛера Макарова, 10 летМиша Степченко, 7 лет

Аня Сафарова, 10 лет Маша Куликаева, 9 лет  Никита Старушкин, 10 лет

 Алена Панюкова, 10 летАня Муравьева 11 лет Оля Азарова, 8 лет
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БИЛЕТИК В КИНО
 «Вечерка» предлагает читателям принять 

участие в конкурсе любителей кино. Он бу-
дет проходить еженедельно. Правильно отве-
тив на вопрос, заполнив купон и передав его 
в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» 
(ул.Емлина, 20-б), вы получаете билет в ки-
нотеатр «Восход». Ответы принимаются до 
12.00 вторника.

У сериала «Кухня» существует спин-офф. 
Как он называется?

Правильный ответ на вопрос, в каком из 
фильмов серии «Форсаж» герой, чтобы из-
бежать тюрьмы, отправляется к отцу-воен-
ному, который служит в Японии – «Тройной 
форсаж. Токийский дрифт».

Билет в кино получает Тимур Гиндуллин

С 20 апреля
М/ф «Урфин Джюс и его деревянные сол-

даты» (0+)
Приключения, Россия, 2017
Режиссеры: Владимир Торопчин, Федор Дми-

триев, Дарина Шмидт
Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
Комедия, Россия, 2017-04-14
Режиссер: Антон Федотов
В ролях: Марина Могилевская, Дмитрий На-

заров, Дмитрий Нагиев, Никита Тарасов, Сергей 
Лавыгин, Михаил Башкатов, Кирилл Ковбас, Ан-
фиса Черных

Время сеансов уточняйте по телефону: 
66-74-45

КИНОТЕАТР 

«ВОСХОД»
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Комментирует ситуацию представитель завода-
изготовителя препарата СИЛК Сергей ИВАНОВ:

-Мы рады вам сообщить, что производство уникального 
по своим характеристикам биопрепарата СИЛК, изобре-
тенного еще в 80-х годах прошлого века, возобновлено. В 
данный момент он производится, в основном, для крупных 
сельхозпроизводителей России и зарубежья. Поэтому и воз-
никли временные сложности в розничной торговой сети.

СИЛК - это первый природный регулятор роста. Сы-
рьём для его получения служат неистощимые запасы хвои 
и коры пихты сибирской. СИЛК не токсичен. Дозы его 
внесения очень экономичны - микрограмм на растение. 
Обычная доза СИЛКа - 0,3-0,5 мл на три литра воды для 
опрыскивания одной сотки овощей мелким распылом. Ви-
димое действие препарата на растение наблюдается через 
1-2 дня в течение 2-3 недель после обработки. Системное 
применение 

ДАЧНИК, СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!
СИЛКа приводит к существенному увеличению уро-

жайности растений, уменьшаются потери при хранении, 
снижается уровень заболеваний культур, возрастает всхо-
жесть семян, количество цветков и завязей. “Подобные 
препараты по спектру действия, эффективности, проис-
хождению, простоте применения в мировой практике не-
известны”, - сказал академик В. Коптюг.

В Сибири лето очень короткое, да повезёт ли с по-
годой, никогда не угадаешь. Применение биопрепарата 
СИЛК позволит вырастить даже теплолюбивые культу-
ры. А сейчас, когда производство СИЛКа возобновилось, 
опробовать действие уникального препарата смогут все. 
Желаем вам видеть свой сад-огород красивым и здоровым!

СИЛК остаётся одним из лучших.

ПРИ ПОКУПКЕ 10 АМПУЛ (ПО 1,5 МЛ)-1200 РУБ.+ ПОДАРОК
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА И ПОДАРКОВ ОГРАНИЧЕНО!

Здравствуйте, лет пятнад-
цать назад я покупала для ого-
рода такой препарат - СИЛК 

называется, по-моему. Делают 

у нас в Сибири. 
Нам с дедом он тогда здо-

рово помог при выращивании 

овощей на даче. И урожай был 

богаче, и вызревало все дней на 

десять раньше, даже несмо-
тря на погодные катаклизмы. 

Мы использовали СИЛК как 

аптечку. Заболело растение - 

обработали, результат всег-
да радовал нас. Я думаю, этот 

чудо-препарат помог многим 

дачникам вырастить богатый 

урожай. Но почему-то в по-
следнее время о нём ничего не 

слышно. Неужели этот заме-
чательный препарат больше 

не выпускают? Что стало с 

СИЛКом? И можно ли его при-
обрести сейчас?

Н.А. Иващенко.

С помощью этого природного регулятора роста вы сможете вырастить здоровые и крупные плоды.

тел:. 8-922- 294-03-54, 8-922-605-27-36

«Вечерний Первоуральск»
(на второе полугодие 2017 года)

 

– подписка с доставкой (почтовая)
                                          – 370 рублей,
– подписка коллективная   
                                         – 240 рублей,
– подписка без доставки 
   (получать в редакции) 
                                         – 168 рублей

ТОЛЬКО  ОДИН ДЕНЬ 27 АПРЕЛЯ (ЧЕТВЕРГ) 
В г. ПЕРВОУРАЛЬСК   с 10-00 до 11-00 

в ДК «ПНТЗ» (ул.Ватутина, 45 А)
Состоится выставка-продажа 

«Силк» от завода-изготовителя для различных видов культур
Телефон для справок и заказов - 8(915)222-59-85

Остерегайтесь подделок!!!!
Цены действительны на момент публикации


